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Руководство ВШОЗ посетили город Шэньчжэнь и провели встречи с
Ассоциацией, и с руководством университета Шэньчжэнь. Китайские коллеги
ознакомили с работой корпусов, клиник, научных лабораторий,

исследовательских центров Университета, а также посетили ведущие клиники и
больницы города. Университетом Шэньчжэня было предоставлено 20 грантов
на для обучения в докторантуре на тему молекулярная медицина. 

Декан медицинского факультета, профессор СюСинДжи, Профессора УШ
посетили ВШОЗ в г. Алматы в рамках отборочного тура по предоставлению
грантов. Провели Мастер-класс , а также обсуждение перспективы дальнейшего
сотрудничества и возможности для партнерства, проведения совместных
мастер-классов и тренингов, научных проектов и др.

                                           АПРЕЛЬ

СЕНТЯБРЬ
Подписание меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией
международного сотрудничества «Один пояс, один путь»

города Шэньчжэнь с председателем Чен Бао Дунь

РЕАЛИЗОВАННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
ЗА  2018-2020ГОДЫ

2018 ГОД

2019 ГОД

ИЮНЬ
г-н СунСиДжуо - Главный врач и Президент группы больниц
города   Шэньчжэнь (КНР), Профессор, автор концепции
системы ПМСП в КНР, прибыл в г.Алматы, с целью участия в
Конгрессе «Здоровье для всех» и чтения лекций для ППС и
обучающихся КМУ «ВШОЗ»

СЕНТЯБРЬ
 2 человека были направлены на обучение по грантовой программе PHD в
УШ на 3 года          ОКТЯБРЬ

В рамках совместной благотворительной программы направлены 5 детей с
диагнозом ДЦП на 2 месяца на лечение в клинику г.СюЧанг,  в сопровождении
родителей. Лечение было очень эффективным. В процессе лечения
использовались в основном лекарственные травы, массаж, работа с
разнопрофильными специалистами



9 по 13 декабря 2019 года был организован и проведен мастер – класс на
тему «Community health worker» для руководителей и менеджеров
медицинских организации РК. 

Целью мастер-класса был обмен опытом казахстанских и китайских коллег
по вопросам менеджмента здравоохранения.

13.12.2019 года на базе Центральной городской клинической больницы
г.Алматы с участием Исполнительного директора «Ассоциация организаций
медицинского образования и науки «Казахстанский медицинский совет» и 

 Управления общественного здоровья г.Алматы, Генерального Консульства
КНР в РК в г.Алматы был организован круглый стол для обсуждения и
проведения итогов мастер-класса.

ДЕКАБРЬ

 

Поездка делегации казахстанских врачей в город Шэньчжэнь для обучения
на тему «Community health worker» . В ходе обучения участники посетили
около 15 медицинских заведений, 

Ознакомились с системой здравоохранения КНР: системой общенародного
медицинского страхования, больничным менеджментом и особенностями
организации ПМСП, реабилитации, геронтологии и паллиативной помощи
КНР, также было детально изучена система цифровизации в Китайской
медицине.

НОЯБРЬ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
ЗА  2018-2020ГОДЫ

2019 ГОД



Генеральное консульство КНР в РК организовал Новогодний
дружественный прием для партнеров,  представителей из кругов науки и
техники, здравоохранения. Целью приема является укрепление
сотрудничества между нашими странами , куда были приглашены
представители КМУ «ВШОЗ», как единственного медицинского
университета -стратегического партнёра , имеющего тесные деловые и
дружеские отношения с китайскими коллегами .

 КМУ «ВШОЗ» была оказана честь пригласить на данный прием ключевых
фигур здравоохранения г. Алматы: Руководителей УОЗ г. Алматы, филиала
по г. Алматы РЦЭЗ, ННЦ и ИЦ, РДРЦ “Балбулак”, ГП #4, 17; ГКБ # 5, ЦГКБ г.

Алматы.

ДЕКАБРЬ

 

2020 ГОД

РЕАЛИЗОВАННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
ЗА  2018-2020ГОДЫ

2019 ГОД

МАРТ
В рамках сотрудничества и взаимопомощи,

сотрудниками КМУ «ВШОЗ» совместно с нашими
партнерами из КНР, было разработано “Руководство
по профилактике и борьбе со вспышкой
короновирусной инфекции”, основанного на
практическом опыте борьбы с опасной инфекцией
наших китайских коллег. Документ представляет
собой конкретный алгоритм действий во всех
жизненно важных сферах (жилище, общественные
места, предприятия, рынки и т.д.).

 



COVID-19

В свою очередь 22 апреля этого года   газета Shenzhen Commercial Magazine

опубликовала статью «Опыт борьбы с эпидемией короновируса   в
Шэньчжэне дошел до Казахстана». Журналист  Цзян Чен 

Статья о том, что успешный опыт борьбы с эпидемией в Шэньчжэне стал
важном документом борьбы с эпидемией в Казахстане. Была освещена
работа, трудности и успехи Министерства здравоохранения РК. Важность и
эффективность взаимодействия и сотрудничества стран в решении данного
вопроса.

Апрель

 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
ЗА  2018-2020 ГОДЫ

2020 ГОД

МАЙ
КМУ «ВШОЗ» совместно с Управлением здравоохранения г.Шэньчжэнь и
Ассоциацией международного сотрудничества «Один пояс, один путь» активно
сотрудничает в сфере изучения и контроля коронавирусной инфекции:

 

1) В рамках общей программы МЗ РК сотрудничества между медицинскими
университетами с международными стратегическими партнерами, вебинар для
КМУ «ВШОЗ» назначен на 08 июня 2020 года в 14:00 по времени г.Нур-Султан.

2) В течении второго полугодия организация обучения на тему: 

«Больничная эпидемиология и инфекционный контроль в условиях пандемии»  

«Организация санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемио
логических мероприятий, в т.ч. при КВИ»  

3)Организация сбора и предоставление информации по мерам и опыту местных
органов власти по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией, 

организация видеоконференции,  обучения.

 







Разработка: 

•Программ международного сотрудничества в области
практического здравоохранения
Обеспечение:

•Интеграции образования, науки и практики путем
использования результатов научных исследований в
учебном и клиническом процессе
Реализация:

•Профессиональных учебных программ послевузовского
образования, с расширением возможности  развития
двух дипломного образования
•Программы академической мобильности обучающихся
и ППС, а также обмен информацией.

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПАРТНЕРСТВА

Актуальные вопросы реабилитации пациентов перенесших КВИ COVID-19.

Алгоритм действий медицинского персонала при выявлении больного с
подозрением на КВИ на разных этапах оказания медицинской помощи
Особенности больничного менеджмента в условиях эпидемии (ЧС режима)

С 8 по 13 июня 2020 года  КМУ «ВШОЗ» под эгидой МЗ РК
реализовывает совместные образовательные программы с зарубежными
университетами-партнерами по следующим темам:

СОВМЕСТНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Контингент: 

организаторы здравоохранения, главные врачи
и их заместители, руководители структурных
подразделений, врачи-эпидемиологи, врачи
реабилитационных центров, стационаров,

поликлиник и станций скорой медицинской
помощи.

Партнеры: 

Университет г.Шэньчжэнь, КНР
Университетский медицинский комплекс
Шарите, г.Берлин, Германия
General Manager The Golden

Age House TLV Tel Aviv, Израиль

Для эффективности
образовательного процесса

в СОП привлечены
авторитетные

Казахстанские специалисты
практической и научной

сферы
здравоохранения в

качестве модераторов.


