
Протокол заседания Центрального Исполнительного Совета  

Ассоциации Клинических Цитологов РК от 13.05.2021 г. 

 

Присутствовали: 

 

1. Беламанова Л.Ж.  

2. Турмуханов Т.Ж.  

3. Ольшевская Н.В.  

4. Кусаинова Б.Т.  

5. Елеубаева Ж.Б.  

6. Лебекова Ж.Т.  

7. Баекенова Г.М.  

8. Худайкулова Х.С. 

9. Абдрахимова Г.Б. 

  

В ходе заседания Центрального Исполнительного Совета Ассоциации Клинических 

Цитологов РК были рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Президент Беламанова Л.Ж. доложила о том, что на сайте Международной 

академии цитологии, опубликован некролог, посвященный памяти основателя 

дисциплины «Клиническая цитология» в Республике Казахстан, создателя Ассоциации 

клинических цитологов РК и ее Почетного президента, члена Международной академии 

цитологии, доктора медицинских наук, профессора - Шибановой Азат Ильясовны.  

Имя профессора Шибановой А.И. также внесено в список почетных членов 

Международной Академии Цитологии (МАЦ). 

Свои глубокие соболезнования, в связи с кончиной профессора Шибановой А.И., 

выразили члены Международной Академии Цитологии: Кари Сюрьянен - редактор 

журнала «Acta Cytologica» (Финляндия), Эллисон Остин - секретарь МАЦ, основатель 

МАЦ Волкер Шнайдер (Германия), профессор Тадао Кобаяши (Япония), профессора - 

Наум Шапиро, Юрий Батороев, Ирина Шабалова (Россия), Биннур Онал, Акиф Демир 

(Турция), а также представители Азербайджана, Нидерландов и других стран. 

 

2. Отчет Президента АКЦ РК Беламановой Л.Ж. за период работы с 2019 по 2020 гг. 

Выступила Беламанова Л.Ж. с докладом о проделанной работе за 2 года.  

 Члены ЦИС принимали активное участие на секциях по цитологии на VII 

международном конгрессе КАМЛД в апреле, 2019 г., на Форуме медицинских и 

фармацевтических ассоциаций, в апреле, 2019 г., на международной конференции 

«Мировой опыт скрининга РШМ. Пути решения проблем скрининга РШМ в 

Казахстане» прошедшей 21 декабря, 2019 г., с участием зарубежных специалистов.  

 Наряду с этим в отчете было отмечено, что не все Комиссии ЦИС работали активно, 

недостаточно привлекались молодые специалисты, членские взносы 

выплачивались не регулярно.  

 

3. Л.Ж.Беламанова сообщила о том, что Национальный центр независимых 

экспертиз (НЦНЭ), запускает пилотный проект по присвоению уровня квалификации 

специалистам здравоохранения с привлечением профильных медицинских Ассоциаций. В 

рамках этого проекта специалистами НЦНЭ проводилось онлайн-обучение руководителей 

медицинских и фармацевтических Ассоциаций методологиям разработки ключевых 

компетенций специалистов здравоохранения по уровням квалификации и определению 

инструментов их оценки.  

Также Беламанова Л.Ж. отметила, что пока НЦНЭ отобраны 7 медицинских 

специальностей для участия в данном проекте, но в дальнейшем будут привлечены все 

медицинские специальности. Из представленных членов ПА по специальностям, будут 

организовываться Советы по квалификации, сроком на 1 год, в количестве 7 человек, 

врачи-эксперты. В их функции будут входить: рассмотрение заявок от специалистов 

здравоохранения, проверка достоверности данных, принятие решения о присвоении или 

подтверждении уровня квалификации, согласно требованиям.    



4. Л.Ж.Беламанова проинформировала о том, что Центр развития образования и 

науки РЦРЗ разрабатывает профессиональные стандарты по профильным медицинским 

специальностям. За март 2021 г. ею были подготовлены профессиональные стандарты по 

специальности «цитопатолог», карточки профессий: «врач-резидент цитопатолог», «врач 

цитопатолог – 7,3 и 7,4 подуровней» и «врач цитопатолог – 8,1 подуровня». Они были 

разосланы врачам-цитологам-экспертам по республике. Особых замечаний не было. 

Теперь ожидается их внедрение от МЗ РК.  

 

5. О  журнале «Новости клинической цитологии России».  

Т.Ж. Турмуханов поднял вопрос о том, будут ли доступны новые выпуски журнала в 

прежнем формате или только в электронном виде. Было решено запросить информацию у 

российских коллег. 

 

6. О необходимости внесения членских взносов за 2021 г.  

 

     

 

 

Президент Ассоциации 

     клинических цитологов РК                                                  Беламанова Л.Ж. 

 

Секретарь                                                                               Абдрахимова Г.Б. 


