
Протокол №2 Учебно-методического совета КазНИИОиР
20.02.2017г.

Присутствовали: 
Председатель – Адильбай Д.Г. 
Заместитель  председателя:  Шинболатова  А.С. –  заведующая  отделом  постдипломного
образования (ОПО)
Секретарь: Габбасова А.А. – специалист отдела ОПО
Члены совета: Чичуа Н.А. – д.м.н., профессор;
                          Жолдыбай Ж.Ж. – д.м.н., профессор;

   Тельгузиева Ж.А.  – д.м.н.;
                          Талаева Ш.Ж. – д.м.н.;
                          Абдрахманов Р.З. – к.м.н.

   Савхатова А.Д. – к.м.н.
Повестка дня: 

1. Утверждение  УМКД  по  выездному  циклу  на  тему  «Вопросы  онконастороженности  и
проведения скрининговых программ на уровне ПМСП» - 27.02 - 31.03.2017г. 

2. Утверждение  УМКД  по  выездному  циклу  на  тему  «Вопросы  онконастороженности  и
проведения скрининговых программ на уровне ПМСП» - 13.03-17.03.2017г. 

3. Утверждение  УМКД  по  выездному  циклу  на  тему «Алгоритм  ранней  диагностики
злокачественных новообразований на уровне ПМСП» -  27.03 - 31.03.2017г. 

4. Утверждение  УМКД  по  выездному  циклу  на  тему  «Вопросы  онконастороженности  и
проведения скрининговых программ на уровне ПМСП» - 27.03 - 31.03.2017г. 

5. Утверждение УМКД на трех языках.
6. Утверждение  тестовых  вопросов  по  циклу  «Лучевая  терапия  в  стационаре»,  по

специальности «Лучевая терапия».
7. Утверждение нового состава ППС.

Доложили: 
1. Шинболатова А.С. представила план выездных циклов повышения квалификации на 2017г.:

1) выездной  семинар  на  тему  «Вопросы  онконастороженности  и  проведения
скрининговых программ на уровне ПМСП» - 27.02 - 31.03.2017г. в г.Астана.

2) выездной  семинар  на  тему  «Вопросы  онконастороженности  и  проведения
скрининговых программ на уровне ПМСП» - 13.03-17.03.2017г. в г.Кокшетау.

3) выездной  семинар  на  тему  «Алгоритм  ранней  диагностики  злокачественных
новообразований на уровне ПМСП» -  27.03 - 31.03.2017г. в г.Астана.

4) выездной  семинар  на  тему  «Вопросы  онконастороженности  и  проведения
скрининговых программ на уровне ПМСП» - 27.03 - 31.03.2017г. в г.Темиртау.

2. Тельгузиева Ж.А.  представила на утверждение 2 варианта тестовых вопросов по циклу
«Лучевая терапия в стационаре», по специальности «Лучевая терапия».

3. Тельгузиева Ж.А. вынесла на обсуждение вопрос об изменении состава ППС, в состав ППС
по специальности «Лучевая терапия»  представлена профессор, д.м.н. Манамбаева З.А.

4. Жолдыбай Ж.Ж. представила учебно-методический комплекс образовательной программы
резидентуры  на  2016-2017  учебный  год  по  специальности  «Лучевая  диагностика»  на
английском языке.

5. Шинболатова А.С. доложила об участии в организации мастер-класса по эндоскопии 21.02-
22.03.2017г. в г.Атырау. Также планируется участие на научно-практической конференции
«Инновационные  методы  лечения  онкологических  заболеваний,  посвященной  80-летию
проффессора Х.Абисатова» 24.02.2017г.

Решено:



1. Утвердить  УМКД  по  выездному  циклу  на  тему  «Вопросы  онконастороженности  и
проведения скрининговых программ на уровне ПМСП» - 27.02 - 31.03.2017г. 

2. Утвердить  УМКД  по  выездному  циклу  на  тему  «Вопросы  онконастороженности  и
проведения скрининговых программ на уровне ПМСП» - 13.03-17.03.2017г. 

3. Утвердить  УМКД  по  выездному  циклу  на  тему «Алгоритм  ранней  диагностики
злокачественных новообразований на уровне ПМСП» -  27.03 - 31.03.2017г. 

4. Утвердить  УМКД  по  выездному  циклу  на  тему  «Вопросы  онконастороженности  и
проведения скрининговых программ на уровне ПМСП» - 27.03 - 31.03.2017г. 

5. Утвердить тестовые вопросы по циклу «Лучевая терапия в стационаре», по специальности
«Лучевая терапия». 

6. Утвердить представленный учебно-методический комплекс резидентуры по специальности
«Лучевая диагностика» на 2016-2017 год.

7. Утвердить  новый  состав  ППС.  С  27.03.2017г.  на  должность  преподавателя  по
специальности «Лучевая терапия» в СРРП назначается профессор, д.м.н. Манамбаева З.А.

     Председатель Адильбай Д.Г.

     Секретарь  Габбасова А.А.


