Пресс-Релиз

13-16 июня 2018. Астана, Казахстан
С 13 по 16 июня 2018 года в столице Казахстана Астане состоялась Международная конференция
«Комплементарная медицина и медицинский туризм: в фокусе внимания Казахстан».
Конференция посвящена союзу классической и комплементарной медицины и медицинскому
туризму. Принимающий партнер мероприятия – инновационный медицинский центр «Жас-Ай»,
специализирующийся на восточной медицине и рефлексотерапии (http://www.jasai.kz). В числе
организаторов конференции - руководство Европейской медицинской ассоциации, Международной
ассоциации специалистов оздоровительных практик и других профессиональных объединений.
В конференции приняли участие руководители лучших региональных медицинских центров и
ведущие специалисты-практики. Они достойно представили свои страны - Великобританию,
Бельгию, Чехию, Литву, Россию, Украину, Таджикистан, Бангладеш, Казахстан, выступив с
увлекательными презентациями и мастер-классами.
Со стороны хозяев в конференции
приняли
участие
представители
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, ведущие казахские
ученые и медики. Вел конференцию
господин Адиль Ахметов – секретарь
Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности
Республики Казахстан.

Гостей ждала насыщенные деловая и
культурная программы, переговоры,
неформальное общение, нетворкинг.
Кульминационным моментом мероприятия стала церемония награждения
ведущих медиков своих стран, занимающих лидирующие позиции на региональном рынке медицинских услуг, отличиями Европейской
Медицинской ассоциации и международного Сократовского Комитета. Церемонию провели
президент Европейской медицинской ассоциации доктор Винченцо Костиглиола, генеральный
директор Медицинского центра «Жас-Ай» профессор Жасан Зекейулы, президент Международной
ассоциации специалистов оздоровительных практик профессор Ганна Жукова. В номинации
«Посол Милосердия» за персональные достижения в области межкультурных коммуникаций,
международного сотрудничества, объединения единомышленников были отмечены основатель
и руководитель авторского учебно-оздоровительного центра, вице-президент Международной

Ассоциации
специалистов
оздоровительных
практик профессор Александр Ушаков и
гостеприимный хозяин мероприятия – профессор,
академик Жасан Зекейулы. В номинации «Роза
Парацельса», которая вручается совместно с
персональными сертификатами “Best Medical
Practice”, подтверждающими международное
признание профессиональной компетенции, были
отмечены: профессор Алла Куликова, президент
Интернациональной ПСИ-АКАДЕМИИ (Чехия),
профессор Сергей Шестопалов, президент СанктПетербургской астроакадемии (Россия), доктор
Наталья Михайлова, главный специалист Школы
здоровья и долголетия профессора Ушакова. В
числе других обладателей высоких отличий профессор Салават Тапбергенов, заведующий кафедрой
биохимии Семипалатинского государственного медицинского университета (Казахстан), доктор
Наталия Земная – президент Всеукраинского природоохранного общества «Зеленая планета»
(Украина), доктор Бибигуль Нуртазаева, заместитель главного врача Медицинского центра «ЖасАй», профессор Муаззам Ансоров, ректор Педагогического университета Педжакента (Таджикистан).
Благодарим всех участников, гостей, организаторов этого замечательного события,
способствующего реализации главной миссии Европейской медицинской ассоциации –
объединению единомышленников ради здоровья и процветания как можно большего числа
жителей планеты Земля.
С фотоматериалами можно ознакомиться перейдя по этой ссылке:
https://photos.app.goo.gl/vEQ7rwrTACosfSxn6
Ждем вас на наших следующих мероприятиях!
С уважением и благодарностью,
Оргкомитет конференции

PS: Уважаемые участники конференции, просим обратить внимание на то, что в каталоге
мероприятия был неправильно указан электронный адрес Санкт-Петербургской астроакадемии.
Всех желающих связаться с коллективом академии и лично ее президентом Сергеем Васильевичем
Шестопаловым, просим писать по адресу: astroacademy-spb@mail.ru, или обратиться к услугам
сайта: astroacademy.spb.ru

