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ПРОТОКОЛ №4 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ГУП «РАДИОЛОГИЯ» 

УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Онлайн                                                                                     01.04.2022 года 

 

И.о председателя Комитета ГУП по специальности «Радиология»: Главный внештатный радиолог 

МЗ РК: д.м.н., Даутов Т.Б. 

Эксперт - Рахимжанова Раушан Ибжановна - Председатель Комитета ГУП по специальности 

«Радиология», Почетный зав. кафедрой радиологии имени академика Ж.Х. Хамзабаева, НАО 

«МУА», г. Нур-Султан, Заслуженный деятельность РК, доктор медицинских наук, профессор,  

Президент РОО «Казахстанское радиологическое общество». 

Заместитель председателя Комитета ГУП «Радиология» Абдрахманова Ж.С. – разработчик ОП – 

сертификационный курс «Интервенционная радиология»  

Секретарь комитета ГУП: Божеева Индира Муратовна 

Члены комиссии: Кожахметова Ж.Ж., Жолдыбай Ж.Ж., Аманкулов Ж.М., Жолдыбаева Г.А., 

Мадиева М.Р.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Обсуждение ОП – сертификационный курс «Интервенционная радиология»   

2. Проведение экспертной оценки ОП – сертификационный курс «Интервенционная 

радиология» и составление акта - эксперт - Рахимжанова Раушан Ибжановна 

 

1. По первому вопросу докладчик Абдрахманова Жанар Сагатбековна - д.м.н., ассоцированный 

профессор, заведующий кафедрой радиологии и ядерной медицины НАО «МУА», предоставила на 

обсуждение Членов Комитета разработанную ОП - сертификационный курс «Интервенционная 

радиология» и предложила обсудить и внести коррективы. 

Обсуждены цели программы - освоение теоретических знаний и практических навыков по 

организации и выполнению интервенционных методов диагностики и лечения пациентов с 

заболеваниями артериальной и венозной систем, онкологической, урологической, 

гинекологической патологией. 

Была предоставлено краткое описание программы, отражающее глубленное освоение 

теоретических вопросов по интервенционной радиологии в лечении пациентов с различной 

патологией артериальной и венозной систем, онкологической, урологической, гинекологической 

патологией, совершенствование практических навыков по современным принципам лечения, 

диагностики, интерпретации полученных результатов обследования с позиции доказательной 

медицины, стандартов диагностики и лечения позволит освоить методы предоперационной 

подготовки, способы проведения интервенционных вмешательств, изучить особенности 

послеоперационного ведения пациентов. Акцент программы сделан на вопросах практической 

подготовки специалистов к выполнению васкулярных и неваскулярных интервенций при 

различных заболеваниях, участия слушателей в интервенционных процедурах под руководством 

преподавателя и самостоятельном их выполнении по завершению курса. 

После обсуждения членами Комитета были сделаны и внесены изменения и дополнения. 

Внесены изменения и дополнения. 

Полный вариант предоставлен ниже (приложение 1).  

2. По второму вопросу: 

При экспертизе ОП – сертификационный курс «Интервенционная радиология» экспертом 



Рахимжановой Раушан Ибжановной составлен акт (предоставлен ниже), где отражены все критерии 

экспертной оценки.  

Экспертная оценка образовательной программы дополнительного образования – с суммарной 

балльной оценкой 44 (КƩk) ** 

Замечания по программе - нет  

Заключение: Образовательная программа получила не менее 70% от максимально возможного 

количества баллов и существенные замечания отсутствуют 

Программа соответствует всем требованиям и стандартам радиологии и интервенционной 

радиологии в диагностическом и лечебном аспекте 

 

Решение: 

1) Дополнить изменения в ОП сертификационный курс «Интервенционная радиология» - 

согласно предложениям Членов Комитета ГУП поспециальности «Радиология» 

(приложение 1 - ниже).  

2) По акту экспертной оценки ОП – сертификационный курс «Интервенционная радиология» 

составленый экспертом Рахимжановой Раушан Ибжановной – СК соответствует всем 

требованиям и стандартам радиологии и интервенционной радиологии в диагностическом 

и лечебном аспекте. 

 

 

И.о. Председателя комитета ГУП  

«Радиология»                                       

  

Даутов Таирхан Бекполатович  

 

Секретарь комитета ГУП  

«Радиология»      

 

 

Абдрахманова Жанар Сагатбековна 

 

 


