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Обучающий семинар по лучевой диагностике

С 25 по 29 сентября 2017 года в Казахском НИИ онкологии 
и радиологии был проведен 2-ой обучающий семинар по лу-
чевой диагностике. Семинар проведен при поддержке RAD-
AID (США). Возможностями современных лучевых методов ис-
следования поделились специалисты по лучевой диагностике 
из США: Маргарет Шабунио, MD, FACR - профессор радио-
логии и клинической хирургии, профессор биомедицинской 
инженерии, руководитель подразделения женской радиоло-
гии, отделения радиологии медицинского центра Университе-
та штата Кентукки;  Шайлендра Чопра, MD, MRCP, FRCR, FSAR 
- заведующий секцией отделения радиологии, клиники Лек-
сингтона, доцент радиологии, Университета штата Кентукки, 
директор программы по разработке он-лайн веб-сайтов для 
подготовки резидентов-радиологов к сдаче сертификацион-

ных экзаменов; Холланд Равелл, MD - со-председатель отде-
ления радиологии системы здравоохранения Mayo, директор 
подразделения визуализации молочной железы Mayo Health 
System; Пранейл Пател, MD - доцент, консультант по радиоло-
гии Медицинского колледжа Weill Cornell, Нью-Йоркского пре-
свитерианского госпиталя; Джозеф Овэн, MD - доцент кли-
ники, отделение радиологии, подразделение неотложной и 
абдоминальной радиологии Медицинского колледжа Универ-
ситета штата Кентукки; Марианна Загуровская, MD - доцент 
клиники, отделение радиологии, подразделение кардиоваску-
лярной и торакальной радиологии Медицинского колледжа 
Университета штата Кентукки. 

В работе семинара приняли участие специалисты по 
лучевой диагностике из медицинских учреждений нашей 

республики, врачи из ближнего зарубежья, резиденты. 
Участники семинара прослушали лекции, разборы клини-

ческих случаев, практические занятия по важным вопросам 
лучевых методов исследования. 

В ходе данного обучающего семинара освещены актуаль-
ные проблемы современной лучевой диагностики, представ-
лены инновационные технологии, возможности лучевых мето-
дов исследования. 

Проведенный семинар позволит повысить уровень знаний 

и навыков врачей и резидентов, будет способствовать даль-
нейшему развитию лучевой диагностики и послужит площад-
кой для интеграции знаний и инновационных технологий в об-
ласти лучевой диагностики.

Заведующая отделением лучевой диагностики Казахского 
НИИ онкологии и радиологии,  заведующая кафедрой 

«Визуальная диагностика» КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 
доктор медицинских наук, 

профессор Жолдыбай Ж.Ж. 


