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Отчет о работе Ученого совета 

за 2012г.
Ученый секретарь Аубакирова А.Т.



В соответствии с Уставом АО «Научный

центр урологии имени Б.У. Джарбусынова»,

Ученый совет осуществляет общую

координацию ключевых вопросов научно-

исследовательской, экспертно-

консультационной, некоторых вопросов

административно-организационной и

финансово-хозяйственной деятельности

Центра

За 2012 год всего проведено 12 заседаний, 

рассмотрен 52 вопрос



о ходе реализации плана внедрений инновационных 

технологий в Центре в 2012г

о состоянии научных исследований в Центре в 2012г.

отчет о патентной деятельности Центра, 

утверждение плана работы на 2012г.

отчет о работе сектора биоэтики Центра за 2011г.,

утверждение плана работы на 2012г.

Отчет о выполненной работе  за 2011 год., 

утверждение плана работы на 2012г.

по 

научной 

деятель-

ности

Центра



промежуточный отчет по грантовой теме

«Моделирование хронического

орхоэпидидимита у экспериментальных животных»

промежуточный отчет по грантовой теме 

«Ранняя диагностика и лапароскопическое лечение 

опухолей почек», 

промежуточные отчеты структурных подразделений 

Центра (7) по выполняемой НТП 

обсужден план реализации НТП на 2013г.,

утверждение плана выполнения грантовой НТП на 2012г.

«Ранняя диагностика и эндоскопическое лечения

опухолей почек»

отчет о проведении экспериментальных исследований 

по разработке методов лечения орхита с применением 

клеточных технологии

по 

научной 

деятель-

ности

Центра



План внедрения СМК по стандартам

ИСО:9001-2008 и ИСО:15189-2007 НЦУ на 2013 г.

утвержден план работы Рабочей группы 

по разработке и внедрению инновационных 

технологий на 2 полугодие 2012г.

по научной 

деятельности 

Центра



отчет об обеспечении лекарственными 

средствами, изделиями медицинского 

назначения и реактивами Центра за 2012г

отчет о ходе реализации 

плана внедрений Центра в 2012г. 

отчет о работе главной медицинской сестры 

Центра за 2011г., 

утверждение плана работы на 2012г.

отчет о работе клиники Центра за 2011г., 

утверждение плана работы на 2012г.,

по 

клинической 

деятельности 

Центра



отчет о работе инженерно-технической группы

Центра за 2011 г. план работы на 2012г.,

отчет о работе отдела кадров Центра 

за 2011г. Утверждение плана работы на 2012г.

о текущем состоянии и эффективности использования 

медицинского оборудования в Центре

по 

административно 

- экономической 

деятельности



Рассмотрено и утверждено 14 методических 

рекомендаций:
1. «Реабилитация пациентов после хирургического лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы»,

2. «Диагностика и лечение послеоперационной дисфункции мочевого пузыря 

у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы»,

3. «Эндоскопические методы лечения непротяжённых стриктур уретры у 

мужчин и методы профилактики рецидивов»,

4. «Перкутанная ретроперитонеальная эндо-лапароскопическая

электрорезекция и криодеструкция опухоли почки»,

5. «Методы моделирования неспецифического инфекционного  

орхоэпидидимита в эксперименте»,

6. «Особенности диагностики и лечения хронического простатита у 

подростков»,   

7. «Рейтинговая система контроля   деятельности персонала»,  

8. «Разработка руководства по обеспечению качества лабораторных 

исследований»



Рассмотрено и утверждено 14 методических 

рекомендаций:

9. «Лабораторная диагностика при уроандрологических заболеваниях», 

10. «Макрогематурия при раке мочевого пузыря и доброкачественной

гиперплазии предстательной железы»,

11. «Мультиспиральная компьютерная кавернозография в диагностике 

эректильной дисфункции»,

12. «Оценка эффективности эндоскопического лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы у мужчин (монополярные и 

биполярные технологии»,

13. «Комплексная терапия  эректильной дисфункции с применением  

озонотерапии  и ультрафиолетового облучения крови»,

14. «Формы ежегодного мониторинга и анализа состояния урологической

службы Республики Казахстан».



рассмотрение и утверждение стипендиата 

имени Б.У.Джарбусынова

о выдвижении кандидатур сотрудников

Центра на государственные и

ведомственные награды

о выведении из состава Ученого совета в связи

с увольнением и введении новых членов Ученого совета

по кадрам 

рассматри-

вались 

следующие 

вопросы



Вопросы, связанные с подготовкой и проведением 12 -

конференции молодых ученых медиков стран СНГ, посвященной

80-летию Б.У. Джарбусынова рассматривались 4 раза.

По поручению МЗ РК проведено обсуждение Концепции

развития кадровых ресурсов здравоохранения 

на 2012-2016гг. 

Внесение изменений и утверждение Стратегического плана

Центра на 2011-2015гг.

Проект приказа Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан «Об утверждении правил проведения научно-

медицинской экспертизы»



По отделу последипломного обучения –

- утверждение учебно-методических комплексов по теме 

«Современные методы диагностики и лечения урологических 

заболеваний», 

- отчеты всех резидентов 1 и 2 года обучения.

Были заслушаны отчеты: о работе Ученого совета, 

план работы на 2012г.
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Успехов в 

дальнейшей работе!


