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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ГУП ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАТОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

ПРОТОКОЛ №5                                                                   06 августа 2021 года 

 

Председатель ГУП –  Катарбаев Адыл Каирбекович 

Заместитель председателя ГУП – Айтбаева Гульмира Серикхановна 

Секретарь – Нургалиева Жанар Женисовна 

Присутствовали: председатели комитетов ГУП согласно утвержденному составу 

Эл.адрес: gup.pediatriya@gmail.com  

Формат заседания ГУП: on-line  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Обсуждение проекта Типового учебного плана по специальности «Физическая 

медицина и реабилитация» 

 

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ: 

Для рассмотрения и обсуждения в Комитет ГУП программ медицинского 

образования педиатрического профиля, анестезиологии, реаниматологии, 

медицинской реабилитации и традиционной медицины поступил материал – 

проект Типового учебного плана по специальности «Физическая медицина и 

реабилитация». 

СЛУШАЛИ: 

Председатель комитета «Физическая медицина и реабилитация, спортивная 

медицина, традиционная медицина» Коныртаева Назигуль Нурахметовна: в 

соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об 

утверждении перечня специальностей и специализаций, подлежащих 

сертификации специалистов в области здравоохранения» от 30 ноября 2020 года № 

ҚР ДСМ-218/2020, заседаний комитета «Физическая медицина и реабилитация, 

спортивная медицина, традиционная медицина» совместно с сотрудниками 

кафедры «Физической медицины и реабилитации, спортивной медицины» НАО 

«КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова» предложено ввести изменения в Квалификация: 

«Врач – физической медицины и реабилитации взрослый, детский» (с 

изменениями); Наименование дисциплин/модулей и количество кредитов Типового 

учебного плана (проект ТУПл представлен). Срок обучения: 2 года (без 

изменений). 
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Председатель ГУП Катарбаев Адыл Каирбекович: ранее всем председателям ГУП 

был представлен проект ТУПл по специальности «Физическая медицина и 

реабилитация». Просим представить Ваши предложения и решения касательно 

вопроса. 

Председатель комитета «Детская хирургия» Ойнарбаева Эльмира 

Айтмагамбетовна: при рассмотрении ТУПл, прошу учесть распределение 

отдельных кредитов касательно реабилитации больных детского населения 

хирургического и ортопедического профиля, т.к. данная категория пациентов 

уязвима и имеют свои последствия в инвалидизации.  

Председатель комитета «Детская ревматология» Ахенбекова Аида Жаксыбаевна: в 

старой редакции по дисциплине «Детские болезни» выделялись отдельно 6 

кредитов. В новой редакции данная специальность переименована в «Детская 

реабилитация», куда включены вопросы реабилитации детей с патологией нервной 

системы, ортопедии и др., тем самым не будет ли ущемлено количество кредитов 

касательно тем «Детских болезней».  

Председатель комитета «Детская неврология и психиатрия» Идрисова Жанат 

Рустемовна: в обосновании дисциплины «Функциональная диагностика» вероятно 

нужно дать конкретные пояснения касательно рассматриваемых вопросов 

резидентов по специальности «Физическая медицина и реабилитация». 

Председатель ГУП Катарбаев Адыл Каирбекович: в ходе совещания в 

представленном проекте ТУПл по специальности «Физическая медицина и 

реабилитация» все предложения учтены, внесены изменения и рекомендуются для 

дальнейшего обсуждения в УМО ДНЧР для внесения в ГОСО. Прошу 

проголосовать. 

«За» – единогласно; 

«Против» – нет; 

«Воздержавшихся» – нет. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить проект ТУПл по специальности «Физическая медицина и реабилитация» 

и рекомендовать для рассмотрения в УМО по направлению подготовки – 

«Здравоохранения»; Департамент науки и человеческих ресурсов Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан 

 

 

Председатель ГУП, д.м.н.      Катарбаев А.К. 

 

 

Секретарь ГУП, к.м.н. Нургалиева Ж.Ж. 

 

 


