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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ – 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Селектор                                                № 4                       30 декабря 2020 года 

 

Председатель УМО Нургожин Т.С. 

Заместитель председателя УМО Сыдыкова С.И. 

Исполнительный руководитель УМО Ахметов В.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Обсуждение программ дополнительного образования по специальностям 

высшего и послевузовского образования по результатам экспертизы ОЮЛ 

«Ассоциация организаций медицинского образования и науки 

«Казахстанский медицинский совет». 

2. Рассмотрение учебных изданий по результатам экспертизы ОЮЛ 

«Ассоциация организаций медицинского образования и науки 

«Казахстанский медицинский совет». 

 

Вопрос 1. 

Обсуждение программ дополнительного образования по специальностям высшего 

и послевузовского образования по результатам экспертизы ОЮЛ «Ассоциация 

организаций медицинского образования и науки «Казахстанский медицинский 

совет». 

СЛУШАЛИ:   

Заместитель председателя УМО Сыдыкова С.И. доложила, что на обсуждение 

выносится 56 программ дополнительного образования по специальностям 

высшего и послевузовского образования по результатам экспертизы ОЮЛ 

«Ассоциация организаций медицинского образования и науки «Казахстанский 

медицинский совет» (список прилагается). Экспертизу провели ППС НАО 

«Медицинский университет Караганды»  

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить программы дополнительного образования в соответствии с 

Перечнем, приведенным в приложении 1 к настоящему протоколу. 

 

Вопрос 2. 

Обсуждение учебных изданий по результатам экспертизы ОЮЛ «Ассоциация 

организаций медицинского образования и науки «Казахстанский медицинский 

совет». 
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СЛУШАЛИ:
Заместитель председателя УМО Сыдыкова С.И. доложила, что на утверждение 
выносится 3 учебных пособия (приложение 2):
1) «Клиническая анатомия гортани и трахеи», автор Кудайбергенова С.Ф., 
организация -  НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова», язык пособия -  
русский, экспертизу провел д.м.н., профессор кафедры ЛОР болезней НАО 
«Медицинский университет Астана», Байменов А.Ж.;
2) «Диагностика и лечение гемофилии у детей», авторы Омарова К.О., Абдилова 
Г.К., Манжуова Л.Н., Булабаева Г.Е., Боранбаева Р.З., организация -  АО 
«Научный центр педиатрии и детской хирургии», язык пособия -  русский, 
экспертизу провел заместитель директора по онкологии «Национальный научный 
центр матреинства и детства» Корпоративный фонд «University Medical Center», 
доктор медицинских наук, профессор Нургалиев Д.Ж.;
3) «Основы организации медико-профилактической помощи больным, имеющим 
нейропатические боли», авторы Аманова Э.О., Абасова Г.Б., Булешова А.М., 
организация -  Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. 
Ясави, язык пособия -  русский, экспертизу провела к.м.н., доцент кафедры 
неврологии НАО «Медицинский университет Астана», Альжанова Д.С. 
РЕШЕНИЕ:
2Л. Одобрить и рекомендовать к печати учебное пособие «Клиническая анатомия 
гортани и трахеи», автор Кудайбергенова С.Ф., организация -  НАО «КазНМУ 
имени С.Д. Асфендиярова»;
2.2. Одобрить и рекомендовать к печати учебное пособие «Диагностика и лечение 
гемофилии у детей», авторы Омарова К.О., Абдилова Г.К., Манжуова Л.Н., 
Булабаева Г.Е., Боранбаева Р.З., организация -  АО «Научный центр педиатрии и 
детской хирургии»;
2.3. Одобрить и рекомендовать к печати учебное пособие «Основы организации 
медико-профилактической помощи больным, имеющим нейропатические боли», 
авторы Аманова Э.О., Абасова Г.Б., Булешова А.М., организация -  
Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясави.

Председатель УМО Нургожин Т.С.

*



Приложение 1 

 

Список программ дополнительного образования, рекомендуемых к 

рассмотрению на заседании УМО по направлению подготовки 

«Здравоохранение» 

 

№ 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. и должность эксперта 

1.  «Интенсивная терапия 

неотложных состояний, 

обусловленных 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19» 

И.о. заведующего кафедрой скорой 

медицинской помощи, анестезиологии и 

реаниматологии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Васильев Д.В. 

2.  «Интенсивная терапия 

острой дыхательной 

недостаточности, в том 

числе, при КВИ» 

И.о. заведующего кафедрой скорой 

медицинской помощи, анестезиологии и 

реаниматологии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Васильев Д.В. 

3.  «Основные принципы 

организации медицинской 

помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19»  

Ассоциированный профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

дерматовенерологии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Кнаус А.А. 

4.  «Острый коронарный 

синдром, 

совершенствование 

организации оказания 

медицинской помощи» 

Профессор кафедры внутренних болезней, 

доктор медицинских наук, руководитель 

образовательной программы по кардиологии 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Тайжанова Д.Ж. 

5.  «Актуализированные 

вопросы нормальной 

физиологии» 

Профессор-исследователь кафедры 

морфологии и физиологии НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Миндубаева Ф.А. 

6.  «Избранные вопросы 

терапии» 

Профессор кафедры внутренних болезней 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Ибраева Л.К. 

7.  «Экстрагенитальная 

патология при 

беременности» для 

терапевтов, ВОП, 

акушер/гинекологов, 

кардиологов» 

Профессор НАО «Медицинский университет 

Караганды» Тургунова Л.Г. 



№ 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. и должность эксперта 

8.  «Особо опасные инфекции» Профессор кафедры инфекционных болезней 

и фтизиатрии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Ким А.А. 

9.  «Неотложная помощь при 

инфекционных заболеваниях 

на до госпитальном и 

госпитальном этапах» 

Профессор кафедры инфекционных болезней 

и фтизиатрии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Тимченко Н.А. 

10.  «Ведение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией» 

согласно Клиническому 

протоколу диагностики и 

лечения «Коронавирусная 

инфекция COVID-19» 

Профессор кафедры инфекционных болезней 

и фтизиатрии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Тимченко Н.А. 

11.  «Актуальные вопросы 

инфекционной патологии» 

Профессор кафедры инфекционных болезней 

и фтизиатрии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Ким А.А. 

12.  «Современные технологии 

эндодонтии» 

Магистр мед. наук, врач- стоматолог высшей 

категории, ассистент школы стоматологии 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Тусбаев Н.Г. 

13.  «Амбулаторная 

реабилитация пациентов 

после инсульта» 

Доктор медицинских наук, профессор НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Шевелева Н.И. 

14.  «Дифференциальная 

диагностика и лечение 

нейродегенеративных 

заболеваний» 

Заведующая кафедрой 

неврологии, нейрохирургии, психиатрии и 

реабилитологии, кандидат медицинских 

наук, профессор НАО «Медицинский 

университет Караганды» Григолашвили М.А. 

15.  «Новые возможности 

диагностики и лечения 

рассеянного склероза» 

Заведующая кафедрой 

неврологии, нейрохирургии, психиатрии и 

реабилитологии, кандидат медицинских 

наук, профессор НАО «Медицинский 

университет Караганды» Григолашвили М.А. 

16.  «Актуальные вопросы 

неотложной хирургии» 

Ассоциированный профессор кафедры 

хирургических болезней, PhD НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Бадыров Р.М. 

17.  «Актуальные вопросы 

гнойной хирургии» 

Профессор кафедры хирургических болезней 

к.м.н. НАО «Медицинский университет 

Караганды» Абатов Н.Т. 



№ 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. и должность эксперта 

18.  «Наследственные нервно-

мышечные заболевания» 

Заведующая кафедрой 

неврологии, нейрохирургии, психиатрии и 

реабилитологии, кандидат медицинских 

наук, профессор НАО «Медицинский 

университет Караганды» Григолашвили М.А. 

19.  «Актуальные вопросы 

гигиены труда» 

Кандидат медицинских наук, доцент Школы 

общественного здоровья и биомедицины 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Жумалиев Б.С. 

20.  «Избранные вопросы 

клинической 

бактериологии» 

Ассоциированный профессор кафедры 

внутренних болезней НАО «Медицинский 

университет Караганды», кандидат 

медицинских наук, доцент Васильева Н.В. 

21.  «Клиническая 

тиреиодология в практике 

ПМСП» 

Ассоциированный профессор кафедры 

внутренних болезней НАО «Медицинский 

университет Караганды», кандидат 

медицинских наук, доцент Васильева Н.В. 

22.  «Заболевания 

надпочечников. 

Особенности диагностики и 

лечения» 

Ассоциированный профессор кафедры 

внутренних болезней НАО «Медицинский 

университет Караганды», кандидат 

медицинских наук, доцент Васильева Н.В. 

23.  «Лабораторная диагностика 

COVID-19» 

Заведующая лаборатории коллективного 

пользования, кандидат медицинских наук 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Ахмалтдинова Л.Л. 

24.  «Тактика врача-стоматолога 

при воспалительно-

деструктивных 

заболеваниях пародонта» 

Ассоциированный профессор Школы 

стоматологии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Танкибаева Ж.Г. 

25.  «Реабилитация пациентов 

после инфаркта миокарда на 

уровне ПМСП» 

Профессор кафедры внутренних болезней, 

доктор медицинских наук, руководитель 

образовательной программы по кардиологии 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Тайжанова Д.Ж. 

26.  «Цифровизация в 

сестринском деле» 

Магистр медицинских наук НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Айтмагамбетов А.Р., магистр медицинских 

наук НАО «Медицинский университет 

Караганды» Болатбекова А.А. 



№ 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. и должность эксперта 

27.  «Геморрагический синдром 

в общемедицинской 

практике» 

Профессор кафедры педиатрии и 

неонатологии НАО «Медицинский 

университет Караганды», кандидат 

медицинских наук Еремичева Г.Г. 

28.  «Семейная медицина» Ассоциированный профессор кафедры 

семейной медицины НАО «Медицинский 

университет Караганды», кандидат 

медицинских наук Жакипбекова В.А.  

29.  «Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии 

детского возраста» 

Заведующий кафедрой хирургических 

болезней НАО «Медицинский университет 

Караганды», доктор медицинских наук, 

ассоциированный профессор Тулеубаев Б.Е. 

30.  «Частная нейрохирургия 

(компрессионный болевой 

синдром)» 

Ассоциированный профессор кафедры 

неврологии, нейрохирургии, психиатрии и 

реабилитологии, ответственный за 

нейрохирургию, к.м.н. НАО «Медицинский 

университет Караганды» Турсынов Н.И. 

31.  «Основы нейрохирургии» Ассоциированный профессор кафедры 

неврологии, нейрохирургии, психиатрии и 

реабилитологии, ответственный за 

нейрохирургию, к.м.н. НАО «Медицинский 

университет Караганды» Турсынов Н.И. 

32.  «Современные подходы к 

управлению медицинскими 

организациями» 

Профессор Школы общественного здоровья 

и биомедицины НАО «Медицинский 

университет Караганды», доктор 

медицинских наук Кулов Д.Б. 

33.  «Эпидемиология особо 

опасных инфекций» 

Профессор НАО «Медицинский университет 

Караганды» Шайзадина Ф.М. 

34.  «Эпидемиология инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи» 

Профессор НАО «Медицинский университет 

Караганды» Шайзадина Ф.М. 

35.  «Эпидемиология и 

профилактика новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Профессор НАО «Медицинский университет 

Караганды» Шайзадина Ф.М. 

36.  «Гемолитическая болезнь 

новорожденного» 

Ассоциированный профессор кафедры 

педиатрии и неонатологии НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Ахаева А.С. 



№ 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. и должность эксперта 

37.  «Пневмония 

новорожденного» 

Ассоциированный профессор кафедры 

педиатрии и неонатологии НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Ахаева А.С. 

38.  «Психиатрия в детском и 

подростковом возрасте. 

Особенности клинической 

психопатологии в детском и 

подростковом возрасте» 

Ответственная по курсу психиатрии и 

наркологии кафедры неврологии, 

нейрохирургии, психиатрии и 

реабилитологии медицины НАО 

«Медицинский университет Караганды», 

доцент, кандидат медицинских наук 

Любченко М.Ю. 

39.  «Искажения и другие 

нарушения психического 

развития» 

Ответственная по курсу психиатрии и 

наркологии кафедры неврологии, 

нейрохирургии, психиатрии и 

реабилитологии медицины НАО 

«Медицинский университет Караганды», 

доцент, кандидат медицинских наук 

Любченко М.Ю. 

40.  «Универсальная 

прогрессивная модель 

патронажного обслуживания 

беременных женщин и детей 

раннего возраста на уровне 

ПМСП» 

Ассистент профессор кафедры семейной 

медицины НАО «Медицинский университет 

Караганды» Такирова А.Т. 

41.  «Инновационные 

технологии в диагностике и 

лечении урологических 

заболеваний» 

Ассоциированный профессор кафедры 

хирургических болезней, PhD НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Асамиданов Е.М. 

42.  «Актуальные вопросы 

нейроурологии» 

Ассоциированный профессор кафедры 

хирургических болезней, PhD НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Асамиданов Е.М. 

43.  «Основные аспекты 

фибрилляции предсердий» 

Профессор кафедры внутренних болезней, 

доктор медицинских наук, руководитель 

образовательной программы по кардиологии 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Тайжанова Д.Ж. 

44.  «Новейшие методы лечение 

ЗНО основных локализаций» 

Заведующая кафедрой онкологии и лучевой 

диагностики, ассоциированный профессор 



№ 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. и должность эксперта 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Кабилдина Н.А. 

45.  «Алгоритм диагностики 

злокачественного 

новообразования» 

Заведующая кафедрой онкологии и лучевой 

диагностики, ассоциированный профессор 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Кабилдина Н.А. 

46.  «Дерматозы у 

новорожденных и в раннем 

детском возрасте» 

Профессор кафедры педиатрии и 

неонатологии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Жупенова Д.Е. 

47.  «Избранные вопросы 

клинической 

патофизиологии» 

Заведующая кафедрой патологии НАО 

«Медицинский университет Караганды» , 

доктор медицинских наук, профессор, врач-

эндокринолог высшей категории Жаутикова 

С.Б. 

48.  «Обязательное социальное 

медицинское страхование в 

Республике Казахстан» 

Профессор школы общественного 

здравоохранения и биомедицины НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Жакенова С.Р. 

49.  «Анемический синдром в 

общемедицинской 

практике» 

Профессор кафедры педиатрии и 

неонатологии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Кенжетаева Т.А. 

50.  «Раннее выявление, лечение 

и профилактика туберкулеза 

в практике врача ПМСП» 

Заведующий кафедрой инфекционных 

болезней и фтизиатрии доктор медицинских 

наук, профессор Тәбріз Н.С. 

51.  «Актуальные вопросы 

хирургии новорожденных» 

Профессор кафедры хирургических болезней 

НАО «Медицинский университет 

Караганды» Аскаров М.С. 

52.  «Оценка качества 

медицинской помощи 

матерям и новорожденным» 

Профессор кафедры педиатрии и 

неонатологии НАО «Медицинский 

университет Караганды» Кизатова С.Т. 

53.  «Антенатальный уход 

беременных с высоким 

риском» 

Заведующая кафедрой акушерства, 

гинекологии и перинатологии НАО 

«Медицинский университет Караганды», 

доктор PhD, ассоциированный профессор 

Амирбекова Ж.Т. 

54.  «Менеджмент в сестринском 

деле» 

Магистр медицинских наук НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

Айтмагамбетов А.Р., магистр медицинских 

наук НАО «Медицинский университет 

Караганды» Болатбекова А.А. 



№ 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. и должность эксперта 

55.  «Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи» 

Профессор НАО «Медицинский университет 

Караганды» Шайзадина Ф.М. 

56.  «Методы профилактики при 

инфекции, вызванной 2019-

nCoV» 

Доцент кафедры «Общественное здоровье» 

КазНМУ имени С.Асфендиярова Аимбетова 

Г.Е. 

 

Приложение 2 

 

Список учебных изданий, рекомендуемых к рассмотрению на заседании УМО 

по направлению подготовки «Здравоохранение» 

  

№ 
Наименование учебного 

издания 
Ф.И.О. эксперта 

1 Диагностика и лечение 

гемофилии у детей 

Заместитель директора по онкологии 

«Национальный научный центр матреинства 

и детства» Корпоративный фонд «University 

Medical Center», доктор медицинских наук, 

профессор Нургалиев Д.Ж.  

2 Клиническая анатомия 

гортани и трахеи 

Профессор кафедры ЛОР болезней НАО 

«Медицинский университет Астана», доктор 

медицинских наук Байменов А.Ж. 

3 Основы организации 

медико-профилактической 

помощи больным, имеющим 

нейропатические боли 

Доцент кафедры неврологии НАО 

«Медицинский университет Астана», 

кандидат медицинских наук Альжанова Д.С. 

 


