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СОТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНЫМИ И МЕДИЦИНСКИМИ КЛИНИКАМИ И ЦЕНТРАМИ 

 

№ Страна  № № Клиники и центры Предмет Договора  Сайт 

1 Нидерланды 1 1 The Academic Medical 

Center 

 

Наука и образование: научный обмен: Развитие    

Сотрудничества по следующим направлениям: Обмен 

ППС, знаниями и навыками,  информацией, данными, 

материалами и технологиями. Все обмены будут 

осуществляться в соответствии с институциональной 

политикой и правилами обеих сторон. Определенные 

области сотрудничества включают следующие пункты: 

инфекционные заболевания, туберкулез (особенно 

MDXR), ВИЧ / СПИД, HB 

http://www.amc.nl/web/Zorg.htm 

2 Япония  2 1 Нагасакский 

Медицинский Центр 

(ОМУРА) 

Наука и образование: содействие  развитию 

качественного медицинского обслуживания, проверка 

ежедневных процедур лечения, высокотехнологическое 

образование, система сестринского дела, 

административная система и т.д. 

http://www.hosp.go.jp/~nagasaki/engli

sh/ 

3 РФ 

  

3 1 Научный центр здоровья 

детей РАМН 

Медицинское образование фундаментальная и 

клиническая педиатрия, разработка новейших 

технологий на основе генетических, 

иммунологических, молекулярно-иологических, 

физико-химических и других исслед. для диагностики, 

лечения и профилактики распространенных, социально-

значимых болезней детей и подростков, проживающих 

в различных регионах РФ и РК 

 

4 2 НИИ клинической 

иммунологии  СО РАМН 

Наука: сотрудничество в области фундаментальной и 

клинической иммунологии, разработки стандартов 

лабораторных исследований, новейших технологии на 

основе иммунологических, иммуногенетических и 

других исслед. для диагностики, лечения и 

профилактики иммунопатологических заболеваний 

 

5 3 НИИ психического 

здоровья 

Сибирского отделения 

(РАМН) медицинских 

наук 

Организация психиатрической, психотерапевтической, 

наркологической и психологической помощи 

населению, развитие этнокультуральной психиатрии, 

онтогенетической психиатрии и т.д. 
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6 4 Научно-производственная 

компания «КАРБОНИК», 

г.Барнаул 

научно-исслед.работы по оценке влияния 

прекондиционирования гиперкапнической гипоксии 

больных с железодефицитной анемией 

 

 

4 Корея  7 1 Университетская клиника 

«Сунчхонхян» 

Дополнительное развитие путем взаимовыгодного 

сотрудничества в области медицинских технологий и 

образования между Университетской клиникой 

«Сунчхонхян» и КазНМУ 

 

8 2 Jaseng Hospital of Oriental 

Medicine  

 

Наука и образование: 

Обмен специалистами и  визитами экспертов, обмен 

информацией в сфере здравоохранения, включая 

научные исследования, достижения и прогресс встречи, 

семинары и тренинги по разным вопросам развитие 

сотрудничества с Корейской Восточной Медициной  и  

работа с пациентами лечением Jaseng. 

http://www.jasengusa.com/ 

5 Таджикистан 9 1 Республиканский учебно-

клинический 

центр семейной 

медицины  

 

Медицинское образование и наука: проведение 

совместной работы по созданию устойчивых  систем 

дистанционных технологий в рамках мед. образования, 

укрепление потенциала мед. специалистов ЦА по 

оказанию населению качественной и эффективной мед. 

помощи, потенциала и информированности 

немедицинских специалистов ЦА по вопросам 

ВИЧ/СПИД, гендерным проблемам, паллативной 

помощи и т.д., осуществление межсекторального 

сотрудничества и обмен опытом по актуальным  

проблемам здравоохранения. 

 

6 Германия 10 1 European Academy of 

natural Science  

 

Медицинское образование и наука: совместное 

урегулирование деятельности сторон по выполнению 

исследовании и образов. проектов, обмен информацией, 

организация конференций, семинаров, посвященных 

всесторонним аспектам профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации наиболее значимых 

заболеваний,  а также возможности внедрения 

современного мед. технологий  в практику здрав. 

http://www.labhcs.narod.ru/euroacade

my.html 

Итого  6 стран, 10 научных центров и клиник  


