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ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ НА КАФЕДРАХ/КУРСАХ ИПО  НА 2015 ГОД 

 

1. Кафедра хирургии с курсом пластической хирургии 

Заведующий кафедрой: Дарменов Оралбай Кенжебаевич  - доктор медицинских наук, профессор 

эл. почта: oralbay_darmenov@mail.ru, тел.: 338-70-50, 338-70-51, моб. 8 701 371-69-81 

вебсайт: ips.kaznmu.kz (Институт последипломного образования) или  kaznmu.kz  

 

        (Примечание: циклы  вне этого календарного плана могут быть организованы по заявкам специалистов и 

ЛПУ) 

 

 

№ Наименование 

цикла 

Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент обучения Продолжи- 

тельность 

часы/недели 

Сроки 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая хирургия 

  
Инновационные технологии в 
диагностике и лечении хирурги-
ческих заболеваний, актуальные 
вопросы неотложной хирургии, 
гнойной хирургии. Гепатоби-
лиарная хирургия, торакальная 
хирургия, сосудистая хирургия, 
колопроктология, эндовидео-
хирургические вмешательства в 
абдоминальной хирургии. 
Доказательная медицина в 
хирургии. 

ПП 

(переподготов

ка) 

Для специалистов с высшим 

медицинским образованием и 

после интернатуры  

1080/20  

12.05- 01.10 

 

01.09-26.01.16 
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2 Эндоскопия (Общая 

хирургия) 

  

Инновационные эндоскопичес-
кие технологии в диагностике и 
лечении заболеваний. 
Актуальные вопросы 
эндоскопической диагностики 
неотложной хирургии: в 
частности гепатобилиарной 
хирургии, торакальной хирургии, 
колопроктологии, онкологии, 
урологии, эндовидеохирур-
гические вмешательства в 
абдоминальной хирургии. 
Доказательная медицина в 
хирургии. 

ПП 

(переподготов

ка) 

Для специалистов эндоско-

пистов, которые не имеют 

первичную специализацию 

(переподготовку), и 

специалисты ПМСП с высшим 

медицинским образованием, 

после интернатуры  

1080/20 12.05- 01.10 

 (госзаказ 11 

слушатели) 

 

01.07-23.11.15 

(платные) 

 

3 Пластическая 
хирургия 
 

Инновационные технологии в 
пластической хирургии, 
актуальные вопросы 
камбустиологии, косметической 
хирургии, реконструктивно-
восстановительной пластической 
хирургии, актуальные вопросы 
трансплантологии.  

ПП Для специалистов с предшест-

вующей интернатурой и 

стажем работы по специаль-

ностям хирургического 

профиля 

1080/20 12.05- 01.10 

 

01.09-26.01.16 

 

 

Циклы повышения квалификации (ПК) по общей хирургии 

 

1 Инновационные 

технологии в 
Инновационные технологии и ПК  Для хирургов стационаров и 

поликлиники. 

216/4 20.04. - 20.05. 
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хирургии органов 

брюшной полости 

 

лапароскопические методы 
диагностики и хирургии 
заболеваний органов брюшной 
полости 

108/2 

 

20.04. - 04.05. 

 

108/2 12.05.- 25.05. 

 

 

2 

Лапароскопическая 

хирургия (эндо- 

видеохирургия) 

органов брюшной и 

грудной полостей, и 

в гинекологии 

Возможности и перспективы 
эндовидеохирургии заболеваний  
органов брюшной и грудной 
полостей, и малого таза 

ПК Для хирургов, акушер-

гинекологов и  онкологов 

стационара и ППС 

медицинских вузов и 

колледжей 

216/4 20.04. - 20.05. 

 

108/2 

 

20.04. - 04.05. 

 

108/2 12.05.- 25.05. 

 

 

3 

Лапароскопическая 

хирургия (эндо- 

видеохирургия) в 

акушерство-гинеко-

логии 

Возможности и перспективы 
эндовидеохирургии в акушерстве 
и гинекологии.  

ПК Для акушер-гинекологов и  

онкогинекологов стационара и 

ППС медицинских вузов и 

колледжей 

108/2 

 

20.04. - 04.05. 

 

108/2 12.05.- 25.05. 

 

4 Неотложная 

хирургия органов 

брюшной и грудной 

полостей 

Диагностика и определение 
тактики лечения, объема и видов 
оперативных вмешательств при 
острых хирургических 
заболеваниях и травмах органов 
брюшной и грудной полостей 

ПК Для хирургов стационаров и 

поликлиники, ВОП, специа-

листов ПМСП, скорой и 

неотложной медицинской 

помощи, санитарной авиации, 

МЧС, акушер-гинекологов 

216/4 25.05.-20.06 

(госзаказ 12 

слушатели) 

108/2 25.05.-06.06 

(госзаказ 12 

слушатели) 

108/2 08.06.- 20.06 

5 Амбулаторно-

поликлиническая 

хирургия 

Новые медико-
организационные, 
клинико-диагностические 
подходы в диагностике и 
лечении амбулаторных 
хирургических больных  

ПК Для хирургов амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

семейных врачей, ВОП, 

специалистов ПМСП, скорой 

и неотложной медицинской 

помощи 

216/4 

 

25.05.- 20.06 

108/2 

 

25.05.-06.06 

108/2 

 

08.06-20.06 

(госзаказ 12 

слушатели) 
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6 

Избранные вопросы 

общей хирургии 
Высокие технологии в  
диагностике и лечении 
заболеваний органов брюшной 
полости  

ПК Для хирургов амбулаторно-

поликлинических ЛПУ 

216/4 01.09.-29.09 

(госзаказ 12 

слушатели) 

108/2 01.09.-14.09 

(госзаказ 6 

слушатели) 
 

108/2 14.09- 28.09 

 

7 

Лапароскопическая 

хирургия (эндо- 

видеохирургия) 

органов брюшной и 

грудной полостей, и 

в гинекологии 

Возможности и перспективы 
эндовидеохирургии заболеваний  
органов брюшной и грудной 
полостей, и малого таза 

ПК Для хирургов, акушер-

гинекологов и  онкологов 

стационара и ППС 

медицинских вузов и 

колледжей 

216/4 01.09.-29.09 

 

108/2 

 

01.09.-14.09 

 

108/2 14.09- 28.09 

8 Актуальные вопросы 

хирургической 

инфекции  

Диагностика и лечение больных с 
хирургической инфекцией на 
догоспитальном и госпитальном 
этапах 

ПК Для хирургов, ВОП, 

специалистов ПМСП, скорой 

и неотложной медицинской 

помощи. 

108/2 05.10.-17.10 

108/2 19.10-31.10 

9 Актуальные вопросы 

гепато-панкреато-

билиарной хирургии 

Современные подходы в 
диагностике и лечении 
заболеваний гепато-панкреато-
билиарной системы. 

ПК Для хирургов стационара и 

амбулаторно-поликлиничес-

ких ЛПУ 

108/2 02.11.-14.11 

10 Неотложная 

хирургия и травмы 

на догоспитальном 

этапе 

Современные принципы 
диагностики, оказания 1-ой 
врачебной помощи, лечение  
хирургических заболеваний и 
травм на догоспитальном этапе. 

ПК Для врачей скорой и 

неотложной мед. помощи и 

ВОП 

108/2 02.11.-14.11 

11 Неотложная Диагностика и определение ПК Для хирургов стационаров и 216/4 16.11- 14.12 
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хирургия органов 

брюшной и грудной 

полостей 

тактики лечения, объема и видов 
оперативных вмешательств при 
острых хирургических 
заболеваниях и травмах органов 
брюшной и грудной полостей 

поликлиники, ВОП, специа-

листов ПМСП, скорой и 

неотложной медицинской 

помощи, санитарной авиации, 

МЧС, акушер-гинекологов 

 

108/2 16.11-28.11 

 

108/2 30.11-14.12 

12 Эндоскопия 

желудочно-

кишечного тракта, 

гепатобилиарной 

системы  

Эндоскопическая диагностика и 
лечение заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
гепатобили-арной системы 

 Для врачей эндоскопистов 

стационаров и  амбулаторно-

поликлинических ЛПУ 

108/2 

108/2 

16.11-28.11 

 

30.11-14.12 

13 Усовершенствован-

ная визуализация 

«Synapse 3D» в 

хирургии 

Уникальные современные 
мощные средства визуальной 
диагностики заболеваний 

ПК Для хирургов, ВОП, 

специалистов ПМСП 

  От 6 до 54 

часов 

Дополнитель 

ные зачетные 

едицины для 

категории, 

обучение по  

заявке 

физических и 

юридических 

лиц 

 

 

Циклы повышения квалификации по пластической  хирургии 

 

1 Пластическая 

хирургия лица 
Косметические и эстетические 
операции на лице 

ПК Для специалистов хирургического 

профиля, косметологов, 

пластических хирургов 

108/2 

 

Первая и 

третья неделя 

месяца в 

течение года 

2 Эстетическая 

хирургия молочных 

желез 

Увеличение, уменьшение и 
подтяжка молочных желез для 

ПК Для специалистов хирургического 

профиля, косметологов,  

пластических хирургов 

108/2 

 

Вторая и 

четвертая 

неделя месяца 
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достижения косметического и 
эстетического  эффекта. 

в течение года 

 
 

Виды обучения для получения сертификатов (дополнительные зачетные единицы (ЗЕ), 

необходимые для претендентов при присвоении категорий ( для врачей и средних медицинских работников) 

 

(Учеба может быть проведена по заявкам медицинских организации и (или) специалистов)   
 

№ Наименование 

учебы 

Краткое содержание цикла Вид обучения Продолжи- 

тельность 

часы/дни 

1 2 3 4 6 

1 Обучающие 

семинары, 

лекции 

Модульные тематические 

программы по заявкам 

медицинских организации и (или) 

специалистов   

Семинары, лекции, проводимых университетом, в 

том числе, с применением дистанционных 

образовательных технологий (ТВ-; сетевых 

технологий, включая телемедицинские 

технологии) на базе университета или на выезде 

6-54 часов/ 

1-6 дней 

2 Мастер-классы 

по 

специальности  

Модульные тематические 

программы по заявкам 

медицинских организации и (или) 

специалистов   

Мастер-класс по специальности на базе 

университета или на выезде 

6-54 часов/ 

1-6 дней 

3 Участие в работе 

съезда, 

конгресса, 

конференции 

На областном, в гг. Астана и 

Алматы уровне 

Участие/участие с докладом 3/6 часов 

На Республиканском уровне Участие/участие с докладом 5/10 часов 

На Международном уровне Участие/участие с докладом 7/14 часов 

 

 

2. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии 

Заведующий кафедрой: Егембердиев Толеген Жанылбекович  - доктор медицинских наук, профессор 
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эл. почта: nurlan_bb@yahoo.com, bag_tul @mail.ru, Тел/факс.: 292-74-10, 292-60-56, моб. 8 701 7656701 

вебсайт: ips.kaznmu.kz (Институт последипломного образования) или  kaznmu.kz  далее  рубрика «врачам и мед.сестрам» 

 

№ 
Наименование 

циклов 
Краткое содержание 

Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продол-

жительность 

цикла (часы/ 

недели/ дни) 

Сроки 

1. 

Кардиохирургия Компонент по выбору:  

Хирургическое лечение 

ишемической болезни 

сердца. 

Хирургия приобретенных 

пороков сердца. 

Хирургия острого 

коронарного синдрома. 

ПП 

Для специалистов с предшествующей 

интернатурой и стажем работы по 

специальностям хирургического 

профиля 1080/20 

02.02-27.06.15 

 

01.09-26.01.16 

 

2. 
Кардиохирургия 

(детская) 

Компонент по выбору:  

Врожденные пороки сердца. 

Детская интервенционная 

кардиохирургия. 

Неотложная детская 

кардиохирургия 

ПП 

Для специалистов с предшествующей 

интернатурой и стажем работы по 

специальностям хирургического 

профиля 

1080/20 

02.02-27.06.15 

 

01.09-26.01.16 

 

3. 

Ангиохирургия Компонент по выбору:  

Хирургия аорты и 

магистральных артерий. 

Хирургия магистральных 

вен. 

Неотложная ангиохирургия. 

ПП 

Для специалистов с предшествующей 

интернатурой и стажем работы по 

специальностям хирургического 

профиля 

1080/20 

30.03.-20.08.15  

 

04.05.-24.09.15 
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4. Перфузиология Компонент по выбору:  

Экстрокорпоральное 

кровообращение и 

кардиопротекция. 

Современные проблемы 

перфузиологии 

ПП Для специалистов с предшествующей 

интернатурой и стажем работы по 

специальностям хирургического 

профиля 

864/16 12.01 - 08.05.15 

 

10.03 – 07.07.15 

01.09.- 25.12.15 

5. Актуальные 

вопросы 

кардиохирургии 

Современные аспекты 

эндоваскулярной хирургии. 

Хирургическое лечение 

ишемической болезни 

сердца. 

Неотложная кардиохирургия. 

ПК Для специалистов хирургического 

профиля (сертификационные 

циклы для получения  высшей и 

первой категорий) 

216/4 

 

 

11.05 - 06.06.15 

 

14.09 - 11.10.15 

 

6. Актуальные 

вопросы 

ангиохирургии 

Хирургия аорты и 

магистральных артерий. 

Хирургия магистральных 

вен. 

Неотложная ангиохирургия. 

ПК Для специалистов хирургического 

профиля (сертификационные 

циклы для получения  высшей и 

первой категорий) 

108/2 

 

 

 

 

216/4 

 

 

08.06 - 20.06.15 

 

16.11 – 28.11.15 

 

02.02 – 28.02.15 

13.04.- 13.05.15 

 

7. Малоинвазивная 

ангиохирургия 

Рентгенэндоваскулярное 

лечение ишемической 

болезни сердца. 

Современные аспекты 

эндоваскулярной хирургии. 

Неотложная 

ПК Для специалистов хирургического 

профиля (сертификационные 

циклы для получения  высшей и 

первой категорий) 

108/2  

 

12.10 - 24.10.15 
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рентгенэндоваскулярная 

хирургия. 

8. Экстрокорпораль

ное 

кровообращение и 

кардиопротекция. 

Особенности проведения 

искусственного 

кровообращения при 

операциях: 

аортокоронарного 

шунтирования, аорте. 

ПК Для специалистов хирургического 

профиля (сертификационные 

циклы для получения  высшей и 

первой категорий) 

108/2  

22.06 – 04.07.15 

9. Неотложная 

кардиохирургия  

Современные аспекты 

эндоваскулярной хирургии. 

Хирургическое лечение 

ишемической болезни 

сердца. 

Неотложная кардиохирургия 

ПК Для специалистов хирургического 

профиля (сертификационные 

циклы для получения  высшей и 

первой категорий) 

108/2  

16.02 - 28.02.15 

 

02.11 – 14.11.15 

 

3. Кафедра акушерства и гинекологии  

Заведующая кафедрой: доктор медицинских наук, профессор Шарифканова Магрифа Нигметкановна 

Электронный адрес: cno_kaznmu@mail.ru, ag@kaznmu.kz 8-705-410-79-89 Алимбаева Гуля Назаровна – завуч кафедры. 

 

№ Название цикла Содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент 

слушателей 

Продолж

ительнос

ть цикла  

Сроки      

проведения 

1 Неотложные состояния в 

акушерстве и 

гинекологии 

Диагностика и дифференциальная 

диагностика заболеваний, 

осложняющих течение беременности и 

родов. Гинекологические проблемы в 

различные возрастные периоды жизни 

женщин. Обоснование терапии и 

реабилитации. Действия врача в 

ПК Врачи акушеры -

гинекологи, ВОП, 

участковые терапевты  

108/2 19.01-31.01. 

mailto:cno_kaznmu@mail.ru
mailto:ag@kaznmu.kz
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экстремальной ситуации.  

2 Особенности ЭГП при 

беременности 

Современные риски в акушерстве и 

гинекологии у пациенток с ЭГП. 

Обоснование дифф. диагноза между  

акушерской и ЭГП. Выбор 

оптимальной тактики в ситуациях, 

осложненых ЭГП. Организация 

работы мультидисциплинарной 

команды.  

ПК Врачи акушеры-

гинекологи, ВОП, 

участковые терапевты, 

заведующие отделения ЭГП 

и патологии беременности.  

108/2 09.02-21.02. 

3 Гинекологическая 

эндокринология: 

аномальные маточные 

кровотечения в разные 

возрастные периоды 

Диагностика и дифференциальная 

диагностика аномальных маточных 

кровотечений (АМК). Классификация 

FIGO. Современные методы терапии и 

профилактики АМК в различные 

возрастные периоды.  

ПК Врачи акушеры -

гинекологи, ВОП, 

участковые терапевты 

108/2 02.03-16.03 

4 Клиническое акушерство 

и антенатальная охрана 

плода 

Современные подходы к ведению 

беременности и родов. 

Инновационные методы оценки 

состояния плода. Антенатальная 

профилактика фетальных проблем.  

ПК Для врачей-ординаторов 

перинатальных центров, 

родильных домов, женских 

консультаций. 

Цикл может быть 

адаптирован под 

потребности ВОП и 

терапевтов, отвечающих за 

антенатальный уход.  

216/4 24.03-20.04 

5 Гинекология детей и 

подростков 

Наиболее полный курс подготовки 

специалистов по решению 

гинекологических проблем в юном 

возрасте. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

обоснование лечебной тактики при 

ПК Акушеры-гинекологи, 

ВОП, участковые 

терапевты и педиатры, 

детские эндокринологи, 

специалисты УЗИ, 

преподаватели ВУЗов и 

216/4 27.04-27.05 
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различных проблемах  

репродуктивной системы, 

возникающих в детском и 

подростковом возрасте. От симптома к 

обоснованию диагноза, терапии и 

профилактике.  

медицинских училищ.  

6 Инновационные 

технологии в решении 

акушерских проблем: 

потеря ранней 

беременности, 

преждевременные роды, 

резус-конфликтная 

беременность, ЭГП 

Современные возможности 

диагностики, терапии и профилактики 

в акушерстве. Инновационные 

принципы мониторинга беременности 

при ЭГП и различной акушерской 

патологии. 

ПК Для специалистов 

амбулаторно-

поликлинической службы 

как ПМСП, так и 

консультативных 

отделений; врачей 

ординаторов ЛПУ II 

уровня, преподавателей 

ВУЗов. 

108/2 01.06-13.06 

7 Экстрагенитальная 

патология при 

беременности и 

гинекологических 

заболеваниях 

Международные и национальные 

протоколы по ведению беременности 

и родов при ЭГП. Решение вопроса о 

досрочном прерывании беременности, 

выбор метода. Современные риски 

аборта.  

ПК Цикл для заведующих 

отделениями перинаталь-

ных центров, родильных 

домов, гинекологических 

отделений, участковых 

терапевтов, ВОП. 

108/2 22.06-04.07 

8 Неотложные состояния в 

акушерстве и 

гинекологии 

Мультидисциплинарный поход в 

решении сложных акушерских 

проблем. Современные возможности 

терапии и профилактики критических 

состояний. Материнская смертность и 

около материнские потери в  

Казахстане: что упущено? 

ПК Для руководителей 

родильных домов и 

многопрофильных больниц, 

акушеров-гинекологов всех 

ЛПУ, ВОП, терапевтов 

216/4 01.09-29.09. 

9 Гинекология детей и 

подростков: нарушения 

Эмбриология репродуктивной 

системы в норме и патологии; 
ПК Для специалистов детских 

гинекологов, гинекологов, 

108/2 05.10-17.10 
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полового развития Пубертат: норма и патология. 

Современные возможности коррекции 

нарушений полового развития.  

эндокринологов, педиатров, 

ВОП 

10 Особенности ЭГП при 

беременности 

Влияние беременности на ЭГП 

(заболевания почек, ССС, 

эндокринной системы  и т.д.). 

Особенности течения беременности 

при различных ЭГЗ. 

Противопоказания к вынашиванию 

беременности. Методы прерывания 

беременности при ЭГЗ, риски. 

Контрацепция.  

ПК Для специалистов ПСМП: 

участковых терапевтов, 

ВОП, а так же акушеров-

гинекологов поликлиник и 

стационаров.  

108/2 19.10-31.10 

11 Гинекологическая 

эндокринология 

Обновленный цикл основных 

эндокринных проблем в гинекологии: 

нарушения менструального цикла в 

различные возрастные периоды, 

гиперандрогения, снижение 

фертильности, АМК, миома матки, 

эндометриоз, климактерический 

синдром. Широкий спектр 

клинических примеров.  

ПК Для акушеров-гинекологов 

поликлиник и частных 

центров, гинекологов-

эндокринологов, 

эндокринологов, ВОП и 

терапевтов.  

216/4 02.11-28.11 

12 Гинекологическая 

эндокринология: 

гиперпластические 

процессы эндо- и 

миометрия 

Диагностика и терапия 

гиперпластических процессов в 

соответсвии с современными 

классификациями. Адекватный 

балланс консервативной и 

оперативной терапии. Спектр 

современных препаратов.  

ПК Для гинекологов, 

гинекологов-

эндокринологов, 

преподавателей ВУЗов 

108/2 Хор/расчет 

По заявкам 

ЛПУ 
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4. Кафедра педиатрии и неонатологии на 2015 год 

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии:Батырханов Шайхслам Килибаевич – доктор медицинских наук, профессор 

эл. почта: shayhslam@mail.ru, моб.тел.: 8 701 559-57-23 

 

№ Наименование цикла Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент 

слушателей 

Продолжи- 

тельность 

часы/недели 

Сроки 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

  Циклы переподготовки     

1 Педиатрия Общие вопросы организации 

педиатрической помощи в РК; 

программы ВОЗ; принципы 

диспансеризации здоровых детей и 

подростков, современные методы 

терапии основных заболеваний и 

патологических состояний; основы 

фармакотерапии детского возраста; 

принципы организации и проведения 

интенсивной терапии и реанимации в 

амбулаторных условиях и в 

стационаре.  

ПП Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой в 

интернатуре по 

педиатрическому 

профилю или общей 

врачебной практике 

864/16 02.02. - 01.06.15 

2 Неонатология Цикл включает вопросы 

неонатологической службы в РК: 

организации перинатальной помощи и 

принципы медицинского обслуживания 

новорождѐнных в акушерском 

стационаре; внедрения новых 

современных технологий интенсивной 

терапии; применения перспективных 

технологий в отделениях интенсивной 

ПП Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой в 

интернатуре по 

педиатрическому 

профилю или общей 

врачебной практике 

864/16 02.02. - 01.06.15 

mailto:shayhslam@mail.ru
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терапии новорожденных.  

3 Пульмонология Организация и структура 

пульмонологической помощи детскому 

населению в РК. Методы исследования 

больных с заболеваниями органов 

дыхания Выбор лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования в пульмонологии у детей 

и их интерпретация. Неотложные 

состояния и помощь на госпитальном 

этапе в детской пульмонологии.  

ПП Для специалистов с 

предшествующей  

подготовкой в 

интернатуре по 

педиатрическому 

профилю или общей 

врачебной практике 

864/16 02.02- 1.06.15 

Циклы повышения квалификации 

1 «Актуальные проблемы 

педиатрии» 

Общие вопросы организации 

педиатрической помощи в РК. Цикл 

охватывает актуальные вопросы детской 

кардиологии, ревматологии, 

пульмонологии, гастроэнтерологии, 

аллергологии, нефрологии, 

эндокринологии, иммунологии, 

гематологии на амбулаторном и 

стационарном этапах. 

ПК Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой по 

педиатрическому 

профилю или общей 

врачебной практике 

216/4 02.03-02.04.15 

20.04-20.05.15 

01.06-27.06.15 

01.10-28.10.15 

02.11-28.11.15 

2 «Инновационные 

технологии в педиатрии 

с основами электро-

пунктурного вегето-

резонансного теста 

методом Х. Шиммеля» 

Понятие о электроакупунктуре. 

Принципы составления 

индивидуальных программ 

использование  диагностического 

аппарата “DETA-D”; регулирующие 

программы для индивидуального 

применения аппаратов АР-20, Ритм-13, 

прибора антипаразитарный электро-

магнитной терапии «DETA-АР»; 

ПК Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой по 

педиатрическому, 

терапевтическому 

профилям или общей 

врачебной практике 

108/2 02.02-14.02.15 

16.03-01.04.15 

06.04-18.04.15 

11.05-23.05.15 

07.09-19.09.15 

05.10-17.10.15 

02.11-14.11.15 
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программирование портативных 

приборов электромагнитной терапии 

«DETA-Ritm». 

3 «Актуальные проблемы 

в педиатрии с 

вопросами 

неонатологии»  

Общие вопросы организации 

педиатрической помощи в РК. 

Инновационные технологии, вопросы 

доказательной медицины в 

неонатологии и педиатрии; 

профилактика и диагностика, клиника и 

принципы терапии неотложных 

состояний у детей. 

ПК Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой по 

педиатрическому 

профилю или общей 

врачебной практике 

108/2 12.01-24.01.15 

16.02-28.02.15 

13.04-25.04.15 

07.09-19.09.15 

12.10-24.10.15 

02.11-14.11.15 

4 Неотложная 

неонатология, 

реанимация 

новорожденных и 

интенсивная терапия 

Вопросы готовности к реанимации 

новорожденных в родильном зале 

(блоки А, В, С), инфузионной терапии, 

оценки лабораторных исследований, 

постреанимационного ухода и лечения. 

ПК Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой по 

педиатрическому и 

неонатологическому 

профилю или общей 

врачебной практике. 

108/2 

 

18.05-30.05.15 

 

5 Актуальные проблемы 

неонатологии с 

вопросами оказания 

неотложной помощи 

новорожденным 

Цикл включает разделы: неонатология в 

род.доме, патология новорожденных, 

выхаживание новорожденных; 

принципы медицинского обслуживания 

новорождѐнных в стационаре; 

внедрения новых современных 

перинатальных технологий  

ПК Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой по 

неонатологическому 

профилю. 

108/2 16.03-01.04.15 

05.10-17.10.15 

 

6 Актуальные проблемы 

неонатологии 

Общие вопросы организации 

неонатологической помощи в РК, 

Основные методы ранней диагностики 

различных заболеваний и современные 

принципы терапии в неонатологии; 

ПК Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой по 

неонатологическому 

профилю. 

108/2 13.07-25.07.15 

03.08-15.08.15 
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инновационные технологии, вопросы 

доказательной медицины в 

неонатологии. 

7 Избранные вопросы 

детской пульмонологии 

и аллергологии. 

Общие вопросы пульмонологии. 

Достижения современной диагностики 

бронхолегочной патологии и 

особенности терапии на современном 

этапе. Вопросы эпидемиологии, 

специфическую диагностику и 

современные методы иммунотерапии 

аллергозов, вопросы диспансеризации и 

реабилитации детей.  

ПК Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой по 

педиатрическому и 

аллергологическому 

профилю или общей 

врачебной практике. 

108/2 07.09-19.09.15 

8 Неотложная 

неонатология на 

современном этапе 

Цикл включает разделы: неонатологи  в 

род.доме,принципы  неотложной 

помощи, медицинского обслуживания 

новорождѐнных в стационаре; 

внедрения новых современных 

перинатальных технологий  

ПК Для специалистов с 

предшествующей 

подготовкой по 

неонатологическому 

профилю. 

108/2 14.09-26.09.15 

19.10-31.10.15 

 

 

5. Кафедра семейной медицины 
Заведующая кафедрой:  профессор, доктор медицинских наук    Дамиля Сакеновна 

Адрес электронной почты: damilya.nugmanova@asvk.kz, моб. 8 7772121042 

№ 
Наименование 

циклов 
Краткое содержание 

Вид 

обучения 

Контингент 

слушателей 

Продол-

житель-

ность 

час/нед/дни 

Сроки 

1 Семейный врач Компонент по выбору:  ПП Врачи общей 864/16 12.01 - 11.05. 

mailto:damilya.nugmanova@asvk.kz
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Доказательная медицина в общей врачебной  практике 

(формулирование клинического вопроса, поиск и 

критическая оценка доказательств, использование ДМ, 

критическая переоценка собственной клинической 

практики). ИВБДВ. Актуальные вопросы терапии в общей 

врачебной практике. Инструментальные методы 

диагностики в  общей врачебной практике. 

Экстрагенитальная патология в общей врачебной  

практике. Инфекционные  заболевания в общей 

врачебной  практике.  Освоение практических навыков в 

симуляционном Центре КазНМУ 

практики, 

терапевты, 

педиатры 

 

 

 

10.03 – 07.07. 

 

24.08 - 15.12. 

2 Актуальные 

вопросы терапии 

в практике 

семейного врача, 

терапевта 

Вопросы доказательной медицины в терапии. Актуальные 

вопросы пульмонологии, кардиологии, 

гастроэнтерологии, нефрологии, гематологии в практике 

врача. Инновационные технологии в диагностике и 

лечении терапевтических заболеваний. Вопросы 

реабилитации в терапии. Освоение практических навыков 

в симуляционном Центре КазНМУ 

ПК Врачи общей 

практики, 

терапевты 

 

 

216/4 

 

12.05 - 08.06. 

14.09 - 12.10. 

 

3 Актуальные 

вопросы 

диагностики и 

рациональной 

терапии болезней 

системы 

Вопросы доказательной медицины в кардиологии. 

Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца. ОКС. 

Показания к тромболизису,  оперативному лечению. 

Реабилитация после оперативного лечения. Артериальная 

гипертензия, гипертонические кризы. Нарушения ритма. 

Пороки сердца. ХСН. Освоение практических навыков в 

ПК Врачи общей 

практики, 

терапевты, 

кардиологи 

 

 

108/2 08.06-20.06. 

ГЗ 

 

16.11 – 28.11. 
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кровообращения симуляционном Центре КазНМУ.  

4 Болезни  органов 

дыхания в 

практике 

семейного врача, 

терапевта и 

педиатра 

Вопросы доказательной медицины в пульмонологии. 

Синдром кашля в практике врача. Рациональная 

антибактериальная терапия пневмонии у взрослых и 

детей. Плевриты. Синдром бронхиальной обструкции у 

взрослых и детей. Инновационные технологии в лечении 

бронхиальной астмы, ХОБЛ.  

ПК Врачи общей 

практики, 

терапевты, 

педиатры 

 

 

108/2 12.10 - 24.10. 

5 Актуальные 

вопросы 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта 

Функциональные расстройства желудочно-кишечного 

тракта. ГЭРБ. Заболевания, ассоциированные с H.pylori 

(гастрит, язвенная болезнь).  Дисфункциональные 

расстройства билиарного тракта. ЖКБ. Хр.панкреатит. 

Гепатиты. Циррозы. Алкогольная и неалкогольная 

болезнь печени. Синдром раздраженного кишечника. 

ПК Врачи общей 

практики, 

терапевты 

 

 

108/2 22.06 – 04.07. 

6 Электрокардио-

графия – 

избранные 

вопросы 

 

Освоение методики проведения ЭКГ. Особенности ЭКГ 

при ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда). Нагрузочные 

пробы. Особенности ЭКГ при артериальной гипертонии, 

некоронарогенных поражениях миокарда. ЭКГ-

диагностика нарушений ритма и проводимости. 

Особенности ЭКГ в детском и подростковом возрасте. 

Холтеровское мониторирование ЭКГ – показания для 

направления, оценка результатов. 

ПК Врачи общей 

практики, 

терапевты, 

кардиологи 

 

 

 

108/2 16.02 - 28.02. 

 

02.11 – 14.11. 

 

7 Спирометрия в 

практике 

Освоение техники и теории проведения спирометрии, 

пробы с бронхолитиком и интерпретации данных, 

ПК Врачи общей 

практики, 

27/3 дня 23.02 - 25.02. 

07.12 - 09.12. 
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семейного врача и 

терапевта 

согласно международным стандартам (Американское 

Торакальное Общество, Европейское Респираторное 

Общество) 

терапевты 

8 Ведение больных 

после инсульта и 

транзиторной 

ишемической 

атаки в условиях 

ПМСП 

Международные рекомендации и стандарты помощи 

пациентам, перенесшим инсульты и ТИА 

ПК Врачи общей 

практики, 

терапевты, 

кардиологи, 

невропатоло

ги 

27/3 дня 15.06 - 17.06. 

 

23.11 - 25.11. 

9 Ведение 

стабильной 

стенокардии в 

организациях 

ПМСП 

Рекомендации Европейского общества кардиологов, 

Американской Ассоциации сердца, Американского 

колледжа кардиологов и казахстанские стандарты 

помощи больным со стабильной стенокардией 

ПК Врачи общей 

практики, 

терапевты 

27/3 дня 25.05 - 27.05. 

 

21.09. - 24.09. 

 

10 Ведение больных 

с дислипидемией   

Рекомендации Европейского обществ атеросклероза и 

кардиологов, Американской Ассоциации сердца, 

Американского колледжа кардиологов 

ПК Врачи общей 

практики, 

терапевты, 

кардиологи 

27/3 дня 25.03. - 27.03. 

 

05.10 - 07.10. 

11 Ведение больных 

с сахарным 

диабетом 2 типа в 

практике 

семейного врача и 

терапевта 

Международные рекомендации и стандарты помощи 

пациентам с сахарным диабетом 2 типа 

ПК Врачи общей 

практики, 

терапевты 

27/3 дня 09.02 - 11.02. 

19.10 - 21.10. 
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6. Кафедра лучевой и функциональной диагностики 

Заведующая кафедрой: кандидат медицинских наук, доцент Барлыбай Райхан Алихановна 

raychan_55@mail.ru  Моб. 8 701 353 63 56 

 

№ Наименование  цикла Вид 

обучен

ия 

Продол

житель

ность 

цикла 

Содержание циклов Контингент 

слушателей 

Сроки 

проведения 

1 Функциональная диагностика в кардиологии, детской 

кардиологии (ЭКГ, велоэргометрия, суточное 

мониторирование АД и ЭКГ, фармакологические 

пробы). 

ПК 216/4 Актуальные вопросы 

ФД при патологии 

сердца и сосудов у 

взрослых и детей 

Для врачей ФД, 

кардиологов 

терапевтов, ВОП и 

других 

специальностей 

24.08.15  – 

21.09.15 

 

2 УЗД заболеваний щитовидной и молочных желез  ПК 108/2 Актуальные вопросы 

УЗ-диагностики 

диффузных и 

очаговых 

заболеваний 

щитовидной и 

молочных желез    

Для врачей УЗД, 

лучевой диагностики, 

маммологов, 

эндокринологов. 

21.09.15 – 

05.10.15  

3 УЗД заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

ПК 108/2  Для врачей УЗД, 

хирургов, терапевтов, 

педиатров, ВОП и 

других 

специальностей 

07.09.-19.09. 

(ГЗ) 

4 КТ при заболеваниях органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

ПК 108/2 Актуальные вопросы 

КТ при заболеваниях 

органов брюшной 

полости и 

забрюшинного 

Для врачей 

рентгенологов, врачей 

лучевой диагностики. 

14.09.15 – 

28.09.15 
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пространства. 

5 Эхокардиография ПК 108/2   05.10.-17.10.  

6 УЗД в акушерстве и гинекологии ПК 108/2 Актуальные вопросы 

УЗД в акушерстве и 

гинекологии. 

Для врачей УЗД, 

акушер-гинекологов 

5.10-17.10.15 

7 Актуальные проблемы рентгенологии, в том числе 

детского возраста. 

ПК 216/4 Актуальные вопросы 

рентгенологии 

в клинической 

практике у взрослых 

и детей 

Для врачей 

рентгенологов, врачей 

лучевой диагностики, 

хирургов, терапевтов, 

педиатров, ВОП и 

других 

специальностей  

05.10-31.10.15 

 

8 Эхокардиография при патологии сердца и сосудов у 

взрослых и детей 

ПК 216/4 Актуальные вопросы 

ЭХОКГ при 

патологии сердца и 

сосудов у взрослых и 

детей 

Для врачей 

функциональной 

диагностики, врачей 

УЗД, врачей лучевой 

диагностики, 

кардиологов, 

терапевтов, 

педиатров, ВОП и 

других 

специальностей 

05.10-31.10.15 

 

9 Актуальные проблемы ультразвуковой диагностики,  

в том числе детского возраста 

ПК 216/4 Актуальные вопросы 

УЗД 

в клинической 

практике у взрослых 

и детей 

Для врачей лучевой 

диагностики, УЗД. 

05.10-31.10.15 

 

10 Актуальные проблемы компьютерной и магнитно-

резонансной томографии, в том числе детского 

возраста. 

ПК 216/4 Актуальные вопросы 

КТ и МРТ в 

клинической 

Для врачей 

рентгенологов, врачей 

лучевой диагностики. 

05.10-31.10.15 
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практике у взрослых 

и детей 

11 Электромиография (ЭМГ) в клинической  практике.  ПК 108/2 Актуальные вопросы 

ЭМГ в клинической 

практике у взрослых 

и детей 

Для врачей 

функциональной 

диагностики, 

невропатологов, 

терапевтов, хирургов, 

педиатров, ВОП. 

12.10.15 – 

24.10.15 

12 Нейросонография  ПК 216/4 Актуальные вопросы 

НСГ у детей до 

1года. 

Для врачей 

неонатологов, детских  

невропатологов, 

педиатров. 

02.11.15  – 

28.11.15 

13 УЗДГ брахиоцефальных сосудов. ПК 108/2 Актуальные вопросы 

УЗДГ брахиоцефаль 

ных сосудов для 

профилактики 

инсультов.  

Для врачей УЗД, 

лучевой диагностики, 

невропатологов, 

кардиологов, 

ангиохирургов. 

09.11.15 – 

21.11.15  

14 Клиническая электроэнцефалография (ЭЭГ)  при 

цереброваскулярной патологии. 

ПК 108/2 Актуальные вопросы 

ЭЭГ при 

цереброваскулярной 

патологии у 

взрослых и детей 

Для врачей 

невропатологов, 

педиатров, ВОП и 

врачей 

функциональной 

диагностики 

16.11.15 – 

28.11.15 

 

 

7. Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой неотложной помощи 

Заведующая кафедрой: кандидат медицинских наук, доцент Ералина Светлана Нукашевна 

kuanysheva.shynar@list.ru  Моб. 8 7013398960 

 

№ Наименование Краткое содержание цикла Вид Контингент слушателей Продолжи- Сроки 

mailto:kuanysheva.shynar@list.ru
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циклов обучения тельность 

цикла 

проведения 

цикла 

1 

 

Анестезиология и 

реаниматология 

Основное внимание уделяется 

практической части обучения с 

последующей отработкой  

практических  навыков в 

симуляционном центре.  

Возможно обучение  врачей по 

программам с учетом их 

потребностей по отдельным темам. 

ПП 

 

 

 

 

Для специалистов с 

предшествующим уровнем 

образования и стажем 

работы по специальностям 

хирургического профиля и 

терапевтического профиля 

1080/20 01.06.- 21.10.(ГЗ) 

07.07.-25.11.(ГЗ) 

2 Анестезиология и 

реаниматология 

(дистанционное 

обучение) 

Основное внимание уделяется 

практической части обучения с 

последующей отработкой  

практических  навыков в 

симуляционном центре.  

Возможно обучение  врачей по 

программам с учетом их 

потребностей по отдельным темам. 

ПП 

 

 

 

 

Для специалистов с 

предшествующим уровнем 

образования и стажем 

работы по специальностям 

хирургического профиля и 

терапевтического профиля 

1080/20 09.03-03.08.15 

3 Трансфузиология  Основное внимание уделяется 

практической части обучения с 

последующей отработкой  

практических  навыков в 

симуляционном центре.  

Возможно обучение  врачей по 

программам с учетом их 

потребностей по отдельным темам. 

ПП 

 

 

 

 

Для специалистов с 

предшествующим уровнем 

образования и стажем 

работы по специальностям 

хирургического профиля и 

терапевтического профиля, 

врачи экстракорпоральной 

детоксикации, нефрологи 

864/16 16.03.-13.07.15 

01.06. – 22.09.  

4 Инновационные 

технологии 

анестезиологии и 

ИТ 

Новые методики интенсивной 

терапии, последние разработки в 

области мониторинга, ИВЛ, 

экстракорпоральной детоксикации. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи скорой 

неотложной помощи. 

216/4 18.05-13.06.( ГЗ) 

13.07-08.08. (ГЗ) 

07.09-05.10.15 

19.10-14.11.15 
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Современные алгоритмы лечения 

больных при критических 

состояниях.  

5 Инновационные 

технологии в 

анестезиологии и 

ИТ 

Новые методики интенсивной 

терапии, последние разработки в 

области мониторинга, ИВЛ, 

экстракорпоральной детоксикации. 

Современные алгоритмы лечения 

больных при критических 

состояниях.  

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи скорой 

неотложной помощи. 

108/2 15.06-27.06. (ГЗ) 

03.08-15.08.(ГЗ) 

 

01.10-14.10.15 

6 Неотложная 

помощь при 

критических 

состояниях 

Современные алгоритмы лечения 

больных при критических состояниях 

у взрослых и детей. Интенсивная 

терапия у больных с нарушениями 

кровообращения – ОКС, ИМ, АГ, 

ИБС, ОНМК. Интенсивная терапия 

при шоке,  

ПК Врачи скорой неотложной 

помощи. 

108/2 12.05.-25.05. (ГЗ) 

29.06.-13.07. (ГЗ) 

17.08.-29.08. (ГЗ)  

7 Избранные 

вопросы 

анестезиологии и 

реаниматологии  

Новые методики интенсивной 

терапии, последние разработки в 

области мониторинга, ИВЛ, 

экстракорпоральной детоксикации. 

Современные алгоритмы лечения 

больных при критических 

состояниях. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи 

108/2 02.03.-16.03.15 

22.07-04.08.15 

12.10-24.10.15 

8 Неотложная 

помощь в 

кардиологии 

Вопросы интенсивной терапии 

неотложных и критических 

состояний в кардиологии 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи скорой 

помощи, ВОП. 

108/2 09.02-21.02.15 

01.07-12.07.15 

9 Неотложная 

помощь в 

кардиологии  

Вопросы интенсивной терапии 

неотложных и критических 

состояний в кардиологии 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи скорой 

помощи, ВОП. 

54/1  
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10 Неотложная 

помощь и ИТ в 

акушерстве и 

гинекологии 

Вопросы интенсивной терапии 

неотложных и критических 

состояний в акушерстве и 

гинекологии, алгоритмы оказания 

помощи при родовспоможении 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи скорой 

помощи, акушер-гинекологи 

108/2 23.02-07.03.15 

04.05-19.05.15 

11 Неотложная 

помощь в 

кардиологии  

Вопросы неотложной помощи при 

ОКС, алгоритмы интенсивной 

терапии на этапах оказания помощи. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи скорой 

помощи, ВОП, врачи-

кардиологи, терапевты 

108/2 26.03-08.04.15 

 

12 Неотложная 

помощь при БСК 

Вопросы неотложной помощи при 

ОКС, алгоритмы интенсивной 

терапии на этапах оказания помощи. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи скорой 

помощи, ВОП. 

54/1 07.09-12.09.15 

13 Альбуминовый 

диализ. «МАРС- 

терапия» 

Современные и инновационные 

методики интенсивной терапии. 

Лечение больных с ОПН и ХПН – 

Альбуминовый диализ. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

экстракорпоральной 

детоксикации, нефрологи 

54/1 02.02-07.02.15 

14 Принципы 

гемотрансфузии в 

хирургии 

Показания, противопоказания для 

гемотрансфузии у хирургических 

больных при кровотечениях. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

хирурги всех профилей.  

54/1 16.02-21.02.15 

15 Принципы 

гемотрансфузии в 

акушерстве и 

гинекологии 

Показания, противопоказания для 

гемотрансфузии у гинекологических 

больных при кровотечениях. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

акушер-гинекологи  всех 

профилей.  

54/1 08.07-14.07.15 

16 Принципы 

гемотрансфузии в 

терапии 

Показания, противопоказания для 

гемотрансфузии у терапевтических 

больных при кровотечениях. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

терапевты всех профилей.  

54/1  

17 Гипербарическая 

оксигенация 

Обучение проведения 

гипербарической оксигенации в 

хирургии и терапии. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи. 

54/1 26.01-31.01.15 

18 Инфузионная Методы инфузионной терапии на ПК Врачи анестезиологи- 54/1 16.03-21.03.15 
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терапия для 

врача-терапевта 

этапе скорой помощи и поликлиники.  реаниматологи, 

травматологи, врачи скорой 

помощи, поликлиники 

(ВОП). 

19 Инфузионная 

терапия на 

догоспитальном 

этапе 

Методы инфузионной терапии на 

этапе скорой помощи и поликлиники. 
ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, Скорая 

неотложная помощь, ВОП.  

54/1 13.04-18.04.15 

20 Малообъемная 

инфузионная 

терапия при 

ОНМК и ХСН в 

хирургии, 

травматологии 

Программа малообъемной 

инфузионной терапии при 

критических состояниях в терапии, 

хирургии, травматологии. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи всех 

специальностей. 

54/1 20.04-25.04.15 

21 ДВС-синдром в 

клинической 

практике 

Основы ДВС для врачей всех 

специальностей, проблемы 

кровотечения и тромбоза в 

критических состояниях.  

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи всех 

специальностей. 

108/2 11.05-23.05-15 

22 ДВС-синдром в 

клинической 

практике врача-

хирурга 

Основы ДВС для врачей всех 

специальностей, проблемы 

кровотечения и тромбоза в 

критических состояниях. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

хирургического профиля. 

54/1 18.05-23.05.15 

23 Лабораторный 

мониторинг ДВС- 

синдрома 

Лабораторный мониторинг ДВС в 

динамике ухудшения и улучшения. 
ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи всех 

специальностей. 

54/1 25.05-30.05.15 

24 КОС  Проблемы определения КОС на этапе 

интенсивной терапии. 
ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи всех 

специальностей. 

54/1 06.06-12.06.15 

25 Современный 

лабораторный 

Контроль качества проведения ИВЛ 

по контролю КОС в интенсивной 
ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи всех 

54/1 13.06-19.06.15 
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мониторинг. 

Определение 

КОС. 

терапии.  специальностей и 

лаборантов. 

26 Интенсивная 

терапия при 

ацидозе. 

Ацидоз метаболическая и 

дыхательная коррекция.  
ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи всех 

специальностей. 

54/1 14.09-19.09.15 

27 Гемодинамическая 
поддержка при 

всех видах шока 

Методы гемодинамической 

поддержки у больных на этапе 

интенсивной терапии при шоках. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи всех 

специальностей, неотложная 

скорая помощь. 

54/1 21.09-28.09.15 

28 Стратегия 

ведения 

пациентов с ОПН 

и ХПН на этапе 

интенсивной 

терапии 

Этиопатогенез, клинический 

лабораторный мониторинг больных с 

ОПН и ХПН, динамика, лечение. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, нефрологи, 

хирурги, акушер-гинекологи, 

травматологи, терапевты. 

54/1 28.09-03.10.15 

29 Острый и 

хронический 

гемодиализ  

Показания к ОПН и ХПН 

гемодиализа, методики критерии 

эффективности.  

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, нефрологи, 

хирурги, акушер-гинекологи, 

травматологи, терапевты. 

54/1 26.10-31.10.15 

30 Плазмаферез в 

клинической 

практике 

Показания к плазмеферезу,  методики 

критерии эффективности. 
ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, нефрологи, 

хирурги, акушер-гинекологи, 

травматологи, терапевты. 

54/1 16.11-21.11.15 

31 ГДФ – НЗПТ в 

лечении сепсиса 

на этапе ИТ и в 

травматологичес-

кой практике 

Показания к гемодиафильтрации, 

методика критерии эффективности. 
ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, нефрологи, 

хирурги, акушер-гинекологи, 

травматологи, терапевты. 

54/1 23.11-28.11.15 

32 ВЛОК, УФО у Показания к ВЛОК, УФО методикам ПК Врачи анестезиологи- 54/1 30.11-07.12.15 
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больных в 

интенсивной 

терапии 

критерии эффективности. реаниматологи, нефрологи, 

хирурги, акушер-гинекологи, 

травматологи, терапевты. 

 

Сертификационные циклы по специальности анестезиология и реаниматология для врачей высшей и 1 категорий 

№ Наименование 

циклов 

Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент слушателей  Продолжит

ельность 

цикла 

Сроки 

проведения 

цикла 

1 

 

Избранные 

вопросы 

анестезиологии и 

реаниматологии  

Новые методики интенсивной 

терапии, последние разработки в 

области мониторинга, ИВЛ, 

экстракорпоральной детоксикации. 

Современные алгоритмы лечения 

больных при критических 

состояниях. 

ПК Врачи анестезиологи и 

реаниматологи, нефрологи, 

врачи экстракорпоральной 

детоксикации. 

108/2  Февраль 

Май 

Июль 

Октябрь вторая 

половина 

2 Неотложная 

помощь в 

критических 

ситуациях 

Вопросы интенсивной терапии 

неотложных и критических 

состояний в акушерстве и 

гинекологии, при инсультах, при 

ОКС. 

ПК Врачи анестезиологи и 

реаниматологи, врачи скорой 

помощи, врачи акушер – 

гинекологи, кардиологи, 

неврологи. 

108/2 Февраль 

Май 

Июль 

Октябрь вторая 

половина 

 

Сертификационные циклы по специальности анестезиология и реаниматология для врачей 2 категории 

№ Наименование 

циклов 

Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент слушателей  Продолжит

ельность 

цикла 

Сроки 

проведения 

цикла 

1 

 

Избранные 

вопросы 

анестезиологии и 

реаниматологии  

Новые методики интенсивной 

терапии, последние разработки в 

области мониторинга, ИВЛ, 

экстракорпоральной детоксикации. 

ПК Врачи анестезиологи и 

реаниматологи, нефрологи, 

врачи экстракорпоральной 

детоксикации. 

108/2  Февраль 

Май 

Июль 

Октябрь вторая 
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Современные алгоритмы лечения 

больных при критических 

состояниях. 

половина 

2 Неотложная 

помощь в 

критических 

ситуациях 

Вопросы интенсивной терапии 

неотложных и критических 

состояний в акушерстве и 

гинекологии, при инсультах, при 

ОКС. 

ПК Врачи анестезиологи и 

реаниматологи, врачи скорой 

помощи, врачи акушер – 

гинекологи, кардиологи, 

неврологи. 

108/2 Февраль 

Май 

Июль 

Октябрь вторая 

половина 

Сертификационные циклы по специальности анестезиология и реаниматология для врачей скорой неотложной медицинской помощи 

№ Наименование 

циклов 

Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент слушателей  Продолжи-

тельность 

цикла 

Сроки 

проведения 

цикла 

1 

 

Принципы 

трансфузиологии  

Показания, противопоказания для 

трансфузиологии у хирургических 

больных при кровотечениях. 

ПК Врачи анестезиологи и 

реаниматологи, врачи 

хирурги всех профилей. 

54/1 Февраль 

Май 

Июль 

Октябрь вторая 

половина 

2 Неотложная 

помощь в 

критических 

ситуациях 

Вопросы интенсивной терапии 

неотложных и критических 

состояний в акушерстве и 

гинекологии, при инсультах, при 

ОКС. 

ПК Врачи анестезиологи и 

реаниматологи, врачи скорой 

помощи, врачи акушер – 

гинекологи, кардиологи, 

неврологи. 

54/1 Февраль 

Май 

Июль 

Октябрь вторая 

половина 

 

Сертификационные циклы по специальности анестезиология и реаниматология для парамедиков 

№ Наименование 

циклов 

Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент слушателей  Продолжи-

тельность 

цикла 

Сроки 

проведения 

цикла 
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1 Неотложная 

помощь в 

критических 

ситуациях 

Вопросы интенсивной терапии 

неотложных и критических 

состояний. 

ПК Сотрудники милиции, 

пожарной части, охранного 

агентства и др. 

54/1 Февраль 

Май 

Июль 

Октябрь  

 

Обучающие семинары 1-6 дней по 6-8 часов с выдачей сертификатов 

№ Наименование 

циклов 

Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент слушателей Продолжи-

тельность 

цикла 

Сроки 

проведения 

цикла 

1 Гемодинамичес-

кий мониторинг – 

мастер-класс 

Гемодинамический контроль за 

показателями гемодинамической 

системы  PICCO у больных в 

критических состояниях. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

хирурги, кардиохирурги, 

кардиологи. 

6 часов Февраль 

2 еZono - 

регионарная 

анестезия и 

предоперацион-

ное 

обезболивание с 

применением 

ультразвукового 

контроля – 

Мастер-класс 

Методы регионарной анестезии с 

верификации первых стволов с 

аппаратом еZono-3000. 

ПК Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

хирурги, кардиохирурги, 

травматологи. 

6 часов Март 

3 Критические 

состояния в 

клинической 

практике 

 ПК Врачи всех специальностей 18 часов Еженедельно 

 

4 Метаболический 

мониторинг 

Определение потребности энергии 

при катаболических и анаболических 

ПК Врачи анестезиологи и 

реаниматологи, хирурги, 

6 часов Апрель 
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процессах в ИТ у больных с ОНМК. терапевты, нейрохирурги, 

невропатологи.  

5 HELLP – терапия. Удаление холестерина и 

триглицеридов высокой плотности у 

больных с генерализованным 

атеросклерозом, сахарным диабетом, 

ОКС, ОНМК. 

ПК Врачи анестезиологи и 

реаниматологи, хирурги, 

терапевты, нейрохирурги, 

невропатологи. 

6 часов Октябрь 

6 Мембранная 

оксигенация. 

Мембранная оксигенация как метод 

лечения циркуляторной гипоксии у 

больных в кардиологии, 

пульмонологии на этапе ИТ. 

ПК Врачи анестезиологи и 

реаниматологи, хирурги, 

терапевты, нейрохирурги, 

невропатологи, акушер-

гинекологи, врачи скорой 

помощи, ВОП. 

6 часов Ноябрь 

 

 

 

8. Кафедра дерматовенерологии и эстетической медицины 

Заведующая кафедрой  Кабулбекова Ася Аликуловна, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 

E-mail: seitaliassya@mail.ru Моб.тел. 8 777 333 13 41 

 

№ Название  цикла Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент слушателей Продолжи- 

тельность  

циклов 

Сроки 

проведения 

1 Дерматовенерология -Актуальные вопросы дерматовенерологии, в 

том числе детской. 

-Инструментальные и лабораторные методы 

диагностики в дерматовенерологии, в том 

числе детской. 

-Инновационные технологии в 

ПП Для специалистов  с 

предшествующим уровнем 

образования  и стажем 

работы по специальностям 

терапевтического/ 

педиатрического 

864/16 

 

05.01.2015- 

02.05.2015 

 

04.05.2015- 

26.08.2015 

 

mailto:seitaliassya@mail.ru
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дерматовенерологии. 

-Инновационные технологии в 

дерматокосметологии. Контурная пластика. 

-Современная дерматокосметология 

профилей и врачей общей 

практики. 

01.09.2015- 

25.12.2015 

2 Основные аспекты 

диагностики и 

терапии дерматове-

нерологических 

заболеваний на 

уровне ПМСП. 

 

Клинико-диагностические аспекты некоторых 

дерматозов и ИППП в ПМСП. Современные 

методы терапии и профилактики. 

ПК Врачи  инфекционисты, 

аллергологи, терапевты, 

педиатры и ВОП   

216/4 

 

 

108/2 

 

12.01.2015- 

07.02.2015 

 

01.08.2015- 

14.08.2015 

3 Современная 

дерматокосметология 

Современные методы лечения и коррекции  

патологических,  возрастных изменений 

кожи. Инъекционные методы в 

терапевтической и эстетической 

косметологии. 

ПК Врачи дерматокосметоло-

ги, дерматовенерологи 

 

108/2 

 

02.02.2015- 

14.02.2015 

 

17.08.2015- 

29.08.2015 

4 Современные методы 

терапии  

дерматовенерологии.  

Рациональные подходы к лечению 

хронических дерматозов и ИППП. 

Инициирующая антицитокиновая терапия. 

ПК Врачи дерматовенерологи, 

дерматокосметологи и 

аллергологи 

108/2 

 

 

 

16.02.2015- 

28.02.2015 

 

01.09.2015- 

14.09.2015 ГЗ 

5 Внутридермальные 

технологии в терапии 

хронических 

дерматозов 

Инъекционные методы в комплексной 

терапии хронических дерматологических 

заболеваний. 

 

ПК Врачи дерматовенерологи, 

дерматокосметологи 

 

      108/2 

 

02.03.2015- 

16.03.2015 

 

21.09.2015- 

05.10.2015 

6 Актуальные вопросы 

дерматовенерологии  

Социально-значимые дерматозы и инфекции, 

передаваемые половым путем (ИППП). 

Алгоритм постановки диагноза и терапии 

ПК Врачи дерматовенерологи 

и дерматокосметологи 

216/2 16.03.2015-

15.04.2015 

 

01.10.2015 
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28.10.2015 

7 Аппаратные методы 

в дерматокосметоло-

гии. 

 

Инновационные направления аппаратной 

косметологии в коррекции проблемных и 

возрастных изменений кожи. Комбинация 

различных методов. 

ПК Врачи дерматовенерологи, 

дерматокосметологи и 

физиотерапевты 

 

108/2 

 

16.04.2015- 

29.04.2015 

 

02.11.2015- 

14.11.2015 

8 Вопросы дерматоско-

пии в дерматовенеро-

логии и дерматокос-

метологии 

Клинико-диагностические методы 

доброкачественных, злокачественных 

новообразований кожи и ее придатков, 

предраковых заболеваний. Дерматоскопия. 

ПК Врачи дерматовенерологи, 

дерматокосметологи, 

терапевты, педиатры и 

ВОП 

54/1 04.05.2015 

12.05.2015 

 

16.11.2015 

21.11.2015 

9 Инновационные 

технологии в дерма-

венерологии 

 

Современные методы лечения и 

реабилитации хронических дерматозов. 

ПК Врачи дерматовенерологи 

и дерматокосметологи 

 

108/2 

 

11.05.2015-

23.05.2015 

 

23.11.2015- 

07.12.2015 

10 Актуальные вопросы 

детской 

дерматовенерологии 

Этиопатогенетические и клинико-

диагностические особенности дерматозов и 

ИППП у детей. Современные методы терапии, 

профилактики. Вопросы  реабилитации. 

ПК Врачи дерматовенерологи 

и дерматокосметологи, 

аллергологи, педиатры и 

ВОП   

 

216/4 25.05.2015- 

20.06.2015 

 

02.12.2015- 

31.12.2015 

11 Инновационные тех-

нологии в дермато-

косметологии.  

Контурная пластика. 

Мезотерапия. 

Ботулотоксин А. 

Контурная пластика, биоревитализация, 

биоармирование, ревитализация, 

ботулотоксины. 

ПК Врачи дерматовенерологи, 

дерматокосметологи. 

54 /1 22.06.2015 

27.06.2015 

12 Актуальные вопросы 

в дерматокосмето-

логии  

Инъекционные методы эстетической 

коррекции (контурное моделирование лица, 

применение ботулотоксина типа А, основы 

ПК Врачи дерматовенерологи 

и дерматокосметологи 

216/4 

 

01.07.2015-

29.07.2015 
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Примечание: возможно проведение циклов вне плана и в индивидуальном порядке. 

 

9. Кафедра терапии  

Заведующая  кафедрой: доктор медицинских наук, доцент Бедельбаева Г.Г.                                                                                                                     

Электронная почта: bedelbaeva@mail.ru Телефон: 279-43-99, моб. 8-777-228-15-81 

 

 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ   

 

Кафедра терапии  

Зав. кафедрой: д.м.н., доцент Бедельбаева Г.Г. 

мезотерапии, биоревитализация) 02.11.2015 

28.11.2015 

13 Сестринское дело в 

дерматовенерологии 

и дерматокосметоло-

гии. 

-Сестринское дело в современной 

дерматовенерологии  

-Сестринское дело в современной 

дерматокосметологии 

ПП Для специалистов  с 

средним медицинским 

образованием 

(медицинские сестра, 

фельдшера). 

432/8 

 

 

540/10 

 

02.02.2015 

02.04.2015 

 

02.02.2015 

16.04.2015 

14 Сестринское дело в 

дерматовенерологии 

и дерматокосметоло-

гии. 

-Сестринское дело в современной 

дерматовенерологии  

-Сестринское дело в современной 

дерматокосметологии 

ПП Для специалистов  с 

предшествующим уровнем 

образования  и стажем 

работы по специальностям 

стоматологического, 

санитарно-гигиенического 

профилей. 

648/12 

 

02.02.2015-

30.04.2015 

15 Сестринское дело в 

дерматокосметологии 

 

Профилактика и коррекция возрастных  и 

патологических изменений кожи лица и тела. 

Профессиональный подбор косметических 

средств по системному уходу за лицом и 

телом. 

ПК Медицинские сестры, 

фельдшера 

108/2 10.03.2015-

26.03.2015 

 

02.12.2015- 

15.12.2015 

mailto:bedelbaeva@mail.ru
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Телефон: 279-43-99, 8-777-228-15-81 

Электронная почта: bedelbaeva@mail.ru 

№ Название специальности Контингент 

слушателей, для 

которых 

предназначен 

данный курс 

Продолжитель-

ность 

часы/недели 

Сроки 

проведения 

1 Терапия Для специалистов с 

предшествующей 

интернатурой и 

стажем работы по 

специальностям 

терапевтического 

профиля и общей 

врачебной практики 

864/16 13.04-01.08 

В том числе, компонент по 

выбору: 

324/6 

- Актуальные вопросы 

терапии 

162/3 

- Вопросы доказательной 

медицины в терапии 

162/3 

- Инновационные технологии 

в терапии внутренних 

болезней 

216/4 

2 Терапия (Скорая и 

неотложная медицинская 

помощь) 

Для специалистов с 

предшествующей 

интернатурой и 

стажем работы по 

специальностям 

терапевтического 

профиля и общей 

врачебной практики 

864/16 13.04-01.08 

В том числе, компонент по 

выбору: 

324/6 

- Скорая и неотложная 

медицинская помощь 

216/4 

- Неотложная терапия 

внутренних болезней на 

догоспитальном, 

госпитальном этапах и 

станции скорой помощью 

162/3 
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- Вопросы доказательной 

медицины в терапии. 

162/3 

3 Кардиология  Для специалистов с 

предшествующей 

интернатурой и 

стажем работы по 

специальностям 

терапевтического 

профиля и общей 

врачебной практики 

864/16 13.04-01.08 

В том числе, компонент по 

выбору: 

324/6 

- Неотложная кардиология, в 

том числе детская 

216/4 

- Актуальные вопросы 

кардиологии 

162/3 

- Вопросы доказательной 

медицины в кардиологии 

162/3 

 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Кафедра терапии  

Заведующая кафедрой, доктор медицинских наук, доцент Бедельбаева Г.Г. 

 

№ Название специальности Контингент 

слушателей, для 

которых 

предназначен 

данный курс 

Продолжительн

ость 

часы/недели 

Сроки 

проведения 

1. Актуальные вопросы терапии Для специалистов 

терапевтического 

профиля и общей 

врачебной практики 

216/4  13.04-12.05 

1) Обязательный компонент, 

базовые дисциплины 

18/⅓ 

2) Обязательный компонент, 

профилирующие дисциплины 
 90 час/1и2\3  

нед 

3) Компонент по выбору: 

«Вопросы доказательной 
108 час/2 нед 
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медицины в терапии» 

2 Актуальные вопросы 

диагностики и рациональной 

терапии сердечнососудистых 

заболеваний 

Для специалистов 

терапевтического, 

кардиологического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 13.04-25.04 

3 Актуальные вопросы 

кардиологии  

Для специалистов 

терапевтического, 

кардиологического 

профиля и общей 

врачебной практики 

216/4  11.05-06.06 

1) Обязательный компонент, 

базовые дисциплины 

18/⅓ 

2) Обязательный компонент, 

профилирующие дисциплины 
 90 час/1и2\3  

нед 

3) Компонент по выбору: 

«Вопросы доказательной 

медицины в кардиологии» 

108 час/2 нед 

 

4 Инновационные технологии в 

терапии внутренних болезней 

Для специалистов 

терапевтического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 11.05-23.05 

5 Неотложная  гериатрия на 

догоспитальном и 

госпитальном этапах 

Для специалистов 

терапевтического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 15.06-27.06 

6 Инновационные технологии в 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Для специалистов 

терапевтического, 

кардиологического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 15.06-27.06. 
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8 Актуальные вопросы 

диагностики и рациональной 

терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Для специалистов 

терапевтического, 

кардиологического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 03.08-15.08 

9 Актуальные вопросы 

гериатрии: 

пульмонологические, 

кардиологические, 

гастроэнтерологические и 

урологические аспекты 

геронтологии 

Для специалистов 

терапевтического, 

кардиологического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 17.08-29.08 

10 Неотложная  гериатрия на 

догоспитальном и 

госпитальном этапах 

Для специалистов 

терапевтического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 07.09-19.09 

11 Актуальные вопросы терапии Для специалистов 

терапевтического 

профиля и общей 

врачебной практики 

216/4  28.09-24.10 

1) Обязательный компонент, 

базовые дисциплины 

18/⅓ 

2) Обязательный компонент, 

профилирующие дисциплины 
 90 час/1и2\3  

нед 

3) Компонент по выбору: 

«Вопросы доказательной 

медицины в терапии» 

108 час/2 нед 

 

12 Актуальные вопросы 

гериатрии: 

пульмонологические, 

кардиологические, 

Для специалистов 

терапевтического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 02.11-14.11 
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гастроэнтерологические и 

урологические аспекты 

геронтологии 

13 Инновационные технологии в 

терапии сердечнососудистых 

заболеваний 

Для специалистов 

терапевтического, 

кардиологического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 16.11-28.11 

14 Актуальные вопросы 

диагностики и рациональной 

терапии сердечнососудистых 

заболеваний 

Для специалистов 

терапевтического, 

кардиологического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 30.11-12.12 

15 Неотложная  гериатрия на 

догоспитальном и 

госпитальном этапах 

Для специалистов 

терапевтического, 

кардиологического 

профиля и общей 

врачебной практики 

108/2 14.12-26.12 

 

 

 

 

10. Кафедра клинической фармакологии  

Заведующая кафедрой:  доктор медицинских наук,  профессор  Карамят Ахметовна Зординова 

моб. 87017568115, эл. почта zordinova@mail.ru 
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№ 

п/п 

Наименование цикла  Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент 

слушателей 

Продолжи-

тельность 

цикла 

часы/недель 

Сроки 

проведения 

1. Клиническая 

фармакология 

 

В том числе, 

компоненты по выбору: 

 

Формулярная система. 

Рациональное 

использование 

лекарственных средств 

 

Фармакоэпидемиоло-

гия и 

фармакоэкономика 

 

Вопросы доказательной 

медицины и 

рациональная 

фармакотерапия 

 

Клиническая 

фармакология 

антимикробных средств 

 

Рациональная 

фармакотерапия 

Клиническая фармакология. Врачебная 

специальность – врач-клинический 

фармаколог. Права и обязанности врача-

клинического фармаколога. Современное 

место врача данной специальности. Клинико-

фармакологическая служба в медицинских 

организациях, взаимосвязь ее с другими 

службами медицинской организации. 

Рациональная фармакотерапия в клинике 

внутренних болезней. Формулярная система, 

лекарственные формуляры. Значение 

клинической фармакоэпидемиологии и 

клинической фармакоэкономики для 

практики. Клинико-фармакологическая 

экспертиза лекарственной терапии. Основные 

принципы программ мониторинга побочных 

реакций и осложнений фармакотерапии и 

оценка эффективности терапии.   

ПП Врачи, 

окончившие 

лечебный и 

педиатрический 

факультеты 

864/16 06.04.-30.07. 

01.06.-22.09. ГЗ   

 02.09.-31.12. 
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заболеваний органов 

дыхания 

 

Рациональная 

фармакотерапия 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

 

Рациональная 

фармакотерапия 

заболеваний органов 

пищеварения 

 

Фармаконадзор 

2. Актуальные вопросы 

использования   

антимикробных 

лекарственных средств  

в клинической 

практике 

Современное состояние проблемы 

антибиотикорезистентности и 

антибиотикотерапии. Современные классы 

антимикробных лекарственных средств. 

Антибиотики. Синтетические антимикробные 

средства. Антимикотики. Противовирусные 

препараты.  Критерии рационального выбора 

антимикробных средств в клинической 

практике.  Осложнения антимикробной 

терапии. Методы профилактики и лечения 

побочных реакций препаратов. 

ПК Врачи всех 

специальностей 

108/2 

 

04.05.-19.05. 

  07.07.-20.07. 

28.09.-10.10. 

07.12.- 22.12. 

 

3. Современные 

возможности 

оптимизации 

лекарственной терапии 

в практике врача  

Формулярная система, ее значение для 

клинической практики. Методология 

внедрения формулярной системы в практику 

ЛПУ. Этапы внедрения формулярной 

системы. Лекарственные формуляры. 

ПК Главные врачи, 

зам. гл. врача, 

зав. 

отделениями, 

клинические 

216/4 06.04.-04.05. 

02.11.-28.11. 
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Критерии выбора лекарств в формулярные 

списки. Оригинальные и генериковые 

препараты, отличия, экономические 

параметры. Оптимизация фармакотерапии, 

современные возможности. Эффективность 

формулярной системы. 

фармакологи, 

врачи других 

специальностей 

поликлиник, 

больниц, 

диспансеров 

4. Актуальные вопросы 

клинической  

фармакологии в 

практике врача-

педиатра 

Педиатрическая фармакология. Современное 

состояние лекарственной терапии у детей, 

проблемы, перспективы. Лекарственные 

препараты, применяемые у детей, 

особенности  выбора, режима дозирования, 

применения, переносимости.  Клинические 

рекомендации в педиатрии.  Вопросы 

эффективности и безопасности 

фармакотерапии у детей. 

ПК Врачи-педиатры, 

ВОП, врачи-

клинические 

фармакологи 

108/2 18.05.-30.05. 

12.10.-24.10. 

 

 ПК -  «Современные 

алгоритмы 

антимикробной 

терапии» - 15.06.- 

27.06. 2015 г. (10 чел.), 

108 час\2 нед. (для 

врачей) 

     

 ПК  - «Современные 

алгоритмы 

лекарственной терапии 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы» - 
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07.07.- 20.07. 2015 г. 

(10 чел.), 108 час\2 нед. 

(для врачей) 

 

5. Актуальные вопросы 

клинической 

фармакологии в 

практике провизора 

(фармацевта)  

Вопросы рационального фармацевтического 

консультирования населения по вопросам 

адекватного использования лекарственных 

средств. Особенности казахстанского 

фармацевтического рынка, аптечной 

практики. Оптимальный выбор и отпуск 

лекарств, взаимосвязь врач - провизор 

(фармацевт) – пациент. Клинические 

рекомендации для провизора (фармацевта), 

алгоритм  действий фармацевтического 

работника при работе с потребителем 

(минимизация ошибок). 

ПК Провизоры, 

фармацевты 

108/2 01.06.-13.06 

16.11.- 28.11 

 

6. Клиническая 

фармакология в 

практике среднего 

медицинского 

персонала 

Вопросы рационального использования 

лекарственных средств в клинической 

практике. Место и роль среднего 

медицинского персонала в повышении 

качества медицинской помощи. Алгоритм 

работы медицинской сестры (фельдшера, 

акушерки) в неотложных ситуациях. 

Современные лекарственные препараты, их 

клиническая фармакология, вопросы 

фармаконадзора, особенности казахстанского 

фармацевтического рынка. Повышение 

эффективности механизма взаимосвязи врач 

– средний медицинский персонал – пациент. 

ПК Средний 

медицинский 

персонал 

(медицинские 

сестры, 

фельдшеры, 

акушерки) 

108/2 06.04 – 18.04 

14.09 – 27.09 
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Клинические рекомендации для среднего 

медицинского персонала при работе с 

пациентом. Вопросы лекарственного 

взаимодействия и нежелательные побочные 

реакции. 

7.  Сертификационный 

цикл  по специальности 

«клиническая 

фармакология» 

(высшая и первая 

категории) 

Инновационные технологии в клинической 

фармакологии. Перспективы развития 

клинико-фармакологической службы в 

организациях здравоохранения. Нормативно-

правовая документация. Неотложная помощь 

в критических ситуациях. Вопросы ВИЧ-

инфекции, рационального инфекционного 

контроля. 

ПК Клинические 

фармакологи 

108/2 02.03 -16.03. 

 05.10.- 17.10. 

 

 

8. Сертификационный 

цикл  по специальности 

«клиническая 

фармакология» (вторая  

категория) 

Актуальные вопросы клинической 

фармакологии. Доказательная рациональная 

фармакотерапия.  Нормативно-правовая 

документация. Неотложная помощь в 

критических ситуациях. Вопросы ВИЧ-

инфекции, рационального инфекционного 

контроля. 

ПК Клинические 

фармакологи 

108/2   01.06.-13.06 

  21.09.-05.10 

 

 

11.Кафедра неврологии 

Заведующая кафедрой: Идрисова Жаннат Рустемовна – доктор медицинских наук, профессор                                  

idrissova.zhannat@yandex.ru Телефоны: 8-727-2970945, моб. 8-777-2671219 

mailto:idrissova.zhannat@yandex.ru
mailto:idrissova.zhannat@yandex.ru
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№ 

п/

п 

Наименование 

цикла  

Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент слушателей Продолжи-

тельность 

цикла 

час./нед 

Сроки 

проведения 

1 Невропатология 

(взрослая, детская) 

- пропедевтика нервных болезней 

- актуальные вопросы неврологии детей и взрослых, 

включая  цереброваскулярные заболевания, инсульты 

у взрослых и детей, демиелинизирующие заболевания 

и др. 

- вопросы неонатального скрининга на генетические 

заболевания с поражением нервной системы 

- профилактика и реабилитации в неврологии 

- неотложная невропатология на догоспитальном и 

госпитальном этапах, станциях скорой помощи 

- инструментальные методы исследования в 

неврологии 

ПП для специалистов с 

предшествующим 

уровнем образования и 

стажем работы по 

специальностям 

терапевтичес-кого и 

педиатрического профиля 

864/16 02.03.- 07.07.  

18.05.-08.09. 

01.09.-25.12.  

 

2 Основы 

электроэнцефалогр

афии мозга  у 

детей; видео-ЭЭГ 

диагностика. 

- основы электроэнцефалографии мозга 

- видео-ЭЭГ-диагностика 

- основные эпилептические синдромы детского 

возраста, диагностика и терапия 

ПК Для врачей 

невропатологов, 

педиатров, врачей общей 

практики, врачей ФД, 

среднего мед.персонала 

108/2 23.02.- 07.03. 

12.05. – 25.05.  
Далее даты 
будут 
определены 
согласно з 
аявкам 

3 Перинатальные 

поражения нервной 

системы у детей 

гипоксически-

ишемического 

генеза 

внутриутроб-ными  

- перинатальные гипоксические поражения нервной 

системы – инсульты у новорожденных и детей 

раннего возраста 

- перинатальные поражения ЦНС на фоне 

внутриутробных инфекций 

 

ПК Для врачей 

невропатологов, детских 

невропатологов, 

педиатров,  

инфекционистов в том 

числе детских, 

неонатологов, врачей 

108/2 23.02.- 07.03.  

13.04.-25.04.  

01.06.-13.06. 

12.10.-24.10. 
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инфекциями 

 

общей практики 

4 Поражения 

периферичес-кой 

нервной системы с 

основами   электро-

нейро-миографии 

(ЭНМГ)   

- Классификация и клиника периферических 

поражений нервной системы  

-  основы электро-нейро-миографии (ЭНМГ)  

диагностики и вызванных потенциалов мозга при 

поражения нервной системы  различного генеза 

- 

ПК - Для врачей 

невропатологов, ВОП, 

терапевтов и педиатров 

поликлиник и 

стационаров, врачей 

функциональной 

диагностики, 

анестезиологов-

реаниматологов;  

Для специалистов УЗДГ-

диагностики 

108/2 23.02.-07.03.  

 

 

08.06. -20.06. 

 

 

6. Демиели-

низирующие и 

восапали-тельные 

заболевания 

нервной системы 

- Алгоритмы диагностики деиелинизирующих 

заболеваний ЦНС И ПНС 

- Алгоритм диагностики воспалительных заболеваний 

ЦНС и ПНС 

- Алгоритмы современной терапии этой патологии 

(международные протоколы 

ПК Для врачей 

невропатологов, врачей 

общей практики, 

терапевтов 

108/2 02.03-16.03.  

 

09.11.-21.11.  

5 Актуальные 

вопросы 

неврологии раннего 

возраста  на 

амбулаторном и 

стационарном 

этапах 

- Вопросы неонатального генетического скрининга, 

наиболее распространенные метаболические 

заболевания с поражением нервной системы 

- Перинатальные поражения ЦНС, включая 

внутриутробные инфекции 

-Эпилетические синдромы детства, ведение на 

амбулаторном этапе, клиническое значение ЭЭГ-

мониторинга 

- воспалительные заболевания нервной системы у 

детей и поражение периферической нервной системы, 

клиническое значение ЭНМГ 

ПК Для врачей 

невропатологов, детских 

невропатологов, 

педиатров, детских 

инфекционистов, 

неонатологов, врачей 

общей практики, вкл. 

ВОП- педиатров ПМСП 

216/4 02.03. – 02.04.  

 

 

05.10.-31.10.  
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6 Алгоритмы 

диагностики,  

лечения и 

нейрореабилитации 

при церебро-

васкулярных 

заболеваниях 

- алгоритмы неотложной диагностики и терапии 

инсультов 

- вопросы нейрореабилитации больных с инсультами 

ПК - Для врачей 

невропатологов, ВОП, 

терапевтов и педиатров 

поликлиник и 

стационаров;  

-  для врачей скорой и 

неотложной помощи 

108/2 06.04.-18.04.  

 

28.09-10.10.  

7 Алгоритмы 

оказания 

неотложной 

помощи, ухода и 

нейрореабилитации 

при церебро-

васкулярных 

заболеваниях 

- Алгоритмы оказания неотложной помощи при 

инсультах  

- вопросы нейрореабилитации, включая укладку 

пациента, кормление и уход 

ПК для среднего 

медицинского персонала 

отделений неврологии и 

ПМСП 

108/2 07.07-20.07.  

 

8 Вопросы 

неонатального и 

постнатального 

генетического 

скрининга на 

метаболичес-кие и 

неврологические 

заболевания: 

настоящее и 

перспективы 

- Вопросы неонатального генетического скрининга, 

наиболее распространенные метаболические 

заболевания с поражением нервной системы 

- Вопросы организации помощи детям с 

генетическими орфанными заболеваниями на 

амбулаторном этапе (прием орфанных препаратов, 

диспансеризация, реабилитация) 

ПК Для  врачей общей 

практики поликлиник, 

вкл. ВОП-педиатров; 

-врачей невропатологов, 

врачей детских 

невропатологов, 

- врачей-педиатров и 

детских инфекционистов  

56/1 12.10-24.10.  

 

9 Актуальные 

вопросы 

неврологии 

взрослых 

- цереброваскуляр-ные заболевания и инсульты 

- рассеянный склероз и демиелинизирую-щие 

заболевания 

- заболевания периферической и вегетативной 

нервной системы 

ПК Для врачей 

невропатологов 

стационаров и 

поликлиник, врачей 

общей практики 

216/4 06.04-04.05. 

 

02.11.- 28.11. 
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12. Кафедра стоматологии и челюстно -лицевой хирургии 

Заведующий кафедрой:  доктор медицинских наук, профессор Нурмаганов Серик Балташевич 

е-mail: baltash_28@mail.ru, тел.378-72-39      

 

№№ 

п/п 

Наименование  цикла Краткое содержание Вид 

подготовки 

Контингент слушателей Продолжи-

тельность 

Сроки 

проведения 

1. Актуальные проблемы 

ортодонтии. 

 

Аномалии зубов, зубных 

рядов и прикуса. 

Классификация, 

диагностика, клиника, 

принципы лечения и 

профилактика 

ПК Врачи ортодонты, врачи-

стоматологи, врачи-

стоматологи-ортопеды. 

216/4  05.01.-02.02.15. 

02.03.- 02.04.15. 

04.05.-02.06.15. 

 

2. Актуальные проблемы 

хирургической 

стоматологии у детей. 

 

Особенности удаления 

зубов у детей, 

хирургические методы 

лечения заболеваний 

пародонта. 

Воспалительные 

заболевания, опухоли и 

травмы челюстно-лицевой 

области. Врожденные 

пороки развития. Мастер-

класс – щадящая  

уранопластика. 

 

ПК Стоматологи-хирурги, 

стоматологи –хирурги 

детские. 

216/4 05.01.-02.02.15. 

02.03.-02.04.15. 

01.06.-27.06.15. 

3. Актуальные проблемы 

терапевтической 

Некариозные поражения и  

кариес зубов, их 

ПК Врачи- стоматологи –

детские , врачи-

216/4 05.01-02.02.15. 

02.03.-02.04.15. 

- эпилепсии с вопросами диспансеризации поликлиник, терапевтов, 

инфекционистов 
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стоматологии у детей. осложнения у детей. 

Болезни пародонта и 

слизистой оболочки 

полости рта у детей. 

 

 

стоматологи. 04.05.-02.06.15. 

 

4. Актуальные проблемы 

хирургической 

стоматологии. 

 

Особенности удаления 

зубов, хирургические 

методы лечения 

заболеваний пародонта. 

Воспалительные 

заболевания, опухоли и 

травмы челюстно-лицевой 

области. Врожденные 

пороки развития.  

ПК Врачи-стоматологи 216/4 02.02.-28.02.15. 

01.04-28.04.15. 

04.05.-02.06.15г. 

 

5. Актуальные проблемы 

терапевтической 

стоматологии. 

Некариозные поражения,  

кариес зубов, их 

осложнения. Болезни 

пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. 

ПК Врачи-стоматологи 216/4 02.02.-28.02.15. 

01.07.-29.07.15. 

6. Актуальные проблемы 

ортодонтии 

(зуб.техники). 

 

Ортодонтические 

аппараты, этапы их 

изготовления, техника 

изготовления обтураторов 

при расщелинах неба. 

ПК Зубные техники 108/2 04.05-19.05.15. 

05.10.-17.10.15. 

7. Современная 

диагностика и 

профилактика кариеса. 

 

Материалы для 

герметизации фиссур 

зубов, методы ранней 

диагностики кариеса 

зубов, ремтерапия. 

ПК Зубные гигиенисты 

(врачи-стоматологи 

детские, взрослые зубные 

врачи, ассистент 

стоматологов, дантисты) 

108/2 02.11.-14.11.15. 
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8. Организация 

профилактических 

стоматологических 

осмотров у детей и 

проведение уроков 

гигиены полости рта. 

  

Основы оральной 

гигиены, средства 

гигиены полости рта для 

детей, зубные пасты, 

зубные щетки, методы 

чистки зубов. 

 

ПК зубные врачи, зубные 

гигиенис-ты, ассистент 

стоматолог, дантисты, 

мед.сестры ПМСП 

108/2 02.02.-14.02.15. 

13.04-25.04.15. 

07.09-19.09.15. 

02.11-14.11.15. 

9. Ортодонтическое 

лечение детей с 

врожденными пороками 

развития челюстно-

лицевой  области. 

Особенности и принципы 

ортодонтических 

конструкций для детей с 

врожденными пороками 

развития  челюстно-

лицевой области. 

ПК Врачи-стоматологи 

детские и взрослые 

108/2 02.11.-14.11.15. 

10. Стоматология Актуальные вопросы 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний, 

терапевтической, 

хирургической, 

ортодонтической,  

ортопедической 

стоматологии и 

стоматологии детского 

возраста с клиническим 

приемом. 

ПП Врачи-стоматологи, 

терапевты взрослые и 

детские, хирурги-

стоматологи взрослые и 

детские, ортодонты, 

ортопеды. 

864/16 02.03.-29.06.15. 

11. Неотложная 

медицинская помощь 

при стоматологических 

заболеваниях. 

Особенности оказания 

мед.помощи  пациентам  в 

различные возрастные 

периоды. 

ПК Врачи-стоматологи 

детские и взрослые. 

108/2 11.05.-23.05.15. 
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12. Кариес, его осложнения 

лечение. 

Особенности лечения 

кариеса временных и 

постоянных зубов. 

ПК Врачи-стоматологи 

детские и взрослые. 

108/2 07.09-19.09.15. 

13. Стоматология и ЧЛХ. Актуальные вопросы 

хирургической 

стоматологии. Этапы 

хирургического лечения 

при врожденных пороках 

развития губы и неба. 

Особенности оказания 

мед.помощи  пациентам  в 

различные возрастные 

периоды. Подготовка 

пациента и этапы 

дентальной 

хирургической 

имплантации. 

ПП Врачи-стоматологи, 

врачи-стоматологи 

хирурги, челюстно-

лицевые хирурги. 

1080/20 30.03.-20.08.15. 

14. Профессиональная и 

индивидуальная гигиена 

полости рта 

Основы оральной 

гигиены, средства 

гигиены полости рта для 

детей, зубные пасты, 

зубные щетки, методы 

чистки зубов. 

 

ПК Зубные врачи, зубные 

гигиенисты, ассистент-

стоматолог, дантисты, 

мед.сестры ПМСП 

108/2 16.02-28.02.15. 

11.05-23.05.15. 

05.10-17.10.15. 

07.12.-22.12.15. 

 

 

Календарный план  проведения циклов по госзаказу  

 

№ Наименование цикла  Вид  

подготовки 

Контингент  Продолжи 

тельность 

Сроки проведения  
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цикла 

1 Профилактика стоматологических заболеваний ПК Врачи-стоматологи 108/2 20.04.-04.05.15г. 

2 Актуальные проблемы стоматологии детского возраста ПК Врачи-стоматологи 216/4 01.06.-27.06.15г. 

3 Ортодонтическое лечение пациентов с ВПР челюстно-

лицевой области 

ПК Врачи-стоматологи 108/2 12.05.-25.05.15г. 

4 Актуальные проблемы хирургической стоматологии ПК Врачи-стоматологи 216/4 04.05.-02.06.15г. 

5 Кариес, его осложнения, лечение ПК Врачи-стоматологи 108/2 03.06.-16.06.15г. 

6 Заболевания пародонта ПК Врачи-стоматологи 108/2 19.06.-02.07.15г. 

7 Профессиональная и индивидуальная гигиена полости 

рта 

ПК СМР 54/1 04.05.-12.05.15г. 

 

8 Организация стоматологической помощи и обучения 

гигиене полости рта 

ПК СМР 54/1 18.05.-23.05.15г. 

9 Актуальные проблемы ортодонтии  ПК з/тех 54/1 01.06.-06.06.15г. 

10 Технология изготовления несъемного протезирования ПК з/тех 54/1  04.05.-12.05.15г. 

 

13. Кафедра клинической лабораторной диагностики  

Заведующая кафедрой: Канжигалина Зульфан Кашуковна, кандидат биологических наук 

е-mail: kazu_my@mail.ru; моб. 8777 283 0056 

 

№

№ 

Наименование цикла Краткое содержание цикла Контингент 

слушателей 

Продолжитльность 

цикла 

Сроки проведения 

1 Клиническая 

лабораторная 

диагностика. ПП 

 

Слушатели цикла получают 

теоретические знания и практические 

навыки по разделам клинической 

лабораторной диагностики: 

гематологические методы, 

Специалисты с 

предшествующей 

подготовокой: высшее 

медицинское, 

интернатура, высшее 

864 часа 

16 недель 

16.03-13.07. 

27.04. – 20.08. (ГЗ) 

10.08-02.12. (ГЗ) 

12.10-06.02.16 
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биохимические, серологические, 

цитологические, 

микробиологические, 

иммуноферментные и молекулярно-

биологические методы исследования. 

Обучаются на совремнных 

анализаторах – автоматичеких 

гематологических, биохимических 

экспресс-анализаторах для 

неотложных состояний,  в ИФА и 

ПЦР –лабораториях. Знакомятся с 

нормативно-правовой базой службы 

лабораторной диагностики в РК. 

Обучаются методам контроля 

качества лаборатоных исследований. 

Во время обучения слушатли 

посещают «мастер-классы» 

приглашенных зарубежных ученых и 

специалистов лабораторной 

диагностики с получением 

сертификатов. Для самостоятельной 

работы слушатели пользуются 

интернет-ресурсами и научной 

библиоткой университета. 

фармацевтическое, 

высшее 

биологическое, 

высшее медико-

биологическое, 

высшее химическое 

образование. 

2 Инновационные 

технологии в 

клинической 

лабораторной 

диагностике.  

Слушатели обучаются 

инновационным технологиям 

лабораторной диагностики: 

современным гематологическим, 

биохимическим методам в 

диагностике сердечно-сосудистых 

Специалисты с 

предшествующей 

подготовокой: высшее 

медицинское, 

интернатура, высшее 

фармацевтическое, 

108 часов 

2 недели 

 

 

 

12.01-24.01 

09.02-21.02 

02.03-16.03 

27.04-13.05. (ГЗ) 

11.05-23.05 (ГЗ) 

08.06-20.06 
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заболеваний, иммуноферментной 

диагностике инфекционных 

заболеваний, гормонального статуса, 

диагностике онкозаболеваний, ПЦР- 

диагностике врежиме реального 

времени, генодиагностике 

наследственных факторов риска. Во 

время обучения слушатели посещают 

«мастер-классы» приглашенных 

зарубежных ученых и специалистов 

лабораторной диагностики с 

получением сертификатов.Для 

самостоятельной работы слушатели 

пользуются интернет-ресурсами и 

научной библиотекой университета. 

высшее 

биологическое, 

высшее медико-

биологическое, 

высшее химическое 

образование. 

 

 

 

 

 

 

07.09-19.09. (ГЗ) 

12.10-24.10. (ГЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 Инновационные 

технологии в 

клинической 

лабораторной 

диагностике.  

    

3 Актуальные проблемы 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Специалисты лабораторной 

диагностики знакомятся с 

современными технологиями 

лабораторной диагностики, с 

особенностями преаналитического 

этапа различных методов, с новыми 

нормативными и методическими 

документами по лабораторной 

службе. Во время обучения 

слушатели посещают «мастер-

Специалисты с 

предшествующей 

подготовокой: высшее 

медицинское, 

интернатура, высшее 

фармацевтическое, 

высшее 

биологическое, 

высшее медико-

биологическое, 

216 часов 

4 недели 

18.05. – 13.06. (ГЗ) 

01.06. -27.06. 

02.11.-28.11. 
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классы» приглашенных зарубежных 

ученых и специалистов лабораторной 

диагностики с получением 

сертификатов. Для самостоятельной 

работы слушатели пользуются 

интернет-ресурсами и научной 

библиотекой университета. 

высшее химическое 

образование. 

4 ПЦР-диагностика 

инфекционных 

заболеваний 

Слушатели изучают классические 

основы полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), ее практическое 

применение в клинической практике; 

основные принципы организации 

ПЦР-лаборатории; приобретают 

практические навыки постановки 

ПЦР, интерпретируют результаты 

ПЦР-диагностики; обучаются 

основным принципам системы 

оценки качества в лаборатории 

молекулярно-генетичских 

исследований. 

Специалисты с 

предшествующей 

подготовокой: высшее 

медицинское, 

интернатура, высшее 

фармацевтическое, 

высшее 

биологическое, 

высшее медико-

биологическое, 

высшее химическое 

образование. 

108 часов 

2 недели 

 

02.02-14.02 

06.04-18.04 

09.11-21.11 

5 ПЦР в режиме 

реального времени 

Слушатели изучают классические 

основы полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), ее практическое 

применение в клинической практике; 

основные принципы организации 

ПЦР-лаборатории; овладевают 

практическими навыками для  

постановки ПЦР в в лаборатории 

молекулярно-генетичских 

исследований, учатся 

Специалисты с 

предшествующей 

подготовокой: высшее 

медицинское, 

интернатура, высшее 

фармацевтическое, 

высшее 

биологическое, 

высшее медико-

биологическое, 

108 часов 

2 недели 

 

11.05-23.05 
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интерпретировать результаты ПЦР в 

режиме реального времени 

(опрделение вирусной нагрузки); 

обучаются основным принципам 

системы оценки качества в 

лаборатории молекулярно-

генетичских исследований. 

высшее химическое 

образование. 

6 Иммуноферментные 

методы исследования в 

диагностике 

заболеваний  

Слушатели изучают теоретические 

основы иммуноферментного анализа 

и его применения для диагностики 

инфекционных,эндокринных, 

онкологических, аутоиммуных и 

других заболеваний. Знакомятся с 

принципами организации и работы 

иммуноферментной лаборатории, 

приобртают практические навыки 

работы с аппаратурой, учатся 

самостоятельной постановке ИФА-

анализа, интерпретации результатов 

анализов по опредлению антителл к 

возбудителям инфекций. 

Специалисты с 

предшествующей 

подготовокой: высшее 

медицинское, 

интернатура, высшее 

фармацевтическое, 

высшее 

биологическое, 

высшее медико-

биологическое, 

высшее химическое 

образование. 

108 часов 

2 недели 

 

02.03-16.03 

25.05-06.06 

10.09-24.09 

09.11-21.11 

7 Микроскопическое 

исследование 

биологических 

жидкостей организма 

Специалисты лабораторной 

диагностики получают  современные 

теоретические знания для 

исследования  биологических 

жидкостей организма. Знакомятся с 

особенностями преаналитического 

этапа при сборе и хранения 

биоматериала; осваивают 

практические навыки для проведения 

Специалисты с 

предшествующей 

подготовокой: высшее 

медицинское, 

интернатура, высшее 

фармацевтическое, 

высшее 

биологическое, 

высшее медико-

108 часов 

2 недели 

 

11.05-23.05 

16.11-28.11 
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диагностики; знакомятся с 

современными методами: 

молекулярно-биологической и 

иммуноферментной диагностики 

биологических жидкостей организма 

биологическое, 

высшее химическое 

образование. 

8 Дифференциальная 

лабораторная 

диагностика анемий 

Слушатели  получают  теоретические 

знания по современным 

инновационным лабораторным 

технологиям диагностики анемий. 

Обучаются практическим навыкам 

диагностики анемий на современном 

лабораторном оборудовании: 

гематологических, биохимических, 

иммунологических анализаторах. По 

полученным результатам 

исследований учатся интерпретации 

дифференциальной диагностики 

различных форм анемий (врожденных 

и приобретенных). 

Специалисты с 

предшествующей 

подготовокой: высшее 

медицинское, 

интернатура, высшее 

фармацевтическое, 

высшее 

биологическое, 

высшее медико-

биологическое, 

высшее химическое 

образование. 

108 часов 

2 недели 

 

23.02.- 07.03. 

12.10. - 24.10. 
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14. Кафедра сестринского дела 

Зав.кафедрой: Даулетбаев.Дамир Абайдуллаевич - доктор медицинских наук  

Тел.  270-90-40, 8774962095, 87014594408. Эл. почта -  lebaeva @ mail.ru 

 

Обучение  медицинских сестер по специальности: «Сестринское дело» 

 

№ Наименование циклов Краткое содержание Вид 

обучения 

Контингент слушателей Продолжитель

ность цикла 

Сроки 

проведения 

1 Работа процедурной 

медицинской сестры 

Организация работы 

процедурного кабинета. 

ПК Для медицинских сестер 

ЛПУ 

54/1 23.02-28.02. 

05.10-10.10. 

2 Роль главной (старшей) 

медицинской сестры в 

деятельности ЛПО 

Современные подходы в 

организации сестринского дела в 

ЛПУ 

ПК Для главных (старших) 

медицинских сестер ЛПУ   

54/1 23.03-28.03 

01.06.-6.06. 

3 Инфекционный контроль. 

Роль медицинской сестры 

в профилактике 

внутрибольничной 

инфекции 

Вопросы инфекционного 

контроля. 

Роль медицинской сестры в 

профилактике внутрибольничной 

инфекции 

ПК Для медицинских сестер 

ЛПУ 

108/2 10.03.-23.03. 

08.06.-20.06. 

4 Роль медицинскиой 

сестры в профилактике 

ВИЧ/ СПИД 

 Профилактика ВИЧ/ СПИД в 

ЛПУ и в ПМСП 

ПК Для медицинских сестер 

ЛПУ 

54/1 18.05-23.05. 

01.09.-07.09. 
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5 Актуальные вопросы 

хирургии 

Современные методы 

диагностики и лечения в 

хирургии 

ПК Для медицинских сестер 

отделений хирургического 

профиля 

108/2 07.07.-20.07. 

6 Сестринское дело в 

хирургии 

Современные методы 

диагностики и лечения в 

хирургии 

ПК Для медицинских сестер 

отделений хирургического 

профиля 

108/2 16.02.-28.02. 

7 Сестринское дело в 

терапии 

Современные методы 

диагностики и лечения , ухода в 

терапии 

ПК Для медицинских сестер 

отделений 

терапевтического профиля 

108/2 16.02.-28.02. 

8 Избранные вопросы 

терапии 

Современные методы 

диагностики и лечения , ухода в 

терапии 

ПК Для медицинских сестер 

отделений 

терапевтического профиля 

108/2 13.04.-25.04. 

9 Роль медицинской сестры 

в организации работы 

терапевтического участка 

Организация сестринского дела в 

амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, осуществляющих 

первичную медико-санитарную 

помощь.Ранняя диагностика 

заболеваний, вопросы 

профилактики, диспансеризации,  

особенности патологии и 

лечения разных возрастных 

групп и др. 

ПК Для медицинских сестер 

амбулаторно-

поликлинического звена 

108/2 08.06.-20.06. 

05.10.-17.10. 

10 Общие сестринские 

технологии 

Организация сестринского дела в 

ЛПУ. 

ПК Для медицинских сестер 

ЛПУ 

108/2 18.05.-30.05. 

05.10.-17.10. 
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11 Неотложная помощь при 

критических состояниях 

Алгоритмы оказания неотложной 

помощи. 

ПК Для медицинских сестер 

ЛПУ 

108/2 14.09.-28.09. 

12 Сестринское дело в 

неанатологии 

Современные методы 

диагностики и лечения , ухода в 

неанатологии 

ПК Для медицинских сестер 

по педиатрии и ЦН, 

ПМСП 

54/1 22.09-29.09. 

13 Сертификационные циклы 

по специальности 

сестринское дело 

Для получения категорий  

высшей, первой. 

ПК Для медицинских сестер 

 

108/2 02.03-16.03 

18.05-30.05 

01.07-15.07 

02.11-14.11 

14 Сертификационные циклы 

по специальности 

сестринское дело 

Для получения категорий  

второй.  

ПК Для медицинских сестер 

 

108/2 24.03-06.04 

25.05-06.06 

29.06-13.07 

16.11-28.11 
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15. Кафедра гигиены и эпидемиологии 

 

Заведующая кафедрой доктор медицинских наук, профессор Толемисова Арай Магауияновна 

Адрес электронной почты для контактов: araikz@mail.ru, ipo.gigiena@mail.ru 

Телефон кафедры (727) 317-86-07, 375-94-12, 8-701-351-12-51 

Учебная база кафедры находится в НПЦ СЭЭиМ (РСЭС) 

 

Специальность: Гигиена и эпидемиология 

 

№ Наименование циклов Краткое содержание цикла Контингент Вид 

обуче-

ния  

Продол-

житель-

ность 

цикла 

Сроки 

проведения 

цикла 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Переподготовка по спе-

циальности «Гигиена и 

эпидемиология» 

Компоненты по выбору:  

Теоретические основы и прикладные аспекты  

коммунальной гигиены, гигиены питания, 

гигиены детей и подростков, токсикологии, 

гигиены ЛПУ, эпидемиологии, микробиологии, 

Для специалистов с 

высшим медицинским 

образованием медико-

профилактического 

ПП 864/16 11.05.-01.09.15 

mailto:araikz@mail.ru


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 

Страница 64 из 75 

 

Общая гигиена 

Коммунальная гигиена 

Гигиена и санитария 

Эпидемиология 

Бактериология 

Микробиология 

 

социальной гигиены и организации 

здравоохранения, лабораторно-гигиенических 

исследований. Современные аспекты органи-

зации и проведения предупредительного и 

текущего госсаннадзора, лабораторно-инстру-

ментальный контроль за факторами среды. 

Актуальные вопросы эпидемиологической 

диагностики. Эпидемиологический надзор. 

Планирование и проведение противоэпиде-

мических (профилактических) мероприятий при 

различных инфекционных заболеваниях. 

Госпитальная эпидемиология. Вопросы общей, 

частной и санитарной микробиологии. 

Дезинфекция, дератизация, дезинсекция. 

профиля 

2* Актуальные вопросы 

общей гигиены 

Теоретические основы и прикладные аспекты 

различных разделов общей гигиены: ком-

мунальной гигиены, гигиены питания, гигиены 

детей и подростков, гигиены труда, гигиены 

ЛПУ. Госсаннадзор, лабораторно-инстру-

ментальный контроль за факторами среды. 

Технические регламенты Таможенного Союза 

Для руководителей и 

специалистов ДЗПП, 

УЗПП, ЦСЭЭ,  врачей 

НЦ, МС, КУИС, КНБ, 

ЧС 

ПК 

 

 

 

ПК 

108/2 

 

 

 

216/4 

09.02-21.02.15 

06.04-18.04.15 

05.10-17.10.15 

 

09.02-07.03.15 

06.04-04.05.15 

05.10-31.10.15 

3* Актуальные вопросы 

эпидемиологии 

Современные аспекты эпидемиологической 

диагностики. Использование приемов 

эпиддиагностики в доказательной медицине. 

Для руководителей и 

специалистов-

эпидемиологов ДЗПП, 

ПК 

 

 

108/2 

 

 

23.02-07.03.15 

11.05-23.05.15 

02.11-14.11.15 
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Особенности эпидемического процесса, 

организация и планирование эпидемиоло-

гического надзора и противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

различных инфекционных заболеваниях. 

Госпитальная эпидемиология. 

УЗПП, госпитальных 

эпидемиологов, 

специалистов центров 

СПИД, преподавателей 

мед. учреждений, 

врачей 

НЦ,МС,КУИС,КНБ, ЧС 

 

ПК 

 

216/4 

 

23.02-26.03.15 

11.05-06.06.15 

02.11-28.11.15 

4* Актуальные вопросы 

гигиены и эпидемио-

логии (для помощников 

санитарных врачей) 

Современные аспекты организации и прове-

дения текущего санитарного надзора в различ-

ных сферах коммунальной гигиены, гигиены 

питания, гигиены детей и подростков, гигиены 

труда, гигиены ЛПУ. Санитарно-гигиеничес-

кие лабораторные исследования. Организация и 

планирование противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий при различных 

инфекционных заболеваниях. Иммунопрофи-

лактика. Эпидемиология ВБИ, инфекционный 

контроль в ЛПУ. Технические регламенты 

Таможенного Союза. 

Для ведущих специа-

листов со средним 

медицинским образо-

ванием, помощников 

санитарных врачей НЦ, 

МС, КУИС, КНБ, ЧС 

ПК 

 

 

ПК 

108/2 

 

 

216/4 

20.04-04.05.15 

 

 

20.04-20.05.15 

5* Организация и методы 

лабораторных исследо-

ваний в санэпид службе 

Вопросы планирования и организации лабо-

раторных исследований в санэпидслужбе,  

обеспечения и оценки компетентности лабо-

раторий. Единые для государств Таможенного 

Союза санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам. Лабора-

торные исследования  атмосферного воздуха, 

Для руководителей и 

специалистов ДЗПП, 

УЗПП, ЦСЭЭ, врачей 

НЦ, МС, КУИС, КНБ, 

ЧС 

ПК 

 

 

ПК 

108/2 

 

 

216/4 

15.06-27.06.15 

05.10-17.10.15 

 

15.06-13.07.15 

05.10-31.10.15 
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воздуха рабочей зоны, воды, почвы, пищевых 

продуктов.  

6* Гигиена и организация 

санитарно-эпидемиоло-

гической службы 

Правовые основы деятельности органов  гос-

санэпиднадзора. Планирование и анализ 

деятельности УГСЭН, обобщение опыта рабо-

ты, внедрение новых информационных техно-

логий. Основные аспекты планирования, орга-

низации и проведения ПСН и ТСН. Проти-

воэпидемические (профилактические) аспекты  

деятельности госсанэпидслужбы 

Для руководителей и 

специалистов ДЗПП, 

УЗПП и ЦСЭЭ, врачи 

НЦ, МС, КУИС, КНБ, 

ЧС 

ПК 

 

 

ПК 

108/2 

 

 

216/4 

01.06-13.06.15 

21.09-03.10.15 

 

01.06-27.06.15 

21.09-19.10.15 

7 Избранные вопросы 

гигиены труда и 

профпатологии в 

отдельных отраслях 

промышленности 

Вопросы гигиены труда и профпатологии на 

пылевых производствах, шумо-и виброопасных 

предприятиях, при работе с источниками 

неионизирующих  ЭМИ, промышленными 

ядами. Профилактика профессиональных 

заболеваний. 

Для руководителей и 

специалистов ДЗПП, 

УЗПП и ЦСЭЭ, врачи 

НЦ, МС, КУИС, КНБ, 

ЧС 

ПК 108/2 08.06.-20.06.15 

8 Вопросы безопасности 

пищевой продукции в 

ТР /ТС 

Современные подходы к оценке и 

мониторированию безопасности пищевых 

продуктов в ТР/ТС «О безопасности пищевой 

продукции», « О безопасности молока и 

молочной продукции», «О безопасности мяса и 

мясной продукции», «"Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств", "О 

Для руководителей и 

специалистов ДЗПП, 

УЗПП и ЦСЭЭ, врачи 

НЦ, МС, КУИС, КНБ, 

ЧС 

ПК 108/2 22.06-04.07.15 

07.09-19.09.15 
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безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания и др.  

9 Оценка профессио-

нальных рисков в  

современной системе 

управления охраной 

труда 

Основные критерии профессионального риска. 

Методология определения риска здоровью 

работающих. Составляющие математических 

моделей для расчета профессионального риска. 

Оценка профессионального риска. 

Классификация уровней риска. Вопросы 

управления профессиональным риском. 

Для руководителей и 

специалистов ДЗПП, 

УЗПП и ЦСЭЭ, врачи 

НЦ, МС, КУИС, КНБ, 

ЧС 

ПК 108/2 07.07.-20.07.15 

10 Управление качеством 

(безопасностью) 

пищевых продуктов на 

пищевых объектах 

(ХАССП) 

Принципы ХАССП. Анализ рисков, 

критические контрольные точки, 

систематическая идентификация и мониторинг, 

оценка и управление опасными факторами, 

влияющими на безопасность продукции; 

Для руководителей и 

специалистов ДЗПП, 

УЗПП и ЦСЭЭ, врачи 

НЦ, МС, КУИС, КНБ, 

ЧС 

ПК 108/2 20.08.-03.09.15 

16.11-28.11.15 

 

11 ПЦР в лабораторной 

диагностике вирусных 

инфекций 

Правила работы и устройство лаборатории при 

проведении ПЦР.  Пробоподготовка. Правила 

работы в «грязной»  и «чистой» зонах. 

Предупреждение контаминации. Амплификация 

и детекция. Анализ результатов. 

Для врачей-вирусоло-

гов и бактериологов 

ЦСЭЭ и М   

ПК 108/2 19.10-31.10.15 
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12 Актуальные вопросы 

школьной медицины 

Методы оценки физического развития детей и 

подростков. Факторы риска, влияющие на 

формирование организма подрастающего 

поколения. Методы общей и специфической 

профилактики инфекционных заболеванийю. 

Инновационные  технологиии  профилактики 

наиболее частых заболеваний у детей школь-

ного возраста. Профилактика развития 

школьной миопии, кариеса и нарушения 

функций опорно-двигательного аппарата. 

школьные врачи, врачи 

подросткового 

кабинета 

ПК 54/1 02.11-07.11.15 

13 Актуальные вопросы 

педиатрии  для средних 

медицинских 

работников школ 

Основные нормативно-правовые акты отрасли. 

Формирование здорового образа жизни. 

Профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарат, желудочно-кишечного 

тракта, органов зрения, анемий, инфекционных 

и стоматологических заболеваний у детей 

Эпидемиологическое благополучие. 

Неотложная медицинская помощь детям и 

подросткам по международным стандартам. 

Вакцинация. 

для средних медицин-

ских работников школ 

ПК 54/1 09.11-14.11.15 

Все перечисленные циклы, кроме ПП (переподготовка), могут проводится на выезде,  а также в любое удобное для Вас время, по 

вашим заявкам. Все учебные занятия будут проводится на базе НПЦ СЭЭиМ КЗПП МЭН.  

  * Примечание: Эти же циклы могут проводиться на выезде, а так же могут быть проведены циклы по интересующим Вас направлениям 

гигиены и эпидемиологии, для чего необходимо заранее дать заявку. 

ПП – переподготовка 

ПК – повышение квалификации 
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Заявки можете отправлять на электронные адреса araikz@mail.ru, ipo.gigiena@mail.ru. 

 

 

16. Курс ВИЧ-инфекции и инфекционного контроля 

Заведующая курсом,  доктор медицинских наук, профессор Нугманова Жамиля Сакеновна 

cno_kaznmu@mail.ru,  87776980879; 87017372432 

№ Наименование  цикла Краткое содержание цикла Вид 

обучения 

Контингент 

слушателей 

Продолжи- 

тельность 

циклов 

(часы/недели) 

Сроки 

проведения 

1. Клиника, 

диагностика и 

лечение ВИЧ-

инфекции. Принципы 

проведения 

добровольного 

консультирования и 

тестирования на 

ВИЧ. 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции у 

взрослых, подростков и детей младше 18 

месяцев. Клиническая классификация ВИЧ-

инфекции. Основы антиретровирусной 

терапии. Психосоциальное 

консультирование как профилактика 

передачи ВИЧ среди общего населения. 

ПК Врачи-терапевты, 

инфекционисты, ВОП, 

фтизиатры, наркологи, 

специалисты ПМСП, 

центров крови, центров 

ФЗОЖ 

216/4  

 

21.09-17.10 

2. Инфекционный 

контроль и 

профилактика 

гемоконтактных 

инфекций (ВИЧ, 

вирусные гепатиты В 

и С) на уровне 

ПМСП. 

Понятие гемоконтактных инфекций (ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов В и С), пути 

передачи. Профилактика 

гемотрансфузионной передачи ВИЧ и 

вирусных гепатитов на уровне первичной 

медико-санитарной помощи. 

ПК Врачи-эпидемиологи, 

инфекционисты, врачи-

специалисты ПМСП   

108/2 19.01.-31.01 

 

20.04.-04.05 

 

07.09-19.09 

 

 

mailto:araikz@mail.ru
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3. Профилактика 

передачи ВИЧ от 

матери ребенку 

Определение ВИЧ-инфекции, пути передачи 

и профилактика заражения ВИЧ. 

Профилактика передачи ВИЧ от матери 

ребенку. Протоколы профилактического 

лечения и наблюдения за беременными и 

детьми, рожденными от ВИЧ-позитивных 

матерей. Принципы диагностики ВИЧ 

инфекции у детей младше 18 месяцев. 

ПК Врачи акушеры-

гинекологи, педиатры 

108/2 16.02.-28.02 

 

19.10-31.10 

 

4. Современные 

стандарты 

инфекционного 

контроля  

Понятие гемоконтактных инфекций (ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов В и С), пути 

передачи. Профилактика 

гемотрансфузионной передачи ВИЧ и 

вирусных гепатитов в лечебных учреждениях 

и лабораториях. 

ПК Средние медицинские 

работники  ПМСП, 

центров СПИД и 

крови, лаборанты, 

медицинские сестры, 

помощники 

эпидемиологов. 

54/1 

ГЗ 

12.05.-18.05. 

 

 Профилактика 

гемоконтактных 

инфекций  

Понятие гемоконтактных инфекций (ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов В и С), пути 

передачи. 

ПК Для врачей 108/2 

ГЗ 

20.04.-04.05. 

7. Психосоциальное 

консультирование и 

лабораторная 

диагностика ВИЧ-

инфекции 

Международные и национальные протоколы 

консультирования при обследовании на 

ВИЧ. Понятия о стандартах и алгоритмах 

лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции. 

ПК Врачи кабинетов ПСК, 

Центров СПИД, врачи 

ПМСП и медицинских 

цент ров 

108/2 06.04-18.04 

 

01.06.-13.06 

 

16.11-28.11 

8.  Психосоциальное 

консультирование и 

лабораторная 

диагностика ВИЧ-

инфекции 

Международные и национальные протоколы 

консультирования при обследовании на 

ВИЧ. Понятия о стандартах и алгоритмах 

лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции. 

ПК Средние медицинские 

работники  ПМСМ, 

Центров СПИД и 

крови, лаборанты, 

медицинские сестры, 

помощники 

эпидемиологов 

108/2 25.05-06.06 

 

16.11.28.11 
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17. Кафедра международного здравоохранения 

Заведующий учебной частью: Куракбаев Курал Куракбаевич,  доктор медицинских наук, профессор 

Тел. 8 (727) 338-70-60, моб. 8-7012126956  

№ Наименование циклов Контингент 

слушателей 

Вид 

обуче-

ния  

Продолжитель-

ность цикла 

Сроки проведения 

цикла 

1 2 4 5 6 7 

1 Актуальные проблемы менеджмента 

в здравоохранении  

Врачи, врачи-организаторы ЛУ, 

специалисты медицинских организаций 

образования и научных организаций в 

области здравоохранения   

ПК 108/2 

 

 

216/4 

05.10.-17.10. 

 

 

18.05.-13.06. 

 

2 Актуальные вопросы общественного 

здоровья и здравоохранения  

Врачи, врачи-организаторы ЛУ, 

специалисты медицинских организаций 

образования и научных организаций в 

области здравоохранения   

ПК 108/2 

 

 

216/4 

12.05.-25.05. 

28.09.-10.10. 

 

07.09.-05.10. 

 

3 Менеджмент в сестринском деле  Главные, старшие мед.сестры  ЛУ 

 

ПК 108/2 20.04. - 04.05. 

18.05.- 30.05.                 

02.11.-14.11.                 

16.11.-28.11.             

4 Актуальные вопросы и методы  

оплаты медицинских услуг, 

методология формирования КЗГ  

Врачи, врачи-организаторы ЛУ, 

специалисты медицинских организаций 

образования и научных организаций в 

области здравоохранения   

ПК 108/2 дата будет 

определена согласно 

заявкам 

5 Актуальные вопросы управления и 

экономики больничных организаций  

Врачи, врачи-организаторы ЛУ, 

специалисты медицинских организаций 

ПК 108/2 дата будет 
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Примечание: Циклы организуются по заявкам специалистов и ЛПУ. 

 

18. Модуль «Нефрология» 

Руководитель модуля: Кабулбаев Кайрат Абдуллаевич, доктор медицинских наук,  моб.8-701-725-26-40 

Зав.учебной частью: Канатбаева Асия Бакишевна, доктор медицинских наук, профессор  

вебсайт: ips.kaznmu.kz (Институт последипломного образования), или  kaznmu.kz  далее  рубрика «врачам и сестрам» 

 

Циклы переподготовки  (ПП) 

№ Наименование цикла Вид 

обучения 

Контингент обучения Продолжи- 

тельность 

цикла 

Сроки проведения 

1 2 4 5 6 7 

1 Нефрология (взрослая, детская) ПП Для врачей 

терапевтического/педиатрическо

го профилей 

864/16 02.02. – 01.06.2015г. 

 

Циклы повышения квалификации (ПК) по нефрологии 

1 Актуальные вопросы нефрологии детского 

возраста 

ПК Врачи-нефрологи, педиатры, 

ВОП 

108/2 02.02. – 14.02.2015г. 

образования и научных организаций в 

области здравоохранения   

определена согласно 

заявкам 

6 Избранные вопросы больничного  

менеджмента  

Врачи, врачи-организаторы ЛУ, 

специалисты медицинских организаций 

образования и научных организаций в 

области здравоохранения   

ПК 108/2 

 

дата будет 

определена согласно 

заявкам 

7 Общественное здравоохранение (социальная гигиена и организация 

здравоохранения (валеология, 

эпидемиология, статистика, методология) 

ПК 216/4 07.09.- 04.10.2014 



С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 

Страница 73 из 75 

 

2 Инновационные методы диагностики и 

лечения в детской нефрологии  

ПК Врачи-нефрологи, педиатры, 

ВОП 

216/4 дата будет определена 

согласно заявкам 

3 Вопросы нефрологии для врачей ПМСП ПК ВОП, терапевты, педиатры 108/2 дата будет определена 

согласно заявкам 

4 Ведение пациентов после трансплантации 

почки 

ПК Для врачей-нефрологов, ВОП, 

терапевтов, педиатров 

54/1 дата будет определена 

согласно заявкам 

5 Диагностика и лечение острой почечной 

недостаточности 

ПК Для врачей-нефрологов 54/1 дата будет определена 

согласно заявкам 

6 Диагностика, лечение и ведение пациентов 

с хронической почечной недостаточности 

ПК Для врачей-нефрологов, ВОП, 

терапевтов, педиатров 

108/2 дата будет определена 

согласно заявкам 

7 Заместительная почечная терапия у детей ПК Врачи-нефрологи, педиатры 108/2 дата будет определена 

согласно заявкам 

 

 

Виды обучения для получения сертификатов (дополнительные зачетные единицы (ЗЕ), 

необходимые для претендентов при присвоении категорий ( для врачей и средних медицинских работников) 

 

№ Наименование 

учебы 

Краткое содержание 

цикла 

Вид обучения Контингент 

обучения 

Продолжи- 

тельность 

часы/дни 

Сроки 

проведения** 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обучающие 

семинары, 

лекции 

Модульные 

тематические 

программы по заявкам 

медицинских 

организации и (или) 

специалистов   

Семинары, лекции, проводимых 

университетом, в том числе, с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ТВ-; 

сетевых технологий, включая 

телемедицинские технологии) на базе 

Для  всех 

специалистов-

претендентов 

при присвоении 

категорий  

6-54 часов/ 

1-6 дней 

Учеба может быть 

проведена по 

заявкам меди-

цинских орга-

низации и (или) 

специалистов   
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университета или на выезде 

2 Мастер-классы 

по 

специальности  

Модульные 

тематические 

программы по заявкам 

медицинских 

организации и (или) 

специалистов   

Мастер-класс по специальности на 

базе университета или на выезде 

Для  всех 

специалистов-

претендентов 

при присвоении 

категорий 

6-54 часов/ 

1-6 дней 

Учеба может быть 

проведена по 

заявкам меди-

цинских орга-

низации и (или) 

специалистов   

3 Участие в работе 

съезда, 

конгресса, 

конференции 

На областном, в гг. 

Астана и Алматы 

уровне 

Участие/участие с докладом Для  всех 

специалистов-

претендентов 

при присвоении 

категорий 

3/6 часов Участие по заявкам 

медицинских 

организации и 

(или) специалистов   

На Республиканском 

уровне 

Участие/участие с докладом Для  всех 

специалистов-

претендентов 

при присвоении 

категорий 

5/10 часов Участие по заявкам 

медицинских 

организации и 

(или) специалистов   

На Международном 

уровне 

Участие/участие с докладом Для  всех 

специалистов-

претендентов 

при присвоении 

категорий 

7/14 часов Участие по заявкам 

медицинских 

организации и 

(или) специалистов   

 Примечание: 

* План проведения съезда, конгресса, конференции в университете можно узнать на сайте университета  (kaznmu.kz).   

** Проводятся по заявкам организаций, физических лиц.                              

- Стоимость  1 (одного) часа обучения (участие) слушателя – 700 тенге для врачей, 500 тенге  -для СМР.                                                                                                                 

- Согласно приказа МЗ РК от  5 июля 2012 года № 457 установлены  следующие дополнительные зачетные  единицы                                                      

 (ЗЕ), необходимые для претендентов при присвоении категорий (для врачей и средних медицинских работников): 
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Категории Дополнительные ЗЕ для  специалистов  с 

высшим медицинским образованием 

Дополнительные ЗЕ для  специалистов  

со средним медицинским образованием 

Высшая 54 38 

Первая 38 12 

Вторая 12 - 


