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IV ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ РАДИОЛОГОВ 
 

(15-16 ИЮНЯ 2011, Г. АСТАНА, КАЗАХСТАН) 
 

Рахимжанова Р.И.
 
 

 
 -16 июня 2011 года в г. Астане (Ка-
захстан) состоялся IV Евразийский 
форум радиологов на тему: «Новые 

горизонты лучевой диагностики, интервенци-
онной радиологии и ядерной медицины».  

Форум был организован Министерством 
Здравоохранения Республики Казахстан, Меди-
цинским университетом Астана и Ассоциацией 
радиологов Казахстана.  

Организационный комитет форума состо-
ял из 33 человек. Почетный президент – ми-
нистр здравоохранения Республики Казахстан 
Каирбекова С.З., Президент форума проф. Хам-
забаев Ж.Х. – Президент ассоциации радиоло-
гов Казахстана.  

Учитывая важность мероприятия, на-
стоящий форум приказом Министра Здраво-
охранения Республики Казахстан (№54 от 
27.01.2011г.) был включен в план основных ор-
ганизационных мероприятий Минздрава.  

Особую торжественность форуму прида-
вал тот знаменательный факт, что он проводил-
ся в год 20-летия независимости Казахстана. 

Для совместного обсуждения в рамках IV 
Евразийского радиологического форума были 
определены следующие наиболее актуальные 
вопросы радиологии:  

- рентгенология на современном этапе, 
перспективы ее развития, 

- совершенствование ее организационной 
структуры, 

- проблема подготовки кадров, 
- лучевая диагностика заболеваний внут-

ренних органов,  
- радиология в остеологии. Проблема ос-

теопороза в медицине. 
- лучевая диагностика заболеваний мо-

лочных желез и органов гениталий у женщин,  
- интервенционная радиология, 
- ядерная медицина, 
- радиационная безопасность в медицине, 

пути ее оптимизации, 
- цифровые технологии в радиологии, 
- телемедицина, телерадиология. 
Основной целью форума было улучшение 

качества рентгенорадиологического обслужива-

ния, внедрение передового опыта, установление 
диалога и сотрудничества между национальны-
ми медицинскими Ассоциациями, Государст-
венными и неправительственными организа-
циями, решающими вопросы здравоохранения.  

В работе IV Евразийского форума радио-
логов приняли участие крупные ученые – ра-
диологи из 12 государств Евразийского конти-
нента, главные рентгенологи областных управ-
лении здравоохранения Казахстана, заведую-
щие кафедрами лучевой диагностики медицин-
ских ВУЗов республики, диагностических цен-
тров, а также руководители лечебно-
профилактических учреждений.  

Наряду с этим, в работе этого представи-
тельного медицинского мероприятия приняли 
участие представители  ряда крупных органи-
заций: Европейская Ассоциация радиологов, 
Европейское общество кардиорадиологов, от-
дельные медицинские ассоциации (Ассоциация 
радиологов России, Узбекистана, Киргизстана, 
Казахстана), общественные неправительствен-
ные организации (Ассоциация врачей и прови-
зоров Казахстана, Ассоциация маммологов и 
др.).   

Все это является ярким свидетельством 
возрастающего международного признания и 
авторитета Евразийского форума радиологов. 
Регулярное его проведение один раз в два года 
становится уже доброй традицией.  

В своем вступительном слове Министр 
Здравоохранения Республики Казахстан Каир-
бекова С.З. подчеркнула важность и своевре-
менность проведения Евразийского междуна-
родного форума радиологов в молодой столице 
республики г. Астане, актуальность обсуждае-
мых проблем и выражена уверенность, что по-
добные встречи ученых и профессионалов при-
несут пользу как медицинской науке, так и 
практическому здравоохранению.  

Министр особо отметил, что проведение 
Евразийского форума радиологов в г. Астане 
отвечает духу времени и стратегии Главы Госу-
дарства Назарбаева Н.А., который ведет неус-
танный поиск новых подходов по созданию ор-
ганизационной структуры равноправного 
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взаимодействия Государств Евразийского кон-
тинента. При этом, как известно, Президент 
Казахстана большое значение придает консоли-
дирующей роли творческой интеллигенции.  

С приветственной речью к делегатам и 
участникам форума выступили: проф. Хамзаба-
ев Ж.Х. – президент IV Евразийского форума 
радиологов, проф. Шайдаров М.З. – ректор ме-
дицинского университета (г. Астана), проф. 
Рожкова Н.И. – президент ассоциации радиоло-
гов России (г. Москва), проф. R. Rienmuller – 
руководитель Европейской школы радиологов 
(г. Грац, Австрия), проф. Фазылов А.А. зав. ка-
федрой УЗИ (г. Ташкент). 

Затем министр здравоохранения РК Сали-
дат Зекеновна Каирбекова вручила награды МЗ 
РК ряду крупных радиологов, внесших большой 
вклад в развитие Казахстанской радиологии:  

Нагрудные знаки «Отличнику здравоохра-
нения Республики Казахстан» 

- Академику РАМН Терновому С.К. (г. Мо-
сква) 

- проф. Рожковой Н.И. (г. Москва) 
- член-корр. РАМН, проф. Лишманову 

Ю.Б. (г. Томск) 
Почетные грамоты МЗ РК 
- проф. Черемесину В.М. (г. Санкт-

Петербург) 
- проф. Завадовской В.Д. (г. Томск) 
- проф. Фазылову А.А. (г. Ташкент) 
- проф. Соловову В.А. (г. Самара) 
- проф. R. Rienmüller'y (г. Грац, Австрия) 
От имени награжденных выступил с бла-

годарственной речью Академик РАМН Терновой 
С.К. (г. Москва). Он выразил уверенность, то и 
впредь будет развивать и укреплять творческие 
связи между радиологами России и Казахстана 
и что залогом и гарантией успеха является не-
зыблемая дружба между нашими народами и 
тесное сотрудничество и взаимопонимание ру-
ководителей наших государств.  

Затем участники форума радиологов при-
ступили к реализации основной его программы. 

В своем выступлении проф. Рахимжанова 
Р.И. – главный специалист по лучевой диагно-
стике МЗ РК сделала критический анализ сего-
дняшнего состояния рентгенорадиологической 
службы в республике и остановилась на воз-
можных путях ее развития с учетом опыта и 
знаний наиболее передовых стран мира.  

Она подчеркнула, что за последние годы, 
несмотря на все сложности, происходит в Рес-
публике активное обновление парка рентгенов-
ского оборудования, приобретаются высокоэф-
фективные компьютерные и магнитно - резо-
нансные  томографы, УЗИ установки эксперт-
ного класса, ангиографы и денситометры и др.  

Однако при этом наиболее острой пробле-
мой остается подготовка квалифицированных 
специалистов.  

Глава нашего Государства в своем посла-
нии к народу Казахстана особо подчеркнул: 
«Прогресс в обществе, успех экономических ре-
форм во многом зависит от того, в какой степе-
ни удается сохранить и приумножить интеллек-
туальный потенциал». 

При этом особо отметил, что важнейшими 
задачами являются:  

- сохранение имеющего научного потен-
циала, 

- повышение статуса и престижа научной 
деятельности, 

- создание системы подготовки кадров, 
адекватной запросам развития страны.  

Затем проф. Рахимжанова Р.И. подробно 
остановилась на тех мерах, которые предпри-
нимаются в республике с целью подготовки 
кадров. Особого внимания заслуживает органи-
зация при кафедрах радиологии Медицинского 
университета Астана учебно-методического 
центра по радиологии. Студенты, ординаторы и 
практикующие врачи имеют теперь возмож-
ность закрепить теоретические знания практи-
ческими занятиями на конкретных аппаратах 
(цифровая рентгеновская установка, двухэнер-
гетическая рентгеновская абсорбциометрия, 
ультразвуковой денситометр и др.). При этом 
используются, главным образом, фантомы, 
тест–объекты и т.д. 

Наряду с этим, на этой базе  проводятся 
мастер-классы и другие образовательные про-
граммы с приглашением ведущих специалистов 
из других стран. Затем по другим проблемным 
вопросам радиологии на первом пленарном за-
седании выступили: 

- Академик Терновой С.К.: «Современные 
возможности радиологии в кардиологии» 

- проф. R. Rienmüller (Грац, Австрия) 
«Функция сердца и перфузия миокарда – что 
надо делать: КТ или МРТ?» 

- член-корр. РАМН проф. Лишманов Ю.Б. 
(Томск, Россия); 

- проф. Рыжкова Д.В. (Санк-Петерург) 
«ПЭТ в кардиологии и сердечно-сосудистой хи-
рургии: современное состояние вопроса и пер-
спективы развития»; 

- проф. Завадовская В.Д. (г. Томск) 
«Сцинтиграфичекая диагностика воспалитель-
ных заболеваний различных локализаций»; 

- проф. Бахтиозин Р.Ф. (г. Москва): «Кли-
нические аспекты объемной компьютерной то-
мографии»; 

- проф. Черемисин В.М. (г. С-Петербург): 
«Сравнение рентгеновского и МР-исследований 
в оценке состояния межпозвонковых дисков в 
шейном отделе позвоночника». 

Своим богатым опытом и знаниями поде-
лились ученые-радиологи из Бельгии и Австрии, 
Швейцарии и Германии, Японии и Узбекистана, 
России и Казахстана и др. государств. 
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В течение двух дней ученые и практиче-
ские врачи с большим интересом обсудили ши-
рокий круг актуальных вопросов радиологии, 
касающихся повышения ее качества и эффек-
тивности, обеспечения радиационной безопас-
ности, пути внедрения наиболее передовых  
технологий.  

 

Нет сомнения в том, что опыт и знание 
специалистов стран, находящихся на более вы-
сокой ступени научно-технического прогресса, 
будут весьма полезны и Евразийский форум 
радиологов явится важной вехой в становлении 
и развитии этой важнейшей службы в молодой 
столице Казахстана г. Астане, и принесет поль-
зу здравоохранению Республики.   

 

К открытию Форума все готово! 

 

Президиум Форума. 
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Профессор Р.И. Рахимжанова с учениками. 

   

Награждается Президент IV Евразийского Фо-
рума Радиологов профессор Ж.Х. Хамзабаев. 

Академик РАМН, профессор С.К. Терновой стал 
Заслуженным врачом Республики Казахстан. 

  

Награждается профессор Н.И. Рожкова       
(Россия). 

Награждается профессор  Р.Риенмюллер        
(Австрия). 
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