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Денсаулык: сак:тау 
~йымдарыныц жетекшiлерiне 
(тiзiм бойынша) 

Ак:параттык: хат 

К,азак.стан Республи:касы Денсаульщ сав:тау министршпнщ 
«Транспланттауды Ж;}Не жоFары технологиялык. медициналык, к,ызметтi 
уйлестiру жен.iндегi республи:калык, орталык.» ШЖК, РМК 
«ТрансплантологиядаFы иммундьщ мониторИI01еу Ж;}Не иммундьщ 
тузетiмнiц заманауи мум:кiндiктерi» так,ырыбындаFы симпозиумныц еткiзiлуi 
туралы хабарлайды. Симпозиум ~ысына Рур университетiнiц (Бохум к,. , 
Германия) профессоры Нина Бабель, сонымен к,атар, к,азак,стандьщ иммунолог 
Ж;}Не трансплантолог мамандар, зертханашы Д;}рiгерлер к,атысадь1. 

Б~ симпозиум иммунолог Д;}рiгерлерге, трансплантологтарFа, тiндiк 
типтеу зертханаларыныц Д;}рiгерлерiне, анестезиологтарrа, нефрологтарrа 
Ж;}Не т.б. к,ызык,ты боладь1. 8ткiзiлу орны: Астана к.. , Radisson Hotel Astana, 
«АК,ТАУ» залы, 2018 ЖЫЛFЫ 12 жеЛТОl\Сан, СаFат 10.00. 

Денсаулык, сак.тау ~йымдарыныц жетеюniлерiн симпозиум ~ысына 
к,атысу ушiн мамандарды жолдау ды сwаймыз. 

К,осымша: 1 беттегi шара баrдарламасы. 

~рметпен,директор С. Жарык:ов 
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Руководителям организаций 
здравоохранения (по списку) 

Информационное письмо 

РГП на ПХВ «Республиканский центр по координации трансплантации 
и высокотехнологичных медицинских услуг» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан сообщает о проведении симпозиума по теме : 
«Совремею1ые возможности иммуномониторинга и иммунокоррекции в 
трансплантологии». В работе симпозиума примет участие профессор Нина 
Бабель из Рурского университета (г. Бохум, Германия), а также казахстанские 
специалисты иммунологи и трансплантологи, врачи-лаборанты . 

Данный симпозиум будет интересен врачам иммунологам 
трансплантологам, врачам лабораторий тканевого типирования, 
анестезиологам, нефрологам и д.р . Место проведения: г. Астана, Radisson 
Hotel Astana, зал «АКТАУ», 12 декабря 2018 года в 10.00 часов. 

Просим руководителей организаций здравоохранения направить 
специалистов для участия в работе симпозиума. 

ПриложеЮiе: Программа мероприятия на 1 ст . 

С уважением, директор С.Жариков 



Симпозиум и круглый стол по теме: 

«Современные возможности иммуномониторинга и иммунокоррекции в 
трансплантологии» 

Дата проведения: 12 декабря 2018 года в 10.00 часов 

Место проведения: Radisson Hotel Astana, зал "АКТАУ" 

Программа мероприятия: 

09.30-регистрация учаспшков 

10.00 - 10.10 

Вступительное слово - Доскалиев Ж.А. Председатель 
Координационного центра по трансплантации МЗ РК - 1 О мин. 

10.10 -10.40 

Доклад от специалистов Казахстана: Иммунологическая Диагностика и 
терапия после трансплантации почек в Казахстане - актуальные данные. - 30 
мин. 

10.40 - 11.10 

Univ.-Prof. Dr. Nina Babel 

«Иммунологический мониторинг до и после трансплантации почек в 
Берлине: актуальные данные в свете рекомендаций международного 
трансплантационного общества» - 30 мин 

11.10 - 11.40 

Univ.-Prof. Dr. Nina Babel 

«Индивидуальная терапия на основе иммуномониторинга»- 30 мин 

11.40 

Дискуссия - круглый стол 


