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Международная деятельность КГБОУ ДПО ИПКСЗ по итогам 2015 года
была направлена на установление и развитие партнерских связей с
зарубежными медицинскими образовательными и лечебными учреждениями
для обмена новейшими технологиями в области лечебных, диагностических
и профилактических направлений, а также повышения квалификации
научно-педагогических кадров института в рамках договоров о
сотрудничестве с лечебными учреждениями и учебными центрами
Республики Корея, Японии и Китайской Народной Республики.
13 января 2015 г. в рамках программы сотрудничества между КГБОУ
ДПО ИПКСЗ и Харбинским медицинским университетом состоялась встреча
с доцентом Института фундаментальной медицины Харбинского
медицинского университета господином Лю Янь (Михаил). Были обсуждены
планы дальнейшего сотрудничества, возможности обменом специалистами
для прохождения стажировок, совместных научных исследований,
публикаций работ китайских специалистов в журнале «Здравоохранение
Дальнего Востока» и публикация сотрудников института и учреждений
здравоохранения региона в Журнале Харбинского университета.
Журнал «Здравоохранение Дальнего Востока» №1 (63), №2 (64), №3
(65), №4 (66) 2015 г. были направлены члену редакционного научнообщественного совета журнала, профессору Харбинского медицинского
университета,
директору Института фундаментальной медицины,
профессору Чжан Фенмин (Zhang Fengmin).
26-29 марта 2015 г. Публикация тезисов к.м.н., доцента Коленко О. В.,
д.м.н., профессора Сорокина Е.Л. (кафедра офтальмологии КГБОУ ДПО
ИПКСЗ) в сборнике научных трудов VI Всемирного конгресса
офтальмологов (Сорренто, Италия).
09-10 апреля 2015 г. в рамках Российского дня дерматовенеролога
прошла III Дальневосточная научно-практическая конференция с

международным участием «Красота и здоровье». Мастер-классы «Авторские
наработки введения филлеров с целью омоложения и лифтинга нижней части
лица в эстетической медицине», «Особенности волюметрической коррекции
лица и рук аутожиром», «Уникальные препараты и передовые методики для
самых актуальных направлений в эстетической медицине» представил д.м.н.
Анжело Тривисонно – пластический хирург, член Европейского общества
пластических хирургов (Италия). В научно-практическом мероприятии
приняли участие 129 чел.
С 24 по 26 мая 2015 года институт посетила и приняла участие в
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
нейрохирургии и нейроонкологии» (25 мая 2015 г. на базе КГБУЗ «Краевая
клиническая больница №2») делегация Токийского женского медицинского
университета (Япония) в составе почетного профессора TWMU Томокацу
Хори, профессора факультета повышения квалификации в хирургии высоких
технологий TWMU Манабу Тамура и доцента Михаила Чернова.
Конференция состоялась в рамках XIV Международного конгресса
«Доказательная медицина – основа современного здравоохранения».
Специалисты из Японии сделали доклады «Современные технологии
лечения опухолей области турецкого седла», «Современные технологии
лечении внутричерепных опухолей», «Место радиохирургии в лечении
опухолей основания черепа». От Хабаровска на конференции выступил врачнейрохирург КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» Евгений
Сивов с докладом «Стереотаксическая радиохирургия в лечении ранних
рецидивов глиальных опухолей, выявленных методом ПЭТ/КТ с
Метионином-C11». В конференции приняло участие 30 специалистов края.
Участники конференции получили сертификаты.
По итогам работы конференции и посещения клинических учреждений –
КГБУЗ «ККБ№2» (главный врач К.Е. Пошатаев) и КГБУЗ «ККЦО» (главный
врач В.Л. Коваленко) согласованы направления дальнейшего сотрудничества
в области совершенствования технологий диагностики, хирургического
лечения и протонной терапии опухолей головного мозга, обмена
специалистами.
28 мая 2015 г. в городе Уфа (Башкортостан) состоялось совместное
заседание Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов
Российской Федерации и Российско-китайской ассоциации медицинских
университетов (РКАМУ). Мероприятие проводилось в рамках Недели
здравоохранения
государств-членов
Шанхайской
организации
сотрудничества и объединения БРИКС. Представители 46 российских
медицинских вузов и 17 медицинских университетов КНР собрались для
обсуждения сотрудничества России и Китая в области медицинского
образования и науки. На заседании Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов РФ и российско-китайской ассоциации
медицинских университетов КГБОУ ДПО ИПКСЗ в лице ректора Г.В.
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Чижовой единогласно был принят в состав Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России. В заседании принял участие К.В.
Жмеренецкий – д.м.н., проректор по научной работе и международным
связям ИПКСЗ.
28 мая 2015 г. в работе XIV Международного конгресса «Доказательная
медицина – основа современного здравоохранения» приняли участие члены
делегации Харбинского медицинского университета: Лин Хун (Lin Hong) –
профессор кафедры микробиологии и паразитологии Харбинского
медицинского университета, доктор медицинских наук, председатель
Общества вирусологов провинции Хейлунцзян, Цзинь Айшунь (Jin Aishun) –
профессор кафедры микробиологии и паразитологии Харбинского
медицинского университета, доктор медицинских наук.
Члены делегации представили и выступили с докладами на научнопрактической
конференции
«Вопросы
инфекционной
патологии»,
проводимой в рамках XIV Международного конгресса, со следующими
докладами: «Естественная лекарственная устойчивость и распространение
генотипов Mycobacterium Tuberculosis в провинции Хейлунцзян Китая»
(Primary Drug Resistance and the genotype distribution of Mycobacterium
Tuberculosis in Heilongjiang Province, China»), «Генерация моноклональных
антител человека из периферийных лимфоцитов крови и анализа их
функциональных особенностей (Generation of human monoclonal antidbody
from human peripheral blood lymphocytes and analysis of their funcational
characteristics).
Члены делегации Харбинского медицинского университета приняли
участие в заседании круглого стола «Вопросы международной интеграции
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
специалистов: Россия – КНР – Республика Корея – Япония», на заседании
которого также выступили представители «Cheil General Hospital» и
«Gangnam Severance Hospital Yonsei University» из г. Сеуле (Республика
Корея). Участники круглого стола наметили дальнейшие направления
сотрудничества, включая обмен преподавателями и профессиональные
стажировки врачей.
Состоялись дискуссии представителей Харбинского медицинского
университета и КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
министерства
здравоохранения
Хабаровского края. По итогам дискуссии достигнута договоренность о
заключении трехстороннего договора с участием КГБОУ ДПО ИПКСЗ по
вопросам влияния титра специфических антител у больных СПИД на
возможность появления антигенного дрейфа вируса. Представители
делегации КНР высказали свои предложения о совместной научной
программе.
04-05 июня 2015 года в рамках XIV Международного конгресса
«Доказательная медицина – основа современного здравоохранения»
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совместно с Российской Ассоциацией специалистов ультразвуковой
диагностики в медицине, КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии»
министерства здравоохранения Хабаровского края и Российским
представительством ЗАО «Тошиба Медикал Системс» проведена
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным
участием «Новые горизонты ультразвуковой диагностики в онкологии:
увидеть невидимое». В научно-практическом мероприятии приняли участие
205 человек из разных регионов Дальнего Востока, Забайкалья и
центральных регионов России.
Основные выступления были посвящены новейшей технологии
ультразвуковой визуализации – эластографии и ее виду, который использует
эффект сдвиговой волны, а так же применению эхоконтрастных препаратов
при визуализации органов и тканей. Свои научные доклады представили:
Весам Ибрагим – международный специалист по клиническому применению
ультразвукового оборудования компании «Тошиба Медикал Системс Европа
Б.В.» (Зютермеер, Нидерланды); Тецуя Ёшида – менеджер по развитию и
анализу рынка ультразвукового оборудования компании «Тошиба Медикал
Системс Европа Б.В.» (Зютермеер, Нидерланды); Кантизани Вито –
профессор, доктор, университет «Ла Сапиенца» (Рим, Италия); Фуминори
Moриасу – профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии и
гепатологии Токийского медицинского университета (Токио, Япония);
Геворгян Лианна – специалист по маркетингу компании «Тошиба Медикал
Системс Европа Б.В.» (Зютермеер, Нидерланды).
Первый день конференции был посвящен теоретическим вопросам,
обучению основам метода эластографии, сделан обзор современных
эхоконтрастных препаратов, особенностей их использования, в том числе и в
онкологии. Данные вопросы входят в разряд прогрессивных и впервые
озвученных.
Второй день конференции проходил в КГБУЗ «Краевой клинический
центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края. На
клинических примерах были продемонстрированы новообразования
различных локализаций, и на сканерах TOSHIBA Aplio 500 было проведено
несколько мастер-классов с последующим разбором заболеваний.
Слушатели высоко оценили уровень лекционного материала, качество и
содержание мастер-классов. Предлагаем продолжить подобные формы
взаимодействия и совместные образовательные мероприятия, как
формирующие у специалистов прочные теоретические знания и устойчивые
практические навыки, необходимые для высококвалифицированной
профессиональной деятельности.
По результатам проведения XIV Международного конгресса
«Доказательная медицина – основа современного здравоохранения» (27-29
мая 2015 года) выпущен сборник научных трудов, в который вошли 2 тезиса
представителей медицинской науки Харбинского университета (КНР) и 2
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тезиса специалистов Токийского университета (Японии).
06-09 июня 2015 года д.м.н., профессор Егоров В.В. (заведующий
кафедрой офтальмологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ, директор Хабаровского
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ
ХК) принял участие в работе Конгресса Европейского общества
офтальмологов (Вена, Австрия).
В июне 2015 года в рамках объявленного конкурса междисциплинарных
проектов фундаментальных научных исследований 2016 года, проводимого
совместно с ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» и
Государственным фондом естественных наук Китая, КГБОУ ДПО ИПКСЗ
совместно с Институтом фундаментальной медицины Харбинского
медицинского университета подготовили и представили на конкурс два
проекта совместных исследований: «Исследование значения полиморфизма
гена рецептора хемокина ССR5 на течение и исходы инфекции у больных
клещевым вирусным энцефалитом»; «Исследование термодинамических
характеристик взаимодействия плазматических мембран опухолевых клеток
и гранул иммуноколлоидного золота при воздействии физических полей».
В период с 29 июня по 11 июля 2015 года проходил стажировку врачнейрохирург Медицинского Центра Хатиодзи Токийского Медицинского
Университета Японии Дзюнъя Цурукири. Цель приезда: медицинская
стажировка и обмен опытом на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница
№2» по программе «Экстренная помощь пациентам с черепно-мозговой
травмой. Эндоваскулярная нейрохирургия». Куратором стажировки
выступило КГБУЗ «ККБ№2» в лице главного врача к.м.н. К.Е. Пошатаева и
специалистов клиники. Обучение было организовано КГБОУ ДПО ИПКСЗ
при содействии Международного токийского медицинского центра Святого
Луки (Япония). По итогам стажировки была организована конференция и
подготовлена публикация с описанием клинических случаев.
30 июля 2015 года, во время проведения Дней китайской провинции
Хэйлунцзян в Хабаровском крае, в институте прошла российско-китайская
конференция-семинар с представлением мастер-класса «Презентация
методов традиционной китайской медицины». В состав представительной
китайской делегации вошли 13 профессоров и врачей лечебнодиагностических отделений Больницы № 1 Хейлундзянского Университета
китайской традиционной медицины, Больницы китайской традиционной
медицины города Дзямусы. Китайские коллеги во главе с доктором Ли
Шулинь - начальником отдела китайской медицины комитета по делам
здравоохранения и планирования рождаемости Народного Правительства
провинции Хэйлунцзян, поделились знаниями и опытом традиционной
китайской медицины для специалистов здравоохранения Хабаровского края.
В работе конференции-семинара приняли участие около 100 профильных
медицинских специалистов из 40 медицинских учреждений разных форм
собственности г. Хабаровска, а также в режиме видеоконференции для
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медицинских специалистов г. Комсомольска-на-Амуре. После лекционного
цикла был представлен мастер-класс по методам иглорефлексотерапии,
мануальной терапии и массажу.
14-15 октября 2015 года в провинции Хэйлунцзян (КНР) прошли дни
Хабаровского края. КГБОУ ДПО ИПКСЗ представлял проректор по научной
работе и международным связям д.м.н. Жмеренецкий К.В. В рамках
проводимых мероприятий состоялась презентация экспортного потенциала
медицинских услуг Хабаровского края. Институт принял участие в
презентации учреждений здравоохранения Хабаровского края на базе одной
из ведущих клиник Северо-Востока Китая Центральной больницы провинции
Хэйлунцзян. КГБОУ ДПО ИПКСЗ представлял возможности повышения
квалификации для медицинских специалистов в крае. Было намечено
подписание Меморандума о сотрудничестве в области применения методов
традиционной китайской медицины между Институтом повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения
и
Хэйлунцзянским
университетом традиционной китайской медицины.
16 октября 2015 года по итогам двухсторонних встреч был
подготовлен и подписан уполномоченными представителями Меморандум о
взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам в области традиционной
китайской медицины, в котором отмечено - китайская и российская стороны
будут совместно развивать сотрудничество в области традиционной
китайской медицины на основе принципов равенства, партнерства и
экономической целесообразности в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и
Китайской
Народной
Республики.
Предусматривается, что китайская и российская стороны будут обмениваться
информацией,
специалистами
и
делегациями,
координировать
исследовательские проекты, создавать совместные рабочие группы по
подготовке совместных проектов в образовательной и научных сферах.
30-31 октября 2015 года состоялась VI конференция с
международным
участием
Российского
диализного
общества
в
Дальневосточном регионе и Западной Сибири «Актуальные вопросы
нефрологии и заместительной почечной терапии».
В конференции для врачей нефрологов, терапевтов, специалистов в
области ультразвуковой диагностики были представлены научные доклады
профессора Уильяма Каузера (США) - «Обзор современных методов лечения
гломерулярных заболеваний» и профессора Яцека Ланге (Польша) «Метаболизм железа – анемия и не только». В мероприятии приняли участие
более 250 медицинских специалистов Хабаровского края и других регионов
Дальнего Востока.
05 ноября 2015 года в Ташкенте (Узбекистан) в Институте
усовершенствования врачей состоялся II Съезд инфекционистов Узбекистана
с международным участием «Приоритетные направления диагностики,
лечения и профилактики инфекционных заболеваний». В работе научного
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форума приняла участие Т.Е. Макарова – д.м.н., заведующая кафедрой
инфекционных болезней и дерматовенерологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ.
Наряду с российскими исследователями, свои доклады представили крупные
ученые США, Швейцарии, Греции, Италии, Республики Беларусь и
Казахстана. Основная задача научного мероприятия заключалась в
обсуждении и обмене передовым опытом новейших достижений в сфере
борьбы с наиболее значимыми инфекционными заболеваниями. В рамках
съезда была организована школа гепатологов, в ее работе приняли участие
ведущие гепатологи мира с представлением новейших методик и подходов в
диагностике, лечении и профилактике хронических вирусных гепатитов.
06-08 ноября 2015 года в Афинах (Греция) состоялся XXVII Конгресс
Европейской федерации общества ультразвука в медицине и биологии. В
работе научного мероприятия принимали участие ведущие специалисты в
области ультразвуковой диагностики России, Европы, стран Азии и
Америки. Сотрудники кафедры лучевой и функциональной диагностики
КГБОУ ДПО ИПКСЗ Л.О. Глазун – д.м.н., профессор, зав. кафедрой и Е. В.
Полухина – к.м.н., доцент кафедры, представили на форуме постерный
доклад «О роли ультразвука в изучении патологических изменений
околощитовидных желез у больных с хронической болезнью почек».
17 ноября 2015 года в институте состоялась научно-практическая
конференция с международным участием «Актуальные вопросы терапии в
гепатологии». Делегацию Объединенных Арабских Эмиратов возглавил Асад
Даджани – профессор, член Всемирной организации гастроэнтерологов
(OMGE) руководящего комитета Фонда Африки и Ближнего Востока
Ассоциации гастроэнтерологов. Профессор представил новейшие методики и
разработки, с точки зрения доказательной медицины, в области современных
подходов в терапии патологии печени. В мероприятии приняли участие более
150 медицинских специалистов Хабаровского края и других регионов
Дальнего Востока.
17 ноября 2015 года в институте состоялась научно-практическая
конференция с международным участием «Нейропротективная терапия с
позиции доказательной медицины». В работе научного мероприятия принял
участие Хулио Секадес – доктор медицины, нейрохирург, медицинский
советник «Ferrer Group S.A.» поневрологическому направлению (Барселона,
Испания) с научным докладом «От нейропротекции к нейропластичности:
реабилитация пациентов после инсульта и черепно-мозговой травмы». В
мероприятии приняли участие около 80 медицинских специалистов
Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока.
18 ноября 2015 года в институте состоялся семинар-презентация с
международным участием «Комплементарные и альтернативные методы
диагностики и лечения (ФДМ-терапия) остеохондроза, заболеваний и травм
опорно-двигательного аппарата (остеопатия по С. Типальдосу)». В работе
научного мероприятия принял участие Торстен Фишер - остеопат, ФДМ-
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терапевт, Член совета директоров Европейской ассоциации ФДМ-терапевтов
(Германия), Д.В. Иванов - к.м.н., президент Ассоциации ФДМ-терапевтов
России, генеральный директор ООО «Немецкий центр - Жизнь без боли» (г.
Владивосток).
Врачи
неврологии,
нейрохирургии,
травматологи,
рефлексотерапевты, реабилитологи, специалисты в области физиотерапии,
лечебной физкультуры, спортивной медицины, медицинского массажа,
мануальной терапии, интересующиеся альтернативными методиками
диагностики и лечения поясничной боли при остеохондрозе,
плечелопаточного периартрита, патологии тазобедренного сустава и других
заболеваний опорно-двигательного аппарата, познакомились с теорией и
практическими наработками ФДМ-терапии. В мероприятии приняли участие
более 90 медицинских специалистов Хабаровского края и других регионов
Дальнего Востока.
19 ноября 2015 года состоялась рабочая встреча с главным врачом
Городской Ортопедической больницы города Дзямусы Цзин Ливэй и его
заместителем Чжен Цзюнь на кафедре травматологии и ортопедии с
участием д.м.н. профессора В.Е. Воловика.
Во время встречи китайские коллеги были ознакомлены с
организацией
лечебно-диагностического
процесса
в
отделении
травматологии и ортопедии КГБУЗ «ККБ №1», были обсуждены вопросы
организации образовательной деятельности на кафедре травматологии и
ортопедии. Китайские врачи выразили желание начать сотрудничество с
кафедрой травматологии и ортопедии на основе договорных отношений. По
инициативе Чжан Цзинвэй – начальника торгового представительства города
Дзямусы в городе Хабаровске и при поддержке Вице-консула по науке и
технологии Генерального Консульства КНР в г. Хабаровске Лю Юй,
представителями китайской стороны изучаются вопросы подготовки проекта
договора, его согласования с министерством здравоохранения Хабаровского
края и КГБОУ ДПО ИПКСЗ, а также организации поездки сотрудников
кафедры травматологии и ортопедии в Городскую ортопедическую больницу
города Дзямусы в 2016 г.
17 декабря 2015 года в институте состоится научно-практическая
конференция с международным участием «Решение проблем сохранения
репродуктивного здоровья женщин». С докладами на тему: «Опухоли
молочной железы во время беременности» выступит Юн Чан Сок –
профессор, хирург, заведующий отделением экстренной помощи
Женской клиники Чеиль (Cheil General Hospital & Women’s HealthCare
Center) (Сеул, Корея) и «Сохранение женской фертильности» Пак Чан У –
профессор отделения репродуктивной медицины и бесплодия Женской
клиники Чеиль (Cheil General Hospital & Women’s HealthCare Center)
(Сеул, Корея). В рамках конференции будут представлены доклады о
стажировках в Женской клинике Чеиль (Сеул, Корея) – Шилин Глеб
(аспирант кафедры акушерства и гинекологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ) и
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Гороховский Михаил (аспирант кафедры акушерства и гинекологии
КГБОУ ДПО ИПКСЗ). О стажировке в Медицинском центре G SAM
Medical Center (г.Гунгхпо, провинция Кенгидо, Корея) и Многопрофильной
клинике Hyogo College of Medicine (г. Кобе, префектура Хёго, Япония)
расскажет Котов Алексей - врач анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ
«Краевая клиническая больница №1» им. проф. С.И. Сергеева
Минздрава Хабаровского края.
Ведутся переводы резюме журнала «Здравоохранение Дальнего
Востока» и тезисы ежегодного Международного Конгресса «Доказательная
медицина – основа современного здравоохранения». Привлекаются
переводчики с английского, китайского, корейского языков для
сопровождения научно-практических мероприятий.
По итогам 2015 года по программам стажировок в медицинских
учреждениях Республики Корея и Японии прошли обучение 10 медицинских
специалистов:
1. В рамках сотрудничества между Департаментом здравоохранения и
социального обеспечения Провинции Кёнги-До Республики Корея и
министерством здравоохранения Хабаровского края с 27 апреля по 21 мая
2015 г. прошли
месячную стажировку в медицинских учреждениях
Провинции Кёнги-До 7 специалистов учреждений здравоохранения
Хабаровского края: 2 врача-нейрохирурга (КГБУЗ «ККБ№2), 3 врача-хирурга
(КГБУЗ «Городская клиническая больница №10», КГБУЗ «Городская
клиническая больница №11»), врач травматолог-ортопед (КГБУЗ «ККБ№1») и
врач анестезиолог (КГБУЗ «ККБ№1). Принимающей стороной были
представлены клиники: Госпиталь Святой Марии при Католическом
университете г. Пучон, Ортопедическая клиника «Чаинмеди», Госпиталь
«Хандо», Мемориальная больница имени Вильце, Медицинский центр
«Сунчонхян» г. Пучон, Медицинский центр «СЭМ». По результатам
стажировки все специалисты получили удостоверение о повышении
квалификации.
2.
В период с 09.10.15 г. по 02.11.15 г.
в рамках
Межправительственного Соглашения между Правительством Хабаровского
края и Префектурой Хёго (Япония) в Многопрофильной клинике г. Кобе
префектуры Хёго (Япония) проходил стажировку врач анестезиологреаниматолог (КГБУЗ «ККБ№1»). Обучение проводилось по специальности
«Лечение острого и хронического болевого синдрома». По результатам
стажировки было выдано удостоверение о повышении квалификации.
3.
В рамках Соглашения между КГБОУ ДПО ИПКСЗ и Женской
клиникой Чеиль (г. Сеул, Р. Корея) в период с 23.11.15 г. по 05.12.15 г.
проходят стажировку 2 аспиранта кафедры акушерства и гинекологии
КГБОУ ДПО ИПКСЗ по вопросам лечения бесплодия, онкогинекологии,
ведения лапораскопических операций.
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В институте рассматриваются предложения от специалистов лечебнопрофилактических учреждений Хабаровского края на стажировку в
медицинские клиники и учреждений Р. Корея по программе Института
Развития Индустрии Здравоохранения Кореи (KHIDI) для специалистов
любых направлений в Клиниках Университетов Кореи. Продолжительность
стажировки – до 8 недель (начало программы стажировки 25 января 2016
года). Количество стажеров – до 15 специалистов. Условия: пролет за счет
стажера; проживание, питание, страховка и стипендия – за счет
принимающей стороны. Завершение приема документов 11.12.2015.
Ведется подготовка проекта Соглашения между КГБОУ ДПО ИПКСЗ и
Государственным Медицинским Учреждением Здравоохранения «Больница
при Канвонском Государственном Университете» (Kangwon National
University Hospital) (Р. Корея) о сотрудничестве и взаимном обмене знаниями,
научной и методической информацией, ведением совместной научноисследовательской работы по трем направлениям: кардиология, онкология,
гастроэнтерология.
Ведется подготовка проекта Соглашения между КГБОУ ДПО ИПКСЗ и
Госпиталем при университете Донг-А (г. Пусан Р. Корея) с целью взаимного
обмена по программам стажировок медицинскими специалистами.
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