
 
 

 
 
 

 

Информационное письмо 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Южно-Казахстанская медицинская академия совместно с Управлениями 

здравоохранения города Шымкент и Туркестанской области 22-23 сентября 2022 года 

организуют научно-практическую конференцию с международным участием 

«Современные аспекты лапароскопии в хирургии, урологии, гинекологии. Визуализация в 

формате 4К ICG» в рамках эндохирургического марафона ENDOSURGERY.PRO 

ROADSHOW SILK WAY.  в гибридном формате (для врачей регионов в офлайн, для 

аудитории других регионов Казахстана, а также всех желающих онлайн), в рамках которого 

будут проходить школа эндохирургии, практический мастер-класс. Это важное научное и 

обучающее мероприятие для врачей хирургов, урологов, гинекологов, онкологов южных 

регионов Казахстана.   

В рамках конференции будут освещены современные возможности лапароскопии в 

хирургии, гинекологии и урологии, онкологии, колоректальной и детской хирургии, а также 

в диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 

Основные темы конференции: 

- Лапароскопия в хирургии, урологии и гинекологии. 

- Колоректальная хирургия. 

- Лапароскопия в онкологии. 

- Детская хирургия. 

- Капсульная эндоскопия ЖКТ. 

 

Конференция организована в рамках подготовки проекта современной 

университетской клиники, посвящена актуальным вопросам применения высоких 

эндоскопических технологий в лечебной практике и их дальнейшего использования в 

учебном процессе.  

Будут представлены онлайн-трансляции из нескольких операционных ведущих 

клиник Шымкента в конференц-зал и учебные комнаты Южно-Казахстанской медицинской 

академии, а также в интернет-пространство на сайт: endosurgery.pro.  

Ведущие эксперты Казахстана и России совместно со специалистами региона 

проведут ряд сложных операций, требующих экспертной хирургии высокого уровня. 

Малоинвазивная эндохирургическая операция с высоким уровнем визуализации в 

форматах HD 4K ICG позволяет хирургам, с одной стороны, визуализировать 

рецидивирующие, метастазирующие опухоли и увеличивать объем и полноту 

хирургического вмешательства. С другой стороны - выполнить органосохраняющую 

хирургию максимально безопасно для пациента. Эндохирургические операции позволяют 

проводить тончайшую диссекцию тканей с выделением сосудов и нервов за счет высокого 

уровня масштабирования и расширяющего эффекта визуализации органов и тканей, что в 

свою очередь создает условия для безопасности в хирургии и обеспечивает низкий 

повреждающий эффект со стороны электрохирургии и механического воздействия на них, 

т.е. хирургия происходит на тонком тканевом уровне. 



 
 

 
 
 

 

Для участия необходимо регистрация на сайте ENDOSURGERY.PRO 

 

 

Требования к оформлению тезиса: 
Рукописи докладов выполняются в формате MS Word. 

Объем до 2 страниц. 

Поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. до нижнего колонтитула 0 

см. 

Межстрочный интервал 1. 

Шрифт – Times New Roman, 12 кеглем. 

Абзац – отступ первой строки каждого абзаца 10 мм (для основного текста), 

выравнивание – по ширине. Для текста, выровненного по центру, отступ отсутствует. 

Расположение текста на странице:  

Название доклада, выравнивание по центру. 

Фамилия(ии) и инициалы автора(ов), курс и факультет, город, страна, е-mail адрес 

автора. 

Фамилия и инициалы научного руководителя, звание, должность, город, страна, е-mail 

адрес (при наличии). 

Список литературы, шрифт Time New Roman, 12 кеглем. Ссылка на источник по 

тексту доклада оформляется как число в квадратных скобках [1], [2], [3]. 

Имя файла определяется по фамилии первого автора: фамилия.doc. 

 

Требования к устному докладу на конференции: 

Доклад должен сопровождаться показом презентации (PowerPoint 2003-2010).  

Продолжительность устного сообщения (доклада) не должна превышать 7 минут, 

обсуждение - 3 минуты. 

Из технических средств Вам будут предоставлены мультимедийный проектор и 

ноутбук. В связи с разным программным обеспечением ноутбуков, просим сохранять Ваши 

презентации в двух расширениях .ppt и .pptx. 

Требования к презентации: презентация должна быть составлена по общепринятым 

правилам. На первом слайде: название ВУЗа, далее - название кафедры, название работы; 

полное имя докладчика; имя научного руководителя; город, страна. 

 

Статьи и тезисы принимаются на казахском, русском и английском языках. 

 

     

Материалы для публикации необходимо направить до 20 сентября 2022 года.  

Публикация материалов бесплатная. 

Материалы конференции будут опубликованы в научном журнале «Вестник ЮКМА». 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Организаторы: 

- Южно-Казахстанская медицинская академия,  

- Управление здравоохранения города Шымкент, 

- Управление общественного здоровья Туркестанской области, 

- Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова, 

- Казахстанская Ассоциация Эндоскопических Хирургов (КАЭХ), 

- ОО Гинекологов-эндоскопистов Казахстана. 

 

При поддержке компаний: 

- КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан. 

- MedicusM. 

 
 

По всем вопросам просим Вас обращаться в Оргкомитет:  

Жаксылык Алихан Алтынханович,  

тел: 8-778-500-00-18, e-mail: otdel_nauki.ukgfa@mail.ru 

Сұлтанов Қасымхан Уалиханұлы  

+7 775 627 0793 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать к рассмотрению 

статьи тезисы, не соответствующие предъявляемым требованиям.  

 

Командировочные расходы оплачивает направляющая сторона. 


