
ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ 
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

от 23.12.2021 г.

Зимний сад, МСЧ КФУ, 
13 час. 00 мин.

Присутствовали на заседании 15 человек из 17 членов Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание по конкурсу на должность заведующего отделением -  

врача -  акушера -  гинеколога гинекологического отделения МСЧ КФУ с 

01.01.2022г. (Ответственный за подготовку: Ларионова М.Н.)

2. Избрание на должность исполняющего обязанности заместителя 

главного врача по акушерско-гинекологической помощи МСЧ КФУ 

(Ответственный за подготовку: Ларионова М.Н.)

3. Программа Приоритет 2030. Доклад о запланированных на 2022 год 

работах по науке и практике во взаимодействии МСЧ КФУ и НКЦ ПРМ 

ИФМиБ. (Ответственный: Киясов А.П., Ризванов А.А.)

4. Разное:

-  План работы Научно-клинического совета КФУ на 2022 год 

(Ответственный: Гайфуллина Р.Ф.)

-  План научно-практических конференций на 2022 год 

(Ответственный: Гайфуллина Р.Ф.)

-  Предложение о создании централизованного внутреннего контроля 

качества медицинской деятельности (Ответственный: Киясов И.А.

Заместитель председателя НКС КФУ, проректор по биомедицинскому

направлению Киясов Андрей Павлович открыл заседание и объявил повестку

Дня.



Решили: утвердить повестку дня.

Голосовали: «За» - единогласно.

1. Избрание по конкурсу на должность заведующего отделением -  

врача -  акушера -  гинеколога гинекологического отделения МСЧ КФУ с 

01.01.2022г.

Председательствующий представил членам Совета кандидата на 

должность заведующего отделением -  врача -  акушера -  гинеколога 

гинекологического отделения МСЧ КФУ Файзрахманову Лилию Расиховну.

Файзрахманова Лилия Расиховна представила членам Совета 

презентацию /слайды доклада прилагаются/ о своем видении работы 

гинекологического отделения МСЧ КФУ, о штатном расписании отделения, о 

доходах отделения за последние 4 года, рассказала о внутренних и внешних 

проблемах отделения и путях их решения. Также были представлены ключевые 

показатели эффективности отделения с 2019 по 2023 год, план мероприятий для 

достижения заявленных KPI, перспективы и стратегия развития отделения. Были 

представлены новые направления в работе отделения, использовании 

современного оборудования при операциях. Представила информацию о 

взаимодействии с обучающимися Института фундаментальной медицины и 

биологии в рамках практической подготовки, а также о планируемых циклах 

непрерывного медицинского образования.

Членами Совета Файзрахмановой JI. Р. (Председательствующий, 

директор Научно-клинического центра профилактической медицины КФУ, 

заведующий кафедрой профилактической медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, д.м.н., доцент Тимерзянов 

М. И., первый заместитель главного врача по медицинской части Медико- 

санитарной части КФУ Мухаметшина Э. И.) были заданы уточняющие 

вопросы по слайду, в котором отражены внутренние и внешние проблемы 

отделения, о решениях данных проблем. Также по слайду «План мероприятий 

для достижения заявленных КР1», что конкретно необходимо для достижений 

данных показателей, каким образом будут привлекаться больные из районов



Республики Татарстан и других регионов РФ. Слайд «Предложение по 

образовательному процессу -  Циклы НМО», о сроках реализации данных 

курсов, о необходимости представления графика и подготовки программы для 

реализации. Было рекомендовано подготовить Дорожную карту развития 

отделения.

На все уточняющие вопросы Файзрахманова J1. Р. дала исчерпывающие 

разъяснения и ответы.

Решили: избрать на должность заведующего отделением -  врача -  

акушера -  гинеколога гинекологического отделения МСЧ КФУ с 01.01.2022г. 

Файзрахманову Лилию Расиховну.

Голосовали: «За» - единогласно.

2. Избрание на должность исполняющего обязанности заместителя 

главного врача по акушерско-гинекологической помощи МСЧ КФУ.

Председательствующий представил членам Совета кандидата на 

должность исполняющего обязанности заместителя главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи МСЧ КФУ Куртасанову Елену Сергеевну.

Решили: избрать на должность исполняющего обязанности заместителя 

главного врача по акушерско-гинекологической помощи МСЧ КФУ Куртасанову 

Елену Сергеевну с 27.12.2021 г. Презентацию с Дорожной картой развития 

акушерско-гинекологической помощи МСЧ КФУ представить на следующем 

заседании НКС.

Голосовали: «За» - единогласно.

3. Программа Приоритет 2030. Доклад о запланированных на 2022 

год работах по науке и практике во взаимодействии МСЧ КФУ и НКЦ ПРМ 

ИФМиБ.

Председательствующий представил членам Совета информацию о том, 

что в Программе Приоритет 2030 имеются проекты, связанные со 

здоровьесбережением.

Проект состоит из 4 блоков:



1) повышение биологической грамотности. Ответственный Гайфуллина

Р.Ф.;

2) здоровье населения. Данный блок тесно соприкасается с работой МСЧ

КФЦ;

3) внешние омиксы;

4) цифровизация медицины, взаимодействие с двумя институтами КФУ 

(ВШИТИС, ИВМИИТ), а также совместная научная работа с врачами МСЧ 

КФУ.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и 

регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, д.б.н., профессор Ризванов А.А. представил членам Совета 

информацию об участии медицинских кадров МСЧ КФУ в научной 

деятельности. В презентации были указаны проекты программы с научными 

исследованиями.

Решили: Гайфуллиной Р.Ф. направить проекты в МСЧ КФУ и собрать 

информацию от врачей об их желании присоединиться к определенному 

проекту. До 20.01.2022 г. Ризванову А.А. отобрать из получившихся команд 

наиболее перспективные проекты. На следующем заседании НКС представить 

команды отобранных проектов.

Голосовали: «За» - единогласно.

4. Разное.

4.1. План работы Научно-клинического совета КФУ на 2022 год.

-  Заместитель директора по лечебной работе и базам практик 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, заместитель 

главного врача по научно-образовательной деятельности Медико- 

санитарной части КФУ, к.м.н., доцент Гайфуллина Р.Ф.:

-  представила проект плана работы Научно-клинического совета КФУ 

на 2022 год.



Решили: очередные заседания Научно-клинического совета КФУ 

проводить 4 раза в год: 17.02.2022, 26.05.2022, 22.09.2022, 22.12.2022. 

Внеочередные заседания проводить по мере необходимости.

-  17.02.2022 заслушивание отчета главного врача МСЧ КФУ, к.м.н. 

Осипова С.А.;

-  26.05.2022 заслушивание отчета заместителя директора -  главного 

врача Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, к.м.н. КиясоваИ.А.;

-  22.09.2022 заслушивание отчета директора Научно-клинического 

центра профилактической медицины КФУ, заведующего кафедрой 

профилактической медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, д.м.н., доцента Тимерзянова М.И.;

-  22.12.2022 заслушивание отчета заведующего кафедрой 

стоматологии и имплантологии Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, д.м.н., профессора Хафизова Р.Г.

Все необходимые вопросы для включения в повестку заседаний НКС КФУ 

направлять секретарю НКС КФУ.

Голосовали: «За» - единогласно.

-  представила План научно-практических конференций на 2022 год. В 

течение года запланированы к проведению 9 конференций.

Решили: заместителю директора по научной деятельности Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, к. м. н., доценту Файзуллину Р.А. 

направить информацию по научным конференциям для дополнения плана 

научно-практических конференций на 2022 год.

Голосовали: «За» - единогласно.

4.2. Заместитель директора -  главный врач Научно-клинического 

центра прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, к.м.н. Киясов И.А.:



-  внес предложение о создании централизованного внутреннего 

контроля качества медицинской деятельности для дальнейшей сертификации по 

ISO и JCI (Joint Commission International -  наиболее объективная и престижная 

международная сертификация в области здравоохранения, которая считается 

«золотым стандартом» качества в сфере оказания медицинских услуг. Стандарты 

качества и безопасности, разработанные международными экспертами 

специально для медицинских организаций, едины ко всем процессам в 

медучреждении и признаны Международным обществом по качеству в 

здравоохранении (ISQua) и Всемирной организацией здравоохранения.)

Директор Научно-клинического центра профилактической медицины 

КФУ, заведующий кафедрой профилактической медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, д.м.н., доцент Тимерзянов 

М.И. предложил создать одну службу для проведения внутренних аудитов 

между медицинскими подразделениями КФУ, формирования единых типовых 

документов.

Решили: поддержать предложение Киясова И. А. о создании 

централизованного внутреннего контроля качества медицинской деятельности, 

рассмотреть возможность создания единой службы качества медицинской 

деятельности.

Голосовали: «За» - единогласно.

На этом заседание Научно-клинического совета завершается.

Заместитель председателя

Научно-клинического совета А.П. Киясов

Секретарь Научно-клинического совета Э.Р. Закирова


