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1. Кафедра «Терапевтические дисциплины на внебюджетной основе»  

Заведующая  кафедрой Бедельбаева Г.Г. - д.м.н.,  профессор   

№ Наименование цикла Вид 

обучения 

Контингент слушателей Продолжите

льность 

часы/недели 

Сроки обучения Компетенции 

Переподготовка 

1. Терапия (терапия, подростковая, 

диетология) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина», 

«Общая медицина» и 

интернатурой 

864/16 по заявкам -нормативно-правовые акты; 

-вопросы формирования ЗОЖ; 

-медицинская этика и коммуникативные навыки; 

-внутренние болезни в стационаре; 

-амбулаторно-поликлиническая терапия; 

-вопросы доказательной медицины; 

-вопросы реабилитации; 

-вопросы паллиативной помощи; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях; 

-получение знаний и практических навыков по 

терапевтическим нозологиям.  

2. Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина», 

«Общая медицина» и 

интернатурой 

864/16 по заявкам -нормативно-правовые акты; 

-вопросы формирования ЗОЖ; 

-медицинская этика и коммуникативные навыки; 

-принципы организации ПМСП, организация 

работы, права и обязанности ВОП; 

-внутренние болезни в общеврачебной практике; 

-болезни детей и подростков в общеврачебной 

практики; 

-акушерство и гинекология в общеврачебной 

практике; 

-вопросы доказательной медицины; 

-вопросы медико-социальной экспертизы и 

реабилитации; 

-вопросы паллиативной помощи; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях; 

-формирование знаний и навыков специалиста в 

принятии решений на этапах ПМСП, по вопросам 

общей врачебной практики. 

3. Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

ПП  специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности 

«Педиатрия» и интернатурой 

432/8 по заявкам 
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4. Кардиология (ультразвуковая 

диагностика по профилю 

основной специальности, 

функциональная диагностика по 

профилю основной 

специальности, интервенционная 

аритмология, интервенционная 

кардиология) (взрослая) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина», 

«Общая медицина» и 

интернатурой 

864/16 по заявкам -нормативно-правовые акты; 

-вопросы формирования ЗОЖ; 

-медицинская этика и коммуникативные навыки; 

-внутренние болезни; 

-амбулаторно-поликлиническая кардиология; 

-кардиология в стационаре; 

-функциональные методы исследования в 

кардиологии; 

-неотложная медицинская помощь в кардиологии 

и при критических состояниях; 

-вопросы доказательной медицины в 

кардиологии; 

-вопросы реабилитации в кардиологии. 

5. Кардиология  (взрослая) ПП при наличии переподготовки 

по кардиологии (детской) 

432/8 по заявкам 

6. Скорая и неотложная 

медицинская помощь 

(очно-дистанционная форма 

обучения) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина», 

«Общая медицина» и 

интернатурой 

864/16 по заявкам -нормативно-правовые акты; 

-вопросы формирования ЗОЖ; 

-медицинская этика и коммуникативные навыки; 

-внутренние болезни в стационаре; 

-амбулаторно-поликлиническая терапия; 

-внутренние болезни на станции скорой помощи; 

-вопросы доказательной медицины; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях. 

7. Пульмонология (эндоскопия по 

профилю основной 

специальности, функциональная 

диагностика по профилю 

основной специальности) 

(взрослая) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина», 

«Общая медицина» и 

интернатурой 

864/16 по заявкам -нормативно-правовые акты; 

-вопросы формирования ЗОЖ; 

-медицинская этика и коммуникативные навыки; 

-пульмонология; 

-лучевая диагностика; 

-функциональные методы исследования в 

пульмонологии; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях; 

-вопросы доказательной медицины в 

пульмонологии; 

-вопросы реабилитации в пульмонологии. 

8. Пульмонология (взрослая) ПП при наличии переподготовки 

по пульмонологии (детской) 

432/8 по заявкам 

9. Нефрология (ультразвуковая 

диагностика по профилю 

основной специальности) 

(взрослая) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

864/16 по заявкам -нормативно-правовые акты; 

-вопросы формирования ЗОЖ; 

-медицинская этика и коммуникативные навыки; 

-амбулаторно-поликлиническая помощь в 
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«Восточная медицина», 

«Общая медицина» и 

интернатурой 

нефрологии, в том числе амбулаторный 

гемодиализ; 

-стационарная помощь в нефрологии; 

-современные функциональные и 

морфологические методы исследования в 

нефрологии; 

-трансплантационная нефрология. Современная 

иммуносупрессивная терапия; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях; 

-вопросы доказательной медицины в нефрологии; 

10. Нефрология 

 (взрослая) 

ПП при наличии переподготовки 

по  нефрологии (детской) 

432/8 по заявкам 

11. Дерматовенерология 

(дерматокосметология) 

(взрослая, детская)  

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина», 

«Общая медицина» и 

интернатурой 

864/16 по заявкам -нормативно-правовые акты; 

-вопросы формирования ЗОЖ; 

-медицинская этика и коммуникативные навыки; 

-дерматовенерология; 

-детская дерматовенерология; 

-дерматокосметология; 

-вопросы доказательной медицины в 

дерматовенерологии; 

-вопросы реабилитации в дерматовенерологии; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях. 

Повышение квалификации 

1. Актуальные вопросы терапии на 

амбулаторном и стационарном 

этапах 

ПК терапевты 216/4 по заявкам -вопросы формирования ЗОЖ; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях; 

-вирус иммунодефицита человека; 

-углубление знаний и практических навыков по 

терапевтической патологии. 

2. Актуальные вопросы кардиологии 

на амбулаторном и стационарном 

этапах 

ПК кардиологи 216/4 по заявкам -вопросы формирования ЗОЖ; 

-нормативно-правовые акты; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях; 

-вирус иммунодефицита человека; 

-углубление знаний и практических навыков по 

вопросам кардиологии; 
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3. Скорая и неотложная медицинская 

помощь 

ПК врачи скорой и неотложной 

медицинской помощи 

216/4 по заявкам -вопросы формирования ЗОЖ; 

-организация работы службы СНМП населению 

РК; 

- алгоритм диагностики и неотложной помощи 

при  острых заболеваниях внутренних органов 

и травмах органов брюшной и грудной полостей,  

нервной системы. 

4. Актуальные вопросы терапии в 

общей врачебной практике 

ПК ВОП и терапевты 216/4 

 

по заявкам -организация лечебно-профилак-тической 

помощи взрослому населению на уровне ПМСП; 

-ранняя диагностика и лечение заболеваний 

внутренних органов; 

-вопросы профилактики и диспансеризации. 

5. Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии и гепатологии 

на амбулаторном и стационарном 

этапах 

ПК  терапевты, ВОП, 

гастроэнтерологи 

216/4 

 

по заявкам -организация высокотехнологичной медицинской 

помощи при заболеваниях ЖКТи 

гепатобилиарной системы; 

-инновационные программы профилактики, 

современные методы неинвазивной и инвазивной 

диагностики; 

-новые технологии диагностики и лечения, 

лучевой диагностики; 

-актуальные методы медикаментозных и 

малоинвазивных методов лечения заболеваний 

ЖКТ. 

6. Актуальные вопросы нефрологии 

на амбулаторном и стационарном 

этапах 

ПК нефрологи 216/4 

 

по заявкам -хроническая болезнь почек: клиническая 

картина, классификация, диагностика, 

дифференциальный диагноз, принципы 

профилактики, лечения; 

-особенности иммуносупрессивной и 

нефропротективной терапии, оказания 

неотложной помощи при патологии почек; -

особенности ведения пациентов с 

нефрологической патологией на амбулаторном 

этапе. 

7. Актуальные вопросы детской 

дерматовенерологии 

ПК дерматовенерологи, 

дерматокосметологи, 

педиатры и ВОП 

216/4 по заявкам -организация и структура 

дерматовенерологической помощи детскому 

населению в РК; 

-классификация, клинические проявления 

неинфекционных и инфекционных заболеваний 
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кожи у детей различного возраста; 

-алгоритм диагностики, дифферен-циальной 

диагностики, в разных возрастных группах; 

-поражения кожи, ее придатков и слизистых при 

заболеваниях других органов и систем у детей. 

8. Актуальные вопросы 

дерматовенерологии 

ПК дерматовенерологи, 

дерматокосметологи, ВОП и 

терапевты 

108/2 

 

216/4 

по заявкам -клиника, диагностика и дифферен-циальная 

диагностика, методы лечения; 

- профилактика при дерматовенероло-гических 

заболеваниях с современных позиций. 

9. Современная 

дерматокосметология 

ПК дерматовенерологи, 

дерматокосметологи 

108/2 

 

216/4 

по заявкам -принципы косметического ухода за кожей и ее 

придатками, косметические средства, 

косметологические процедуры, 

профессиональная косметика, физио-терапия и 

аппаратная косметология; 

-менеджмент в косметологии; 

-психологические аспекты в дермато 

косметологии. 

10. Экстрагенитальная патология у 

беременных 

ПК  терапевты и ВОП 108/2 по заявкам -организация акушерско-гинекологической 

помощи населению на уровне ПМСП; 

-роль врача общей практики в планировании 

семьи; 

- клинические методы исследования в акушерстве 

и гинекологии, применяемые в общей врачебной 

практике; 

-распознать клинически значимую 

экстрагенитальную патологию у беременных; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения беременных с экстрагенитальной 

патологией на уровне оказания медицинской 

помощи. 

11. Клиническая электрокардиография 

в практике врача терапевта, 

кардиолога, ВОП 

ПК терапевты, ВОП 108/2 по заявкам - ЭКГ при диагностике и лечении заболеваний; 

- тахи- и брадиаритмии; 

- электрокардиостимуляция. 

12. Неотложные вопросы в 

кардиологии 

ПК кардиологи 108/2 по заявкам -алгоритм диагностики и неотложной помощи 

при заболеваниях сердечно—сосудистой 

системы; 

-острый коронарный синдром,инфаркт миокарда 
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с подъемом  и без подъема сегмента ST; 

- острая сердечная недостаточность; 

-клиническая фармакология основных 

лекарственных препаратов, применяемых при 

лечении сердечно – сосудистых заболеваний; 

-внезапная коронарная смерть. 

13. Ведение беременных с сердечно-

сосудистой патологией на 

амбулаторном этапе 

ПК кардиологи, ВОП и 

терапевты 

108/2 по заявкам -ведение беременных с легочной гипертензией; 

-ведение беременных с протезированными 

клапанами сердца; 

-тактика ведения беременных с нарушениями 

сердечного ритма и проводимости. 

14 Дифференциальная диагностика и 

лечение суставного синдрома 

ПК терапевты, ВОП,  

ревматологи 

108/2 по заявкам -диагностические критерии ревматоидного 

артрита, болезни Бехтерева и др.; 

- реактивные артриты; 

- диагностические признаки синдрома Рейтера. 

15. Тактика ведения 

пульмонологических пациентов на 

различных этапах оказания 

специализированной медицинской 

помощи 

ПК врачи СНМП, терапевты, 

пульмонологи ПМСП и 

стационаров 

 

108/2 по заявкам -оказание пульмонологической помощи в РК; 

-на этапе ПМСП комплекс доступных 

медицинских услуг по профилактике, 

диагностике и лечению респираторной патологии, 

медицинской реабилитации, формированию ЗОЖ; 

-СМП при неотложных пульмонологических 

заболеваниях; 

- ВСМП в стационарных условиях: профилактика, 

диагностика, лечение заболеваний и состояний, 

требующих использования инновационных, 

малоинвазивных, специальных методов и 

сложных медицинских технологий. 

16. Инновационные технологии в 

гастроэнтерологии 

ПК терапевты, ВОП, 

гастроэнтерологи 

108/2 по заявкам -организация высокотехнологичной медицинской 

помощи при заболеваниях ЖКТ: инновационные 

программы профилактики, современные методы 

неинвазивной и инвазивной диагностики, новые 

технологии эндоскопической диагностики и 

лечения, лучевой диагностики, актуальные 

методы медикаментозных и малоинвазивных 

методов лечения. 

17. Неотложные состояния в 

общеврачебной практике 

ПК ВОП и терапевты 108/2 по заявкам -алгоритм диагностики и неотложной помощи 

при  острых заболеваниях внутренних органов 

и травмах органов брюшной и грудной полостей,  
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нервной системы. 

18. Скорая неотложная помощь при 

неотложных терапевтических 

состояниях 

ПК ВОП, терапевты, 

 врачи СНМП 

108/2 по заявкам -алгоритм диагностики и неотложной помощи 

при  острых заболеваниях внутренних органов 

и травмах органов брюшной и грудной полостей,  

нервной системы; 

-основы клинической диагностики терминальных 

состояний; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях. 

19. Скорая неотложная помощь в 

кардиологии 

ПК ВОП, терапевты, 108/2 по заявкам -алгоритм диагностики и неотложной помощи 

при заболеваниях сердечно—сосудистой 

системы; 

-клиническая фармакология основных 

лекарственных препаратов, применяемых при 

лечении сердечно – сосудистых заболеваний; 

-внезапная коронарная смерть. 

20. Современные алгоритмы ведения 

кардиологических больных в 

работе врача общей практики 

ПК врачи СНМП 108/2 по заявкам -организация кардиологичсекой помощи 

взрослому населению на уровне ПМСП; 

- распространенные болезни сердечно-сосудистой 

системы, профилактика, ранняя диагностика по 

клиническим синдромам, дифференциальная 

диаг-ностика, лечение, диспансеризация, 

реабилитация. 

21. Заболевания желудочно-

кишечного тракта и 

гепатобиларной системы в 

общеврачебной практике 

ПК ВОП, терапевты  и 

гастроэнтерологи ПМСП 

108/2 по заявкам -организация гастроэнтерологической и 

гепатологической помощи взрослому населению 

на уровне ПМСП; 

-распространенные болезни органов 

пищеварения, профилактика, ранняя диагностика 

по клиническим синдромам, дифференциальная 

диагностика, лечение, диспансеризация, 

реабилитация. 

22. Современные алгоритмы ведения 

пульмонологических больных в 

общеврачебной практике 

ПК врачи-пульмонологи и 

терапевты, ВОП 

 

108/2 по заявкам -организация пульмонологической помощи 

взрослому населению на уровне ПМСП; 

-распространенные болезни органов дыхания; 

-перечень и объем консультативно-

диагностических услуг, нозологии диспансерных 
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групп, делегируемых от профильного 

специалиста врачу ПМСП. 

23. Ранняя диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация 

больных при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях на 

уровне ПМСП 

ПК ВОП и терапевты  ПМСП 108/2 по заявкам -организация лечебно-профилактической помощи 

взрослому населению на уровне ПМСП; 

-распространенные болезни органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, ревматические 

болезни, болезни органов пищеварения, 

мочевыделительной системы, болезни органов 

кроветворения, эндокринные заболевания и 

нарушения обмена веществ; 

-ранняя диагностика по клиническим синдромам, 

дифференциальная диагностика, лечение, 

диспансеризация, реабилитация. 

24. Беременность и сахарный диабет: 

прегестационный диабет, 

планирование и ведение 

беременности, гестационный 

сахарный диабет 

ПК ВОП, терапевты  и 

эндокринологи 

54/1 по заявкам -гестационный сахарный диабет; 

-инсулинозависимый сахарный диабет 1 типа;  

-инсулинонезависимый сахарный диабет 2 типа; 

-тактика ведения беременных с сахарным 

диабетом. 

25. Дифференциальная диагностика в 

пульмонологии 

ПК   ВОП, пульмонологи, 

терапевты 

54/1 по заявкам -дифференциальная диагностика основных 

синдромов в пульмонологии; 

-знать вопросы диагностики лечения заболеваний 

респираторного тракта, с позиции доказательной 

медицины. 

26. Спирометрия в диагностике 

бронхолегочных заболеваний 

ПК ВОП, пульмонологи, 

терапевты  и врачи 

функциональной 

диагностики 

54/1 по заявкам - клиническое применение спирометрии в ранней 

диагностике болезней органов дыхания; 

- определение степени выраженности обструкции 

без установления ее уровня. Вариант нарушений 

механики дыхания (обструктивный, 

рестриктивный, смешанный); 

-сформировать и закрепить знания и навыки 

специалиста по вопросам проведения и оценки 

функции внешнего дыхания. 

27. Актуальные вопросы 

дерматоонкологии. 

Дерматоскопия 

ПК дерматовенерологи, 

дерматокосметологи, 

пластические  хирурги, 

терапевты, педиатры, 

акушер-гинекологи, урологи 

и ВОП. 

54/1 по заявкам -принципы диагностики и лечения 

новообразований кожи; 

-основы оптической диагностики опухолей кожи; 

-принципы ведения больных с 

доброкачественными (немеланоцитарными) 

опухолями кожи и с меланоцитарными 
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поражениями кожи. 

28. Тромбозы и тромбоэмболии в 

практике врачей разных 

специальностей 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 

54/1 по заявкам -стратегия ведения больных с тромбозами и 

тромбоэмболиями; 

-профилактика и лечение тромбозов; 

-тромбозы и антитромботическая терапия в 

онкологии и у пожилых лиц. 

29. Мультидисциплинарный подход к 

диагностике и лечению пациентов 

с фибрилляцией предсердий 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -диагностика и своевременное выявление 

фибрилляции предсердий; 

-комплексный подход к лечению пациентов с 

фибрилляцией предсердий; 

-профилактика инсульта у пациентов с 

фибрилляцией предсердий. 

30. Клиническая электрокардио-

графия и другие неинвазивные 

методы диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний (с 

освоением методов суточного 

мониторирования ЭКГ и АД и др.) 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -патологические изменения ЭКГ: ЭКГ - признаки 

гипертрофии отделов сердца ЭКГ при 

ишемической болезни сердца; 

-патологические изменения ЭКГ: нарушения 

проводимости, нарушения сердечного ритма, 

суточное мониторирование ЭКГ; 

-суточное мониторирование АД. 

31. Вопросы диагностики и 

междисциплинарные подходы в 

лечении дислипидемий: 

профилактика и лечение 

атеросклероза 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -оценка общего риска развития заболеваний 

сердечно-сосудистой системы при дислипидемии; 

-коррекция липидов и липопротеинов плазмы 

крови; 

-лекарственные препараты, используеые для 

лечения гиперхолестеринемии,  

гипертриглицеридемии. 

32. Реабилитация больных после 

реваскуляризации миокарда, 

вторичная профилактика 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты ПМСП 

54/1 по заявкам -методология поэтапной реабилитации после 

реваскуляризации; 

-аспекты вторичной профилактики. 

33. Решенные проблемы аритмологии: 

пациенты с нарушениями ритма и 

проводимости, профилактика 

внезапной сердечной смерти 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 

54/1 по заявкам -стратегия ведения больных с наджелудочковыми 

нарушениями ритма сердца; 

-тактика ведения больных с нарушениями 

проводимости сердца; 

-лечение больных с нарушениями ритма в 

различных клинических ситуациях. 

34. Оптимизация ранней диагностики 

и лечения кардиотоксичности 

противоопухолевой терапии 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -кардиотоксичность противоопухолевой 

химиотерапии, ее предотвращение и лечение; 

-оценка кардиотоксического эффекта на миокард. 
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Применение стресс-эхокардиографии для оценки 

контрактильного резерва 

-роль биомаркеров в диагностике 

кардиотоксичности. 

35. Стратегии кардио-

нефропротекции: сердечно-

сосудистый риск и хроническая 

болезнь почек 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -особенности ведения больных с ХБП и сердечно-

сосудистой патологией; 

-ведение пациентов с хронической болезнью 

почек; 

-препараты, имеющие зарегистрированное 

показание «нефропротекция». 

36. Место ожирения в 

кардиоваскулярном континууме 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -ожирение и артериальная гипертензия; 

-ожирение и дислипидемии; 

-ожирение, сахарный диабет и 

инсулинорезистентность; 

- коррекция ожирения. 

37. Сердечно-сосудистое здоровье лиц 

пожилого и перипенсионного 

возраста 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -особенности диагностики и лечения 

кардиоваскулярной патологии у лиц пожилого и 

перипенсионного возраста; 

-коррекция сопутствующих патологий лиц 

пожилого и перипенсионного возраста. 

38. Ятрогенные причины сердечно-

сосудистой патологии 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -выявление ятрогенных причин сердечно-

сосудистой патологии; 

-формы  и последствия ятрогении; 

-профилактика ятрогении сердечно-сосудистой 

патологии. 

39. Острая и хроническая сердечная 

недостаточность: современные 

стратегии 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 

108/2 

по заявкам -отсрочка или предотвращение развития явной 

СН или предотвращение смерти до появления 

симптомов; 

-нехирургические методы лечения сердечной 

недостаточности с нарушений фракцией выброса 

ЛЖ; 

- сопутствующие заболевания при СН. 

40. Нарушения ритма сердца у 

пациентов ХСН 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -стратегии ведения больных с нарушениями 

ритма сердца при ХСН; 

-ведение пациентов с СН;  

-контроль ЧСС; 

-профилактика тромбоэмболии; 
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41. Современные подходы к 

стратификации риска ИБС 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -стратификация риска ИБС на основании 

клинических данных; 

-стратификация риска ИБС с помощью стресс-

тестов;  

-стратификация риска на основании коронарной 

ангиографии. 

42. Синкопальные состояния – от 

рекомендаций к клинической 

практике 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -обморок в рамках преходящей потери сознания; 

-обмороки при органических заболеваниях 

сердца; 

-обмороки неясного генеза у пациентов с 

высоким риском внезапной сердечной смерти. 

43. Вопросы коморбидности при 

артериальной гипертензии 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -артериальная гипертензия при коморбидной 

патологии; 

-тактика ведения пациентов артериальной 

гипертензией с коморбидной патологией. 

44. Мультидисциплинарный подход к 

лечению анемий 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -причины декомпенсации хронической анемии; 

-принципы лечения и профилактики анемий. 

45. Ведение и реабилитация больных 

после перенесенного ОНМК 

ПК ВОП, кардиологи и 

терапевты 
54/1 по заявкам -восстановление (углубление) нарушенных 

функций у больных после ОНМК; 

-психическая и социальная реадаптация; 

-профилактика постинсультных осложнений 

(спастичность, контрактуры и др.); 

- профилактика при повторных ОНМК. 

46. Правовые аспекты медицинской 

деятельности в эстетической 

медицине 

ПК врачи-дерматовенерологи, 

дерматокосметологи, 

пластические хирурги, 

медицинские сестеры 

54/1 по заявкам - критерии лицензирования косметологических 

учреждений и аккредитации специалистов в 

области косметологии; 

-страхование риска косметологических 

вмешательств; 

-критерии оценки возмещения ущерба в 

результате ошибочных действий врача. 

47. Топографическая анатомия лица и 

шеи. Основы безопасной 

инъекционной косметологии 

ПК врачи-дерматовенерологи, 

дерматокосметологи, 

пластические хирурги, 

медицинские сестеры 

54/1 по заявкам - клиническое значение жировых компартментов 

области лица и шеи (поверхностные, глубокие) 

при проведении волюметрической коррекции 

-риски, связанные с инъекцией в 

периорбитальной зоне; 

-носогубная складка, «кисетные» морщины, 

губоподбородочная складка; 

-риски, связанные с особенностями строения 
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данной зоны; 

-способы оптимальной коррекции. 

48. Эстетическая эндокринология: 

заместительная гормонотерапия в 

практике дерматокосметолога 

ПК врачи-дерматовенерологи, 

дерматокосметологи, 

пластические хирурги, 

медицинские сестеры 

54/1 по заявкам -рациональная диагностика эндокринных 

заболеваний в практике дерматокосметолога; 

-междисциплинарный подход к диагностике и 

лечению заболеваний репродуктивной системы, 

бесплодия, ожирения у мужчин и женщин; 

- взаимосвязь косметологии с эндокринологией. 

49. Антибиотикопрофилактика и 

антибиотикотерапия в акушерской 

практике 

ПК ВОП,   

акушер-гинекологи 

54/1 по заявкам - диагностировать антибиотикорезистентность у 

беременной по данным обследования беременной 

для подтверждения или отрицания патологии;  

-интерпретировать данные УЗИ плода для 

выявления неблагоприятного воздействия 

антибиотиков на внутриутробный плод; 

-  на основании лабораторного и клинического 

обследования беременной при проведении 

антибактериальной терапии своевременно 

диагностировать возможные осложнения;                              

- интерпретировать данные УЗИ для диагностики 

патологии плода под влиянием 

антибактериальной терапии; 

-своевременно оценить клинические и 

лабораторные данные свидетельствующие об 

ГВЗ, имеющейся у данной беременной, назначить 

дополнительное обследование для подтверждения 

диагноза;  

- своевременно диагностировать осложнения для 

плода по данным УЗИ, допплерометрии, КТГ 

исследования;             

- своевременно направить беременную для более 

детального обследования и лечения в 

соответствующий стационар;        - использовать 

алгоритм постановки диагноза с учѐтом МКБ;  

-провести антибиотикопрофилактику при 

оперативном родоразрешении и консервативном 

родоразрешении (по показаниям); 

-определить способ родоразрешения при 

различных осложнениях для плода у беременных 
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проведении антибактериальной терапии. 

50. Первые признаки инсульта, 

оказание медицинской помощи в 

первый час от момента 

возникновения первых симптомов. 

Меры профилактики инсульта и 

основа здорового образа жизни 

ПК ВОП, врачи  приемных 

отделений, сотрудники 

скорой неотложной помощи 

54/1 по заявкам - распознать первые признаки инсульта, оценить 

неврологическую симптоматику; 

-оценить уровень угнетения сознания при 

инсульте; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения пациента с инсультом на уровне 

оказания медицинской помощи; 

-определить маршрут движения пациента с 

инсультом; 

-назначить необходимые лекарственные средства 

и проведение дальнейших лечебных 

мероприятий. 

51. Современная диагностика и 

лечение острого инфаркта 

миокарда 

ПК врачи  приемных отделений, 

терапевты, кардиологи 

54/1 по заявкам -распознать первые признаки инфаркта миокарда, 

оценить кардиологическую симптоматику; 

-оценить результаты электрокардиограммы 

(стандартной и т.д.), эхокардиограммы 

(эхокардиографии трансторакальной), 

катетеризации полостей сердца; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения больного инфарктом миокарда на уровне 

оказания медицинской помощи; 

-определить маршрут движения пациента 

инфарктом миокарда; 

- назначить необходимые лекарственные средства 

и проведение дальнейших лечебных 

мероприятий. 

52. Стратегии ведения больных с ОКС  

на догоспитальном уровне 

ПК врачи  приемных отделений, 

терапевты, кардиологи 

54/1 по заявкам -распознать первые признаки ОКС, оценить 

кардиологическую симптоматику; 

-оценить результаты электрокардиограммы 

(стандартной и т.д.); эхокардиограммы 

(эхокардиографии трансторакальной); 

катетеризации полостей сердца; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения пациента с ОКС на уровне оказания 
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медицинской помощи; 

-определить маршрут движения пациента ОКС; 

-назначить необходимые лекарственные средства 

и проведение дальнейших лечебных 

мероприятий. 

53. Острый коронарный синдром, 

совершенствование организации 

оказания медицинской помощи 

ПК врачи  приемных отделений, 

терапевты, кардиологи 

54/1 по заявкам -выполнить неотложные мероприятия по 

восстановлению жизненно важных функций 

пациента;  

- организовать оказание медицинской помощи 

при ОКС в полном соответствие со стандартами 

ведения пациента с острым коронарным 

синдромом;  

-оценить изменения на ЭКГ при остром 

коронарном синдроме;  

-с учетом состояния больных правильно 

определять тактику проведения неотложных 

мероприятий и интенсивной терапии при ОКС 

(СЛР, интубация трахеи, дефибрилляция);  

-определять показания к госпитализации и 

правильно выбирать место госпитализации 

(лаборатория катетеризации, отделение 

реанимации, отделение кардиологии или 

отделение терапии). 

54. Функциональная диагностика в 

кардиологии 

ПК терапевты, кардиологи 54/1 по заявкам -трактовать данные функциональных 

исследований в кардиологии и оценивать в 

соответствии с этими данными состояние 

сердечно-сосудистой системы у конкретного 

пациента; 

- составить оптимальный набор функциональных 

исследований с целью дифференциальной 

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, 

оценки качества лечения, проведения 

профилактических действий. 

55. Этапы реабилитации при остром 

инфаркте миокарда 

ПК терапевты, кардиологи, 

медицинские реабилитологи 

54/1 по заявкам -оценить социальные факторы, влияющие на 

состояние физического и психического здоровья; 

-проводить с населением прикрепленного участка 

мероприятия по первичной и вторичной 

профилактике наиболее часто встречающихся 
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заболеваний в кардиологии; 

- осуществлять профилактические мероприятия 

по повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды с 

использованием различных методов физической 

культуры и спорта, закаливания, 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

56. «Базовая реанимация (BLS), 

расширенная сердечно-легочная 

реанимация (ACLS), расширенная 

сердечно-легочная реанимация в 

педиатрии (PALS), оказание 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при травмах 

(PHTLS)» 

ПК врачи всех специальностей, 

врачи  приемных отделений, 

сотрудники  скорой 

неотложной помощи, 
медицинские сестеры 

54/1 по заявкам -современные принципы оказания сердечно – 

легочной реанимации на догоспитальном этапе и 

в стационаре, при травмах, у детей; 

-современные принципы оказания сердечно – 

легочной реанимации до прибытия 

профессиональной бригады. 

57. Скорая неотложная помощь при 

неотложных терапевтических 

состояниях 

ПК врачи  приемных отделений, 

сотрудники  скорой 

неотложной помощи 

54/1 по заявкам -выявлять общие и специфические признаки  

неотложных терапевтических состояний, 

требующих оказание скорой неотложной 

помощи; 

-оценивать тяжесть состояния пациента, 

устанавливать ведущий синдром и 

предварительный диагноз состояния; 

- определять экстренность и очередность объема, 

содержания и последовательности 

диагностических и лечебных мероприятий; 

- обосновывать необходимость и объем лечебно-

диагностических мероприятий при оказании 

скорой неотложной помощи; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать диагноз, план и тактику ведения 

неотложных терапевтических состояний на 

уровне скорой неотложной помощи; 

- определить маршрут движения пациента. 

58. Скорая неотложная помощь в 

кардиологии 

ПК врачи  приемных отделений, 

сотрудники  скорой 

неотложной помощи, 

кардиологи 

54/1 по заявкам -распознать первые признаки неотложных 

состояний в кардиологии и оценить 

кардиологическую симптоматику; 

-оценить результаты электрокардиограммы 

(стандартной и т.д.); 
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-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения кардиологических пациентов на скорой 

неотложной помощи; 

-определить маршрут движения 

кардиологического пациента; 

-назначить необходимые лекарственные средства 

и проведение дальнейших лечебных 

мероприятий. 

59. Неотложная эндокринология ПК врачи  приемных отделений, 

сотрудники  скорой 

неотложной помощи, 

эндокринологи 

54/1 по заявкам -выявлять общие и специфические признаки  

неотложных эндокринных состояний, требующих 

оказание скорой неотложной помощи; 

-оценивать тяжесть состояния пациента, 

устанавливать ведущий синдром и 

предварительный диагноз состояния; 

- определять экстренность и очередность объема, 

содержания и последовательности 

диагностических и лечебных мероприятий; 

- обосновывать необходимость и объем лечебно-

диагностических мероприятий при оказании 

скорой неотложной помощи; 

- провести дифференциальную диагностику, 

обосновать диагноз, план и тактику ведения 

неотложных эндокринных состояний на уровне 

скорой неотложной помощи; 

- определить маршрут движения пациента. 

60. Неотложные состояния в 

пульмонологии 

ПК врачи  приемных отделений, 

сотрудники  скорой 

неотложной помощи, 

пульманологи 

54/1 по заявкам -определить общие аспекты диагностики при 

неотложных состояниях в пульмонологии; 

-определить принципы диагностики ТЭЛА, 

легочного кровотечения, спонтанного 

пневмоторакса; 

- раскрыть основные алгоритмы ведения больных 

при неотложных состояниях в пульмонологии; 

- назначить программу диагностики и лечения 

при купировании приступа бронхиальной астмы, 

ТЭЛА, легочного кровотечения, спонтанного 

пневмоторакса. 

61. Догоспитальное ведение ПК врачи  приемных отделений, 54/1 по заявкам -распознать первые признаки инфаркта миокарда, 
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пациентов с острым инфарктом 

миокарда 

сотрудники  скорой 

неотложной помощи, 

кардиологи 

оценить кардиологическую симптоматику; 

-оценить результаты электрокардиограммы 

(стандартной и т.д.); эхокардиограммы 

(эхокардиографии трансторакальной); 

катетеризации полостей сердца; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения больного инфарктом миокарда на уровне 

оказания медицинской помощи; 

-определить маршрут движения пациента 

инфарктом миокарда; 

- назначить необходимые лекарственные средства 

и проведение дальнейших лечебных 

мероприятий. 

62. Роль triage –системы в 

организации работы приемных 

отделений стационаров 

ПК врачи  приемных отделений, 

сотрудники  скорой 

неотложной помощи 

54/1 по заявкам -распознать первые признаки неотложных 

состояний и оценить симптоматику; 

- оценить результаты функциональных методов 

исследования (ЭКГ, общий анализ крови и мочи, 

и др.); 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения пациентов/пострадавших; 

-определить маршрут движения 

пациента/пострадавшего; 

- назначить необходимые лекарственные средства 

-проведение дальнейших лечебных мероприятий. 

63. Проблемы организации 

эффективного скрининга 

ПК ВОП, терапевты, педиатры, 

акушер-гинекологи 

54/1 по заявкам -выявлять общие и специфические признаки  

заболеваний; 

-оценивать тяжесть состояния пациента, 

устанавливать ведущий синдром и 

предварительный диагноз состояния; 

- определять экстренность и очередность объема, 

содержания и последовательности 

диагностических и лечебных мероприятий; 

- обосновывать необходимость и объем лечебно-

диагностических мероприятий; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать диагноз, план и тактику ведения 
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заболеваний на этапе ПМСП; 

- определить маршрут движения пациента. 

64. Предгравидарная подготовка, 

планирование семьи 

ПК ВОП, терапевты, педиатры, 

акушер-гинекологи 

54/1 по заявкам -определить общие аспекты диагностики 

заболеваний внутренних органов у беременных; 

- определить принципы диагностики болезней у 

беременных; 

-раскрыть основные алгоритмы ведения 

беременных;  

- назначить программу диагностики и лечения при 

заболеваниях внутренних органов у беременных; 

- определить мероприятия по планированию семьи; 

- определить услуги по планированию семьи; 

-раскрыть основные методы и формы 

контрацепции. 

65. Динамическое наблюдение и 

ведение заболеваний желудочно-

кишечного тракта и 

гепатобиларной системы на 

уровне ПМСП 

ПК ВОП, терапевты, 

гастроэнтерологи 

54/1 по заявкам -проводить полное общее и специальное 

физикальное обследование (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

-определить необходимость специальных методов 

исследования (лабораторных, 

рентгенологических, радиологических и других 

методов исследования), организовать их 

выполнение и уметь интерпретировать их 

результаты; 

- проводить дифференциальный диагноз; 

- оценить причину, тяжесть состояния больного и 

обосновать выбор комплексного лечения; 

-определить объем и последовательность 

терапевтических и организационных 

мероприятий (госпитализация, амбулаторное 

лечение, консультативный прием); 

- обосновать схему, план и тактику ведения 

больного, показания и противопоказания к 

назначению этиотропных, патогенетических, 

общеукрепляющих, симптоматических средств, 

заместительной терапии; определить 

соматические противопоказания; 

-оценить эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, 
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лечебного питания, исключая полипрагмазию; 

-назначить санаторно-курортное лечение и 

медицинскую реабилитацию  нуждающимся 

пациентам в соответствии  с клиническими 

рекомендациями и учетом стандартов 

медицинской помощи. 

66. Динамическое наблюдение и 

ведение пацентов с хронической 

сердечной недостаточностью на 

уровне ПМСП 

ПК ВОП, терапевты, кардиологи 54/1 по заявкам - выявлять общие и специфические признаки  

ХСН; 

-оценивать тяжесть состояния пациента ХСН, 

устанавливать ведущий синдром и 

предварительный диагноз состояния; 

- определять экстренность и очередность объема, 

содержания и последовательности 

диагностических и лечебных мероприятий; 

- обосновывать необходимость и объем лечебно-

диагностических мероприятий при ХСН; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать диагноз, план и тактику ведения 

пациентов ХСН на этапе ПМСП; 

- определить маршрут движения пациента ХСН. 

67. Динамическое наблюдение и 

ведение пациентов с ОИМ на 

уровне ПМСП 

ПК ВОП, терапевты, кардиологи 54/1 по заявкам - оценить социальные факторы, влияющие на 

состояние физического и психического здоровья; 

-проводить с населением прикрепленного участка 

мероприятия по первичной и вторичной 

профилактике наиболее часто встречающихся 

заболеваний в кардиологии; 

-осуществлять профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды с 

использованием различных методов физической 

культуры и спорта, закаливания, 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

68. Динамическое наблюдение 

социально-значимых заболеваний 

ПК ВОП, терапевты 54/1 по заявкам -проводить полное общее и специальное 

физикальное обследование (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

-определить необходимость специальных 

методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, радиологических и других 
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методов исследования), организовать их 

выполнение и уметь интерпретировать их 

результаты; 

- проводить дифференциальный диагноз; 

- оценить причину, тяжесть состояния больного и 

обосновать выбор комплексного лечения; 

-определить объем и последовательность 

терапевтических и организационных 

мероприятий (госпитализация, амбулаторное 

лечение, консультативный прием); 

-обосновать схему, план и тактику ведения 

больного, показания и противопоказания к 

назначению этиотропных, патогенетических, 

общеукрепляющих, симптоматических средств, 

заместительной терапии; определить 

соматические противопоказания; 

-оценить эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, 

лечебного питания, исключая полипрагмазию; 

-назначить санаторно-курортное лечение и 

медицинскую реабилитацию  нуждающимся 

пациентам в соответствии  с клиническими 

рекомендациями и учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- вести медицинскую документацию, в том числе 

в электронном виде. 

69. Менеджмент лечения и 

реабилитации ХОБЛ 

ПК ВОП, терапевты, 

пульмонологи 

54/1 по заявкам -определить общие аспекты диагностики при 

хронической обструктивной болезни легких; 

- определить принципы диагностики хронической 

обструктивной болезни легких; 

- раскрыть основные алгоритмы лечения больных 

хронической обструктивной болезнью легких;  

-назначить программу реабилитации при 

хронической обструктивной болезни легких. 

70. Диагностика и лечение  инфекций 

нижних дыхательных путей 

ПК ВОП, терапевты, 

пульмонологи 

54/1 по заявкам - диагностировать и правильно интерпретировать 

результаты дополнительных методов 

обследования при внебольничной и госпитальной 

пневмонии, инфекционном обострении ХОБЛ; 
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-выявлять традиционные и дополнительные 

факторы риска развития пневмонии, обострения 

ХОБЛ; 

- проводить комплекс мер вакцинопрофилактики 

пневмонии; 

- определять группы риска по развитию болезни, 

осуществлять динамический диспансерный 

контроль; 

-планировать и проводить лабораторно-

функциональное обследование, с использованием 

современных экспертно-диагностических систем 

и лабораторных тестов; 

-назначать патогенетически обоснованное 

лечение с использованием результатов 

современных международных и национальных 

рекомендаций; 

-назначать адекватное лечение пациентам с 

учетом коморбидных состояний. 

71. Тактика ведения 

пульмонологических пациентов на 

различных этапах оказания 

специализированной медицинской 

помощи 

ПК ВОП, терапевты, 

пульмонологи 

54/1 по заявкам -определить общие аспекты диагностики 

заболеваний органов дыхания; 

-определить принципы диагностики болезней 

органов дыхания; 

-раскрыть основные алгоритмы ведения 

пульмонологических больных на различных 

этапах оказания специализированной 

медицинской помощи;  

- назначить программу диагностики и лечения 

при заболеваниях органов дыхания. 

72. Проведение и интерпретация 

спирометрии в условиях ПМСП 

ПК ВОП, терапевты, 

пульмонологи 

54/1 по заявкам -определить общие аспекты диагностики в 

пульмонологии; 

-определить принципы ранней диагностики 

пульмонологических больных; 

-раскрыть основные алгоритмы ведения 

пульмонологических больных;  

- назначить программу диагностики с различными 

заболеваниями органов дыхания. 

73. Интегрированное ведение 

болезней детского возраста 

ПК ВОП, терапевты, педиатры 54/1 по заявкам -распознать первые признаки неотложных 

состояний в педиатрии, оценить симптоматику; 
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(ИВБДВ) -оценить результаты лабораторно-

инструментальных исследований; 

- провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения болезней детского возраста на уровне 

ПМСП; 

- определить маршрут движения больных детей; 

- назначить необходимые лекарственные средства 

и проведение дальнейших лечебных 

мероприятий. 

74. Обучение медицинских сестер  по 

индивидуальному приему больных 

 по приоритетным нозологиям 

ПК медицинские сестры 

стационаров и ПМСП 

54/1               

108/2 

по заявкам -основные организационные принципы и 

нормативные документы программы управления 

заболеваниями;  

-современные алгоритмы ведения  
индивидуального приема больных с ХНИЗ, 

ведение сестринской документаций, оказание 

медицинской помощи на догоспитальном этапе; 

-обучение пациента самоконтролю за своим 

состоянием и оказанию самопомощи при его 

ухудшении, а также члены   семьи больного 

обучаются медсестрой приемам и правилам 

ухода, выполнению несложных медицинских 

манипуляций и оказанию доврачебной помощи 

при ухудшении состояния; 

-принципы и методы первичной и вторичной 

профилактики, принципам и методам ранней 

реабилитации больных с ХНИЗ. 

75. Обучение специалистов 

сестринского дела медицинских 

организации на основе новых 

стандартов услуг. 

ПК медицинские сестры 

стационаров и ПМСП 

54/1               

108/2 

по заявкам 

Медицинская реабилитология     

76. Вопросы организации 

реабилитационной помощи 

пациентам в условиях ПМСП 

ПК  врачи  общей практики, 

участковые терапевты, 

педиатры 

54/1 

108/2 

по заявкам -ключевые навыки командной работы 

(мультидисциплинарный подход); 

-медицинская реабилитация в общей врачебной 

практике, терапии, педиатрии 

77. Вопросы нейропсихологической 

реабилитации пациентов после 

инсульта 

ПК врачи  общей практики, 

участковые терапевты,  

неврологи 

54/1 

108/2 

по заявкам -ключевые навыки командной работы 

(мультидисциплинарный подход); 

-медицинская реабилитация в общей врачебной 

практике, терапии, неврологии 

78. Вопросы организации 

медицинской реабилитации 

ПК врачи  общей практики, 

пульмонологи, терапевты 

54/1 

108/2 

по заявкам -ключевые навыки командной работы 

(мультидисциплинарный подход); 
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пациентов с ХОБЛ в условиях 

ПМСП 

-медицинская реабилитация в общей врачебной 

практике, терапии, пульмонологии. 

2. Кафедра  «Сестринского дела» 

Заведующая  кафедрой   Оразбакову Г.О. - к.м.н. 

1. Обучение медицинских сестер в 

качестве ментора  для 

клинических баз 

ПК главные и старшие 

медицинские сестры 

стационара и ПМСП 

54/1               

108/2 

по заявкам -ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

-принимать управленческие решения в рамках 

своей профессиональной деятельности на основе 

принципов   доказательного сестринского дела;  

-использовать знания по основам доказательного 

сестринского дела и критического мышления;       

-работать в команде, принимать 

самостоятельные решения в профессиональной 

деятельности;  

-прогнозировать результаты своей 

профессиональной деятельности;                             

-контролировать рабочий процесс и объективно 

оценивать его результаты. 

3. Кафедра  «Детских болезней №2 с курсом неонатологии » 

Заведующая  кафедрой  Боранбаева Р.З. – д.м.н. 

1. Интегрированное ведение 

болезней детского возраста 

(ИВБДВ). Обязательный 

расширенный тренинг 

«Универсальная прогрессивная 

модель патронажного 

обслуживания детей раннего 

возраста. 

ПК врачи-педиатры, врачи 

общей практики,   старшие  

медицинские сестры, 

патронажные  медицинские 

сестры, социальные 

работники, психологи 

108/2 по заявкам - проводить оценку потребностей ребенка и семьи 

в рамках универсального пакета посещений 

беременных женщин и семей с детьми от 0 до 5 

лет; 

-выявлять и оценивать риски по исключительно 

грудному  вскармливанию, прикорму, уровню 

привязанности между родителями и ребенком, 

риски травматизма на дому, жестокого 

ообращения и насилия в отношении ребенка; 

-разрабатывать индивидуальный план 

сопровождения семьи и ребенка; 

-информировать ВОП, социального работника, 

психолога и других специалистов о выявленных 

потребностях ребенка для оказания услуг по 

прогрессивному пакету посещений в 

соответствии с выявленными потребностями 

ребенка; 
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-предоставлять услуги консультирования 

родителей по раннему развитию и навыкам 

позитивного родительства; 

-выявлять признаки пренатальной и постродовой 

депрессии у женщин; 

-консультировать матерей детей в возрасте от 0 

до 6 месяцев по вопросам исключительно 

грудного вскармливания; 

-консультировать родителей детей от 6 до 12 

месяцев правилам введения прикорма; 

-документировать случай в тетрадь учета работы 

на дому; 

-участковой (патронажной) медицинской сестры 

(Форма №116/ у) и в историю развития ребенка 

(Форма №112/ у); 

-при наличии Мобильного приложения 

«Патронажная медсетра» вносить данные в 

электронный формат; 

-вводить данные патронажных посещений по 

универсальному пакету услуг и прогрессивному в 

таблицу Excel; 

-владеть навыками коммуникации и 

своевременно информировать 

мультидисциплинарную команду специалистов о 

выявленных рисках при патронажном посещении 

беременной женщины и семей с детьми от 0 до 5 

лет. 

2. Вопросы онкогематологии у 

детей 

ПК онкогематологи детские, 

педиатры, врачи общей 

практики 

54/1 по заявкам -знать клинико-лабораторные проявления 

лейкозов в детском возрасте; 

- знать основы терапевтических подходов  при 

ведении детей с онкогематологической 

патологией; 

- знать принципы диспансерного наблюдения за 

больными детьми с онкогематологической 

патологией; 

-профилактические и психокоррекционные 

мероприятия рискованных стилей поведения у 

несовершеннолетних. 
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3. Современные подходы к 

диагностике и лечению 

заболеваний детского возраста в 

практике семейного врача и 

педиатра 

ПК врачи-педиатры, врачи 

общей практики 

 

54/1 по заявкам -организовать работу  в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой врача 

педиатра; 

-определить и провести анализ 

эпидемиологической ситуации, планировать в 

зависимости от нее объем лечебно-

профилактической помощи детскому  населению; 

- выявлять основные и специфические признаки 

детской патологии у детей и подростков с 

использованием современных лечебно-

диагностических оборудовании и аппаратуры; 

-выполнять перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии 

со стандартом медицинской помощи; 

 -обосновать клинический диагноз, составить 

план обследования и лечения при заболеваниях у 

детей; 

-вести учетно-отчетную документацию, 

анализировать основные показатели деятельности 

кабинета, клиники; 

-организовать работу при возникновении 

чрезвычайных ситуаций по оказанию медико-

санитарной помощи в объеме первой врачебной и 

квалифицированной специализированной 

помощи;   

- проводит диспансеризацию детей и подростков 

в условиях поликлинического приема. 

4. Кафедра «Общая иммунология» 

Заведующая  кафедрой  Битанова Э.Ж. -  к.м.н.  

Повышение квалификации 

1. Возможности современной 

клинической иммунологии и 

аллергологии 

ПК врачи общей практики, 

терапевты,  аллергологии, 

пульмонологи, педиатры 

108/2 

216/4 

по заявкам -умение классифицировать клинические 

проявления иммунодефицитов по синдромам; 

-владение методами обследования больных с 

подозрением на ИДС современными 

иммунологическими методами. 

2. Иммунозависимые и аллерги-

ческие заболевания дыхательной 

ПК врачи общей практики, 

терапевты,  аллергологии, 

54/1 по заявкам -знать  иммунные факторы слизистых оболочек 

дыхательных путей (MALT, BALT); 
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системы: современные методы 

иммуно-диагностики, терапии и 

иммунореабилитации. 

пульмонологи, ЛОР, 

педиатры 

-уметь применить современные методы 

иммунной реабилитации при хронических 

заболеваниях дыхательной системы. 

3. Аутоиммунная патология: 

современные методы иммуно-

диагностики, терапии и 

иммунореабилитации. 

ПК врачи общей практики, 

терапевты,  ревматологи, 

педиатры, врачи-лобаранты 

54/1 по заявкам -знать первичных и вторичных аутоантигенах; 

-уметь интерпретировать результаты анализов 

выявления аутоантител. 

4. Механизмы таргет терапии при 

иммунозависимых заболеваниях 

(при аутоиммунных, 

аллергических, и др. 

заболеваниях), коррекция 

вторичных иммунодефицитов 

ПК врачи общей практики, 

терапевты, аллергологи, 

ревматологи, онкологи, 

педиатры 

54/1 по заявкам -умение диагностировать дискриминационный 

уровень специфических моноклональных антител 

для диагностики аутоиммунной патологии, 

онкомаркеров; 

-владение принципами применения 

моноклональных антител в лечении 

аутоиммунных, аллергических, онкологических 

заболеваний. 

5. Иммунологические механизмы 

вакцинопрофилактики 

ПК врачи общей практики, 

педиатры 

54/1 по заявкам -понимание механизмов и принципов активной и 

пассивной иммунизации. 

6. Иммунокоррекция в 

онкологической практике: 

механизмы таргет терапии, 

коррекция вторичных 

иммунодефицитов. 

ПК врачи-онкологи 54/1 по заявкам -владение основными направлениями иммунной 

коррекции в онкологической практике; 

-умение применить патогенетическое лечение при 

развитии вторичного ИДС на фоне радио-, химио- 

и таргеттерапии. 

7. Иммунодиагностика, 

иммунотерапия и 

иммунопрофилактика в практике 

современного врача 

ПК врачи общей практики, 

педиатры, терапевты, 

пульмонологи, 

отринолорингологи, 

аллергологи-иммунологи 

54/1 по заявкам -сбора аллерго-иммунологического анамнеза; 

-анализы клинических, лабораторных и 

иммунологических показателей с целью 

постановки достоверного диагноза и назначения 

иммунотерапии; 

-осмотра больных с проявлениями 

иммунопатологии (осмотр кожи, миндалин, 

слизистых, пальпация лимфоузлов, печени и 

селезенки). 

5. Кафедра «Онкология» 

Заведующая  кафедрой  Кайдарова Д.Р. - д.м.н., академик НАН РК 

Повышение квалификации 

1. Современные методы 

диагностики и лечения 

злокачественных опухолей 

 

ПК врачи-онкологи 108/2 

216/4 

по заявкам -анализировать протоколы запущенных случаев 

злокачественных опухолей; 

-владеть специальными методами обследования 

(осмотр и пальпация молочных желез, ректальное 
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исследование и др.); 

-реабилитация и онкологическая  деонтология. 

2. Актуальные проблемы 

маммологии 

 

ПК врачи-маммологи, врачи-

онкологи 

54/1 

108/2 

по заявкам -своевременное выявление рака молочной 

железы; 

-назначить адекватный объем обследования;                              

-проводить диагностическую пункцию  молочной 

железы и регионарных лимфатических узлов. 

3. Ранняя диагностика 

онкологических заболеваний, 

включая профилактику и 

скрининг 

ПК врачи ПМСП 54/1 

108/2 

по заявкам  -принципы ранней диагностики злокачественных 

опухолей, принципы работы смотровых 

кабинетов, принципы онконастороженности и 

онкологической деонтологии; 

-оценивать результат скринингового 

обследования 

4. Ранняя диагностика 

онкологических заболеваний  

желудочно-кишечного тракта 

ПК ВОП, онкологи, хирурги 54/1 

108/2 

по заявкам -принципы ранней диагностики злокачественных 

опухолей желудочно-кишечного тракта, 

принципы работы смотровых кабинетов, 

принципы онконастороженности и 

онкологической деонтологии;  

-знать правила диспансеризации, диспансерного 

учѐта и диспансерного наблюдения больных с 

опухолями желудочно-кишечного тракта;  

-владеть принципами проведения скрининга при 

раке пищевода, желудка и толстой кишки; 

-владеть методами оценки результатов 

скринингового обследования и методов ранней 

диагностики, уметь выработать дальнейшую 

тактику ведения и направления на следующий 

этап дообследования пациентов. 

5. Эндоскопические методы ранней 

диагностики опухолей  

желудочно-кишечного тракта 

ПК ВОП, онкологи, хирурги, 

эндоскописты 

54/1 по заявкам -владеть техникой эзофагогастродуоденоскопии, 

колоноскопии,  лапароскопий используя при этом 

все приемы для детального осмотра слизистой 

пищевода, желудка, 12-перстной кишки при 

эзофагогастродуоденоскопии, всех отделов 

толстой и терминального отдела подвздошной 

кишки – при колоноскопии;   

- абдоминальных органов брюшной полости  при 

лапароскопии;   

-визуально четко определять анатомические 
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границы физиологических сужений и отделов 

исследуемых органов;   

-производить прицельную биопсию из 

патологических очагов слизистых оболочек 

серозных покровов и абдоминальных органов;   

-проводить местный гемостаз во время 

эзофагогастродуоденоскопии;   

6. Современные методы 

химиотаргетной терапии 

ПК онкологи 108/2 по заявкам -знать принципы решения актуальных проблем 

противоопухолевой лекарственной терапии; 

-владеть прочными навыками правильного 

обследования больных; 

-владеть методами, показаниями и 

противопоказаниями к проведению химио-

таргетной терапии,  видами химиотерапии, 

путями введения химиопрепаратов, 

классификацией основных противоопухолевых 

препаратов, основными видами и лечением 

осложнений противоопухолевой  лекарственной 

терапии, общими принципами работы с 

цитостатиками. 

7. Онконастороженность. Ранняя 

диагностика онкологических 

заболеваний 

ПК ВОП, онкологи, хирурги 54/1 

108/2 

по заявкам -владеть знаниями о принципах ранней 

диагностики злокачественных опухолей, 

принципах работы смотровых кабинетов, 

принципах онконастороженности и 

онкологической деонтологии;  

- знать правила диспансеризации, диспансерного 

учѐта и диспансерного наблюдения 

онкологических больных;  

- владеть принципами проведения скрининга при 

раке: шейки матки, молочной железы, толстой 

кишки, пищевода, желудка, печени и 

предстательной железы; 

-знать правила оценки результатов скринингового 

обследования и методов ранней диагностики, 

выработку дальнейшей тактики ведения и 

направления на следующий этап дообследования 

пациентов. 
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6. Кафедра «Инфекционные болезни с курсом дерматовенерологии»                                                      

Заведующая  кафедрой Дуйсенова А.К. - д.м.н., профессор 

Повышение квалификации 

1. Кишечные паразитозы: 

диагностика, клиника и лечение 

ПК врачи-инфекционисты, 

гастроэнтерологи, врачи 

общей практики, терапевты, 

педиатры 

54 /1 по заявкам -поставить предварительный диагноз кишечных 

паразитозов; 

-определить тактику обследования и лечения, 

профилактику и диспансеризацию 

2. Инфекционные болезни: новые и 

старые возвращающиеся 

инфекции 

ПК врачи-инфекционисты, 

гастроэнтерологи, врачи 

общей практики, терапевты, 

педиатры 

54 /1 по заявкам -анамнез заболевания у инфекционного больного; 

-эпидемиологический  анамнез заболевания у 

инфекционного больного; 

-план обследования больного; 

-выявлять факторы возможных рисков 

инфекционного заболевания  и его осложнений и 

осуществлять первичную профилактику. 

7. Кафедра «Общая гигиена и экология и лабаротория оценки рисков здоровью населения» 

Заведующая кафедрой Кенесары Д.У. - PhD 

Повышение квалификации 

1. Оценка риска здоровью 

населения от факторов 

окружающей среды 

ПК преподаватели  медицинских 

ВУЗ-ов, 

врачи-гигиенисты, 

эпидемиологи, главные, 

ведущие специалисты в 

области охраны 

общественного здоровья 

108 /2 

216/4 

 

 

 

по заявкам - основы методологии оценки риска 

-методы сбора и анализ информации о состоянии 

здоровья населения; 

-факторы, формирующие здоровье населения в 

регионах РК. 

2. Оценка риска воздействия 

разнородных факторов среды 

обитания на здоровье населения 

ПК преподаватели   

медицинских колледжей, 

средние мед.персоналы,  

специалисты-лаборанты в 

области охраны 

общественного здоровья. 

108/2 

 

 

 

 

по заявкам -основы методологии оценки риска; 

-методы сбора и анализ информации о состоянии 

здоровья населения. 

 

8. Кафедра «Нервные болезни с курсом нейрохирургии»                                                       

 Заведующая  кафедрой  Туруспекова С.Т. - д.м.н., профессор 

Повышение квалификации 

1. Задержка развития психо-

речевых функций 

 

 

ПК неврологи, врачей общей 

практики, терапевты, 

педиатры 

54/1 по заявкам 

 

-диагностика нарушений развития психо-речевых 

функций; 

-дифференциальная диагностика нарушений 

развития  психо-речевых функций; 
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-оказание специализированной коррекции 

нарушенных функций. 

2. Головные боли у детей ПК неврологи, врачей общей 

практики, терапевты, 

педиатры 

54/1 по заявкам 

 

- диагностика головной боли 

- дифференциальная диагностика головных болей 

- оказание  медицинской помощи при головной 

боли, лечение 

3. Орфанные болезни с поражением 

нервной систем 

ПК неврологи, врачей общей 

практики, терапевты, 

педиатры 

54/1 по заявкам 

 

-ранняя диагностика, клиника, дифф. 

диагностикаи лечение орфанных заболеваний 

-генетические методы диагностики 

наследственных орфанных заболеваний 

4. Эндоваскулярная нейрохирургия ПК нейрохирурги, ангиохирурги 108/2 

216/4 

по заявкам 

 

-хирургическая анатомия сосудов ЦНС, рентген-

анатомия сосудов ЦНС, эндоваскулярные 

вмешательства при ОНМК 

5. Транспедикулярная фиксация 

при травмах и заболеваниях 

позвоночника 

ПК нейрохирурги, травматологи 108/2 

216/4 

по заявкам 

 

-хирургическая анатомия позвоночника и 

спинного мозга, нейровизуализация при травмах 

и заболеваниях позвоночника и спинного мозга, 

транспедикулярная фиксация 

6. Наследственные нервно-

мышечные заболевания у детей 

ПК неврологи, врачей общей 

практики, терапевты, 

педиатры, медицинские 

реабилитологи и ортопеды 

54/1 

108/2 

по заявкам  -определить характер патологического процесса; 

 -определить уровень поражения нервно-

мышечного соединения; 

 -оценить клинические симптомы ННМЗ; 

 -оценить уровень потери двигательных функций 

согласно международных шкал; 

 -провести диагностику нарушений с применением 

мультидисциплинарного подхода; 

 -провести дифференциальный диагноз, 

обосновать клинический диагноз, план и тактику 

ведения пациента; 

 -организация комплексной лечебно-

реабилитационной помощи на различных уровнях 

оказания медицинской помощи.     

7. Организация поддерживающей, 

реабилитационной и 

паллиативной помощи детям с 

наследственными нервно-

мышечными заболеваниями 

ПК неврологи, врачей общей 

практики, терапевты, 

педиатры, медицинские 

реабилитологи и ортопеды 

54/1 

108/2 

по заявкам - оценить тяжесть поражения и степень потери 

моторной функции при ННМЗ; 

-интерпретировать данные лабораторной, 

инструментальной  и генетической диагностики; 

- выработать тактику дальнейшего ведения 

больного с ННМЗ, этапность, преемственность 
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для предотвращения осложнений. 

8. Избранные вопросы детской 

неврологии и реабилитации 

ПК неврологи, врачей общей 

практики, терапевты, 

педиатры, медицинские 

реабилитологи и ортопеды 

108/2 по заявкам -различные клинические проявления, 

особенности течения и прогрессирования 

процесса; 

- мультидисциплинарного подхода в коррекции 

выявляемых нарушений; 

-диагностика, лечение и реабилитация 

неврологами, генетиками, ортопедами, 

специалистами паллиативной помощи, 

физиотерапевтами, реабилитологами, 

психологами; 

-новые методы лечения, диагностики, 

расширяются возможности реабилитации с 

помощью технических средств, обладающие 

возможностью приостановки процесса и 

улучшения качества жизни. 

9. Реабилитация детей с 

поражением нервной системы 

ПК неврологи, врачей общей 

практики, терапевты, 

педиатры, медицинские 

реабилитологи и ортопеды 

216/4 по заявкам - система комплексной  реабилитации  детей         

(целостная система  принципов, задач и 

приоритетных мер); 

-сочетание  комплексного подхода и современных 

методов для  наилучших результатов в коррекции 

нарушений детей и подростков с различными 

неврологическими расстройствами;  

- индивидуальный подход, активное участие 

пациента и родителей в реабилитационном 

процессе. 

9. Кафедра «Аллергология и клиническая иммунология» 

Заведующая  кафедрой Испаева Ж.Б. - д.м.н., профессор 

Переподготовка 

1. Аллергология и иммунология 

(взрослая, детская) 

ПП  специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности 

«Педиатрия» «Лечебное 

дело», «Восточная 

медицина» и интернатурой 

864/16 по заявкам  -уметь самостоятельно сформулировать 

клинический диагноз 

-назначить план обследования и лечения, оценить 

его эффективность на основе доказательной 

практики на всех уровнях оказания 

специализированной аллергологической 

медицинской помощи 
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Повышение квалификации 

1. Современные аспекты 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний 

взрослых и детей 

ПК врачи-аллергологи  

(взрослые и детские) 

216/4 по заявкам -навыками физикального обследования больных; 

- навыками клинико-лабораторного обследования 

больных; 

-навыками ведения медицинской документациина 

на электронных и бумажных носителях; 

-навыками проведения кожных проб с 

аллергенами, оценкой результатов; 

-навыками проведения провокационных тестов и 

оценки результатов; 

-принципами проведения методов специфической 

и неспецефической терапии аллергических 

заболеваний; 

-навыками проведения ПТХМ, спирографии с 

оценкой результтов функции внешнего дыхания; 

-давать оценку состоянию здоровья; 

-прогнозировать течение заболевания. 

2. Вопросы аллергологии и 

клинической иммунологии, в том 

числе у детей 

ПК врачи-аллергологи  

(взрослые и детские) 
108/2 по заявкам -осуществлять общеклиническое  и 

иммунологическое обследование пациента с 

аллергическими заболеваниями 

-лечение взрослых и детей 

3. Инновационные методы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний, в 

том числе у детей 

ПК врачи-аллергологи  

(взрослые и детские) 
108/2 по заявкам -постановка диагноза с использованием  

молекулярной диагностики 

-проведение  необходимого специфического 

лечения взрослых и детей   при аллергических 

заболеваниях 

4. Основные принципы 

диагностики и лечения 

аллергических заболеваний у 

врослых и детей 

ПК врачи-аллергологи  

(взрослые и детские) 
108 /2 по заявкам -выявление основных симптомов и синдромов у 

пациента  

-лечение взрослых и детей при аллергических 

заболеваниях 

5. Аллергология в практике ВОП  и 

терапевта 

ПК врачи общей практики, 

терапевты, геронтологи 

54 /1 по заявкам -осуществлять самостоятельно выявление 

возможных причин аллергического заболевания           

-оказание необходимой лечебной помощи 

6. Аллергология в практике 

педиатра 

ПК  врачи-педиатры, 

геронтологи 

54/1 по заявкам -осуществлять самостоятельно выявление 

возможных причин аллергического заболевания                      

-оказание необходимой лечебной помощи  детям 
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10. Кафедра «Патологическая анатомия с курсом судебной медицины» 

Заведующая кафедрой Балапанова А. Х. - к.м.н. 

Повышение квалификации 

1. Болезни мочеполовой системы 

 

ПК врачи  всех 

 специальностей 

108/2 по заявкам -предотвращение ошибок в диагностике,  

лечении, профилактике и  прогноза заболеваний 

2. Ятрогенная патология 

 

ПК врачи  всех 

 специальностей 

54/1 по заявкам 
-предотвращение ошибок в диагностике,  

лечении, профилактики и  прогноза заболеваний 

3. Рубрификация патолого- 

анатомического диагноза 

(минимальное содержание и 

требования к оформлению 

протокола 

патологоанатомического 

исследования) 

ПК паталогоанатомы 54/1 по заявкам -знать рубрификацию патологоанатомического 

диагноза 

-знать соп по проведению аутопсий 

-знать категории сложности 

патологоанатомического вскрытия 

-знать особенности патологоанатомического 

вскрытия при соматической и инфекционной 

патологии. 

4. Рубрификация клинического и 

патологоанатомического 

диагноза и кодирование  

причины смерти в случаях 

мертворождения и младенческой 

смерти 

ПК паталогоанатомы, 

медицинские  статистики 

30час/5дней по заявкам -статистические классификации болезней, 

структуру  и принципы; 

-знать принципы кодирования диагнозов, 

алгоритм  кодирования; 

-знать принципы кодирования причины смерти в 

случаях мертворождения и младенческой смерти; 

-знать порядок заполнения медицинского 

свидетельства о смерти на основе требований. 

11. Кафедра «Фтизиопульмонология» 

Заведующая кафедрой  Ракишева А.С. - д.м.н., профессор  

Повышение квалификации 

1. Алгоритмы диагностики 

туберкулеза на уровне ПМСП 

ПК ВОП, терапевты, педиатры 54/1 по заявкам -оценивать результаты современных 

лабораторных и лучевых методов исследования в 

диагностике легочного и внелегочного 

туберкулеза; 

-проводить алгоритм раннего выявления 

туберкулеза; 

-внедрять принципы профилатики туберкулеза 
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2. Актуальные вопросы 

фтизиатрии, в том числе детской 

ПК врачи 

фтизиатры и 

фтизиопедиатры 

216/4 по заявкам -внедрять стратегию интегрированного контроля 

туберкулеза; 

-знать современные методы диагностики ТБ; 

-оценить психологические и социальные аспекты 

болезни пациента:  психологические факторы и 

влияние болезни, стигму и дискриминацию при 

туберкулезе.  

3. Вопросы раннего выявления, 

лечения и профилактики 

туберкулеза в практике врача 

ПМСП 

ПК врачи ПМСП 12 час/ 2дня по заявкам -обоснования диагноза;  

-раннее  выявление, диагностики и лечения 

туберкулезного больного; 

-профилактика заболевания и пропаганда 

здорового образа жизни;  

-ключевые  компетенции коммуникативных 

навыков; 

-этические  принципы, в том числе при оказании 

медицинской и социальной помощи, в том числе 

у детей, в соответствии с правовыми нормами; 

-общие принципы  деонтологии. 

12. Кафедра «Нефрология» 

Заведующий кафедрой ШепетовА.М. - д.м.н., профессор 

Переподготовка 

1. Нефрология (ультразвуковая 

диагностика по профилю 

основной специальности) 

(взрослая) 

 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности 

«Педиатрия», «Лечебное 

дело», «Восточная 

медицина» и интернатурой 

864/16 по заявкам -нормативно-правовые акты; 

- вопросы формирования ЗОЖ; 

- медицинская этика и коммуникативные навыки; 

-амбулаторно-поликлиническая помощь в 

нефрологии, в том числе амбулаторный 

гемодиализ; 

-стационарная помощь в нефрологии,функции 

стационаров; 

-нефрология и диализ; 

-современные функциональные и 

морфологические методы исследования в 

нефрологии; 

-трансплантационная нефрология. Современная 

иммуносупрессивная терапия; 

-неотложная медицинская помощь при 

критических состояниях; 

-вопросы доказательной медицины в нефрологии. 
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Повышение квалификации 

1. Нефрология и заместительная 

почечная терапия 

ПК нефрологи, ВОП 108/2 по заявкам -стационарная помощь в нефрологии; 

-нефрология и диализ. 

2. Современная диагностика и 

лечение заболеваний почек, в том 

числе у детей 

ПК нефрологи, терапевты, ВОП 54/1 

108/2 

по заявкам -алгоритм диагностики, дифф диагностики, 

функциональные и специальные методы исследования 

в нефрологии на амбулаторном уровне, в т.ч. у детей. 

3. Актуальные вопросы 

диагностики и лечения болезней 

почек 

ПК нефрологи, терапевты, ВОП 54/1 

108/2 

по заявкам -алгоритм диагностики, дифф диагностики, 

функциональные и специальные методы исследования 

в нефрологии. 

13. Курс «Анестезиология и реаниматология и скорая неотложная медицинская помощь» 

Заведующая  курсом Ералина С.Н. - к.м.н., профессор 

Переподготовка 

1. Анестезиология и 

реаниматология (перфузиология, 

токсикология) (взрослая) 

ПП 

 

 

 

 

специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина» « 

Общая медицина» и 

интернатурой 

1080/20 

 

06.04.20- 

24.08.20г. 

 

 

- практическое  обучение основам 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии пациентов в критических состояниях;  

- освоение практических навыков в 

симуляционном центре, с последующей 

отработкой практических навыков на 

клинических базах: 

- с учетом  потребностей врача  по отдельным 

темам. 

2. Анестезиология и 

реаниматология (перфузиология, 

токсикология) (взрослая) 

(очно-дистанционная форма 

обучения) 

ПП 

 

 

 

 

специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина» « 

Общая медицина» и 

интернатурой 

1080/20 

 

04.05.20-

21.09.2020г. 

 

 

- практическое  обучение основам 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии пациентов в критических состояниях;  

- освоение практических навыков в 

симуляционном центре, с последующей 

отработкой практических навыков на 

клинических базах: 

- возможность   обучение  врача с учетом  

потребностей  по отдельным темам. 

3. Анестезиология и  

реаниматология, (перфузиология, 

токсикология) (детская) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина» « 

Общая медицина» и 

интернатурой 

1080/20 

 

30.03.20-

17.08.2020г. 

 

 

- вопросы теоретической и практической части 

обучения с последующей отработкой в 

педиатрической клинике и закреплением 

практических навыков в симуляционном центре 

Университета; 

- возможность   обучение  врача с учетом  

потребностей  по отдельным темам. 
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4. Анестезиология и  

реаниматология, (перфузиология, 

токсикология) (детская) 

(очно-дистанционная форма 

обучения) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина» « 

Общая медицина» и 

интернатурой 

1080/20 

 

30.03.20-. 

17.08.2020г. 

 

 

- вопросы теоретической и практической части 

обучения с последующей отработкой в 

педиатрической клинике и закреплением 

практических навыков в симуляционном центре 

Университета; 

- возможность   обучение  врача с учетом  

потребностей  по отдельным темам. 

5. Трансфузиология ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина» « 

Общая медицина» и 

интернатурой 

864/16 

 

30.03.20-

13.07.2020г. 

 

13.07.20- 

20.11.2020г. 

-вопросы теоретической и практической части 

обучения, с последующей отработкой 

практических навыков в Республиканском центре 

крови и на клинических базах.  

- возможность   обучение  врача с учетом  

потребностей  по отдельным темам. 

6. Трансфузиология 

(очно-дистанционная форма 

обучения) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина» « 

Общая медицина» и 

интернатурой 

864/16 

 

15.06.20- 

05.10.2020г. 
- вопросы теоретической и практической части 

обучения, с последующей отработкой 

практических навыков в Республиканском центре 

крови и на клинических базах.  

- возможность   обучение  врача с учетом  

потребностей  по отдельным темам. 

7. Скорая и неотложная 

медицинская помощь 

(очно-дистанционная форма 

обучения) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина», 

«Общая медицина» и 

интернатурой 

864/16 30.03.20- 

13.07.2020г. 

 

03.08.20- 

23.11.2020г. 

-вопросы теоретической и практической части 

обучения, с последующей отработкой 

практических навыков на клинических базах; 

- возможность   обучение  врача с учетом  

потребностей  по отдельным темам. 

Повышение квалификации 

1. Инновационные технологии 

анестезиологии и интенсивной 

терапии (ИТ) 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой неотложной помощи, 

врачи токсикологи 

 

216/4 

 

27.01.20- 

24.02.2020г. 

06.04.20-

04.05.2020г. 

18.05.20- 

15.06.2020г. 

22.06.20-

20.07.2020г. 

03.08.20- 

-новые методики  в анестезиологии и 

интенсивной терапии; 

-инновационные  разработки в области  

кардиомониторинга, ИВЛ и диагностики  и 

диагностики критических состояний; 

-современные экстракорпоральные методы 

детоксикации;  

-актуальные алгоритмы лечения пациентов в 

критических состояниях. 
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31.08.2020г. 

07.09.20- 

05.10.2020г. 

19.10.20- 

16.11.2020г. 

2. Инновационные технологии в 

анестезиологии и ИТ 

(очно-дистанционная форма 

обучения) 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой неотложной помощи, 

врачи токсикологи 

 

216/4 

 

27.01.20- 

24.02.2020г. 

06.04.20-

04.05.2020г. 

18.05.20- 

15.06.2020г. 

22.06.20-

20.07.2020г. 

03.08.20- 

31.08.2020г. 

07.09.20- 

05.10.2020г. 

19.10.20- 

16.11.2020г. 

-новые методики  в анестезиологии и 

интенсивной терапии; 

-инновационные  разработки в области  

кардиомониторинга, ИВЛ и диагностики  и 

диагностики критических состояний; 

-современные экстракорпоральные методы 

детоксикации;  

-актуальные алгоритмы лечения пациентов в 

критических состояниях. 

3. Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии. 

Актуальные вопросы 

интенсивной терапии и ранней 

реабилитации. 

ПК врачи ПМСП, ВОП, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, врачи    

приемных отделений, 

 акушер-гинекологи, врачи 

анестезиологи-

реаниматологи, фельдшеры 

и акушерки. 

216/4 16.03.20-

14.04.2020г. 

08.06.20-

04.07.2020г. 

07.09.20-

03.10.2020г. 

02.11.20-

28.11.2020г. 

-маточные кровотечения, не связанные с 

беременностью; 

-кровотечения при травмах половых органов; 

-экстрагенитальная патология при беременности. 

Акушерские кровотечения, ДВС – синдром, 

ТЭЛА; 

-острый живот в гинекологической практике; 

-токсикозы и гестозы беременных. Роды. 

4. Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии. 

Актуальные вопросы 

интенсивной терапии и ранней 

реабилитации. 

(Сертификационный цикл) 

ПК врачи ПМСП, ВОП, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, врачи    

приемных отделений, 

 акушер-гинекологи, врачи 

анестезиологи-

реаниматологи, фельдшеры 

и акушерки. 

216/4 16.03.20-

14.04.2020г. 

08.06.20-

04.07.2020г. 

07.09.20-

03.10.2020г. 

02.11.20-

28.11.2020г. 

-маточные кровотечения, не связанные с 

беременностью; 

-кровотечения при травмах половых органов; 

-экстрагенитальная патология при беременности. 

Акушерские кровотечения, ДВС – синдром, 

ТЭЛА; 

-острый живот в гинекологической практике; 

-токсикозы и гестозы беременных. Роды. 

5. Акушерский сепсис. 

Септический шок. Методы 

экстракорпоральной 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

216/4 01.06.20-

27.06.2020г. 

 

-факторы риска возникновение сепсиса. Критерии 

сепсиса, синдрома системного воспалительного 

ответа (ССВО) и септического шока. Шкала 
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детоксикации в акушерстве  медицинской помощи, ВОП, 

врачи акушер-гинекологи, 

врачи  приемных отделений. 

03.08.20-

29.08.2020г. 

 

05.10.20-

31.10.2020г. 

SOFA. Алгоритм диагностики сепсиса; 

-полиорганная недостаточность; 

-выбор антибактериальной терапии; 

-особенности ИТ. Принципы ИВЛ; 

-инфузионно-трансфузионная терапия; 

-хирургическое лечение; 

-новое в лечении сепсиса с позиций 

доказательной медицины. 

6. Акушерский сепсис. 

Септический шок. Методы 

экстракорпоральной 

детоксикации в акушерстве 

(Сертификационный цикл) 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, ВОП, 

врачи акушер-гинекологи, 

врачи приемных отделений. 

216/4 01.06.20-

27.06.2020г. 

 

03.08.20-

29.08.2020г. 

 

05.10.20-

31.10.2020г. 

-факторы риска возникновение сепсиса. Критерии 

сепсиса, синдрома системного воспалительного 

ответа (ССВО) и септического шока. Шкала 

SOFA. Алгоритм диагностики сепсиса; 

-полиорганная недостаточность; 

-выбор антибактериальной терапии; 

-особенности ИТ. Принципы ИВЛ; 

-инфузионно-трансфузионная терапия; 

-хирургическое лечение; 

-новое в лечении сепсиса с позиций 

доказательной медицины. 

7. Акушерские кровотечения. 

Геморрагический шок. 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, ВОП, 

врачи акушер-гинекологи,  

врачи приемных отделений 

фельдшеры, акушерки. 

216/4 06.04.20-

05.05.2020г. 

 

03.08.20-

29.08.2020г. 

 

02.11.20-

28.11.2020г. 

-классификация по МКБ-X; 

-послеродовое кровотечение (ПРК). Факторы 

риска и диагностические критерии; 

-профилактика ПРК. Оценка тяжести 

кровопотери; 

-ИТ геморрагического шока. Инфузионно-

трансфузионная терапия; 

-правило «4 Т»; 

-алгоритм диагностики и лечения ПРК; 

-протокол ведения и тактика лечения.  

8. Инновационные технологии в 

анестезиологии и ИТ 

(Сертификационный цикл) 

 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой неотложной помощи, 

врачи токсикологи 

108/2 

 

27.01.20-

24.02.2020г. 

06.04.20-

04.05.2020г. 

18.05.20-

15.06.2020г. 

22.06.20-

20.07.2020г. 

03.08.20-

новые методики  в анестезиологии и интенсивной 

терапии; 

-инновационные  разработки в области  

кардиомониторинга, ИВЛ и диагностики  и 

диагностики критических состояний; 

-современные экстракорпоральные методы 

детоксикации;  

-актуальные алгоритмы лечения пациентов в 

критических состояниях. 
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31.08.2020г. 

07.09.20-

05.10.2020г. 

19.10.20-

16.11.2020г. 

9. Тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА) 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, врачи 

общей практики, врачи 

приемного покоя, акушер-

гинекологи, врачи всех 

хирургических и 

терапевтических 

специальностей. 

108/2 

 

08.06.20-

20.06.2020г. 

13.07.20-

25.07.2020г. 

 

02.11.20-

14.11.2020г. 

- вопросы интенсивной терапии ТЭЛА. 

10. Неотложные состояния в 

кардиологии и ранняя 

реабилитация при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой помощи и 

неотложной помощи,  врачи 

общей практики,  врачи 

ПМСП, врачи приемного 

покоя, кардиологи, 

терапевты. 

108/2 

 

03.02.20-

15.02.2020г. 

 

30.03.20-

11.04.2020г. 

 

18.05.20-

30.05.2020г. 

 

22.06.20-

04.07.2020г. 

 

28.09.20- 

10.10.2020г. 

 

09.11.20- 

21.11.2020г. 

 

- ОКС – синдром. Острая сердечная 

недостаточность; 

-ангинозный статус; 

-кардиогенный шок; 

-гипертонический криз; 

-нарушения ритма и проводимости сердца; 

-функциональные и ультразвуковые методы 

исследования. Актуальные вопросы ранней 

реабилитации в кардиологии; 

-оптимизация фармакологической терапии и 

контроль факторов риска ишемической болезни 

сердца (ИБС); 

-современные алгоритмы терапии критических 

состояний: острая левожелудочковая и 

правожелудочковая недостаточности; отек 

легких; кардиогенный шок; 

-неотложная помощь при врожденных и 

приобретенных пороках сердца, миокардитах, 

кардиомиопатиях, перикардитах. 

11. Неотложные состояния в 

кардиологии и ранняя 

реабилитация при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой помощи и 

неотложной помощи,  врачи 

108/2 

 

03.02.20-

15.02.2020г. 

 

30.03.20-

- ОКС – синдром. Острая сердечная 

недостаточность; 

-ангинозный статус; 

-кардиогенный шок; 
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(Сертификационный цикл) общей практики,  врачи 

ПМСП, врачи приемного 

покоя, кардиологи, 

терапевты. 

11.04.2020г. 

 

18.05.20-

30.05.2020г. 

 

22.06.20-

04.07.2020г. 

 

28.09.20- 

10.10.2020г. 

 

09.11.20- 

21.11.2020г. 

 

-гипертонический криз; 

-нарушения ритма и проводимости сердца; 

-функциональные и ультразвуковые методы 

исследования. Актуальные вопросы ранней 

реабилитации в кардиологии; 

-оптимизация фармакологической терапии и 

контроль факторов риска ишемической болезни 

сердца (ИБС); 

-современные алгоритмы терапии критических 

состояний: острая левожелудочковая и 

правожелудочковая недостаточности; отек 

легких; кардиогенный шок; 

-неотложная помощь при врожденных и 

приобретенных пороках сердца, миокардитах, 

кардиомиопатиях, перикардитах. 

12. Неотложные состояния в 

пульмонологии и ранняя 

реабилитация при заболеваниях 

органов дыхания 

 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи,  

врачи общей практики,  

врачи ПМСП, врачи 

приемного покоя, 

кардиологи, терапевты, 

пульмонологи. 

108/2 10.02.20-

22.02.2020г. 

20.04.20-

04.05.2020г. 

29.06.20- 

13.07.2020г. 

14.09.20 

26.09.2020г. 

02.11.20 

14.11.2020г. 

-основы диагностики дыхательной 

недостаточности. Пневмоторакс. Легочное 

кровотечение. Status astmaticus.; 

-новое в респираторной терапии; 

-комплексная программа ранней реабилитации в 

пульмонологии. Актуальные вопросы адаптации 

пациентов с ХОБЛ; 

-возможности фармакологической коррекции  

неотложных состояний при заболеваниях органов 

дыхания.   

13. Неотложные состояния в 

пульмонологии и ранняя 

реабилитация при заболеваниях 

органов дыхания 

(Сертификационный цикл) 

 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи,  

врачи общей практики,  

врачи ПМСП, врачи 

приемного покоя, 

кардиологи, терапевты, 

пульмонологи. 

108/2 10.02.20-

22.02.2020г. 

20.04.20-

04.05.2020г. 

29.06.20- 

13.07.2020г. 

14.09.20 -

26.09.2020г. 

02.11.20- 

14.11.2020г. 

30.11.20- 

14.12.2020г. 

-основы диагностики дыхательной 

недостаточности. Пневмоторакс. Легочное 

кровотечение. Status astmaticus.; 

-новое в респираторной терапии; 

-комплексная программа ранней реабилитации в 

пульмонологии. Актуальные вопросы адаптации 

пациентов с ХОБЛ; 

-возможности фармакологической коррекции  

неотложных состояний при заболеваниях органов 

дыхания.   
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14. Неотложные состояния при 

заболеваниях нервной системы и 

актуальные вопросы ранней 

реабилитации пациентов  

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи,  

ВОП,  врачи ПМСП, врачи 

приемного покоя, 

кардиологи, терапевты, 

неврологи, нейрохирурги. 

108/2 24.02.20-

07.03.2020г. 

06.04.20- 

18.04.2020г. 

25.05.20- 

06.06.2020г. 

20.07.20- 

01.08.2020г. 

07.09.20-

19.09.2020г. 

26.10.20-

07.11.2020г. 

-диагностические критерии, неотложная помощь 

и тактика у пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения (ОНМК) и черепно-

мозговой травмой (ЧМТ). Шкала Глазго. 

Алгоритм ранней реабилитации при ОНМК и 

первичная профилактика инсультов; 

-ранняя нейропсихологическая реабилитация 

пациентов после ЧМТ. Классификация 

коматозных состояний. Миастения, мигрень, 

эпилепсия, фебрильные приступы.  

15. Неотложные состояния при 

заболеваниях нервной системы и 

актуальные вопросы ранней 

реабилитации пациентов  

(Сертификационный цикл) 

 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи,  

ВОП,  врачи ПМСП, , врачи    

приемных отделений, 

кардиологи, терапевты, 

неврологи, нейрохирурги. 

108/2 24.02.20-

07.03.2020г. 

06.04.20- 

18.04.2020г. 

25.05.20- 

06.06.2020г. 

20.07.20- 

01.08.2020г. 

07.09.20-

19.09.2020г. 

26.10.20-

07.11.2020г. 

-диагностические критерии, неотложная помощь 

и тактика у пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения (ОНМК) и черепно-

мозговой травмой (ЧМТ). Шкала Глазго. 

Алгоритм ранней реабилитации при ОНМК и 

первичная профилактика инсультов; 

-ранняя нейропсихологическая реабилитация 

пациентов после ЧМТ. Классификация 

коматозных состояний. Миастения, мигрень, 

эпилепсия, фебрильные приступы.  

16. Неотложные состояния при 

заболеваниях органов брюшной 

полости. Интенсивная терапия и 

ранняя реабилитация. Методы 

экстракорпоральной 

детоксикации (ЭКД) в хирургии 

 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи-

хирурги, врачи скорой и 

неотложной медицинской 

помощи,  ВОП, , врачи    

приемных отделений. 

 

108/2 24.02.20-

07.03.2020г. 

25.05.20-

06.06.2020г. 

24.08.20-

05.09.2020г. 

09.11.20-

21.11.2020г. 

-острая абдоминальная боль; 

-диагностика и ИТ: острый аппендицит; 

холецистит; панкреатит и др; 

-желудочно-кишечное кровотечение. Острая 

кишечная непроходимость; 

-ущемленные наружные грыжи живота. 

Перфорации хронических язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки; 

-методики ЭКД в ИТ.    

17. Неотложные состояния при 

заболеваниях органов брюшной 

полости. Интенсивная терапия и 

ранняя реабилитация. Методы 

экстракорпоральной 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи-

хирурги, врачи скорой и 

неотложной медицинской 

помощи,  ВОП, врачи    

108/2 24.02.20-

07.03.2020г. 

25.05.20-

06.06.2020г. 

24.08.20-

-острая абдоминальная боль; 

-диагностика и ИТ: острый аппендицит; 

холецистит; панкреатит и др; 

-желудочно-кишечное кровотечение. Острая 

кишечная непроходимость; 
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детоксикации (ЭКД) в хирургии 

(Сертификационный цикл) 

 

приемных отделений. 

 

05.09.2020г. 

09.11.20-

21.11.2020г. 

-ущемленные наружные грыжи живота. 

Перфорации хронических язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки; 

-методики ЭКД в ИТ.    

18. Неотложные состояния при 

заболеваниях органов 

мочевыделительной системы. ИТ 

и ранняя реабилитация при 

острой почечной и хронической 

почечной недостаточности (ОПН 

и ХПН). Гемодиализ и 

непрерывная заместительная 

почечная терапия (НЗПТ). 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи,  врачи-

урологи,  врачи скорой и 

неотложной медицинской 

помощи, врачи нефрологи. 

108/2 10.03.20-

25.03.2020г. 

08.06.20-

20.06.2020г. 

07.09.20- 

19.09.2020г. 

02.11.20- 

14.11.2020г. 

-острый пиелонефрит; 

-острый гломерулонефрит; 

-острая задержка мочи; 

-почечная колика. Гематурия. ОПН. ХПН; 

-актуальные вопросы ИТ; 

-гемодиализ.  

19. Неотложные состояния при 

заболеваниях органов 

мочевыделительной системы. ИТ 

и ранняя реабилитация при 

острой почечной и хронической 

почечной недостаточности (ОПН 

и ХПН). Гемодиализ и 

непрерывная заместительная 

почечная терапия (НЗПТ). 

(Сертификационный цикл) 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи,  врачи-

урологи,  врачи скорой и 

неотложной медицинской 

помощи, врачи нефрологи. 

108/2 10.03.20-

25.03.2020г. 

08.06.20-

20.06.2020г. 

07.09.20- 

19.09.2020г. 

02.11.20- 

14.11.2020г. 

-острый пиелонефрит; 

-острый гломерулонефрит; 

-острая задержка мочи; 

-почечная колика. Гематурия. ОПН. ХПН; 

-система «3Н»; 

-актуальные вопросы  ИТ; 

 -гемодиализ.  

20. Неотложная помощь при 

аллергических заболеваниях. 

Анафилактический шок (АШ). 

Диагностика, ИТ и ранняя 

реабилитация. Отек Квинке.  

 

ПК врачи всех специальностей, 

фельдшеры, акушерки. 

108/2 

  

 

17.02.20-

29.02.2020г. 

11.05.20-

23.05.2020г. 

17.08.20-

29.08.2020г. 

19.10.20- 

31.10.2020г. 

-аллергический ринит; 

-аллергический конъюнктивит; 

-крапивница; 

-отек Квинке; 

-анафилактический шок; 

-алгоритм неотложной помощи; 

-актуальные вопросы ИТ и ранней реабилитации. 

21. Неотложная помощь при 

аллергических заболеваниях. 

Анафилактический шок (АШ). 

Диагностика, ИТ и ранняя 

реабилитация. Отек Квинке. 

(Сертификационный цикл) 

  

ПК врачи всех специальностей, 

фельдшеры, акушерки. 

108/2 

  

 

17.02.20-

29.02.2020г. 

11.05.20-

23.05.2020г. 

17.08.20-

29.08.2020г. 

19.10.20- 

-аллергический ринит; 

-аллергический конъюнктивит; 

-крапивница; 

-отек Квинке; 

-анафилактический шок; 

система «3Н»; 

-алгоритм неотложной помощи; 
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 31.10.2020г. -актуальные вопросы ИТ и ранней реабилитации. 

22. Акушерский сепсис. 

Септический шок.  

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, ВОП,  

врачи акушер-гинекологи,  

врачи приемных отделений. 

108/2 11.05.20-

23.05.2020г. 

 

05.10.20-

17.10.2020г. 

-критерии сепсиса, ССВО и септического шока; 

-полиорганная недостаточность. Шкала SOFA; 

-особенности антибактериальной терапии; 

-актуальные вопросы ИТ. Принципы ИВЛ; 

-инфузионно-трансфузионная терапия; 

-протокол ведения и тактика лечения. 

23. Акушерские кровотечения. 

Геморрагический шок. 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, ВОП, 

врачи акушер-гинекологи,  

врачи приемных отделений 

фельдшеры, акушерки. 

108/2 08.06.20-

20.06.2020г. 

 

12.10.20-

24.10.2020г. 

-послеродовое кровотечение (ПРК); 

-алгоритм диагностики и лечения ПРК. 

Профилактика ПРК. Оценка тяжести 

кровопотери; 

-инфузионно-трансфузионная терапия 

геморрагического шока. Особенности ИТ; 

-консервативный и хирургический гемостаз. 

24. Интенсивная терапия 

гипертензивных состояний при 

беременности. Преэклампсия. 

Эклампсия. HELLP – синдром.   

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, ВОП, 

врачи акушер-гинекологи,  

врачи приемных отделений, 

кардиологи, терапевты. 

108/2 18.05.20-

30.05.2020г. 

 

16.11.20-

28.11.2020г. 

-классификация гипертензивных состояний при 

беременности. Диагностические критерии; 

-фармакологическая коррекция. Инфузионно-

трансфузионная терапия; 

-неотложная помощь при эклампсии; 

-особенности анестезиологического обеспечения 

и родоразрешения при эклампсии; 

-интенсивная терапия HELLP – синдрома.   

25. Интенсивная терапия в 

неонатологии.  

ПК Неонатологи, детские 

анестезиологи-

реаниматологи, акушерки. 

108/2 13.07.20-

25.07.2020г. 

19.10.20- 

31.10.2020г. 

-неотложные состояния у новорожденных; 

-диагностика и особенности интенсивной 

терапии. 

26. Неотложные состояния при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата и 

актуальные вопросы ранней 

реабилитации пациентов 

ПК врачи-травматологи; 

комбустиологи, врачи 

анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, врачи 

приемного покоя, врачи 

МЧС,  врачи военно-

полевой хирургии.  

108/2 11.05.20-

23.05.2020г. 

 

10.08.20-

22.08.2020г. 

 

12.10.20-

24.10.2020г. 

-политравма. Сочетанная травма. Травматический 

шок. Термические травмы, электротравмы, 

отморожения 

-ожоговый шок. Неотложная помощь; 

-система «3 Н». Инфузионно-трансфузионная 

терапия; 

-принципы ранней иммобилизации. Жировая 

эмболия; 

-классификация и профилактика. Принципы ИВЛ. 

Особенности ИТ. Актуальные вопросы ранней 

реабилитации в иммобилизационном периоде; 

-современные алгоритмы ИТ неотложных 
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состояний с позиций доказательной медицины. 

27. Неотложные состояния при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата и 

актуальные вопросы ранней 

реабилитации пациентов. 

(Сертификационный цикл) 

ПК врачи-травматологи; 

комбустиологи, врачи 

анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, врачи 

приемного покоя, врачи 

МЧС,  врачи военно-

полевой хирургии 

108/2 16.03.20-

31.03.2020г. 

 

11.05.20-

23.05.2020г. 

 

10.08.20-

22.08.2020г. 

 

12.10.20-

24.10.2020г. 

-политравма. Сочетанная травма. Травматический 

шок. Термические травмы, электротравмы, 

отморожения 

-ожоговый шок. Неотложная помощь; 

-система «3 Н». Инфузионно-трансфузионная 

терапия; 

-принципы ранней иммобилизации. Жировая 

эмболия; 

-классификация и профилактика. Принципы ИВЛ. 

Особенности ИТ. Актуальные вопросы ранней 

реабилитации в иммобилизационном периоде; 

-современные алгоритмы ИТ неотложных 

состояний с позиций доказательной медицины. 

28. Методы экстракорпоральной 

детоксикации в клинической 

практике интенсивной терапии 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

экстракорпоральной 

детоксикации, нефрологи 

108/2 11.05.20-

23.05.2020г. 

19.10.20-

31.10.2020г. 

-виды, перспективы, показания, методики ЭКД с 

контролем эффективности согласно протоколам 

диагностики и лечения.  

 

29. Методы экстракорпоральной 

детоксикации в клинической 

практике интенсивной терапии 

(Сертификационный цикл)  

 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

экстракорпоральной 

детоксикации, нефрологи 

108/2 11.05.20-

23.05.2020г. 

19.10.20-

31.10.2020г. 

17.02.20-

29.02.2020г. 

-виды, перспективы, показания, методики ЭКД с 

контролем эффективности согласно протоколам 

диагностики и лечения.  

 

30. Лабораторный мониторинг в 

интенсивной терапии 

критических состояний. Синдром 

системного воспалительного 

ответа (ССВО); ДВС – синдром; 

нарушения водно-

электролитного баланса (ВЭБ) и 

кислотно-щелочного равновесия 

(КЩР).  

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

приемных покое, врачи 

трансфузиологи, врачи 

лаборанты и врачи всех 

специальностей 

108/2 18.05.20-

30.05.2020г. 

 

19.10.20-

31.10.2020г. 

-динамика и интерпретация основных 

лабораторных параметров в интенсивной терапии 

полиорганной недостаточности; 

-принятие решений в критических состояниях. 

31. Неотложная помощь при 

инфекционных заболеваниях 

ПК врачи ПМСП, ВОП, врачи 

приемных покоев, врачи 

анестезиологи-

108/2 06.04.20-

18.04.2020г. 

03.08.20-

-неотложная помощь и интенсивная терапия 

угрожающих состояний, вызванных внешней 

инфекцией: вирусная; бактериальная; 
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реаниматологи 

инфекционных стационаров, 

фельдшеры, медсестры 

15.08.2020г. 

09.11.20-

21.11.2020г. 

простейшие; паразитарные и особо опасные 

инфекции (ООИ). 

32. Неотложная помощь при 

инфекционных заболеваниях.  

(Сертификационный цикл) 

ПК врачи ПМСП, ВОП, врачи 

приемных покоев, врачи 

анестезиологи-

реаниматологи 

инфекционных стационаров, 

фельдшеры, медсестры 

108/2 06.04.20-

18.04.2020г. 

03.08.20-

15.08.2020г. 

09.11.20-

21.11.2020г. 

-неотложная помощь и интенсивная терапия 

угрожающих состояний, вызванных внешней 

инфекцией: вирусная; бактериальная; 

простейшие; паразитарные и особо опасные 

инфекции (ООИ). 

33. Неотложная помощь в 

стоматологии, отоларингологии, 

офтальмологии и челюстно-

лицевой хирургии 

ПК врачи ПМСП, ВОП, СНМП, 

врачи приемных покоев, 

врачи офтальмологи, врачи 

стоматологи, врачи 

отоларингологи, челюстно-

лицевые хирурги 

108/2 13.04.20-

25.04.2020г. 

03.08.20-

15.08.2020г. 

02.11.20-

14.11.2020г. 

-диагностика и интенсивная терапия при травмах, 

инфекциях и аллергических состояниях в 

стоматологии, отоларингологии, офтальмологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

34. Амбулаторная анестезиология в 

клинической практике 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи работающие 

в амбулаторной хирургии 

108/2 20.04.20-

12.05.2020г. 

17.08.20-

29.08.2020г. 

02.11.20-

14.11.2020г. 

-виды и методы анестезии у взрослых и детей в 

амбулаторной практике 

35. Метаболический мониторинг в 

интенсивной терапии 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи  

онкологи, врачи 

хирургических 

специальностей 

108/2 16.03.20-

31.03.2020г. 

 

14.09.20-

26.09.2020г. 

-нормальные энергетические потребности; оценка 

и расчет энергетических потребностей; 

питательного статуса. Энтеральное и 

парентеральное питание; 

-метаболограф: расчет потребности в энергии, 

белках, жирах, углеводах. 

36. Основы кардиоанестезиологии и 

перфузиологии в клинической 

практике 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, 

кардиохирурги, 

перфузиологи 

108/2 13.04.20-

25.04.2020г. 

 

12.10.-20-

24.10.2020г. 

-анестезия в эндоваскулярной хирургии; 

-анестезия в хирургии ишемической болезни 

сердца (ИБС) в условиях искусственного 

кровообращения (ИК) и на работающем сердце; 

-пред индукционный, индукционный и пост 

индукционный периоды в сердечно-сосудистой 

хирургии. Основы ИК.   

37. Регионарная анестезия и лечение 

боли в анестезиологии и 

интенсивной терапии 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи 

108/2 06.04.20-

18.04.2020г. 

10.08.20-

22.08.2020г. 

-спинномозговая, эпидуральная, сочетанная 

спинально-эпидуральная анестезия и каудальная 

анестезия в хирургической практике; 

-периферические блокады нервных стволов и 
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02.11.20-

14.11.2020г. 

сплетений. Методика верификации нервных 

стволов и сосудов «Ezono»; 

-регионарное обезболивание в 

послеоперационном периоде. 

38. Кровосберегающие технологии в 

клинической практике 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, 

трансфузиологи,  врачи всех 

специальностей 

108/2 20.04.20-

05.05.2020г. 

 

24.08.20-

05.09.2020г. 

-мониторинг показателей красной крови и 

гемостаза в практике ИТ; 

-нормоволемическая гемодилюция как 

альтернатива переливания донорской крови. 

Технологии «Cell Savers»; 

-нфузионно-трансфузионная терапия у пациентов, 

находящихся в критических состояниях. 

39. Неотложные состояния в 

токсикологии 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

СНМП, ВОП, врачи  ПМСП, 

токсикологи, врачи 

экстракорпоральной 

детоксикации 

108/2 02.03.20-

16.03.2020г. 

13.07.20-

25.07.2020г. 

12.10.20-

24.10.2020г. 

-особенности оказания неотложной помощи на 

догоспитальном и госпитальном этапах при 

острых отравлениях. Антидотная терапия; 

-методы инфузионно-трансфузионной терапии в 

токсикологии. Экстракорпоральная детоксикация 

как реальная помощь при острых отравлениях. 

40. Венозные доступы в интенсивной 

терапии 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

СНМП, врачи хирурги, 

врачи центров гемодиализа 

54/1 1 раз в квартал -катетеризация магистральных сосудов – все 

доступы у взрослых и детей. УЗИ – навигация: 

Ezono – 3000; Ezono – 4000. 

41. Неотложная помощь при 

критических состояниях – 

симуляционные технологии: 

BLS; AGLS; PALS. 

ПК врачи всех специальностей, 

врачи скорой и неотложной 

медицинской помощи, 

медицинские сестры всех 

специальностей, фельдшера 

54/1 Ежемесячно -базовая реанимация - BLS; Расширенная 

сердечно-легочная реанимация (СЛР) - AGLS; 

Расширенная СЛР в педиатрии - PALS.                     

-рекомендации Европейского Совета по 

реанимации; 

-основы клинической диагностики терминальных 

состояний. Первичная и вторичная оценка 

пострадавшего. Диагностика нарушений 

витальных функций; 

-показания и противопоказания для проведения 

СЛР. Закрытый массаж сердца. Прием Сафара. 

Методика дефибрилляции сердца. Интубация 

трахеи. 

42. Выработка навыков медицинской 

сортировки пациентов по 

«системе 3 Н» в 

многопрофильных стационарах. 

ПК врачи ПМСП, ВОП, врачи 

приемных покоев, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи 

54/1 16.03.20-

21.03.2020г. 

18.05.20-

23.05.2020г. 

-медицинская сортировка по «системе 3Н» в 

приемных покоях для обеспечения 

своевременного оказания неотложной помощи 

всем пациентам.  
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PTLS – курс. (СНМП), фельдшеры, 

медсестры 

13.07.20-

18.07.2020г. 

14.09.20-

19.09.2020г. 

02.11.20-

07.11.2020г. 

-PTLS – курс. 

43. Современный гемодинамический 

мониторинг PiCCO, ЭКМО. 

Оксид азота в практике врачей 

кардиологов и кардиохирургов 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, кардиологи, 

кардиохирурги 

54/1 

 

1 раз в год: 

 

21.09.20-

26.09.2020г. 

-новые технологии в интенсивной терапии 

неотложных состоянии в кардиологии и 

кардиохирургии.  

44. Гипербарическая оксигенация 

(ГБО) в клинической практике. 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи 

54/1 

 

21.09.20-

26.09.2020г. 

-проведение гипербарической оксигенации в 

хирургии и терапии. 

45. Анестезиологичес- 

кое обеспечение и ИТ 

критических состояний, в том 

числе у детей 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, в том числе 

детские. 

54/1 

          

  

  

16.03.20-

31.03.2020г. 

14.09.20-

26.09.2020г. 

-актуальные вопросы анестезиологического 

обеспечения и интенсивной терапии критических 

состояний; 

-особенности в педиатрии. 

46. Предоперационная оценка 

состояния ребенка и выбор 

метода анестезии в практике 

неотложной хирургии и 

травматологии у детей.  

ПК детские анестезиологи-

реаниматологи 

54/1 20.07.20-

25.07.2020г. 

 

12.10.20-

17.10.2020г. 

-особенности предоперационной оценки общего 

состояния у детей в экстренных случаях. Объем 

предоперационной подготовки; 

-лабораторный мониторинг. Выбор метода 

анестезии. Анестезиолого-операционный риск; 

-периоперационная инфузионно-трансфузионная 

терапия; 

-профилактика осложнений. 

47. Эмболия околоплодными водами  ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, врачи 

акушер-гинекологи, врачи 

приемного покоя, врачи-

трансфузиологи 

54/1 

  

  

  

13.04.20-

18.04.2020г. 

10.08.20- 

15.08.2020г. 

 

02.11.20- 

07.11.2020г. 

-классификация и критерии диагностики; 

-патогенез. Дифференциальная диагностика; 

-алгоритм неотложной помощи; 

-актуальные вопросы ИТ с позиций 

доказательной медицины; 

-профилактика.  

14. Кафедра «Психиатрия и наркология» 

Заведующий кафедрой Негай Н.А. - к.м.н. 

Переподготовка 

1. Детская психиатрия (наркология 

детская, психотерапия детская, 

медицинская психология детская, 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности  

864/16 по заявкам - нормативно-правовые акты; 

- медицинская этика и коммуникативные навыки; 

- общая психопатология, синдромология и 
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суицидология, судебно-

наркологическая экспертиза, 

судебно-психиатрическая 

экспертиза) 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Восточная 

медицина» и интернатурой 

вопросы систематики психических расстройств 

детско-подросткового возраста; 

-детская психиатрия в стационаре; 

-детская психиатрия  амбулаторно-

поликлиническая; 

-наркология детская; 

-современные подходы к диагностике и лечению 

психических и наркологических расстройств 

детского и подросткового возраста; 

-алгоритмы диагностики и терапии психических и 

наркологических расстройств детского и 

подросткового возраста; 

-актуальные проблемы психиатрии детского и 

подросткового возраста; 

- вопросы психопрофилактики и психореабилитации. 

Повышение квалификации 

1. Актуальные вопросы  

психиатрии. Суицидология. 

Ранняя диагностика и выявление 

группы риска. 

ПК врачи-терапевты, 

врачи общей практики, 

врачи-педиатры 

 

54/1 по заявкам -провести дифференциальную диагностику с 

неврологическими  и соматическими 

расстройствами  провести анализ  данных 

объективного исследования и лабораторных 

данных. 

2. Вопросы профилактики, 

диагностики и лечения 

пограничных психических 

расстройств легкой и средней 

тяжести. Основы 

конфликтологии 

ПК врачи-терапевты, 

врачи общей практики 

54/1 по заявкам -применять принципы, навыки и знания 

доказательной медицины: определить и провести 

соответствующий поиск литературы,   критически 

оценивать публикации. 

3. Психические и поведенческие 

расстройства вследствие 

употребления  ПАВ 

ПК врачи-педиатры, детские 

психологи, детские 

психиатры 

54/1 по заявкам -анализировать  динамику психического 

расстройства,  соблюдать преемственность служб 

поликлинического и стационарного звеньев 

специализированной психиатрической службы. 

4. Соматогенные, 

психосоматические и  

соматоформные    психические 

расстройства  у пациентов 

ПМСП. 

ПК врачи общей практики, 

терапевты, невропатологи, 

кардиологи, 

гастроэнтерологи, хирурги 

54/1 по заявкам -проявлять коммуникативные навыки и 

преодолевать стигматизацию в отношении 

детской психиатрии  и психиатрии  при общении 

с законными представителями  пациентов 

психиатрических учреждений. 
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5. Тревожно-депрессивные 

расстройства  у пациентов  

общей медицинской практики 

 

ПК врачи - терапевты, врачи 

общей практики 

54/1 по заявкам -разработать план дальнейшего обследования 

пациента с психическим расстройством, дать 

разъяснения о характере предполагаемого 

психического расстройства. 

6. Психические и поведенческие 

расстройства  вследствие   

употребления   психоактивных 

веществ  в  структуре сочетанной 

психической патологии 

ПК врачи психиатры, 

психотерапевты, наркологи 

54/1 по заявкам - критерии психического и психологического 

здоровья;      

-эндогенные и экзогенно-органические 

психические расстройства; 

-комплексный подход к терапии болезней 

зависимости; 

-вопросы реабилитации и профилактики.  

7. Алкоголизм и наркомания:  

клиника, дифференциальная 

диагностика, судебно-

психиатрическая оценка 

ПК врачи-психиатры, наркологи 54/1 по заявкам -умение работать в команде, соблюдать этико-

деонтологические принципы, соблюдать 

правовые нормы при работе с 

несовершеннолетними и недееспособными 

лицами. 

8. Медицинское 

освидетельствование  на предмет 

употребления ПАВ. Техника 

работы с алкотестером. 

ПК врачи всех специальностей, 

средний медицинский 

персонал 

54/1 по заявкам -провести и дать интерпретацию соматическому,   

неврологическому и психическому статусу 

освидетельствуемого  лица; 

-провести  исследование тестерами на предмет 

факта употребления ПАВ в биологических 

жидкостях и выдыхаемом воздухе. 

9. Психофармакология и 

психотерапия детско-

подросткового возраста 

ПК наркологи,   психологи 

медицинских организаций, 

врачи - психиатры, в том 

числе детские, врачи общей 

практики 

54/1 

108/2 

по заявкам -общая психопатологию и особенности детско-

подросткового периода; 

-лечение пациентов с психическими 

расстройствами детско-подрасткового возраста; 

- написать психический статус; 

-выставить синдромологический диагноз; 

-расписать дифференциальный круг заболеваний; 

-выбор тактики лечения, с учетом возраста. 

10. Общая психопатология, 

синдромология и систематики 

психических расстройств детско-

подросткового возраста 

ПК наркологи, врачи-

психиатры, в том числе 

детские, психологи 

медицинских организаций, 

врачи общей практики 

54/1 

108/2 

по заявкам -общая психопатологию и особенности детско-

подросткового периода; 

-лечение пациентов с психическими 

расстройствами детско-подрасткового возраста; 

- написать психический статус; 

-выставить синдромологический диагноз; 

-расписать дифференциальный круг заболеваний; 

-выбор тактики лечения, с учетом возраста. 
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11. Скрининг психосоматического 

развития детей раннего возраста 

ПК врачи-педиатры, детские 

психиатры,  врачи общей 

практики, психологи 

медицинских организаций 

54/1 

108/2 

по заявкам -раннее распознавание нарушений 

психосоматорного развития; 

- нарушение  психосоматорного развития детей 

первого года жизни; 

- методики исследования нервно психических  

функции. 

12. Диагностический скрининг  на 

ранее выявление признаков 

аутистического развития, в т.ч. 

задержки психического развития 

ПК врачи-педиатры, детские 

психиатры,  врачи общей 

практики, психологи 

медицинских организаций 

54/1 

108/2 

по заявкам -основные закономерности дизонтогенеза 

(нарушения психического развития); 

- этапы развития и основные современные 

концепции психологии аномального развития;  

-стадии психического развития;  

- особенности психических расстройств детского 

возраста;  

 - современные концепции недоразвития, 

задержек психического развития, поврежденного 

психического развития, дефицитарного развития, 

искаженного развития, дисгармоничного 

развития; 

-основные клинические  симптомы и синдромы  

аутизма; 

 - критерии  дифференциальной диагностики 

аутизма, методы  исследования; 

-  формы  и методы  организации  помощи детям с 

особыми потребностями.  

15. Курс педагогического мастерства  

Заведующий курсом  Юсупов Р.Р. – к.м.н., доцент 

Повышение квалификации 

1. Преподаватель медицинских 

организаций образования и науки 

ПК профессорско-

преподавательский состав 

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -авторская методика КазНМУ по 

совершенствованию педагогических компетенций 

преподавателей медицинских организаций 

образования и науки. 

2. Разработка и оценка 

образовательных программ 

ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -ключевые принципы разработки и согласования 

образовательных программ; 

-обеспечение качества; 

-оценка. 
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3. Эффективный 

преподаватель/Эксперт в оценке 

обучающихся и образовательных 

программ 

ПК профессорско-

преподавательский состав 

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -методы обучения и преподавания в соответствии 

с контекстом и конечными результатами 

обучения, в том числе клинического обучения; 

-планирование, разработка, реализация 

образовательных программ в соответствии с 

задачами, контекстом обучения и конечными 

результатами обучения, формирование среды 

обучения и ресурсов для обучения; 

-эффективное использование методов и 

технологий обучения и преподавания; 

-эффективное использование методов и 

технологий клинического обучения; 

-выбор и применение методов и критериев оценки 

в соответствии с задачами и контекстом 

обучения; 

-правильная интерпретация и использование 

результатов оценок для планирования и 

улучшения образовательных программ; 

-применение современных подходов и основных 

принципов в оценке знаний и навыков; 

-выбор методов оценки в соответствии с 

задачами, контекстом обучения и конечными 

результатами обучения; 

-обеспечение обратной связи и оценка 

эффективности и достижения конечных 

результатов обучения; 

-формирование современных подходов и 

принципов организации оценки образовательных 

программ. 

4. Преподаватель с эффективными 

коммуникативными навыками 

(Эффективный коммуникатор) 

ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -преподаватель как коммуникативно-

компетентностная личность, владеющий 

образовательно-обучающими коммуникативными 

навыками, сложными коммуникативными 

навыками в педагогической практике, 

эффективно взаимодействующий в сфере 

«педагог-студент», «педагог-педагог», 

«менеджер-педагог»; 

-развитие и совершенствование навыков 
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установления контакта; 

-использование вербальных, пара вербальных и 

невербальных методов передачи информации. 

5. Лидер/менеджер в медицинском 

образовании 

ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -личностные и лидерские качества, способность 

брать ответственность и принимать решения, 

работать в команде, способствовать 

персональному развитию членов команды, 

демонстрация эффективности в управлении 

организации, способность формировать 

стратегию и цели организации, управлять 

изменениями в контексте медицинского 

образования 

6. Исследователь/Ученый ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -использование преподавателем принципов 

научного подхода в планировании, проведении и 

представлении результатов исследований в 

медицинском образовании, с соблюдением 

этических принципов; 

-способность осуществлять руководство научной 

работой и содействовать вовлечению и прогрессу 

студента в исследовательской работе; 

- применение результатов исследований и 

доказательства для внесения изменений и 

улучшения медицинского образования; 

-планирование и проведение исследования; 

-принципы исследования в области медицинского 

образования, основанного на доказательствах 

(ВЕМЕ). 

7. Эффективный пользователь IT ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -использование современных инновационных и 

информационно-коммуникационных технологий 

и средств, способствующих улучшению 

преподавания и обучения; 

-применение технологий e-learning / m-learning, 

электронную систему управления и электронного 

обучения в медицинском образовании; 

-использование подходящих ИКТ для 

осуществления исследовательской деятельности; 

-использование подходящих ИКТ для оценки 

знаний обучающихся. 
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8. Дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ). Массовые 

открытые он-лайн курсы 

(MOOCs) 

ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -разработка, средства, системы и формы 

реализации ДОТ. Образовательный контент; 

-контроль и сопровождение ДОТ; 

-создание, внедрение, поддержка массивных 

открытых он-лайн курсов MOOCs; 

9. Ораторское мастерство/Навыки 

публичных выступлений 

ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -развитие и совершенствование навыков 

ораторского мастерства и публичных 

выступлений; 

-развитие и совершенствование навыков 

активного слушания; 

-дизайн презентаций. 

10. Менторство/Наставничество ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -поддержка и поощрение обучения сотрудника; 

-передача знаний, накопленных в организации, и 

нормы поведения, принятые в организации; 

-раскрытие потенциала; 

-преимуществом наставничества является 

возможность персонального обучения прямо на 

рабочем месте. 

11. Soft skills ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -Soft skills («мягкие» или «гибкие» навыки) - 

навыки взаимодействия с людьми: умение 

общаться, выступать публично, убеждать в своей 

правоте, управлять своими эмоциями и эмоциями 

других, мотивировать и вдохновлять и т.д.; 

-базовые коммуникативные навыки, которые 

помогают вам развивать отношения с людьми, 

поддерживать разговор, эффективно вести себя в 

критических ситуациях при общении с 

окружающими; 

-навыки self-менеджмента: помогают эффективно 

контролировать свое состояние, время, процессы; 

-навыки эффективного мышления: управление 

процессами в голове, которые помогают сделать 

жизнь и работу более  системными; 

-управленческие навыки, которые требуются 

людям на этапе, когда они становятся 

руководителями любых бизнес-процессов и 

предпринимателями. 
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12. Конфликтология/Самосовладани

е 

ПК профессорско-

преподавательский состав и 

административно- 

управленческий персонал   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -развитие и совершенствование навыков 

предотвращения и решения конфликтных 

ситуаций; 

-тренинги «Самосовладание по Асимову» по 

методике индивидуальной психогигиены: 

освоение навыков понимания души, принятия 

ответственности за свое состояние и обучение 

совладающему поведению, ориентированное на 

выработку новых форм поведения, освоения 

навыка выражения своих чувств и мыслей, что 

позволит вам быть услышанным и понятым, а 

также строить новые благоприятные отношения и 

сохранять имеющиеся. 

13. Клиническое интервью. Модель 

медицинской коммуникации 

Калгари-Кембридж 

ПК профессорско-

преподавательский состав   

медицинских организаций 

образования и науки 

54/1 по заявкам -навыки клинического общения; 

-использование модели проведения медицинской 

консультации Калгари-Кембридж в клинической 

работе врача, повышение количества 

благоприятных исходов и увеличение 

удовлетворенности пациентов качеством 

оказания медицинской помощи. 

16. 
Кафедра «Анестезиология и реаниматология» 

Зав. кафедрой  Исраилова В.К. - д.м.н., профессор 

Повышение квалификации 

1. Современный нейромониторинг 

и интенсивная терапия пациентов 

при ОНМК. 

ПК врачи анестезиологи-

реаниматологи, неврологи 

54/1 

 

по заявкам -нейромониторинг пациентов с инсультом, при 

тромболизисе, краниоцеребральная гипотермия. 

2. Алгоритм интенсивной терапии 

при критических ситуациях 

ПК врачи анестезиологи - 

реаниматологи 

54/1 

108/2 

 

по заявкам -современные алгоритмы лечения больных при 

критических состояниях на догоспитальном 

этапе, в ОАРИТ, при отравлении. 

3. Интенсивная терапия при 

критических ситуациях в 

акушерстве 

ПК врачи анестезиологи и 

реаниматолог,и акушеры – 

гинекологи 

54/1 

 

по заявкам -вопросы интенсивной терапии неотложных и 

критических состояний в акушерстве и 

гинекологии. 

4. Алгоритмы оказания неотложной 

медицинской помощи в 

соответствии с международными 

стандартами BLS, ACLS.  PALS 

(по АНА 2015г.) 

ПК врачи  всех специальностей 54/1 

 

по заявкам -современные принципы оказания сердечно – 

легочной реанимации на догоспитальном этапе и 

в стационаре, при травмах, у детей. 
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5. Алгоритмы оказания неотложной 

медицинской помощи в 

соответствии с международными 

стандартами BLS, ACLS.  PALS 

ПК медицинские сестры  54/1 

 

по заявкам -современные принципы оказания сердечно – 

легочной реанимации до прибытия 

профессиональной бригады. 

6. Современные принципы 

инфузионно-трансфузионной 

терапии, терапия острой 

кровопотери в том числе 

акушерской практике.  

Нарушение водно-элетролитного 

обмена при критических 

состояниях 

ПК анестезиолог-реаниматологи 108/2 

 

по заявкам -оценить состояние пациента, нуждающегося в 

инфузионной терапии. Обосновать и рассчитать 

инфузионную терапию. 

-определить какими растворами, скорость 

инфузии, провести контроль эффективности 

инфузионно-трансфузионной терапии; 

-организовать экстренную помощь для 

проведения необходимой инфузионно-

трансфузионной терапии. 

7. Инфузионная терапия при 

гестозах, неотложная помощь 

(преэклампсия, эклампсия, 

HELLP синдром) 

ПК акушер-гинекологи, 

анестезиолог-реаниматологи 

108/2 

 

по заявкам -оценить состояние пациента, нуждающегося в 

инфузионной терапии. Обосновать и рассчитать 

инфузионную терапию;  

-определить какими растворами, скорость 

инфузии, провести контроль эффективности 

инфузионно-трансфузионной терапии; 

-организовать экстренную помощь для 

проведения необходимой инфузионно-

трансфузионной терапии. 

8. Ошибки и осложнения при 

оказании неотложной 

анестезиолого-реанимационной 

помощи детям на уровне 

стационара 

ПК детские реаниматологи-

анестезиологи 

54/1 

 

по заявкам -общая оценка ребенка в критическом состоянии; 

-современные принципы оказания сердечно – 

легочной реанимации на догоспитальном этапе и 

в стационаре, при травмах, у детей 

9. Принципы инфузионной терапии 

при критических состояниях у 

детей 

ПК детские реаниматологи-

анестезиологи 

54/1 

 

по заявкам -основные анатомо-физиологические особенности 

детского организма; 

-ключевые механизмы, определяющие водно-

электролитный обмен  у детей  различного 

возраста; 

-характеристика качественного и 

количественного состава при проведении 

инфузии  у детей; 

-рекомендации по расчету инфузионной 

программы в клинической практике.  

Сертификационные циклы по специальности анестезиология и реаниматология для врачей 
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6. Интенсивная терапия и 

неотложная помощь при ОКС, 

ОНМК 

ПК врачи анестезиологи - 

реаниматологи, врачи 

скорой  медицинской 

помощи 

54/1 

 

по заявкам -вопросы интенсивной терапии неотложных и 

критических состояний при ОНМК, ОКС на этапе 

скорой помощи. 

7. Оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном периоде при 

травме (ДТП, политравмы, 3-H 

система)» 

ПК врачи  всех специальностей 54/1 

 

по заявкам -сортировка пациентов с травмой по «3-Н 

системе»; 

-транспортировка критического пациента. Шкалы 

оценки травмы. Принципы тактики действий при 

травме. 

Семинары 12 часов с выдачей сертификатов 

8. Основы сердечно-легочной 

реанимации для немедицинских 

работников (работа на 

симуляторах) 

ПК сотрудники милиции, 

пожарной части, учителя 

школ, воспитатели дестких 

садов, косметологи, 

психологи и т.д. 

12 часов по заявкам -вопросы интенсивной терапии неотложных и 

критических состояниях. 

17. 
Кафедра «Коммуникативные навыки» 

Заведующая кафедрой  Багиярова Ф.А. - к.м.н., доцент 

Повышение квалификации 

1. Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков 

медицинского работника 

ПК врачи всех специальностей, 

средние медицинские 

работники 

54/1 

 

108/2 

по заявкам - применять базовые, системные и 

специализированные коммуникативные навыки 

для эффективного взаимодей-ствия в условиях 

клиники. 

- владеть техниками эффективной коммуникации 

и эффективными навыками разрешения 

конфликтного взаимодействия 

2. Социально-психологические 

основы взаимодействия 

социального работника на уровне 

ПМСП 

ПК для социальных работников 54/1 

 

108/2 

по заявкам - проводить социально-психоло-гическую работу 

по охране здоровья 

- учитывать  возрастные и индиви-дуально-

психологические особенности  личности при 

организации межличностного взаимодействия 

3. Социально-психологическая 

терапия пациента 

ПК для психологов и 

социальных работников 

здравоохранения 

54/1 

 

108/2 

по заявкам -проводить социально-психологи-ческую работу 

по охране здоровья 

-проводить социально-психологи-ческое лечение, 

учитывать  возрастные и индивидуально-

психологические особенности  личности при 

органи-зации межличностного взаимодействия 
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4. Избранные вопросы 

психотерапии и медицинской 

психологии 

ПК для врачей-психотерапевтов, 

медицинских психологов, 

психологов 

54/1 

 

108/2 

по заявкам -понимать  роль и значение психотерапии  в 

системе научного знания 

-принципы формирования личности и ее влияние 

на возникновение и течение психосоматической 

патологии 

-основные предпосылки психосома-тических 

расстройств. 

-определять причины психосома-тических 

нарушений  

18. 
Кафедра «Эндокринология» 

Заведующая кафедрой Большакова С.В. - к.м.н., доцент 

Повышение квалификации 

1. Новые возможности лечения 

сахарного диабета 2 типа 
 

ПК для врачей-эндокринологов, 

врачей общей практики, 

терапевтов 

108/2 по заявкам -знание новых классов сахароснижающих 

препаратов, механизм их действия, 

преимущества, что поможет добиться 

компенсации сахарного диабета и предотвратить 

развитие сосудистых осложнений СД 

2. Репродуктивная эндокринология 

 

ПК для врачей-эндокринологов, 

гинекологов 

108/2 по заявкам  -приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в проведении 

диагностики патологии репродуктивной системы 

и новых методов лечения в соответствии с 

современными принципами доказательной 

медицины 

3. Поражение сердечно-сосудистой 

системы при эндокринных 

заболеваниях 

ПК для врачей-эндокринологов, 

врачей общей практики, 

терапевтов 

54/1 по заявкам -проведение дифференциальной диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы при 

эндокринной патологии, интерпретация данных 

ЭКГ с разработкой эффективного плана 

диагностики и принципов терапии 

19. Кафедра «Акушерства и гинекологии» 

Заведующий кафедрой  Бодыков Г. Ж.- к.м.н., доцент 

   

Повышение квалификации 

1. Акушерские кровотечения ПК для  акушер-гинекологов 54/1 по заявкам - диагностика и современная стратегия ведения 

больных с аритмиями в соответствии с 

международными стандартами и принципами ДМ 

2. Акушерский сепсис ПК для  акушер-гинекологов 54/1 по заявкам -ведение и реабилитация больных  после 

операций реваскуляризации миокарда 

(стентирование и АКШ)  аритмиями в 

соответствии с международными стандартами и 
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принципами ДМ 

3. Антенатальный уход ПК для  акушер-гинекологов 54/1 по заявкам -проводить консультирование,  обследование,  

определять наличие  рисков. 

- проводить профилактические мероприятия. 

- определять тактику медикаментозного лечения. 

- определять ведение родов и уровень 

родовспомогательного учреждения. 

- определять необходимость консультаций 

специалистов другого профиля. 

4. Индукция родов и аномалии 

родовой деятельности 

ПК для  акушер-гинекологов 54/1 по заявкам -определить показания и противопоказания к 

проведению индукции родов; 

-оценить состояние шейки матки и определить 

срок беременности; 

-определить метод подготовки шейки матки; 

-определить характер аномалии родовой 

деятельности; 

-выработать тактику дальнейшего ведения 

роженицы; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз и дальнейшую 

тактику ведения. 

5. Родоразрешающие операции 

(современный стандарт 

операции) 

ПК для  акушер-гинекологов 54/1 по заявкам  -определить показания для экстренного и 

планового проведения оперативных 

родоразрешающих операций; 

 -определить противопоказания к проведению 

оперативных родоразрешающих операций; 

 -определить показания и противопоказания для 

проведения оперативных пособий при родах 

через естественные родовые пути; 

 -определить условия для проведения оперативных 

родоразрешающих операций; 

 -провести операцию кесарева сечения; 

 -провести операцию наложения акушерских 

щипцов; 

 -провести операцию наложения вакуум экстрации 

плода; 
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 -вести пациентов в послеоперационном периоде. 

6. Клинический аудит в акушерстве ПК для  акушер-гинекологов 54/1 по заявкам -проводить клинический аудит; 

-проводить экспертизу медицинской 

документации; 

-проводить разбор жалоб; 

-проводить мониторинг работы 

родовспомогательного учреждения;  

-проводить ретроспективный и текущий анализ 

лечебно-диагностических мероприятий на 

предмет их соответствия стандартам; 

-разрабатывать мероприятия по устранению 

недостатков и улучшению качества оказания 

медицинской помощи. 

7. Патология шейки матки. 

Возможности кольпоскопии 

ПК для  акушер-гинекологов 54/1 по заявкам -опрделить симптомы патологических состоянии 

шейки матки; 

-определить доброкачественные и предраковые 

заболевания шейки матки; 

-оказывть лечебные манипуляции при различных 

патологиях шейки матки. 

8. Антенатальный уход ПК акушерки стационаров 54/1 по заявкам -теоретические основы акушерского дела; 

-анализировать сложившуюся ситуацию и 

принимать решения в пределах своей  

профессиональной компетенции и полномочий; 

-оценивать состояние и выделять ведущие 

синдромы и симптомы у беременных, 

находящихся в средней и тяжелом состоянии, 

оказать экстренную доврачебную помощь при 

неотложных состояниях; 

-проводить просветительные, профилактические 

мероприятия; 

- повышать профессиональный уровень знаний, 

умений и навыков; 

9. Тревожные признаки при 

беременности и раннем 

послеродовом периоде 

ПК акушерки ПМСП и 

стационаров 

54/1 по заявкам -теоретические основы акушерского дела; 

-анализировать сложившуюся ситуацию и 

принимать решения в пределах своей  

профессиональной компетенции и полномочий; 

-оценивать состояние и выделять ведущие 
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синдромы и симптомы у беременных, 

находящихся в средней и тяжелом состоянии, 

оказать экстренную доврачебную помощь при 

неотложных состояниях; 

-проводить просветительные, профилактические 

мероприятия; 

- повышать профессиональный уровень знаний, 

умений и навыков; 

10. Послеоперационный уход ПК акушерки ПМСП и 

стационаров 

54/1 по заявкам -определить показания и противопоказания к 

проведению кесарева сечения; 

-реабилитацию после кесарева сечения; 

-раневой уход после кесарева сечения; 

-выработать тактику дальнейшего ведения 

родильницы; 

-провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз и дальнейшую 

тактику ведения. 

11. Акушерский сепсис ПК акушерки стационаров 54/1 по заявкам - своевременно оценить состояние пациентки при 

послеродовых гнойно-септических заболеваниях; 

- оценить основные клинические симптомы 

акушерского сепсиса. 

20. Школа фармации 

Декан Школы фармации Сакипова З.Б. – д.м.н., профессор 

   

Кафедра «Организация, управление и экономика фармации и клинической фармации» 

Повышение квалификации 

1. Надлежащая практика 

Фармаконадзора (GVP) 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 Март 2020г. 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

- сбор и анализ всех необходимых сведений и 

сообщений о нежелательных реакций для 

последующей передачи их в компетентные 

органы; 

- оценка риска развития НПР у конкретного 

пациента; 

- использование различных методов выявления 

НПР на практике, подбор наиболее оптимального 

метода оценки НПР; 

- владение методами профилактики 

лекарственных осложнений. 
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2. Основы клинической фармации ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 Май, июнь,                      

июль 2020г. 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

-формирование умений и навыков по 

обеспечению безопасности и эффективности 

лекарственной терапии путем предоставления 

врачу и пациенту наиболее полной информации о 

рациональном использовании лекарственных 

средств. 

3. Надлежащая фармацевтическая 

практика (GPP) 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с 

професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

2020 г. 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

-использование требования надлежащей аптечной 

практики (GРP) по обеспечению качества 

фармацевтических услуг, организации снабжения, 

улучшению назначения и применения 

лекарственных средств. 

4. Клиническая фармация и 

Надлежащая аптечная практика 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с 

професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

54/1 Декабрь 2020 г. 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

-подготовка специалистов-фармацевтов 

(провизоров), владеющих достаточным объемом 

теоретических знаний и практических навыков по 

обеспечению населения качественными, 

безопасными лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, 

профессиональной информацией врачей и 

пациентов в целях рационального, безопасного и 

эффективного использования лекарственных 

средств.  

Кафедра «Фармацевтическая и токсикологическая  химия, фармакогнозия и ботаника» 

Повышение квалификации 

1. Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

ПК профессорско-

преподавательский состав 

медицинских организаций 

образования и науки по 

специальности «Фармация», 

специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

108/2 Март 2020г. - оценивать качество аптечной продукции;  

-организовывать контроль по соблюдению 

требований безопасности фармакологического 

производства;  

- выполнять анализ лекарственных средств 

разными методиками по всем показателям;  

- осуществлять заготовку, обеспечивать 

правильное хранение сырья растительного 

происхождения;  

- проверять соответствие лекарственного 
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медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

препарата его инструкции;  

- организовывать контроль лекарств, проверять, 

соответствует ли препарат маркировке и 

упаковке;  

- вести отчетную документацию;  

- проверять лекарства на предмет наличия 

действующих веществ, их идентичности, чистоты 

и качества; 

- осуществлять проверку лекарств на 

подлинность;  

- проводить экспресс-анализ. 

2. Контроль качества  и 

стандартизация лекарственных 

средств 

ПК профессорско-

преподавательский состав 

медицинских организаций 

образования и науки по 

специальности «Фармация», 

специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 Апрель 2020г. - уметь составлять аналитический нормативный 

документ на ЛС;  

- умение работать с лицами, подавшими 

заявление на стандартизацию ЛС; 

- умение оценить  качество лекарственных 

средств визуально и по физическим константам; 

- умение устанавливать подлинность 

лекарственных средств по химическим реакциям; 

- умение устанавливать подлинность 

лекарственных средств с  помощью физико-

химических методов анализа; 

- работа и взаимосвязь с другими ведомствами 

(экологическая служба, аптечные и 

производственные организации, вышестоящие 

службы). 

- знание нормативно-правовых документов, 

регламентирующих качество лекарственных 

средств; 

- знание стандарта РК . Порядок сертификации 

лекарственных средств; 

- правила техники безопасности при работе с 

химическими реактивами, применяемыми в 

фармацевтической оценке качества 

лекарственных средств и при работе с 

электрооборудованием, применяемым в 

фармацевтической практике. 

Кафедра «Фармацевтической  технологии  лекарств» 

http://kzref.org/otrivok-iz-rasskaza-a-p-chehova.html
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Повышение квалификации 

1. Фармацевтическая система 

качества лекарственных средств 

по стандартам GMP 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 Январь 2020 

года 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

 

-изучение системы управления качеством  на 

фармацевти-ческом предприятии, деятель-ностью 

которой является производство фармацевтичес-

кой продукции. Положения и требования 

актуализированных правил GMP. 

 

2. Государственная  регистрация, 

перерегистрации и внесение 

изменений в регистрационное 

досье лекарственных средств, 

медицинских изделий 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 В течение года 

по мере 

поступления 

заявок 

-структура регистрационного досье формат 

общего технического документа – CTD; 

-разработка регистрационного досье на 

различные ЛП. Регулирование обращения 

лекарственных препаратов;  

-основы международной регистрации 

лекарственных препаратов. Правила 

государственной регистрации лекарственных 

препаратов.   Правила перерегистрации и 

внесения изменений в регистрационное досье 

лекарственных препаратов.  Принципы 

экспертизы лекарственных препаратов. 

3. Актуальные вопросы фармации ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 В течение года 

по мере 

поступления 

заявок 

-формирование компетенций в области 

нормативно-правовых актов,  регулирующих 

производство качественных, безопасных и 

эффективных ЛС согласно требованиям 

надлежащих фармацевтических практик. 

Кафедра «Инженерных  дисциплины» 

Повышение квалификации 

1. Концептуальные принципы 

надлежащей аптечной практики 

(GРP). Разработка СОП и 

эффективное управление 

документацией. Надлежащая 

фармацевтическая практика 

(GPP) 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

108/2 Февраль  2020 

года 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно 

заявкам) 

- использование требования надлежащей аптечной 

практики(GPP) по обеспечению качества 

фармацевтических услуг, организации снабжения, 

улучшения назначения и применения 

лекарственных средств. 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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образованием  

2. Качество лекарств: понятие, 

механизмы государственного 

контроля и пути обеспечения 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 Март 

2020 года 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

 

- формирование  умений и навыков по 

обеспечению безопасности и эффективности 

лекарственной терапии  путем предоставления 

врачу и пациенту наиболее полной информации о 

рациональном использовании лекарственных 

средств. 

3. Система обеспечения качества 

лекарственных средств и ее 

основные составляющие. 

Правила GMP/GDP/GSP 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 Март 

2020 года 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

 

- изучение системы управления качеством в 

фармацевтической компании, деятельностью 

которой является оптовая реализация 

фармацевтической продукции. Детальный анализ 

положений и требований актуализированных 

правил GDP. 

 

4. Фармацевтическая разработка и 

современное производство 

лекарственных препаратов 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 Май 

2020 года 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

 

- формирование  умений и навыков по 

обеспечению безопасности и эффективности 

лекарственной терапии  путем предоставления 

врачу и пациенту наиболее полной информации о 

рациональном использовании лекарственных 

средств. 

5. Bалидация в фармацевтическом 

производстве 

(для слушателей) 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

108/2 Ноябрь 

2020 года 

 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

 

-изучение системы управления качеством в 

фармацевтической компании, деятельностью которой 

является оптовая реализация фармацевтической 

продукции. 

6. ПК «Документация и 

самоинспекция 

фармацевтического 

предприятия» 

(с применением дистанционных 

ПК специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

54/1 Ноябрь 

2020 года 

 

(далее даты 

будут 

-сбор и анализ всех необходимых сведений и 

сообщений о нежелательных реакций для 

последующей передачи их в компонентные 

органы; 

- оценка риска равития НПР у конкретного 
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образовательных технологий) медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

определены 

согласно заявок) 

 

пациента; 

-использование различных методов выявления 

ГПР на практике, подбор наиболее оптимального 

метода оценки НПР. 

7. Инклюзивное образование в 

высших медицинских вузах 

ПК профессорско-

преподавательский состав 

медицинских организаций 

образования и науки по 

специальности «Фармация», 

специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

54/1 Ноябрь 

2020 года 

 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

 

-формирование системы знаний о нормативно-

правовых основах инклюзивного высшего 

образования;  

- формирование готовности к достижению целей, 

задач, содержания и технологий инклюзивного 

образования в вузе; - формирование готовности к 

удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ с учетом нозологии нарушения;  

-формирование установки на взаимодействие с 

субъектами инклюзивного образования;  

8. Основы проектирования и 

оснащение производства 

ПК профессорско-

преподавательский состав 

медицинских организаций 

образования и науки по 

специальности «Фармация», 

специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием, 

специалисты с техническим 

и професиональным 

медицинским и  

фармацевтическим 

образованием 

54 /1 Ноябрь 

2020 года 

 

(далее даты 

будут 

определены 

согласно заявок) 

 

-разрабатывать аппаратурно-технологические 

схемы; разрабатывать расчетно-пояснительные 

записки; проводить подбор оборудование в 

соответствии с технологическим процессом;  

-графически оформлять типы, конструкции, 

принципы работы основного и вспомогательного 

оборудования; работать в программах по 

проектированию AutoCAD 

Кафедра «Химии» 

Повышение квалификации 

1. Методика преподавания химии в 

медицинских вузах 

ПК профессорско-

преподавательский состав 

медицинских организаций 

образования по химии 

108/2 Март-май 2020 г. 

сентябрь-

декабрь, 2020 г. 

-внедрение интерактивных методов обучения 

(PBL, TBL, case-study), преподавания и оценки 

знаний, навыков и  компетентности; 

интерактивных компьютерных программ 

обучения; усиление роли самостоятельного и 

самонаправленного обучения. 
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2. Современные методы анализа 

фармации 

ПК профессорско-

преподавательский состав 

медицинских организаций 

образования по химии 

108/2 Март-май 2020 г. 

сентябрь-

декабрь, 2020 г. 

-обзор и обобщение научных и методических 

источников по теории и практике применения 

методов анализа (хроматорграфия (газовая, 

жидкостная), ИК,УФ-спектоскопия, масс-

спектрометрия, ЯМР-спектроскопия, атомно-

абсорбционная спектроскопия); 

-сопоставление методов,  их роль и особенности в 

определении структуры молекулы и других 

характеристик индивидуальных веществ. 

21. Кафедра «Клиническая фармакология» 

Заведующий кафедрой Рахимов К.Р. - академик НАН РК 

Переподготовка 

1. Клиническая фармакология ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Восточная медицина», 

«Общая медицина» 

и интернатурой 

864/16 по заявкам -формировать рациональный подход к оценке 

обоснованности фармакоте-рапии на основе 

выбора лекарственных средств с учетом 

доказанной клинической и экономической 

эффек-тивности, безопасности лекарственных 

средств, патологического и физиологи-ческого 

профиля пациента с использо-ванием 

международных руководств, клинических 

протоколов; 

- выявить регистрацию и провести профилактику 

нежелательных побочных реакций 

лекарственных средств; 

- провести фармакоэпидемиологи-ческие и 

фармакоэкономические исследования в 

организациях здравоохранения;  

- оказать консультативной помощи врачам и 

пациентам по вопросам рационального выбора и 

использования лекарственных средств.  

Повышение квалификации 

2. Роль клинического фармаколога 

в организациях здравоохранения 

ПК 

 

 

врачи - клинические 

фармакологи 

108/2 по заявкам -повышение эффективности и безопасности 

применения лекарственных средств. 

3. Актуальные вопросы 

рациональной фармакотерапии 

заболеваний детского возраста 

ПК 

 

врачи общей практики, 

педиатры, клинические 

фармакологи 

108/2 по заявкам -проводить адекватный выбор и назначать 

наиболее эффективные и безопасные 

лекарственные средства с учетом 
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полиморбидности; 

-определять оптимальный режим дозирования; 

-прогнозировать и выявлять на ранних стадиях 

побочные действия лекарственных средств и 

проводить их коррекцию. 

4. Рациональная антимикробная 

терапия в хирургической 

практике. Антибиотико- 

профилактика 

ПК врачи хиругического 

профиля, клинические 

фармакологи 

54/1 по заявкам -рациональное использование антибиотиков у 

хирургических больных: 

-периоперационная антибиотикопрофи-лактика. 

5. Фармаконадзор и безопасное 

ипользование лекарственных 

средств 

ПК врачи всех специальнойстей 54/1 по заявкам -нежелательные эффекты лекарственных 

препаратов и их коррекция; 

-методы профилактики побочных эффектов. 

6. Фитотерапия ПК врачи всех специальностей 54/1 по заявкам -рациональное применение фитопрепаратов при 

различных заболеваниях в практическом 

здравоохранении. 

7. Фармацевтическая опека 

в аптеке 

ПК фармацевты 54/1 по заявкам -роль провизора в повышении эффективности и 

безопасности применения лекарственных средств. 

8. Безопасность применения 

лекарственных средств у 

беременных 

ПК врачи акушеры-гинекологи, 

клинические фармакологи 

54/1 по заявкам -рациональное применение лекарственных 

средств у беременных. 

22. Кафедра «Офтальмология» 

Заведующий кафедрой Сулейменов М.С. - д.м.н. 

Повышение квалификации 

1. Современные аспекты рефракции 

и аккомодации, в том числе у 

детей 

ПК  врачи-офтальмологи 54/1 

108/2 

по заявкам -современные методы диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики аметропии и снижения 

аккомодации; 

-современные способы коррекции аметропии, 

включая контактную и эксимерлазерную 

коррекцию. 

23. Кафедра «Ревматологии» 

И.о. заведующая кафедрой  Дильманова Д.С. – к.м.н. 

Повышение квалификации 

1. Остеоартроз в амбулаторной 

практике 

ПК врачи  ревматологи, ВОП, 

терапевты 

54/1 по заявкам -формирование компетенций по приобретению 

знаний и умений по современным методам 

диагностики и лечения внутренних болезней в 

условиях амбулаторной практики. 
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2. Ревматоидный артрит в 

амбулаторной практике 

ПК врачи ревматологи, ВОП, 

терапевты 
54/1 по заявкам -формирование компетенций по приобретению 

знаний и умений по современным методам 

диагностики и лечения внутренних болезней в 

условиях амбулаторной практики. 

3. Локальная инъекционная терапия 

ревматических заболеваний 

ПК  врачи ревматологи, ВОП, 

терапевты 
54/1 по заявкам -проводить обследование больного с суставным 

синдромом; 

-оценить локальный статус; 

-определить показания и противопоказания у 

внутрисуставмному и периатикулярному 

введению препаратов; 

-производить дифференцированный выбор 

лекарственного препарата для локальной 

инъекционной терапии в соответсии с 

принципами доказательной медицины; 

-определить дозы лекарственного препарата, 

кратности процедур и промежутки между ними; 

-произвести внутрисуставную, периартикулярную 

инъекцию лекарственного препарата. 

24. Кафедра «Интернатура по стоматологии» 

Заведующий кафедрой  Есиркепов А. А. - к.м.н., доцент 

Повышение квалификации 

1. Современные технологии в 

ортодонтии. «Эджуайс-техника» 

ПК  врачи стоматологи-

ортодонты 

108/2 по заявкам -углубление теоретических знаний и 

совершенствование мануальных навыков по 

актуальным вопросам ортодонтии. 

2. Современные технологии в 

эстетическом протезировании 

ПК врачи стоматологи-ортопеды 108/2 по заявкам -ортопедическое лечение дефектов коронок и 

зубных рядов; 

-рациональное ортопедическое лечение с 

восстановлением анатомической формы и 

соблюдением эстетики; 

-знать о топографических параметрах коронок 

зубов, формы зубов, одонтоглифику, одонтоскопию 

и других особенностях строения. 

3. Способы ортопедического 

лечения с использованием 

имплантатов 

ПК врачи стоматологи-ортопеды 108/2 по заявкам -изучение способов ортопедического лечения с 

применением дентальных имплантатов . 

4. Использование современных 

методов диагностики при 

планировании дентальной 

ПК врачи стоматологи хирурги 108/2 по заявкам -знать теоретическую часть дентальной 

имплантации. Изучить качественные и 

количественные данные костной ткани при 3D и 
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имплантации КТ – обследовании. 

5. Новые методы лечения 

стоматологических заболеваний 

в терапевтической стоматологии 

ПК врачи стоматологи  

терапевты 

108/2 по заявкам -углубление теоретических знаний и 

совершенствование мануальных навыков по 

новым методам лечении в терапевтической 

стоматологии. 

6. Новые подходы  диагностики и  

лечения стоматологических 

заболеваний у детей. 

ПК  детские стоматологи  108/2 по заявкам -знать теоретические вопросы детской 

стоматологии, в том числе по заболеваниям 

твердых тканей зубов, коммуникативными и 

правовыми навыками; 

-знать все разделы этой дисциплины и понимать 

их органическую взаимосвязь с учетом 

морфофункциональных особенностей быстро 

развивающегося и растущего детского организма. 

26. Кафедра « Кафедра интегрированных систем экономики и менеджмента здравоохранения» 

И.о.Зав. кафедрой Кошербаева Л. – Магистр  

Повышение квалификации 

1. Основы бережливого 

производства 

ПК руководители,  

заместители,  

менеджеры, экономисты 

54/1 

108/2 

по заявкам -уметь анализировать организационную 

структуру МО всех форм собственности; 

-разрабатывать программу развития на основе 

системы сбалансированных показателей. 

2. Основы корпоративного 

управления 

ПК руководители,  

заместители,  

менеджеры, экономисты 

54/1 

108/2 

по заявкам -планировать мероприятия по организационному 

развитию; 

-разрабатывать систему SMART-целей для 

отделов и сотрудников; 

3. Методы принятия решений в 

здравоохранении 

ПК руководители,  

заместители,  

менеджеры, экономисты 

54/1 

108/2 

по заявкам -уметь анализировать финансовый менеджмент в 

МО; 

- уметь анализировать и проектировать бизнес-

процессы в МО; 

- уметь разрабатывать план финансового развития 

МО; 

- уметь составлять баланс выгод и недостатков. 

4. Современные проблемы 

управления здравоохранением 

ПК руководители,  

заместители,  

менеджеры, экономисты 

54/1 

108/2 

по заявкам -уметь  проводить анализ технологий по 

оценочным индикаторам; 

-уметь  составлять план внедрения 

инновационных технологий. 
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5. Лидерство и управление 

человеческими ресурсами 

ПК руководители, заместители, 

менеджеры, экономисты, 

специалисты кадровой 

службы  

54/1 

108/2 

по заявкам - уметь проводить маркетинговые 

исследования; 

-уметь  применять ранжирование, АВС, 

VEN, SWOT-анализ; 

-уметь оценивать конкурентоспособность  МО. 

6. Бизнес аналитика и 

бизнеспланирование в системе 

здравоохранения 

ПК руководители,  

заместители,  

менеджеры, экономисты 

54/1 

108/2 

по заявкам - уметь проектировать организационную 

структуру МО; 

-уметь  использовать 6 видов контроля 

исполнения работы, разрабатывать план 

мотивационных мероприятий. 

7. Внутренний аудит ПК руководители, эксперты, 

аудиторы, заместитель 

главного врача по качеству,  

54/1 

108/2 

 

по заявкам -уметь  разрабатывать критерии оценки качества 

работы сестринского персонала; 

-разрабатывать стандарты сестринской помощи. 

8. Экспертиза медицинских услуг ПК руководители, врачи, 

аудиторы, заместитель 

главного врача по качеству, 

независимые эксперты 

54/1 

108/2 

по заявкам -разрабатывать критерии оценки качества 

скрининговых программ; 

-анализировать эффективность скрининговых 

программ. 

27. Научная клинико-диагностическая лаборатория 

Заведующая  Батырбаева Д.Ж. - к.м.н. 

Повышение квалификации 

1 Лабораторная диагностика 

урогенитальных инфекций 

методом ПЦР 

 

ПК для заведующих 

лабораторий, специалистов и 

лаборантов  клинико-

диагностических и 

бактериологических 

лабораторий 

108/2 по заявкам -постановка лабораторных исследований методом 

ПЦР; 

-знать приборы для проведения ПЦР;  

-уметь интерпретировать результаты 

исследований; 

- знать вопросы внутрилабораторного контроля и 

внешней оценки качества. 

2 Иммуноферментный анализ в 

диагностике инфекционных 

заболеваний 

ПК для заведующих 

лабораторий, специалистов и 

лаборантов  клинико-

диагностических и 

бактериологических 

лабораторий 

54/1 по заявкам -знание анализаторов для проведения ИФА;  

-уметь интерпретировать результаты 

исследований. 

3 Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования 

ПК для заведующих 

лабораторий, специалистов и 

лаборантов  клинико-

диагностических и 

бактериологических 

108/2 по заявкам -знание гематологических анализаторов; 

-уметь интерпретировать результаты 

исследований; 

-знать вопросы внутрилабораторного контроля и 

внешней оценки качества; 
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лабораторий -умение провести расчет неопределенности. 

4 Вопросы аккредитации 

медицинских лабораторий по 

стандарту ИСО СТ РК 15189-

2015 «Медицинские 

лаборатории. Требования к 

качеству и компетенции» 

ПК для заведующих 

лабораторий, специалистов и 

лаборантов  клинико-

диагностических и 

бактериологических 

лабораторий 

54/1 

108/2 

по заявкам -знание пунктов стандарта; 

-уметь подготовить документацию в соответствии 

с требованиями стандарта. 

 

5 Лабораторные вопросы 

диагностики гельминтозов 

ПК для заведующих 

лабораторий, специалистов и 

лаборантов  клинико-

диагностических и 

бактериологических 

лабораторий 

54/1 

 

по заявкам -уметь определять виды элементов гельминтов; 

-уметь интерпретировать гельминтозы. 

 

28. Кафедра пластической хирургии, эстетической медицины и лазерной косметологии 

Заведующий кафедрой – Надыров М.Т. 

Переподготовка 

1 Пластическая хирургия ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Восточная  

медицина», «Педиатрия»  и 

интернатурой по 

хирургическому профилю 

1080/20 по заявкам - базовые  навыки пациент-центрированного 

консультирования 

- эффективно взаимодействовать с пациентами, 

родственниками пациентов 

- ключевые навыки командной работы 

- общее принципы организации оказания 

специализированной помощи в пластической 

хирургии 

- врожденные и приобретенные пороки развития, 

оперативная коррекция врожденных и 

приобретенных пороков      

- возрастные изменения лица и тела, современные 

возможности хирургического лечения 

- послеоперационные осложнения и лечение 

- особенности реабилитации в пластической 

хирургии 

2 Дерматовенеролгия 

(дерматокосметология) 

(взрослая, детская) 

ПП специалисты с высшим 

медицинским образованием 

по специальности «Лечебное 

дело», «Восточная  

864/16 по заявкам - эффективно взаимодействовать с пациентами, 

родственниками пациентов 

- ключевыми  навыками  командной работы.  

- этиология, патогенез, классификация, клинические 
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медицина», «Педиатрия»  и 

интернатурой  

проявления, дифф. диагностика   заболеваний кожи. 

- типы кожи. Возрастные изменения кожи и ее 

придатков.  

-общие принципы контурной пластики.  

-техника и методика введения филлеров на основе 

гиалуронновой кислоты. 

-общие принципы использования нитевых технологий в 

дерматокосметологии.  

-техника и  методика нитевого лифтинга.   

-общие принципы косметического ухода за кожей и ее 

придатками. 

-общие принципы использования аппаратной 

косметологии в дерматокосметологии. 

Повышение квалификации 

3 Контурная пластика тела ПК врачи  пластические 

 хирурги 

108/2 по  заявкам - получения и анализа анамнестических и 

объективных данных  у пациента с конкретным 

видом деформации контура туловища и 

конечностей; 

- определения показаний и противопоказаний к 

назначению параклинических (лабораторных, 

биохимических, инструментальных, 

функциональных, морфологических) методов 

обследования с учетом конкретной клинической 

ситуации; 

- формулировки диагноза в соответствии с 

действующими классификациями на основе 

анализа результатов клинических и 

параклинических исследований; 

- проведения дифференциальной диагностики 

различных вариантов деформаций контура тела; 

- выявления факторов риска развития осложнений 

при выполнении инструментальных, 

функциональных, морфологических 

исследований; 

- назначения мер профилактики осложнений при 

выполнении инструментальных, 

функциональных, морфологических 

исследований; 
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- выбора адекватных методов и схем лечения 

отдельных вариантов деформаций контура тела у 

конкретного пациента; 

- выявления потенциальные причины возможных 

осложнений при проведении конкретного 

алгоритма лечения в соответствующей 

клинической ситуации 

- назначения мер по профилактики осложнений 

при проведении соответствующих вмешательств 

у конкретного пациента. 

4 Хирургическое омоложение лица ПК врачи  пластические 

 хирурги 

108/2 по  заявкам - получения и анализа анамнестических и 

объективных данных у пациента с возрастными 

изменениями лица; 

- определения показаний и противопоказаний к 

назначению параклинических (лабораторных, 

биохимических, инструментальных, 

функциональных, морфологических) методов 

обследования с учетом конкретной клинической 

ситуации; 

- формулировки диагноза в соответствии с 

действующими классификациями на основе 

анализа результатов клинических и 

параклинических исследований; 

- проведения дифференциальной диагностики 

различных вариантов возрастных изменений 

лица; 

- выявления факторов риска развития осложнений 

при выполнении инструментальных, 

функциональных, морфологических 

исследований; 

- назначения мер профилактики осложнений при 

выполнении инструментальных, 

функциональных, морфологических 

исследований; 

- выбора адекватных методов и схем лечения 

отдельных вариантов возрастных изменений лица 

у конкретного пациента; 

- выявления потенциальные причины возможных 
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осложнений при проведении конкретного 

алгоритма лечения в соответствующей 

клинической ситуации; 

- назначения мер по профилактике осложнений 

при проведении соответствующих вмешательств  

у конкретного пациента. 

5 Пластика молочных желез ПК врачи  пластические 

 хирурги, онкомаммологи, 

маммологи 

108/2 по  заявкам - получения и анализа анамнестических и 

объективных данных у пациента с конкретным 

видом деформации молочных желез; 

- определения показаний и противопоказаний к 

назначению параклинических (лабораторных, 

биохимических, инструментальных, 

функциональных, морфологических) методов 

обследования с учетом конкретной клинической 

ситуации; 

- формулировки диагноза в соответствии с 

действующими классификациями на основе 

анализа результатов клинических и 

параклинических исследований; 

- проведения дифференциальной диагностики 

различных вариантов деформаций молочных 

желез; 

- выявления факторов риска развития осложнений 

при выполнении инструментальных, 

функциональных, морфологических 

исследований; 

- назначения мер профилактики осложнений при 

выполнении инструментальных, 

функциональных, морфологических 

исследований; 

- выбора адекватных методов и схем лечения 

отдельных вариантов деформаций молочных 

желез у конкретного пациента;  

- выявления потенциальные причины возможных 

осложнений при проведении конкретного 

алгоритма лечения в соответствующей 

клинической ситуации; 

- назначения мер по профилактики осложнений 
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при проведении соответствующих вмешательств  

у конкретного пациента. 

6 Контурная пластика 

(Филлеры на основе 

гиалуронновой кислоты), техника 

и методика введения 

ПК врачи-дерматовенерологи, 

дерматокосметологи 

216/4  по заявкам -общие принципы контурной пластики; 

-техника и методика введения филлеров на основе 

гиалуронновой кислоты. 

7 Ботулинический токсин 

(Методика введения, дозировка) 

ПК врачи-дерматовенерологи, 

дерматокосметологи 

216/4 по заявкам общие принципы использования ботулинического 

токсина; 

-техника, методика и дозировка введения   

ботулинического токсина 

8 Нитевой лифтинг ПК врачи-дерматовенерологи, 

дерматокосметологи 

216/4 по заявкам -общие принципы использования нитевых 

технологий в дерматокосметологии; 

-техника и  методика нитевого лифтинга 

9 Аппаратная косметология ПК врачи-дерматовенерологи, 

дерматокосметологи 

216/4 по заявкам -общие принципы использования аппаратной 

косметологии в дерматокосметологии. 

10 Уход, пиллинг, мезотерапия  ПК врачи-дерматовенерологи, 

дерматокосметологи 

216/4 по заявкам -общие принципы выполнения уходовых 

процедур, пиллингов и мезотерапии в 

дерматокосметологии. 

 Примечание: 

 Продолжительность циклов повышения квалификации может корректироваться по мере  поступления заявок от медицинских организаций и Управлений 

общественного здоровья  

 Контактный телефон:  8 727 338 70 51 

 Эл.почта: 3387051@mail.ru 

   

 

 
 

   
  


