
ИНФОРМАЦИЯ 

о рабочем совещании на тему «Совершенствование лабораторной 

диагностики вирусных гепатитов» в Министерстве Здравоохранения РК 

 В министерстве здравоохранения РК под председательством Министра 

здравоохранения Республики Казахстан Биртанова Е.А. в г. Астана 22 февраля 

2018 г. состоялось рабочее совещание на тему «Совершенствование 

лабораторной диагностики вирусных гепатитов». 

 В рабочем совещании принял участие заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики Казахского национального 

медицинского университета им. Асфендиярова, президент Казахстанской 

ассоциации медицинской лабораторной диагностики (КАМЛД) профессор, 

доктор медицинских наук Рысулы М.Р. 

Рабочее совещание вступительным словом открыл министр 

здравоохранения РК Биртанов Е.А. Целью проведения рабочего совещания 

было обсуждение вопросов по целому ряду направлений лабораторной 

диагностики гепатитов В и С в республике Казахстан в настоящее время.    С 

докладами выступили ведущий гепатолог РК, председатель Казахской 

ассоциации по изучению печени, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и 

гепатологии с курсом эндоскопии  НИИ кардиологии и внутренних болезней 

МЗ РК, профессор Нерсесов А.В. (Актуальные вопросы диагностики 

вирусных гепатитов «В» и «С»), заведующая лабораторией 

эпидемиологического мониторинга за инфекционными заболеваниями 

Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и 

мониторинга Комитета охраны общественного здоровья Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (Пути совершенствования 

лабораторной диагностики вирусных гепатитов в Республике Казахстан).  

В рабочем совещании приняли участие 4 ассоциации врачей и 

специалистов лабораторной диагностики Республики Казахстан 

представители крупных частных компании на рынке оказания платных 

лабораторных услуг, специалисты лабораторной службы крови, 

трансфузиологии, санитарно-эпидемиологической службы комитета охраны 

общественного здоровья. 

В своем заключительном выступлении министр здравоохранения РК 

Биртанов Е.А. поблагодарил участников за активность и стремление к 

совершенствованию Дорожной карты, лабораторной диагностики гепатитов В 

и С, отметил несомненную пользу обмена опытом и обозначил существующие 

трудности в развитии лабораторной службы в общем и проблемы диагностики 

гепатита В и С, проведения скрининговых исследований. Для решения этих 

вопросов по итогам рабочего совещания созданы 2 рабочие группы. Им 

поручено доработать Дорожную карту по диагностике, профилактике и 



лечению гепатитов В и С, привести в соответствие современному развитию 

лабораторной диагностики в стране нормативно-правовую базу и решить 

вопросы подготовки кадров для лабораторной службы медицинских 

организации Республики Казахстан. 

 Материалы рабочего совещания прилагаются. 

 

 

Заведующий кафедрой клинической                                            Рысулы М.Р. 

лабораторной диагностики КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова 
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