
Государственная программа развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы 

 

                                                                    
 

Программа регионального совещания 
 

«Проблемные вопросы трансплантационной координации и развития 
посмертного органного донорства в Республике Казахстан» 

 

Время проведения совещания: 30 сентября 2019 года, 14:00 час. на базе КГП на ПХВ 
«Многопрофильная областная больница № 2 (далее - МОБ №2)» Управления здравоохранения 
Акмолинской области  
 

Место проведения: г. Нур-Султан, ул. Манаса, 22. КГП на ПХВ «Многопрофильная областная 
больница №2» УЗ Акмолинской области 
 
 Регистрация: 13.00 – 14.00 час. Тел.: 8 (7172) 26 93 07 
 

Председатель: Абишев Болат Калкаманович – и. о. руководителя Управления 
здравоохранения Акмолинской области (далее -  УЗ Акмолинской области) 

Сопредседатель: Доскалиев Жаксылык Акмурзаевич – и. о. директора РГП на ПХВ 
«Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских 
услуг» МЗ РК (далее - РЦКТВМУ).                                
 

Модератор: Албаев Рустем Куанышбекович, главный врач КГП на ПХВ «Многопрофильная 
областная больница № 2 (далее - МОБ № 2)» УЗ Акмолинской области 
 

30 сентября 2019 года 

14.00 - 14.10 Вступительное слово - Абишев Болат Калкаманович, и. о. руководителя УЗ 
Акмолинской области  

14.10 - 14.15 Приветственное слово - Албаев Рустам Куанышбекович, главный врач КГП на ПХВ 
«МОБ №2» УЗ Акмолинской области 

Выступления 

14.15 - 14.35 «Развитие службы трансплантационной координации в Республике Казахстан» 
Докладчик: Доскалиев Жаксылык Акмурзаевич, и. о. директора РЦКТВМУ 

14.35 - 14.50 Проблемные вопросы организации мультиорганного забора и предложения по 
оптимизации процесса 
Докладчик: Маджуга Виктор Петрович, трансплантационный координатор 
республиканского уровня РЦКТМВУ 

14.50 - 15.00 «Об организации донорского процесса в регионе: проблемы, пути решения»  
Докладчик: Ашимова Ляззат Жаныбековна, региональный координатор по 
Акмолинской области, врач-реаниматолог ОАРИТ КГП на ПХВ «МОБ №1»  

15.00 - 15.45 «Констатация смерти мозга. Органопротекция» 
Докладчик: Жаркимбеков Бахыт Калжешович, республиканский координатор 
РЦКТВМУ, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, к.м.н. 

15.45 - 16.00 «Роль УЗ Акмолинской области в развитии органного донорства и трансплантологии»: 
1) Формирование «листа ожидания» в регионе, его актуализация (механизм постановки 
на учет первичных больных и снятие с «листа ожидания») 
2) Состояние HLA-типирования пациентов с «листа ожидания». Своевременность 
обновления сыворотки крови лиц, нуждающихся в трансплантации органов 
3) Учет и ведение реципиентов после трансплантации органов в организациях ПМСП 
Акмолинской области  
Докладчики: Ильясова Сауле Сериковна, главный внештатный нефролог УЗ 
Акмолинской области (гепатолог и кардиолог по согласованию)  

16.00 - 16.10 «Организация мультиорганного забора на базе КГП на ПХВ «МОБ № 2» УЗ Акмолинской 
области  



Докладчик: Турлина Нургуль Тулеубековна, стационарный координатор, зав. 
инсультным центром КГП на ПХВ «МОБ № 2» УЗ Акмолинской области 

16.10 - 16.30 Документальный фильм «Арнайы жүрек» 
16.30 - 16.40 Заключительное слово - Абишев Болат Калкаманович, и. о. руководителя УЗ 

Акмолинской области  
16.40 - 17.00 Выдача сертификата участника тренинга по констатации смерти мозга и 

кондиционированию трупного донора 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


