Протокол заседания Центрального Исполнительного Совета
Ассоциации Клинических Цитологов РК от 24.10.2018 г.
Присутствовали:
Турмуханов Т.Ж., Шибанова А.И., Абдрахимова Г.Б., Ольшевская Н.В., Кусаинова
Б.Т., Перфильева А.В., Беламанова Л.Ж., Миралеева Д.И., Мухамедгалиев Н.А.
В ходе заседания Центрального Исполнительного Совета Ассоциации Клинических
Цитологов РК были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет Президента АКЦ РК Турмуханова Т.Ж. за период работы с 2016 по 2018 гг.
Выступил Турмуханов Т.Ж. с докладом о проделанной работе за 3 года.
• Было отмечено, что регулярно проводились заседания ЦИС, на которых
обсуждались актуальные текущие вопросы по подготовке специалистов, приему в
члены АКЦ, сбору членских взносов, участию в различных конференциях.
• Члены ЦИС принимали активное участие на секциях по цитологии в V и VI
международных конгрессах КАМЛД в апреле, 2017 г. и апреле, 2018 г., на мастерклассе 22-24 февраля, 2018 г. по проблеме организации скрининга женщин на
выявление РШМ в РК, с участием зарубежных специалистов. Кроме того, члены
АКЦ совместно с Международной Академией Цитологии и КазНИИОиР,
принимали активное участие в организации Международного туториала,
прошедшего 15-17 сентября 2017 г. в г.Алматы.
• На заседаниях ЦИС постоянно проводился разбор и обсуждение сложных случаев.
• Наряду с этим в отчете было отмечено, что не все Комиссии ЦИС работали
активно, недостаточно привлекались молодые специалисты, членские взносы
выплачивались не регулярно.
• Был проверен отчет по поступившим членским взносам и по документам.
Нарушений нет.
2. По докладу Турмуханова Т.Ж., его работа была оценена положительно и по истечении
срока его полномочий в качестве Президента АКЦ РК, на новый срок была предложена
кандидатура к.м.н., зав. Цитоморфологической лабораторией Регионального
Диагностического Центра г.Алматы - Беламановой Л.Ж.
Кандидатура Беламановой Л.Ж. членами ЦИС была одобрена единогласно, с
последующим привлечением региональных цитологов для дистанционного голосования.
Турмуханову Т.Ж. предложили продолжить работу в ЦИС Вице-президентом АКЦ РК.
3. Обучение, вопрос подготовки врачей и лаборантов по клинической цитологии
(цитопатолог, врач-лаборант, цитотехнолог).
Выступила проф. Шибанова А.И. с информацией о том, что для повышения квалификации
на кафедре Патанатомии Казахского Медицинского Университета Непрерывного
Образования, утверждена первичная специализация по цитопатологии, а также
тематические усовершенствования по специальности Цитопатология.
4. Информация о 20-ом Международном Конгрессе по Цитологии в Австралии.
Перевод приглашения и программы на русский язык сделала, и зачитала секретарь АКЦ
РК Абдрахимова Г.Б.
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