
Что такое
KazMSA?



Международная Федерация 
Ассоциаций студентов-медиков (IFMSA)

■ IFMSA состоит из ассоциаций студентов-
медиков из 126 разных стран, из которых 
сформировано 136 членов IFMSA, которые 
называются национальными 
организациями-членами (НМО). Вся 
деятельность IFMSA организована 
НМО. НМО могут решить, в каких видах 
деятельности они принимают участие и 
какие новые виды деятельности следует 
разрабатывать.

Дата основания: 1951 г.

Штаб-квартира: Копенгаген,

Дания

участник: 136 National Member 

Organizations
Филиал: Дания
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Международная структура IFMSA

■ Процесс принятия решений находится в руках Генеральной Ассамблеи, исполнительный процесс - в руках Международного 
совета, а контролирующий орган - в руках Наблюдательного совета.

■ Генеральная Ассамблея (GA) состоит из представителей всех НМО и собирается два раза в год в марте и 
августе. Генеральная Ассамблея принимает решение о деятельности IFMSA, регламентах и руководстве, а также избирает 
Команду должностных лиц и Наблюдательный совет.

■ Генеральная Ассамблея избирает Команду должностных лиц (TO) каждый год. Он состоит из Исполнительного комитета 
(ИК), директоров Постоянного комитета, офицеров связи и региональных директоров. Исполнительный совет отвечает за 
повседневное управление Федерацией и занимается такими вопросами, как сбор средств, маркетинг, внешние связи, 
финансы, управление, развитие и поддержка национальных организаций-членов.

■ Директора Постоянного комитета назначены для одной области деятельности. Они координируют постоянную комиссию, 
которая осуществляет эту деятельность. Они оказывают поддержку национальным и местным должностным лицам, готовят 
заседания Постоянного комитета и несут ответственность за разработку новых видов деятельности.

■ Сотрудники по связям поддерживают контакты с важными внешними связями и представляют IFMSA в отношении этих 
организаций. Региональные директора несут ответственность за каждый из 5 регионов IFMSA.

■ Наблюдательный совет избирается Генеральной Ассамблеей для оценки и контроля работы должностных лиц IFMSA и 
принимает меры в случае возникновения проблем.



Награды
IFMSA выиграла 3 октября 2014 года награду «Системы 
здравоохранения»-гражданская организация .

Эта награда присуждается организации, которая 
наилучшим образом использует социальные сети для 
вовлечения гражданского общества в диалог, связанный с 
системами здравоохранения.



Один из главных девизов 
Федерации: 

« мыслить глобально,
действовать 
локально» .



■ С 2015 года IFMSA является частью PACT(People acting in 

community together), коалиция молодежных организаций, призванных 
положить конец эпидемии СПИДа. Мы сотрудничаем с Y +, Глобальной 
сетью молодых людей, живущих с ВИЧ / СПИДом, чтобы проводить 
совместные кампании для самых важных международных дней SCORA.

▪ IFMSA продвигает позитивную сексуальность и 
является одной из первых молодежных организаций, 

официально принявших Заявление о политике, 
положить конец стигме и дискриминации в доступе к 
медицинскому обслуживанию ЛГБТ.



Казахстанская организация медицинской молодежи

(КОММ) - это независимая некоммерческая не 
политическая организация медицинских студентов и 
недавних выпускников-медиков Казахстана.

■ КОММ является кандидат-членом Международной Федерации 
Ассоциаций студентов-медиков (IFMSA) с 2014 года

■ КОММ официально учреждена Законодательством Республики 
Казахстан как общественное объединение в 2015 году

■ на 65-ой Генеральной Ассамблее (ММ2016- Malta) КОММ стала 
полноправным членом Международной Федерации Ассоциаций 
студентов- медиков (IFMSA) в 2016 году



■ Уже более 5 лет КОММ работает для медицинских студентов на 
добровольной основе.

■ В состав КОММ входят студенты 9 медицинских вузов Казахстана, 
которые образуют локальные комитеты. Организация полностью 
управляется студентами, которые образуют исполнительный и 
наблюдательный комитеты.

■ тому же КОММ ежегодно 
проводит национальные 
мероприятия, как:

■ Activities fair - ярмарку научных, социальных, бизнес и глобальных проектов 
на Национальной Генеральной Ассамблее

■ KazMSA Surgery,

■ Республиканская Олимпиада MedUse,

■ Республиканская научно-практическая конференция «Ұлт денсаулығы -
табысты болашағымыздың негізі»,

■ KazMSA форум "Мотивация и Лидерство",

■ MEDtalks.



MedTalks
MedTalks - это площадка для спикеров, представляющие 
идеи, которые достойны распространения и связанные с 
медициной.

■ Типы выступления:

■ Большая идея (The big idea)

■ Выступления, которые подчеркивают одну или две сильные идеи.

■ Демонстрация технологий (The tech demo)

■ Сценический взгляд на новое изобретение, где спикер был частью в реализации.

■ Выступления (The performance)

■ Эксперимент, гипноз, мастер класс итд.

■ Заявление хирурга (The surgeon’s statement)

■ В этих беседах хирурги демонстрируют свое искусство и объясняют смысл и процесс, лежащий в основе того, что они 
создают.

■ «Ослепить удивлением» (The “dazzle with wonder”)

■ Эти разговоры в основном касаются новшеств в науке и открытий.

■ Маленькая идея (The small idea)

■ Эти разговоры не об одной большой, изменяющей мир идее, а об очень интересном взгляде на увлекательную тему.

■ Разговор о проблеме (The “issue” talk)

■ Эти доклады открывают для вашей аудитории проблему, о которой они, возможно, иначе не знают.



Цели Зимней школы «KazMSA Surgery»:
Взаимодействовать улучшению обмена опытом между студентами высших 
учебных заведений
Улучшить хирургические навыки студентов
Ознакомить с базовыми хирургическими знаниями
Обучить простым хирургическим манипуляциям
Используя современные методы в хирургии проводить операций в 
Экспериментальной медицинской лаборатории передовой и практической 
медицины научно-исследовательского института им. Б.А. Атшабарова и в 
центре практических навыков им. К.К.Кожаханова.

■ Первая Зимняя Школа «KazMSA Surgery» прошла в 2017 году.



«MedUse» - это 
республиканская олимпиада 
среди участников организации 
«KazMSA» (Kazakhstan Medical 
Students Association).

■ Республиканская олимпиада проводилась впервые за всю историю KazMSA в 
Медицинском университете Семей 20-21 октября 2018 года.

■ В олимпиаде приняли участие студенты 2-3-4 курсов



4 постоянных комитетаKazMSA
• Постоянный комитет по общественному здравоохранению 

(SCOPH)

• Постоянный комитет по профессиональному обмену (SCOPE)

• Постоянный комитет по обмену исследованиями (SCORE)

• Постоянный комитет по медицинскому образованию (SCOME)

• Постоянный комитет по сексуальному и репродуктивному здоровью, 
включая ВИЧ / СПИД (SCORA)

• Постоянный комитет по правам человека и миру 
(SCORP)



• Студенты-медики IFMSA сформировали Постоянный комитет по здоровью 

студентов (SCOSH) в 1952 году

В последующие годы широкий спектр мероприятий привел к смене SCOSH на 

Постоянный комитет по здравоохранению (SCOH) в 1963 году.

Название комитета ещё раз изменилось на Постоянный комитет по общественному 

здравоохранению (SCOPH) в 1983 году 



Мы как дольки мандарина,
мы дружныи неделимы

■ Миссия

■ Постоянный комитет по общественному здравоохранению содействует развитию 
студентов-медиков во всем мире по вопросам общественного здравоохранения через 
международную сеть обмена знаниями, управление проектами, обучение на уровне 
общин, наращивание потенциала, пропаганду, обмен опытом и доступ к внешним 
возможностям обучения.

■ Программы SCOPH

■ 1. Здоровый образ жизни и неинфекционные заболевания.

■ 2. Неинфекционные заболевания.

■ 3. Психическое здоровье.

■ 4. Окружающая среда и здоровье.

■ 5. Здоровье и права детей.

■ 6. Здоровые системы.

■ 7. Донорство органов, костного мозга и тканей.



Мероприятия, проводимыеSCOPH
■«Ранняя половая связь и её последствия»-ознакомительная работа со школьниками 
касательно темы ранней половой жизни, профилактика инфекционных заболеваний 
передающихся половым

■ «World Diabetes day»-проверка уровня глюкозы в крови у населения.

■«Take care childhood»-обсуждение и решение проблем касающихся первой медицинской 
помощи детям 

■«Teddy Bear Hospital»-международный проект, снижающий детскую тревожность в 
отношении медицинских условий

■«Пульс жизни»-социальная акция на республиканском уровне. ознакомительная работа 
касательно артериального давления, профилактика  болезней связанных с АД и уменьшение 
количества больных 

■«Food and drink party»-пропаганда здорового питания и напомнить студентам какой 
серьезный вред приносить фаст фуд здоровью. 

■«Май-месяц здорового сердца»-социальная акция на республиканском уровне. Провести 
пикник загородом. Быть примером для других. Пропагандировать здоровый образ жизни 



Постоянный комитет по сексуальному и репродуктивному здоровью, 

включая ВИЧ / СПИД был образован в 1992 году

Название SCORA изменилось с Постоянного комитета по 
репродуктивному здоровью, включая СПИД, на Постоянный 
комитет по сексуальному и репродуктивному здоровью, включая 
ВИЧ / СПИД, поскольку оно адекватно с точки зрения тем и проблем, 
на которые SCORA ориентируется в своих действиях в 2014 году



Red-winged SCORA angels

SCORA X-Change - это односторонняя программа 

обмена для членов IFMSA, ориентированная на 
сексуальное и репродуктивное здоровье и права, 

включающая ВИЧ и СПИД, гендерную идентичность, 
репродуктивное и материнское здоровье и другие 

связанные проблемы.



SCOME был одним из первых постоянных комитетов 
IFMSA с момента его образования в 1951 году.

Миссия
Стать основой, в которой студенты-медики во всем мире 
способствуют развитию медицинского образования. 
Студенты собираются в SCOME, чтобы поделиться опытом, 
узнать о возможностях улучшениях их же образования, а так 
же для достижения максимального профессионального и 
личностного развития.



Постоянный Комитет по делам беженцев был создан в 1983 

году

комитет сменил название на Постоянный Комитет по делам 

беженцев и мира В 1995 году

был переименован в Постоянный Комитетом по правам 

человека и мира в 2005 году



Основные понятия

■ Права человека. Мы в первую очередь ссылаемся на 
Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, когда говорим 
о правах человека без дополнительных уточнений, однако 
иногда упоминаются и другие международные пакты и 
договоры.

■ Мир: SCORP понимает мир как отсутствие конфликта 
(негативный мир) и наличие равенства и гармонии (позитивный 
мир).

Основные темы
■ Беженцы

■ Права человека и этика.

■ Бедствия. 

■ Уязвимые группы населения



Постоянный комитет по 
профессиональному 
обмену (SCOPE)

является первым учрежденным IFMSA комитетом. С 

самого начала, уже в 1951 году, было определенно 

ясно, что обмены среди студентов медицинских ВУЗов 
будут одним из основных полей деятельности IFMSA.

студент имеет право на 4х — недельный обмен в 

выбранной клинической или доклинической области 

медицины. Язык обучения – английский или 
государственный язык страны пребывания.



SCORE был основан в 1991 году с целью 
дать студентам возможность улучшить свои 
навыки в исследованиях в других учебных 

заведениях по всему миру. 

В настоящее время SCORE включает в себя 
более 65 активных НМО, предлагая более 3000 

исследовательских проектов

все обмены инициируются студентами-медиками.

IFMSA Research Exchange - это исследовательский 

проект, который предоставляет студентам-медикам 

возможность углубить свои знания в конкретной 
области их научных интересов.




