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№ 27 от 15.02.2016 г 
 

Уважаемые коллеги! 
 

            Согласно решению заседания учредителей и членов РОО «Общество 
нефрологов, врачей диализа и трансплантологов» от 27 декабря 2015 года. В 
городе Шымкент 18-19 марта 2016 года проводится IV Международный Казахско-
Турецкий нефрологический конгресс. 

Научная программа в рамках проводимого Международного конгресса, на 
котором примут участие более 100 делегатов от Казахстана, а также, со стран 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, охватывает аспекты в различных областях 
нефрологии, диализа и трансплантации почки.  
Основная тематика конгресса: 
Нефротический синдром-новые подходы к лечению 
Варианты лечения ANCA-васкулитов 
Выбор заместительной почечной терапии  
Основные проблемы практического диализа  
Уремическая болезнь костей 
Основные принципы и индивидуализация иммуносупрессивной терапии 
Особенности подготовки и ведение реципиента после трансплантации у детей. 
Почечная патология при остром отторжении 
Факторы, влияющие на выживаемость трансплантата 
И многие другие актуальные проблемы заместительной почечной терапии 
 
Мы будем рады видеть вас в Шымкенте! 
 
С уважением 
 
Руководитель РОО «Общество 
Нефрологов, врачей диализа и                  
трансплантологов»                                                                      Туганбекова С. К. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНГРЕССЕ 

Организаторы конгресса: 
РОО «Общество нефрологов, врачей диализа и трансплантологов» 
Фонд гипертензии, диализа и трансплантации Турции 
Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи 
Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А.Яссави 
ТОО «Global Event Group» 
 
Рабочие языки конгресса: русский, английский, турецкий. 
Место проведения: Гостиница “Шымкент”, по адресу: ул. Республика 6А, 
г.Шымкент, Казахстан. 
 
Регистрация: 
Регистрационный взнос – 5000 тг. Регистрация заканчивается 15 марта 2016 года. 
Регистрационный взнос дает право на участие в сессионных заседаниях, 
получение материалов конгресса и вступление в членство в РОО «Общество 
нефрологов, врачей диализа и трансплантологов» на 2016 год. 
 
Заполненная форма участников согласно ниже таблицы с прикреплением 
ксерокопии удостоверения личности и квитанции оплаты за конгресс просим 
отправить на электронную почту ndt.kazakhstan@gmail.com 
 
№ 

Ф.И.О. участника 
Место работы, 

должность ИИН Контактные данные, 
телефон, e-mail 

1      
 
Реквизиты: 
Республиканское общественное объединение «Общество нефрологов, врачей 
диализа и трансплантологов» 
Юридический адрес: Республика Казахстан, 010009 
г. Астана, район Алматы, улица Мустафина, д 9- 31 
Тел:  +7 /7172/ 49 19 97 
РНН 620200438120 
БИН 140240015479 
АО «Казкоммерцбанк» 
ИИК KZ56926150119U021000 – KZT 
БИК KZKOKZKX 
Кбе 18   
 
Размещение в гостиницах: бронирование проживания участниками 
производиться самостоятельно (См. так же www.hotelshymkent.com) 
 

Для дополнительной информации обращаться по телефонам: 
+7 701 379 06 37 Гайпов Абдужапар Эркинович, e-mail: ndt.kazakhstan@gmail.com 


