Повестка дня
заседания Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг
Астана, Дом Министерств

29 июня 2017 г., 18.00 ч.
каб. 1132

1. Рассмотрение результатов оценки медицинских технологий:
1) «Регионарный катетерный (селективный) тромболизис»
2) «Радиочастотная абляция злокачественных и доброкачественных
новообразований костной ткани у взрослых и детей»;
3) «Фемтокератопластика».
Докладчик: руководитель отдела оценки медицинских технологий и
клинических протоколов центра стандартизации здравоохранения РЦРЗ
Гаитова К.К.
2. Рассмотрение клинических протоколов:
Гастроэнтерология: (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; гастриты).
Инфекционные болезни (детские): (острый вирусный гепатит А и Е,
передающиеся энтеральным путем у детей; ларингит у детей; ВИЧ-инфекция
у детей; инфекции, вызванные вирусом простого герпеса; ботулизм у детей;
брюшной тиф и паратифы у детей; дифтерия у детей; энтеробиоз у детей;
острый вирусный гепатит В, С и D, передающиеся парентеральным путем у
детей).
Хирургия (детская): (Н-фистулы у детей; персистирующая клоака у детей;
атрезия желчевыводящих путей у детей; паховая грыжа у детей; кисты
поджелудочной железы у детей; инородное тело пищевода у детей;
хронический параректальный свищ у детей; грыжи передней брюшной
стенки у детей).
Профессиональная патология: (хроническая интоксикация свинцом;
хроническая интоксикация фосфором и его соединениями; хроническая
интоксикация фтором и соединениями фтора; хроническая интоксикация
сероводородом; вибрационная болезнь).
Дерматовенерология: (Болезнь Дюринга (герпетиформный дерматит);
угревая болезнь; урогенитальные заболевания, вызванные возбудителями
микоплазмоза; алопеция; урогенитальные заболевания, вызванные
возбудителями уреаплазмоза и микоплазмоза; розовый лишай Жибера;
сифилис (скрытый ранний).
Урология: (гидронефроз почек; инфекции мочевыводящих путей;
мочекаменная болезнь).
Челюстно – лицевая хирургия: (синуситы (одонтогенный, перфоративный);
хронический остемиелит челюстей; доброкачественные одонтогенные

опухоли челюстей; доброкачественные остеогенные опухоли челюстей;
врожденные кисты и свищи лица и шеи (бронхиальные, тиреоглоссальные,
боковые кисты и свищи шеи); дермоидные кисты в области шеи).
Докладчик: руководитель рабочей группы по стандартизации
медицинских услуг и разработке клинических протоколов Гаркалов К.А.
3. Рассмотрение проекта приказа Министра здравоохранения РК «О
внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786 «Об утверждении
Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том
числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями
(состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и
специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне»
Докладчик: директор Департамента организации медицинской
помощи Тулегалиева А.Г.
4. Рассмотрение списка лекарственных средств, изделий медицинского
назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора на
2018 год.
Докладчик: руководитель Управления государственных услуг в сфере
фармацевтической деятельности и интеграции Раимкулова Г.У.
5. Рассмотрение Национальной политики управления кадровыми
ресурсами здравоохранения.
Докладчик: руководитель Центра развития человеческих ресурсов и
науки РЦРЗ Койков В.В.

