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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Ученого Совета 

Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии 

 

№3 от 08.11.2016 года 

 

Председателя  

д.м.н., проф.                                                                              Каюпова Л.С. 

 

Секретарь 

д.м.н,                                                                                         Кравцова Н.В. 

 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение председателя, секретаря и членов Ученого Совета - д.м.н., профессор 

Каюпова Л.С. 

2. Переизбрание председателя и утверждение состава учебно-методического совета - д.м.н., 

профессор Каюпова Л.С. 

3. Заключительный отчет о результатах НТП (совместно с ЗКГМУ им. Марата Оспанова») 

по теме: «Разработка новых технологий охраны здоровья детей и репродуктивного 

здоровья», раздел: «Изучение состояния иммунной и гормональной систем у пациенток с 

физиологически протекающей беременностью, рожениц, родильниц и новорожденных, 

родившихся в группе пациенток с плацентарной недостаточностью». 

      Докладчик: д.м.н. Кравцова Н.В. 

Разное: 

4. Утверждение учебных методических пособий под редакцией Бикташевой Х.М. и 

Гребенниковой Г.А.: 

 Учебное руководство по эффективной антенатальной помощи 

 Клиническое руководство по планированию семьи 

 Руководство для преподавателей курса по планированию семьи современными 

методами контрацепции на уровне ПМСП 

 Руководство для участников курса по планированию семьи современными методами 

контрацепции на уровне ПМСП 

Рецензенты: д.м.н., проф. Каюпова Л.С., НЦАГиП 

                      д.м.н., проф. Алимбекова О.А., ИРМ г. Алматы 

Докладчик: к.м.н. Бикташева Х.М. 

5. Отчисление резидентов 1 года из резидентуры и перевод резидентов второго года из 

административного фонда в гос. бюджет.  

Докладчик: к.м.н., доцент Нартаева М.М. 

 

      Присутствовали члены Ученого Совета НЦАГиП: зам. директора по научной работе д.м.н. 

проф. Каюпова Л.С., д.м.н. проф. Кравцова Т.Г., д.м.н. проф. Каюпова Н.А., к.м.н. Бикташева 

Х.М., д.м.н. Аимбетова А.Р., д.м.н. Святова Г.С., д.м.н. Кравцова Н.В., к.м.н. доцент Нартаева 
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М.М., д.м.н. Манасова И.К., д.м.н. Патсаев Т.А., к.м.н. Жактаева Г.М. Врачи, сотрудники, 

резиденты Центра - 7.                                                                            

   

По первому вопросу выступила директор НЦАГиП, д.м.н. Актаева Л.М. с предложением 

избрать на должность председателя Ученого Совета (УС) зам. директора НЦАГиП д.м.н. 

Каюпову Л.С. 

Голосование: единогласно 

Дальнейшее ведение - председатель Ученого Совета, д.м.н. Каюпова Л.С. Предложено 

назначить секретарем УС ученого секретаря НЦАГиП д.м.н. Кравцову Н.В. и ввести в состав 

членов УС зав. ОЛИ НЦАГиП к.м.н. Жактаеву Г.М. вместо выбывшего (в связи со сменой 

места работы) Валиева Р.К. (список членов обновленного УС прилагается) 

Голосование: единогласно 

 

По второму вопросу «Переизбрание председателя и утверждение состава учебно-

методического совета (УМС)» заслушана д.м.н., профессор Каюпова Л.С. 

В связи с самоотводом д.м.н. Патсаева Т.А. назначить на должность председателя УМС 

к.м.н. Нартаеву М.М. (список членов обновленного УМС прилагается) 

Решение: Утвердить 

 

По третьему вопросу заслушан доклад о результатах НТП (совместно с ЗКГМУ им. 

Марата Оспанова») по теме: «Разработка новых технологий охраны здоровья детей и 

репродуктивного здоровья», раздел: «Изучение состояния иммунной и гормональной систем 

у пациенток с физиологически протекающей беременностью, рожениц, родильниц и 

новорожденных, родившихся в группе пациенток с плацентарной недостаточностью» д.м.н. 

Кравцова Н.В. (доклад прилагается) 

      Обсуждение: 

Каюпова Н.А. – 1) Какова цель проведенного исследования и как она   

                                согласуется с поставленными задачами?    

                            2) Какие показатели являются наиболее информативными? 

                            3) Где можно внедрить иммунологические исследования?  

Каюпова Л.С. – 4) Где внедрены результаты исследований?   

Кравцова Т.Г. – 5) Возможно ли продолжение исследований в данном    

                                направлении? 

Кравцова Н.В.: 1) Цель комплексного исследования: разработка и внедрение новых 

организационных и медицинских технологий сохранения, восстановления и укрепления 

репродуктивного здоровья детей, подростков и взрослого населения. Целью раздела, который 

выполнялся в НЦАГиП, было изучение гомеостаза новорожденного для выявления причинно-

следственной связи развития фето-плацентарного комплекса от состояния здоровья 

беременных женщин, рожениц и родильниц. 

2) Анализ результатов исследования позволил установить, что осложнение течения 

беременности ПН вызывает глубокие нарушения в иммуной системе женщин в отношении 

функциональной цитотоксической активности иммунокомпетентных клеток, оцениваемой по 

результатам внутриклеточной продукции пороформирующего белка перфорина как на 

системном, так и локальном уровнях. Разработан способ диагностики ПН по уровню 

продукции перфорина иммунокомпитентными клетками. 
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3) Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови 

женщин, рожениц, родильниц и пуповинной крови выявляли по общелимфоцитарному гейту 

СД45+ методом прямой мембранной иммунофлюоресценции на проточном цитометре BD 

Facs Calibur с применением панели моноклональных антител к поверхностным антигенам 

лимфоцитов. Поэтому данные исследования можно проводить в любом мед учреждении, 

имеющем соответствующее оборудование. 

4) Результаты НТП (новые методики) внедрены в НЦАГиП 

5) Планируется дальнейшее изучение перфорина, возможно в рамках грантового 

финансирования на 2017-2018 гг. 

Решение: Отчет утвердить. 

 

По четвертому вопросу представлена презентация к.м.н. Бикташевой Х.М. о выпуске 

новых учебных пособий по антенатальной помощи и планированию семьи (доклад и учебные 

пособия прилагаются). Рецензии положительные (прилагаются). 

Обсуждение:  

Каюпова Н.А. – Привлечь консультантов ВОЗ по планированию семьи. Подготовить 

вариант учебных пособий на казахском языке и рекомендовать данные материалы как единое 

национальное пособие в РЦРЗ.  

Решение: Учебные пособия утвердить. 

 

По 5 вопросу «Отчисление резидентов 1 года из резидентуры и перевод резидентов 

второго года из административного фонда в государственный заказ» заслушана руководитель 

послевузовского образования к.м.н., доцент Нартаева М.М. 

Представлены заявления резидентов 1-го года обучения по специальностям «акушерство 

и гинекология, в том числе детская» Байбакова М.А. и «медицинская генетика» Аждарбековой 

М. Причины отчисления в обоих случаях - семейные обстоятельства.  

В связи с вакантными местами в государственном заказе, предложены кандидатуры для 

зачисления на места в госзаказе из числа обучающихся в административном фонде, 

резидентов 2-го года обучения по «акушерство и гинекология, в том числе детская» 

Бисенбиева Р.С. и Лян В.В. 

Зачитаны характеристики куратора группы д.м.н. Кравцовой Т.Г.-положительные, 

озвучены результаты промежуточных аттестаций – отличные. 

Решение:  

Отчислить из резидентуры 1-го обучения слушателей Байбакова М.А. и Аждарбекову М. 

Зачислить на вакантные места в госзаказе резидентов 2-го года обучения по специальности 

«акушерство и гинекология, в том числе детская» Бисенбиеву Р.С. и Лян В.В.  

 

Председатель Ученого совета 

д.м.н., проф.                                                                              Каюпова Л.С.  

 

 

Ученый секретарь д.м.н.                                                        Кравцова Н.В. 

 


