
Международная конференция 

«Стратегическое партнерство – путь 

к модернизации медицинского образования»

Дни Университета – 2017

18-19 мая 2017 года



Цель конференции

Обсуждение стратегического партнерства по вопросам

совершенствования подготовки специалистов в области медицины и

фармации, путей достижения казахстанскими медицинскими вузами

международного уровня, обмена лучшими мировыми практиками в

области образования, науки и клиники, в соответствии с Посланием

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана в

2017 году "Третья модернизация Казахстана: глобальная

конкурентоспособность".



Программа конференции реализована 

полностью

18 мая - университетские чтения; пленарное заседание с актовыми

выступлениями ключевых спикеров; секционные заседания по актуальным

проблемам медицинского образования, науки, медицины и фармации; круглый стол

по вопросам ОСМС.

19 мая - факультетские чтения, секционные заседания по актуальным

вопросам медицины и фармации и мастер-класс по вопросам ОСМС.

- Заседание УМО РУМС по группе специальностей: здравоохранение и

социальное обеспечение (медицина).

- День студентов, молодежный форум «ЗИЯТКЕР ЖАСТАР – НҰРЛЫ БОЛАШАҚ

ЖОЛЫНДА».



16-18 мая в рамках конференции проведены: 

Школа врача общей практики  

Летняя школа ревматологии

Мастер-классы и обсуждение клинических    

протоколов

Y Международный  стоматологический конгресс

Международная стоматологическая выставка



Ключевые спикеры конференции

В работе конференции приняли участие более 30

ученых с мировыми именами из 16 стран мира:
Великобритании, Канады, Германии, Франции, Индии, Турции, Польши,

Болгарии, Греции, Македонии, Литвы, России, Украины, Кыргызстана,

Узбекистана, Таджикистана.



День первый - университетские чтения

18 мая - день пленарного заседания, секционных заседаний и круглых

столов.

В работе приняли участие: Министр здравоохранения РК Биртанов Е.А.,

директор ДНЧР МЗ РК Каптагаева А.К., руководители Управлений

здравоохранения регионов РК, TOP-менеджеры Назарбаев

Университета, Европейского бюро ВОЗ и др. Заслушано и обсуждено 3

доклада

Во второй половине дня проведено 10 секционных заседаний и 1

круглый стол. Заслушано и обсуждено 66 докладов.



День второй - факультетские чтения 

19 мая

Заседание УМО РУМС

Молодежный форум

Школа - 1

Мастер-класс - 1

Заслушано и обсуждено 19 докладов.

Всего зарегистрировано в качестве делегатов и участников конференции

1172 человека из 139 организаций.



Направления работы секций 

«Внедрение ОСМС в Казахстане – стратегический приоритет 

обеспечения социального благополучия страны»

«Медицинское образование в Республике Казахстан - новые реалии»

«Материнство и детство крупным планом: интеграция образования, 

науки и практики»

«Скорая и неотложная медицинская помощь: инновационные 

технологии и организация на современном этапе»



Направления работы секций 

«Социальная медицина: проблемы интеграции клинической психологии в 

медицине»

«Новые технологии в хирургии: современное состояние и перспективы 

развития»

«Функциональная и клиническая морфология: интеграция образования и 

науки»

«Актуальные проблемы клинической фармакологии в медицинском 

образовании и практическом здравоохранении» 



Направления работы секций

«Современные научно-практические и образовательные подходы в 

условиях модернизации фармации Казахстана» 

«Внедрение дистанционных технологий обучения на факультете 

общественного здравоохранения КазНМУ»

«Интеграция КазНМУ в международное медицинское научное 

сообщество через стратегическое партнерство»



Направления работы секций

«Актуальные вопросы внедрения ОСМС в Казахстане»

«Экспериментальная фармакология – перспективы развития на 

современном этапе»

«Инновационные методы терапии в клинической практике врача 

ревматолога»



Всего, по итогам конференции, 

проведено:

Секционные заседания - 11

Мастер-классы - 19

Круглый стол - 1

Школы - 2

Форум - 1 

Заслушано и обсуждено 136 докладов.



Рекомендации:

1. Для решения приоритетных задач в области  стратегического 

партнерства и международного сотрудничества рекомендуется:

1) Осуществлять последовательные действия, направленные на повышение 

роли медицинских университетов в жизни общества на основе улучшения 

качества о образования, усиления связи образования с научными 

исследованиями, координации совместной деятельности университетов и 

укрепления их связей с лучшими университетами мира. 

2)  Развивать стратегическое партнерство с университетом Duke и Назарбаев 

Университетом   в области становления и развития АСЗН.  



Рекомендации

2. Для внедрения обязательного социального медицинского страхования 

рекомендуется:

1) Оптимизировать управление больницами; 
2) Выявить основные риски внедрения ОСМС и пути их преодоления; 
3) Определить основные направления ПМСП в условиях обязательного 
медицинского страхования; 
4) Внедрить медицинское страхование для отдельных групп самозанятого 
населения;
5) Определить ориентированность на пациента как основу конкурентоспособности 
медицинских организаций.



Рекомендации 

3.  Для реализации приоритетных задач в области  медицинского 

образования  рекомендуется:

1) Внедрить в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова образовательную 

программу «Бакалавр медицины» Международного медицинского 

факультета, стратегию  обучения, систему и политику оценивания, 

исходя из опыта образовательной деятельности Назарбаев 

Университета и Назарбаев Интеллектуальных Школ.

2) КазНМУ имени  С.Д.Асфендиярова принять участие в пилотном 

проекте экзамена IFOM в 2018 году.



Рекомендации

4. С целью интеграция КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова  в 

международное медицинское научное сообщество через стратегическое 

партнерство рекомендуется:

1) Принять во внимание важность информации о состоянии и перспективах 

развития медицинской науки Республики Казахстан. 

2) Рассматривать как важную задачу университетов их инновационную 

деятельность на основе фундаментальных исследований. 

3) В рейтингах казахстанских медицинских университетов по оценке НИД учесть 

структуру «идеальной модели» индикаторов  и др.



Рекомендации

5. С целью улучшения  качества клинической работы и оказания помощи 

практическому здравоохранению рекомендуется:

1) Развивать преемственность между ПМСП и родовспомогательными учреждениями

2) Разработать алгоритм диагностики, лечения и профилактики инфекционных осложнений  у 

новорожденных

3) Совершенствовать протоколы  оказания  медицинской помощи на догоспитальном этапе 

4) Инициировать организацию  курсов повышении квалификации по СНМП для врачей,  

организацию  интернатуры  по СНМП  и др.



6. В целях духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания молодежи города Алматы, реализации молодежной политики 

Республики Казахстан рекомендуется:

1) Развивать сотрудничество, согласно заключенному Меморандуму от 19.05.2017г.,  между 

организациями студенческого самоуправления высших учебных заведений города Алматы и 

Республиканскими молодежными организациями;  

2) Предпринимать совместные усилия по повышению гражданской инициативы студенческой 

молодежи в области укрепления социальной ответственности и патриотизма. 

3) Реализовывать социально-воспитательные проекты с созданием  диалоговых площадок для 

обмена опытом.    



Рекомендации

7. Рекомендации по итогам проведения   «Школы ВОП»:  

1) Внедрить стандартные определения случая и алгоритм действий при выявлении больного с 
особо опасным инфекционным заболеванием в практическое здравоохранение на этапе ПМСП; 
2) Осуществлять подготовку врачей всех специальностей на до- и последипломном уровне по 
основам биобезопасности и биозащиты; 
3) Создать единый сборник клинических протоколов и клинических рекомендаций;
4) Включить  врачей общей практики в разработку протоколов диагностики и лечения 
заболеваний;
5) Рассмотреть вопрос о введении резидентуры в подготовке врачей общей практики;
6)  Проводить «Школы ВОП» ежегодно, для повышения профессионального уровня врачей всех 
специальностей и др.



Рекомендации

8. Рекомендации по результатам проведения   Y Международного  

Конгресса стоматологов:

1) Составить и утвердить перспективный и годовой план проведения научных 

мероприятий стоматологических факультетов медицинских вузов, совместно с 

практическим здравоохранением и  профессиональными ассоциациями; 

2) Практиковать опыт стоматологического факультета КазНМУ в создании 

совместных научных проектов профессорско-преподавательского состава 

стоматологических факультетов медицинских вузов страны по актуальным 

проблемам стоматологии и др. 



Рекомендации

9. Рекомендации по итогам проведения научно-практической конференции 

«Современные научно-практические и образовательные подходы в 

условиях модернизации фармации Казахстана»

1)Исследовать проблемы, характерные для казахстанской и мировой систем 

фармацевтического образования, выявить возможности позитивного обмена 

опытом инновационной деятельности, развивать академическую мобильность 

обучающихся и преподавателей;     

3) Рассмотреть современные  научно-практические  и  образовательные  подходы  в  

условиях  модернизации фармации  Казахстана и др.     



10. Рекомендации по результатам проведения научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы клинической фармакологии в 

медицинском образовании и практическом здравоохранении»:

1) Совершенствовать преподавание дисциплины «Клиническая 

фармакология» как клинической, образовательной, научной дисциплины;

2) Способствовать дальнейшему  развитию службы клинической 

фармакологии в РК качестве центрального звена в лекарственной политике 

системы здравоохранения и др.



Участники конференции выражают 
особую  благодарность:

Министру здравоохранения РК  Биртанову Е.А.

Директору ДНЧР МЗ РК  Каптагаевой А.К.

Старшему Советнику ВОЗ Арнолдасу Юргитасу 

Директору Департамента интегрированной академической свободы  

Назарбаев Университета, д.м.н. профессору  Хамзиной Н.К.

Декану медицинской школы Назарбаев Университета Пиньятелли М.



Участники конференции выражают 
особую  благодарность:

И.о. ректора КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова,  д.м.н., профессору 

Камалиеву М.А. 

Председателю оргкомитета конференции, Советнику ректора,  д.м.н. 

профессору Мирзабекову О.М. 

Членам оргкомитета,  модераторам и  спикерам конференции.



Назарларыңызға рахмет!

Благодарю за внимание!

Thank you for attention!


