Протокол № 7 Учебно-методического совета КазНИИОиР
26.09.2016г.
Присутствовали:
Председатель – Адилбай Д.Г.
Заместитель председателя: Шинболатова А.С. – заведующая отделом
постдипломного образования (ОПО)
Секретарь: Танабекова А.Б. – методист отдела ОПО
Члены совета: Чичуа Н.А. – д.м.н., профессор.
Жолдыбай Ж.Ж. – д.м.н., профессор.
Тельгозиева Ж.А. – д.м.н.
Талаева Ш.Ж. – д.м.н.
Абдрахманов Р.З. – к.м.н.
Шипилова В.В. – к.м.н.
Савхатова А.Д. – к.м.н.
Жылкайдарова А.Ж. – к.м.н., руководитель СКДО
Баймухаметов Э.Т. – д.м.н.
Ауезова Э.Т. - и.о заместителя директора по стратегическому
развитию
Повестка дня:
1. Об изменении состава УМС
2. Обсуждение рабочей программы и утверждение календарного плана выездного цикла
обучения в Акмолинской области г. Кокшетау по теме «Повышение онко-настороженности
и вопросы внедрения скрининговых программ на уровне ПМСП». Вид обучения:
повышение квалификации. Контингент слушателей: врачи ПМСП. Количество учебных
часов: 54 час. Количество участников – 84 слушателей.
3. Для проведения теоретических и практических занятий по циклу: «Общественное
здоровье и здравоохранения» планируется командировать заведующую отделом
постдипломного образования Шинболатову А.С. с 04.10.- 07.10.2016 г. Количество
учебных часов: 36 часов. Согласно утверждённому учебно-методическому комплексу и
календарно тематического плана цикла переподготовки по теме «Онкология
(химиотерапия, маммология)» продолжительностью 864 часа.
Вид обучения:
переподготовка. Контингент слушателей: врачи общей практики, врачи терапевты,
гинекологи, офтальмологи, врачи УЗИ, руководители структурных подразделений
медорганизаций. Количество учебных часов: 864/16 часов/недель. Срок обучения –
22.08.16 – 20.12.16г.
4. Обсуждение рабочей программы и утверждение календарного плана выездного цикла
обучения в Жамбылской области г. Тараз по теме «Алгоритм ранней диагностики
злокачественных новообразований на уровне ПМСП». Вид обучения: повышение
квалификации. Контингент слушателей: врачи ПМСП. Количество учебных часов: 54 час.
Количество участников – 70 слушателей.
5. Утверждение нормативно-регламентирующего документа по составлению УМКД.
Доложили:

1. Председатель УМС вынес на обсуждение вопрос об изменении состава УМС в
связи. В связи с производственной необходимости ответственного за специальность
«Онкология» назначить врача онколога к.м.н. Шипилову В.В., на место председатель
этического комитета, заведующий дневного стационара химиотерапии-2 к.м.н.
Абдрахманова Р.З.
2. Жылкайдарова А.Ж. представила полный учебно-методический комплекс по теме
«Повышение онко-настороженности и вопросы внедрения скрининговых программ на
уровне ПМСП». Срок проведения – 26.09 – 01.10.2016г.
3. Согласно календарно-тематическому плану для проведения теоретических и
практических занятий по циклу: «Общественное здоровье и здравоохранения»
планируется командировать заведующую отделом постдипломного образования
Шинболатову А.С. с 04.10.- 07.10.2016 г. Количество учебных часов: 36 часов.
4. Жылкайдарова А.Ж. представила полный учебно-методический комплекс по теме
«Алгоритм ранней диагностики злокачественных новообразований на уровне ПМСП».
Срок проведения – 17.10 – 22.10.2016г.
5. Абдрахманов Р.З. представил регламент составления учебно-методического
комплекса дисциплины для специальностей резидентуры КазНИИ онкологии и
радиологии.
Решено:
1. Утвердить новый состав УМС.
2. Утвердить рабочую программу и календарный план выездного цикла обучения в
Акмолинскую область г. Кокшетау по теме «Повышение онко-настороженности и вопросы
внедрения скрининговых программ на уровне ПМСП». Срок проведения цикла 26.09 –
01.10.2016г. Кличество часов: 54 часа. Командировать к.м.н., руководитель СКДО
Жылкайдарову А.Ж. и д.м.н. врача онколога Баймухаметова Э.Т.
3. Командировать заведующую отделом постдипломного образования Шинболатову А.С. с
04.10.- 07.10.2016 г. для проведения теоретических и практических занятий по циклу:
«Общественное здоровье и здравоохранения».
4. Утвердить рабочую программу и календарный план выездного цикла обучения в
Жамбылскую область г. Тараз по теме «Алгоритм ранней диагностики
злокачественных новообразований на уровне ПМСП». Срок проведения – 17.10 –
22.10.2016г. Кличество часов: 54 часа. Командировать к.м.н., руководитель СКДО
Жылкайдарову А.Ж. и и.о заместителя директора по стратегическому развитию
Ауезову Э.Т.
5. Утвердить нормативно-регламентирующий документ по составлению УМКД.

Председатель

Адильбай Д.Г.

Секретарь

Танабекова А.Б.

