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23-24 сентября в городе Астана прошел Первый Казахстанский Медицинский Диагности-
ческий Форум: «Новые технологии в радиологии (КТ, МРТ, ПЭТ, УЗИ), лабораторной и функ-
циональной диагностике». Местом проведения данного форума стал комплекс «Думан».

Организаторы данного мероприятия:

За 2 дня Форума Участники
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Зарегистрировано 450 слушателей
Из 35 городов Казахстана
А так же из России и Кыргызстана

Прочитано 92 доклада, из которых 43 презенто-
вано спикерами из ближнего и дальнего зару-
бежья

Проведена тематическая выставка с участием 
22 компаний

Мастер-классы от зарубежных специалистов

Казахстанское радиологическое 
общество в лице Президента 
проф. 
Хамзабаева Ж. Х.

Казахстанская ассоциация 
медицинской лабораторной 
диагностики в лице Президента 
проф. Рысулы М.

Ассоциация диагностических 
центров РК в лице Президента 
Отарбаева Н. К.

Национальная палата здраво-
охранения в лице Председателя 
правления Омарова К. Т. 

Ассоциация цитологов Казах-
стана в лице Президента Ши-
банова А. И.
 

Российская ассоциация меди-
цинской лабораторной диагно-
стики в лице Президента проф. 
Сапрыгина Д. Б. 

Оздоровительный Центр Маси-
мова в лице Директора Маси-
мова К. К.

Компания «МедЭкспо»

Организаторы:

Организаторы:

Организаторы:

Организаторы:
Организаторы:

Организаторы:

Организаторы:

Организаторы:
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«Сегодня нет важнее зада-
чи, чем сохранение здоровья 
народа. Только решив эту за-
дачу, мы можем обеспечить 
будущее страны, счастье и 
процветание нашим потом-
кам». (Н. Назарбаев)

Послание Президента на-
шего Государства народу Ка-
захстана дает новый импульс 
развитию всей социальной 
сферы в Республике. В свете 
успешной реализации этих 
масштабных задач первосте-
пенное значение имеет ран-

няя (предклиническая) диагностика болезней, основанная 
на научных достижениях, в обеспечении которой решаю-
щая роль рентгенорадиологических методов сегодня не-
оспорима.

Мы с Вами являемся свидетелями того, как благодаря 
научно-техническому прогрессу, рентгенорадиология до-
стигла фантастических успехов. В медицинскую практику 
активно внедряются новые, еще более совершенные ме-
тоды исследования, основанные на ультразвуковых, ра-
дионуклидных, рентгеновских и магнитно-резонансных 
источниках информации.

Из года в год улучшается материально-техническая база 
рентгенорадиологической службы Казахстана, вводятся в 
строй крупные медицинские центры, по Президентской 
программе строятся больницы, в Астане сегодня функци-
онирует Национальный медицинский холдинг, учреждения 
которого оснащены самой современной радиологической 
аппаратурой: УЗИ, КТ, МРТ, включая ПЭТ/КТ с циклотроном.

И в этой связи проведение настоящего форума и встре-
ча ученых, практических врачей и организаторов здраво-
охранения, посвященные актуальным вопросам диа-
гностики, является своевременным и необходимым. 

«Страна уверенно смотрит в будущее, однако ее ди-
намичное развитие требует более интенсивного прито-
ка высококвалифицированных кадров. Прогресс в сфере 
образования и науки является ключевым моментом для 
вхождения республики в число 30 конкурентоспособных 
стран мира» (Н. Назарбаев)

Историческим событием явилось принятие  Казахстана  
43-м членом ЕОР по рекомендации экс-президента Евро-
пейской Ассоциации проф. Н. Гуртсоянис, президента Ев-
ропейской Ассоциации  проф. Гай Фриджи, Президентов 
Европейской Ассоциации кардиорадиологов проф. В. Е. 
Синицина, нейрорадиологов – проф. Р. Паризель, что спо-
собствовало созданию школы радиологов, – это прорыв 
в отечественной радиологии и возможность для радио-
логов приобретать знания, оттачивать мастерство, доводя 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ ИЗ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, КОЛЛЕГИ  I КАЗАХСТАНСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФОРУМА  «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАДИОЛОГИИ 

(КТ, МРТ, ПЭТ, УЗИ), ЛАБОРАТОРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ»! 

его до мирового уровня. Европейское общество радиоло-
гии способствует развитию сферы радиологической служ-
бы в странах, являющихся его членами, и создание азиат-
ской школы радиологов – это прогрессивный, значимый 
шаг для казахстанской радиологии.

Это очень престижно. Это, прежде всего, оценка высоко-
го международного авторитета Казахстана и миролюбивой 
политики Главы нашего Государства Н. А. Назарбаева. Со-
здание школы, за счет средств и сил ученых Европы и Рос-
сии, открывает большие перспективы для поднятия уровня 
казахстанской радиологии на более высокую ступень.

Для казахстанской радиологии открытие в столице, в 
Астане, Европейской школы радиологов явилось историче-
ским событием. Как известно, в Астане и в других городах 
республики в последнее время открывается много научных 
центров, оснащенных самой современной радиологиче-
ской аппаратурой (КТ, УЗИ, МРТ, ПЭТ и др.),  для которых 
необходимо готовить специалистов высочайшего уровня.

Вдумчивый врач, умеющий правильно «читать» сним-
ки и ставить диагноз – это, как минимум, 50% успешно-
го лечения. Создание школы радиологов – это прорыв в 
отечественной радиологии и возможность для радиоло-
гов приобретать знания, оттачивать мастерство. 

Благодаря  многолетним усилиям, направленным на 
интеграцию казахстанской радиологической науки в Ев-
ропейское общество радиологии, плодотворной рабо-
те с российскими и зарубежными коллегами, активному 
взаимодействию с государственными структурами прои-
зошло это историческое событие.

Профессор Хамзабаев Ж. Х. «пробил окно» в Европу 
не только для казахстанских радиологов, но и всех радио-
логов Средней Азии. Далеко не в каждой стране создают 
школы подобного уровня, и именно Казахстан удостоился 
этой высокой чести. Теперь и у наших коллег есть безгра-
ничный доступ к европейским знаниям, опыту и возмож-
ностям.

В течение двух дней, в рамках научной программы, уче-
ные будут обсуждать широкий круг наиболее актуальных 
проблем. 

Выражаю надежду, что настоящая встреча на данном 
форуме будет проведена с большой пользой для меди-
цинской науки и практического здравоохранения.

Желаю всем участникам форума доброго здоровья и 
плодотворной работы!

С уважением,
Рахимжанова Раушан Ибжановна

Заслуженный деятель РК, доктор медицинских 
наук, профессор, главный внештатный специалист 

по лучевой диагностике МЗ и СР РК 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ГОСТИ И УЧАСТНИКИ I КАЗАХСТАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
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«Точные науки делают то, что можно, – так, как надо…, 
а прикладные – то, что надо, – так, как можно» 

Альберт Эйнштейн

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ I КАЗАХСТАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФОРУМА «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАДИОЛОГИИ, 

ЛАБОРАТОРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ»!

Впервые произошло по-на-
стоящему историческое и 
своевременное объединение 
различных диагностических 
служб Республики Казахстан 
под эгидой Первого Казах-
станского Медицинского Диа-
гностического Форума «Новые 
технологии в радиологии, ла-
бораторной и функциональной 

диагностике»! У нас общая задача, общая цель – улучшить 
качество оказания диагностических услуг населению страны.

В Казахстане, под непосредственным руководством 
Президента РК Н.А. Назарбаева, взят курс на развитие ин-
новационных технологий, внедрение научно-технических 
достижений в медицинскую практику. Диагностическая 
медицина является одной из основных областей, где на-
укоемкие технологии сразу находят применение. Именно 
технологии позволяют ориентироваться практическому 
здравоохранению на раннюю диагностику и проведение 
скрининга населения. Однако применение новых техно-
логий должно быть осознанным, только тогда достигается 
эффект, улучшается диагностика. 

От имени Ассоциации 
диагностических центров Ре-
спублики Казахстан и от себя 
лично, разрешите приветство-
вать всех гостей и участников 
Форума!

В первую очередь, хочу 
подчеркнуть важность и зна-
чимость мероприятия, кото-
рое позволило собрать вместе 
лучших представителей отече-
ственного здравоохранения, 
ведущие научно-исследова-
тельские организации и прак-

тических врачей.
Актуальность Форума обусловлена тем, что особен-

ностью современной медицинской диагностики является 
эффективная интеграция лучевой, ультразвуковой, функ-
циональной и лабораторной диагностики для получения 
исчерпывающих данных о состоянии организма в целом. 

Современная медицинская диагностика требует высо-
кой профессиональной подготовки, постоянного и упор-
ного труда, самоотверженности от каждого врача и специ-
алиста. Однако в реальной жизни врачи-радиологи, врачи 
и специалисты  лабораторной и функциональной диагно-
стики сталкиваются с различными научными и органи-
зационными проблемами, которые требуют обсуждения 
и поиска путей их решения. Надеюсь, что развитие всех  
специальностей диагностического направления медици-
ны в рамках Форума получит новую парадигму развития 
в 21 веке.

Настоящий Медицинский Диагностический Форум 
– это наш первый шаг на пути объединения всех обще-
ственных Ассоциаций специалистов в области медицин-
ской диагностики. 

Позвольте пожелать его участникам плодотворной ра-
боты и успехов в профессиональной деятельности!

С уважением,
Мустафа Рысулы

Президент Казахстанской Ассоциации 
медицинской лабораторной диагностики,

доктор медицинских наук, профессор

Сегодня лабораторно-диагностические исследования в 
медицине стремительно шагают вперед, роль этих видов 
диагностики не снижается и по-прежнему они являются 
самыми актуальными и значимыми методами в диагности-
ке различных заболеваний.

Но, самое главное, – объединяющей идеей для нас яв-
ляется поиск новых эффективных, надежных и высокоин-
формативных методов лабораторной, лучевой и функцио-
нальной диагностики.

Надеюсь, что работа Форума придаст новый импульс 
развитию и совершенствованию новых направлений со-
временной медицинской диагностики в нашей Республике.

Желаю всем участникам успехов и плодотворной работы!

С уважением,
Отарбаев Нуржан Курмангалиевич

Председатель Ассоциации диагностических 
центров Республики Казахстан, 

Председатель Правления АО
«Республиканский диагностический центр»
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Участники и гости первого 
Казахстанского Медицинско-
го Диагностического Форума 
«Новые технологии в Радиоло-
гии, Лабораторной и Функцио-
нальной диагностике»!

От имени Ассоциации кли-
нических цитологов РК, разре-
шите поздравить Вас с прове-
дением настоящего Форума.

Главная цель Форума – по-
казать достижения новых тех-
нологий в лабораторной ди-
агностике и способствовать 

внедрению современных достижений для повышения 
уровня профессионализма специалистов лабораторной 
службы путем популяризации новейших методов в широ-
кую клиническую практику. В настоящее время, особенно 
востребованным в клинической онкологии является скри-
нинг населения РК на выявление ранней онкопатологии 
населения с помощью цитологического метода. На базе 
ОЦМ на основе государственного частного партнерства 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

проводится большая работа по внедрению новых техно-
логий с применением жидкостной цитологии при скри-
нинге. Результаты показали высокую эффективность и 
перспективность данного метода для достижения миро-
вых стандартов. На Форуме будут обсуждаться проблемы 
лабораторной диагностики  и пути их решения, с выработ-
кой дальнейшей тактики развития специальности «Клини-
ческая цитология».

Широкое обсуждение совместных вопросов диаг-
ностики с участием различных специалистов лаборатор-
ной службы окажет большую пользу в решении насущных 
проблем.

Мы надеемся, что данный Форум будет весьма полез-
ным в профессиональном росте всех специалистов лабо-
раторной службы.

Желаю удачи!

С уважением, 
Шибанова Азат Ильясовна

Президент Ассоциации клинических цитологов РК, 
доктор медицинских наук, профессор                                                                         

Для меня большая честь 
приветствовать Вас на Первом 
Казахстанском Медицинском 
Диагностическом Форуме «Но-
вые технологии в радиологии, 
лабораторной и функциональ-
ной диагностике»!

Я рад, что у нас появилась 
возможность выступить ор-
ганизатором секции «Новые 
подходы в цитоморфологиче-
ской диагностике опухолей», 
где вы прослушаете доклады 
профессоров международного 

уровня из Японии, Южной Кореи, России и Казахстана, а 
также сможете обменяться опытом с Вашими коллегами.

На основе государственно-частного партнерства наша 
компания способствует внедрению новых технологий и 
улучшению качества лабораторной диагностики с при-
менением жидкостной цитологии. Мы готовы и дальше 
работать и вносить вклад в развитие медицины нашей 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА!

Республики, чтобы наше население имело возможность 
получать качественный и не уступающий международным 
стандартам сервис. 

От имени своей компании и от себя лично, хочу побла-
годарить Министерства Здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан, руководство Казахстан-
ской Ассоциации медицинской лабораторной диагности-
ки и компанию «МедЭкспо» за организацию и поддержку 
данного Форума. 

Желаю всем участникам плодотворной работы и новый 
багаж знаний!

С уважением, 
Масимов Кажимкан Касымович

Генеральный директор
ТОО «Оздоровительный центр Масимова»,

действительный член Академии туризма
и спорта Российской Федерации,

почетный профессор Казахской Академии 
туризма и спорта,

Президент Казахстанской Ассоциации йоги                                                  
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Во-первых, мы вместе с 
Вами радуемся проведению 
в Республике Казахстан столь 
масштабного мероприятия – 
Первого Казахстанского Ме-
дицинского Диагностического 
Форума «Новые технологии в 
радиологии, лабораторной и 
функциональной диагностике». 

Во-вторых, мы поздравля-
ем наших уважаемых коллег 
– ученых и специалистов ла-
бораторной медицины Казах-
стана с возможностью про-

вести свою «лабораторную» секцию, в течение которой 
они без сомнения продемонстрируют свой высочайший 
профессионализм и научную компетентность.

Прошедший относительно недавно, в этом году, наш 
совместный с Казахстанской Ассоциацией медицинской 
лабораторной диагностики Первый Международный фо-
рум по лабораторной медицине показал высочайший 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

профессиональный  уровень наших коллег из Казахстана 
и, по нашему мнению, без всяких условных кавычек, соот-
ветствовал стандартам IFCC и EFCC. В его успехе важней-
шая роль принадлежит общественной профессиональной 
организации Казахстана – КАМЛД и наших уважаемых 
коллег – организаторов  Форума и специализированной 
выставки – компании «МедЭкспо».

Нам хочется заверить наших коллег их Казахстана, что 
Российская Ассоциация медицинской лабораторной диа-
гностики считает за честь любую форму поддержки и уча-
стия в деятельности наших  партнеров.  

Разрешите выразить уверенность в успехе проводимо-
го в столице Республики Казахстан, г. Астане, столь зна-
менательного мероприятия и пожелать его участникам 
плодотворной работы и обогащения новыми знаниями в 
области лабораторной медицины.

С уважением,
Сапрыгин Дмитрий Борисович, 

Президент Российской Ассоциации Медицинской 
Лабораторной Диагностики, профессор 
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Актуальность форума обусловлена тем, что особенностью современной медицинской диагно-
стики является эффективная интеграция лучевой, ультразвуковой, функциональной и лабораторной 
диагностики для получения исчерпывающих данных о состоянии организма в целом.  

Во время Форума параллельно проводились три секции 

В конференц-зале Парламент проходила секция лучевой диагностики, докладчиками были 
следующие ученые: Кармазановский Г. Г. (Москва, Россия) «Современные лучевые технологии 
дифференциальной диагностики очаговых образований печени», Rienmüller R. (Грац, Австрия) «Как 
можно снизить концентрацию контрастных препаратов и дозу рентгеновского излучения при иссле-
довании перфузии миокарда»., Лишманов Ю. Б., Завадовский К. В., Гуля М. О. (Томск, Россия)

«Место гаммасцинтиграфии в системе лучевой диагностики коронарной недостаточности», До-
ровских Г. Н. (Омск, Россия) «Лучевая диагностика политравмы», Борсуков А. В. (Смоленск, Рос-
сия)

 
«Комплексная эластография поверхностных органов и печени», Буланов М. Н. (Владимировск, 

Россия)
 
«Дифференциальная ультразвуковая диагностика доброкачественных и злокачественных опухо-

лей яичников: от «IOTASimplerules» до субъективной экспертной оценки», Доровских Г. Н. (Омск, 
Россия)
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«Лучевая диагностика травмы органов брюшной полости», Кармазановский Г. Г. (Москва, Рос-
сия)

 
«Лучевая дифференциальная диагностика истинных кист, кистозных опухолей и кистозной транс-

формации опухолей поджелудочной железы», Дергилев Г. Н. (Новосибирск, Россия) «Лучевая ди-
агностика заболеваний и повреждений височно-нижне челюстного сустава», Gerhard Sennewald 
(Мюнхен, Германия) «Гипертермия в онкологии», Байтурлин Ж. Г. (Астана, Казахстан) «КТ и МРТ в 
диагностике патологии почек и надпочечников», Буланов М. Н. (Владимировск, Россия)

«Современная ультразвуковая диагностика эндометриоза малого таза (ректо-вагинальной пере-
городки, крестцового-маточных связок, пузырно-маточной складки и мочевого пузыря, кишечни-
ка», Чувакова Э. К. (Астана, Казахстан) «КТ колонография, виртуальная эндоскопия в диагностике 
патологии кишечника», Тлеубергенова Ж. А. (Астана, Казахстан) «Возможности КТ и МРТ в ди-
агностике патологии желудочно-кишечного тракта», Ковалева К. (Грац, Австрия)«КТ-виртуальная 
колоноскопия с болюсным контрастированием и с применением СО2-инсуффлятора», Иманкулов 
С. Б. (Астана, Казахстан)
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В конференц зале Аристократ прошла секция лабораторной диагностики докладчиками 
были следующие ученые: Бейсембаева Шолпан Абаевна (к.м.н., доцент, Алматы, Казахстан) «Роль 
молекулярно-генетических исследований в диагностике мультифакториальных и социально значи-
мых заболеваний», Щербо Сергей Николаевич (д.м.н., профессор, Москва, Россия) «Современные 
технологии и биомаркёры лабораторной персонализированной медицины», Силина Ирена Анато-
льевна (Москва, Россия) «Опухолевые маркёры в диагностике и мониторинге онкогинекологических 
заболеваний», Сексембаева Корлукаин Касимовна (Астана, Казахстан) «Индикаторы качества - 
базовые инструменты определения эффективности и результативности стандартизации лаборатор-
ных процессов» Левшин Николай Юрьевич (к.м.н., доцент, Москва, Россия) «Современные подхо-
ды к диагностике АФС», Рысулы Мустафа Рысулович (профессор, Алматы, Казахстан) «Патология 
стволовых клеток в клинической практике» , Гильманов Александр Жанович (д.м.н., профессор, 
Уфа, Россия) «Лабораторные тесты в оценке нарушений гемостаза», Бейсембаева Гульнара Амир-
галиевна (к.м.н., Караганда, Казахстан) «Рекомендации по безопасности и условиям в лаборатории», 
Кустова Елена Александровна (д.б.н., Алматы, Казахстан) «Диагностика редких вариантов острых 
лейкозов методом проточной цитометрии», Андреев Сергей Юрьевич (Москва, Россия) «Автома-
тизированные решения Abbott Molecular для диагностики инфекционных, онкологических и наслед-
ственных заболеваний», Лебедев Александр Сергеевич (к.м.н., Астана, Казахстан)
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«Применение Гастропанели в диагностике предраковых заболеваний желудка», Ильин Нико-
лай Александрович (Санк-Петербург, Россия)«Улучшение аналитических и диагностических ха-
рактеристик тест-систем на основе твердофазного ИФА», Толемисова Арай Магауяновна (д.м.н., 
профессор, Алматы, Казахстан) «Внедрение инновационных технологии в диагностике значимых 
заболеваний в РК», Мухаметова Наталья Александровна (Астана, Алматы) «Обеспечение ка-
чества биохимических исследований», Акильжанова Айнур Рахметуловна (д.м.н., Ph.D, Астана, 
Казахстан) «Генетические маркеры рака молочной железы», Шопаева Гульжан Амангельдиевна 
(д.м.н., Алматы, Казахстан) «Использование ДНК-биочипов для диагностики вирусного гепатита С», 
Турсунова С. К., Уразбаева Д. Ч., Евстафьева Людмила Николаевна (Астана, Казахстан) «Опыт 
внедрения инновационных технологий в ЦЛМ АО «РДЦ». Масс-спектрометрия- высокая точность 
и качество исследований в микробиологической практике», Зайпанова С. Б. (Астана, Казахстан) 
«Глаукомамен ауыратын науқастарда цитохром геніндегі полиморфизмді анықтау», Аубакирова А. 
С (Алматы, Казахстан) «Қазақстан популяциясында RВ1 және RВ2 гендерінің патогенетикалық маңы-
зды мутация кешендерін анықтау», Рахимова Сауле Есламовна (к.б.н., Астана, Казахстан) «Полный 
транскриптом рака пищевода - новые возможности для диагностики»

Главным спонсором секции цитологии, прошедшей в рамках про-
граммы секции лабораторной диагностики стал ТОО «Оздоровитель-
ный центр Масимова» с темой «Новые подходы в цитоморфологической 
диагностике опухолей» . Далее докладчики выступили согласно регламенту: 
Шибанова Азат Ильясовна (д.м.н., профессор, MIAC,Алматы, Казахстан) 
«Значимость дифференциальной диагностики дисплазий при скрининге 
РШМ», Батороев Юрий Климентьевич (д.м.н., профессор, Иркутск, Рос-
сия) «Цитопатология опухолей головного мозга», Алиева Тамара Мура-
товна (д.м.н., профессор, Алматы, Казахстан) «Оптимизация диагностики 

патологии шейки матки. Ошибки и пути их предупреждения», Кобаяши Тадао (профессор, MIAC, 
Осака, Япония) «Новые технологии в цитопатологий эндометрия применения «Жидкостной цито-
логий», Кислицина Лада Юрьевна (к.м.н., Иркутск, Россия) «Роль ИЦХ в диагностике опухолей», 
Лейбович Борис Ефимович (Воронеж, Россия) «Гастроинтестинальная стромальная опухоль: воз-
можность цитологической диагностики», Ким Иул (профессор, MIAC, Южная Корея) «Диагностика 
опухолей в полостной жидкости », Трошин Владислав Павлович (д.м.н., профессор, Брянск. Рос-
сия)

 
«Предварительные итоги пилотного проекта национального цитологическогоскрининга», Абдра-

химова Дарига Булатовна (Алматы, Казахстан) «Клинико генетическая диагностика ретинобласто-
мы», Шаймарданова Галия Масугутовна (д.м.н., доцент, Астана, Казахстан) «Внедрения новых 
технологии в морфологической диагностике опухолей», Трошин Владислав Павлович (д.м.н., 
профессор, г Брянск. Россия) «Технология ТАБ в патологии щитовидной железы» Елеубаева Жа-
нара Болатовна (MIAC, Алматы, Казахстан) «Иммуноцитохимическая диагностика метастических 
процессов».
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Секция Функциональной диагностики проводилась в конференц-зале «Дипломат», в ко-
тором выступили такие докладчики как Савинов Сергей Викторович с докладом Сопоставимость 
данных функциональных исследований в эпилептологии с клиникой и нейровизуализацией (МРТ и 
КТ) Джаксыбаева А. Х. Диагностический алгоритм неврологической патологии у детей раннего воз-
раста ( от 0 до 5 лет), Абедимова Роза Аульбековна «Роль электромиографии в оценке побочных 
эффектов при применении противоэпилептических препаратов», Шайхина Мендина Досмухам-
бетовна «Роль холтеровского мониторирования в выявлении безболевой формы ишемии миокар-
да», Текебаева Л. А. «Особенности интерпретации МРТ у детей раннего возраста с неврологиче-
ской патологией», Смирнов Николай Александрович «Транскраниальная магнитная стимуляция: 
физические и физиологические основы метода», Толегенов Жанболат Маратович «Ультразвуко-
вая дифференциальная диагностика артрозов коленного сустава», Алекса Сергей Андреевич «Со-
временные диагностические инструменты для мгновенного визуального анализа изменений в ЭКГ 
сигнале», Кенжегулова Р. Б. «Особенности интерпретации ЭЭГ у новорожденных (прогностические 
признаки пароксизмального неблагополучия)»
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Заседания всех секций закончились продуктивными прениями.

В рамках научной программы ученые обсуждали широкий круг наиболее актуальных 
проблем в области научных исследований, делились опытом, наработками и проблемами, с 
которыми сталкиваются врачи-диагносты на практике.

Многие участники форума отмечали, что эта первая встреча ученых -диагностов основных  на-
правлений медицинских обследований  стала своеобразной демонстрацией высочайшего профес-
сионализма и научной компетенции, торжеством перспективной идеи  объединения всех обще-
ственных Ассоциаций специалистов в области медицинской диагностики.
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Выставка
В рамках Форума с успехом прошла выставка, которая собрала различные компании. Золотым 

спонсором Форума: ТОО «Ордамед», спонсор секции радиологии ТОО «Medonica», спонсор реги-
страции ТОО «MedExpert», а также в выставке приняли участие следующие компании: ТОО «Интер-
на», ТОО «Mediland», АО «Vesnet»,ТОО «BCM Биохиммак», ТОО «ПМ Компани», ТОО «Интремедика 
– НС», ТОО «Invivo», ООО «West Medica», Fujerebio Ltd., ТОО «Surgicare», ООО «Киль», ТОО «Sono 
Scape»,ОАО «Vital development», ТОО «Adamant Group», ТОО «Orbita», ТОО BTL, ТОО «Интермеди-
ка», ТОО «Kazmedpribor», ТОО «Yumgiskor», ТОО «Медицина Алемi», ТОО «Medical Company Suncar»

Золотой спонсор: Спонсор секции радиологии: Спонсор регистрации:

ORBITA
M E D I C

Золотой спонсор: Спонсор секции радиологии: Спонсор регистрации:

ORBITA
M E D I C
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ПОСТ ОТЧЕТ I КАЗАХСТАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФОРУМА:
«Новые технологии в радиологии (КТ, МРТ, ПЭТ, УЗИ),
лабораторной и функциональной диагностике».

23-24 сентября 2014г. Казахстан, Астана

КОМПАНИЯ «МЕДЭКСПО» ВЫСТУПИЛА КОНГРЕСС-ОПЕРАТОРОМ 
И ОКАЗАЛА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

● Подбор площадей под формат мероприятия
● Формирование базы данных потенциальных 
   участников, почтовая и электронная рассылка 
   приглашений
● Привлечение спонсоров на форум
● Организация пресс-конференции
● Регистрация делегатов в зоне регистрации   
   мероприятия, анкетирование участников, 
   статистический отчет по результатам 
   посещения
● Логистика и техническое обеспечение, 
   контроль работы персонала непосредственно 
   на мероприятии
● Бронирование билетов и гостиниц,
   размещение, трансферт
● Организация экскурсий и культурной 
    программы 

ТОО «МедЭкспо»
Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, пр. Абылай хана, 58, оф. 208

Тел.: +7 (727) 250 89 40, 390 89 53
Моб.: +7 (777) 297 70 55
E-mail: kmdf@medexpo.kz
www.medexpo.kz

● Организация питания (меню для фуршета,   
   кофе брейка и гала ужина) 
● Размещение рекламы в специализированной 
   прессе. Услуги PR-менеджера
● Оказание полиграфических услуг: верстка и    
   дизайн, печать полиграфической продукции: 
   программа и каталог форума, информа
   ционные листовки, буклеты, сертификаты, 
   приглашения и пр.
● Широкоформатная печать: дизайн и 
   макетирование, изготовление баннеров, 
   плакатов
● Застройка стандартных и индивидуальных 
   стендов для участников выставки
● Формирование отчета по итогам 
    мероприятия. Фотоматериалы. 

Команда компании «МедЭкспо» обеспечила профессиональную работу форума и 
выставки и оказала своевременную поддержку участников по всем возникшим вопросам.
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Издательство Конгресс-оператор

 Группа компаний

Компания «МедЭкспо»
тел.: + 7 (727) 250 89 40
факс: + 7 (727) 390 89 53
моб.: +7 777 297 70 55, +7 707 809 20 20
e-mail: info@medexpo.kz

www.kmdf.kz
www.medexpo.kz
www.medmedia.kz


