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ОТ 5 ИЮНЯ 2021 
 

4-5 июня 2021 года в г.Алматы в дистанционном формате состоялся I Международный 
Конгресс Ультразвуковой диагностики. 

Основные научные направления Конгресса были посвящены ультразвуковой диагностике при 
КОВИД-19, ультразвуковой диагностике при патологиях в акушерстве и гинекологии, ультразвуковой 
диагностике в педиатрии и эхокардиографии, в онкологии, в неотложной практике, гастроэнтерологии, 
ультразвуковой диагностике патологии сосудов, костно-суставной системы и нервов. 

Организатором данного Конгресса является КАУДМ (Казахстанская Ассоциация 
Ультразвуковой Диагностики в Медицине). 

Открытие Конгресса состоялось под руководством Президента КАУДМ, врача УЗД в КазНИИ 
ОиР, к.м.н Култаева Асхата Сейтхановича. 

С приветственной речью выступили: Нургожин Т.С, Мирзахметова Д.Д, Кайдарова Д.Р,Даутов  
Т.Б,Боранбаева Р.З,Президент РАСУДМ Митьков В.В, Дынник О.Б 

Зарегистрировано 3000 слушателей. 
Всего выслушано 32 доклада и 43 лекции, в том числе международных спикеров ,как Benjamin 

Jeongwon Ryu, Андреева Е.Н, Пыков М.Н,Мамедова Ф.Ш, Синельникова Е.В,Рыбакова М.К,Имельбаев 
А.Н,Диомидова В.Н,Куликов В.П,Карпенко А.А,Шульгина Л.Э,Барто Р.А,Чуканов А.Н,Юдина 
Е.В,Паволюкова Е.В,Малецкий Э.Ю,Турдакина И.Н, Салтыкова В.Г,Кинзерский С.А,Кинзерский 
А.А,Фазылов А.А,Жайворонок М.Н,Батаева Р.С,Митькв В.В,Митькова М.Д,Дынник О.Б,Ахмедова Б.Т  

В условиях нынешней пандемии была озвучена роль ультразвуковой диагностики при 
различных патологиях при КОВИД-19.  

Изменение протоколов ультразвукового исследования на более практичный и информативный 
вариант. 

Внедрение скрининга в роддомах и на уровне ПМСП: обязательное проведение всем 
новорожденным до 28 дней  ЭХоКГ и нейросонографии, для раннего выявления сложных пороков и 
гипоплазии левого желудочка рекомендовать проведение пренатального скрининга трехкратно в 
сроке:18-20 недель,32-34 недели,38-40 недель. 

Внедрение скрининга в поликлиниках по узи тазобедренных суставов и нейросонографию 
новорожденным. 

Выработка стандартов нормативов в акушерстве и гинекологии, учитывая региональные 
особенности. 

Внедрить скрининг на риск развития преэклампсии в 11-14 недель в рамках ОСМС. 
Внедрить неинвазивный пренатальный тест для выявления группы риска по хромосомным 

патологиям. 
Для внедрения E-FAST и Blue-протокол обеспечить «карманными» портативными УЗ-

сканерами –выездные реанимационные бригады скорой помощи-отделения ОРИТ, в том числе 
неонатологии и педиатрии. 

Рекомендация УЗИ желудка при выявлении язвенных дефектов и при выявлении образований 
из вне. 

Проведение пациентам старше 45 лет при УЗИ ОБП и забрюшинного пространства - осмотр и 
описание брюшного отдела аорты (на предмет аневризм). 

Рекомендация проведения скрининга - дуплексное сканирование БЦА, в связи с возросшим 
количеством инсультных пациентов молодого возраста после 40 лет. 

Отделение специальности врачей ультразвуковой диагностики в отдельную категорию от 
радиологии, в связи со сложившейся ситуации при тестировании, спорных вопросах по оценке 
квалификации врача. 
 

С уважением, оргкомитет КАУДМ                                                                    


