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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ! 

Заявки на циклы  принимаются по факсу 8-727-337-80-18, 337-69-05,  87715012040, 87017644036,87073835542 или на E-mail: ksph@ksph.kz, 
ksph14@mail.ru. Всю необходимую информацию можно получить на сайте www.ksph.kz.  

Кроме того, КМУ «ВШОЗ» информирует Вас о возможности  предоставления условий для проживания в общежитии.  По вопросам размещения 
просим звонить коменданту общежития по тел. 8 727 337 68 05. 

В КМУ «ВШОЗ» имеются: компьютерные классы, интернет, читальный зал, библиотека, буфет.  
Учебный корпус и общежитие расположены по адресу: г.Алматы ул. Утепова - 19а (уг.ул.Гагарина). 
 
Проезд   из аэропорта: авт.№32, ост. «Гагарина» 
               из вокзала Алматы-1: автобус №30, №18 ост. «Утепова» 
                 
Для зачисления на цикл, слушателям необходимо представить следующие документы:  
1. Заявка из организации на обучение слушателя (на гербовом бланке организации в свободной форме с указанием ФИО 

слушателя, его должности и базового образования).  
2. Личное заявление слушателя.(заполняется в 105 каб.) 
3. Личная карточка слушателя (заполняется в 105 каб.) 
4. Документ, удостоверяющий личность (копия). 
5. Диплом о среднем медицинском образовании по специальности (копия). 
6. Приказ руководителя организации о направлении слушателя на обучение.  
7. Документ о прохождении первичной специализации (копия, при наличии).  
8. Документ, свидетельствующий об изменении фамилии (при несоответствии фамилии в дипломе и документе, 

удостоверяющем личность). 
9. Документ о прохождении повышения квалификации по специальности за последние 5 лет (копии).  

10. Договор на обучение в 2-х экземплярах.  
Копии  документов должны быть  заверены в отделе кадров или нотариально. 
 

             Примечания: 
Прием документов слушателей осуществляется: 
с 09.00 до 18.00 часов 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов 
 

Любую информацию по циклам повышения квалификации можно уточнить в Департаменте  дополнительного профессионального образования 
Контактные данные: телефон отдела – 8(727)337-69-05 (директор), 8(727)337-80-32 (специалисты), 8(727)337-80-29  внутр. –(148,158) 
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Календарно-тематический  план повышения квалификации и переподготовки специалистов  
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

 на 2016 год 
 

№ Наименование цикла  Контингент слушателей  
(предшествующий уровень подготовки, указать по 

стандарту) 

Продол-ность 
циклов 

часов/недель 

Дата проведения 
обучения 

1 2 3 4 5 
КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Заведующая кафедрой: д.м.н., профессор Арингазина Алтын Муафиковна  
Контактный телефон: 8 727 337 80 32, вн.136 

Электронный адрес: аltyn@ksph.kz  
ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Общественное здравоохранение 
(с компонентом дистанционного 
обучения на базе заказчика) 

Для организаторов здравоохранения с высшим медицинским 
или медико-биологическим образованием. 

864/16 11.01 - 07.05.2016 
08.02 - 04.06.2016 
11.07 - 01.11.2016 

2 Общественное здравоохранение 
(с компонентом дистанционного 
обучения на базе ВШОЗ) 

Для организаторов здравоохранения с высшим медицинским 
или медико-биологическим образованием. 

864/16 11.01 - 07.05.2016 
08.02 - 04.06.2016 
11.07 - 01.11.2016 

3 Общественное здравоохранение Для организаторов здравоохранения с высшим медицинским 
или медико-биологическим образованием. 

864/16 
Г/З 

14.03 - 12.07.2016 
11.07 - 01.11.2016 
05.09 - 29.12.2016 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Психология управления.  

 
Организаторы здравоохранения, заместители главных  врачей, 
руководители структурных подразделений, специалисты 
психологи.  

108/2 
Г/З 

14.03 - 30.03.2016 
04.04 - 16.04.2016 

 
2 Пациент-ориентированные 

технологии и программы  
 

Организаторы здравоохранения, ответственные за 
профилактическую работу по социально значимым 
заболеваниям, ответственные за качество медицинских услуг, 
внутренние аудиторы. ВОП, семейные врачи, психологи, 
социальные работники 

108/2 
Г/З 
54/1 
Г/З 

28.03 - 09.04.2016 
16.05 - 28.05.2016 
19.10 - 31.10.2016 

3 Технологии укрепления здоровья  
 

Заместители  главных врачей по профилактической работе, 
заведующие структурными подразделениями и врачи 
учреждений и организаций, входящих в систему ПМСП; 
заведующие и врачи кабинетов здорового образа жизни, ВОП, 
преподаватели высших и средних специальных медицинских 

54/1 
 

108/2 
 

216/4 

18.04 - 23.04.2016 
06.06 - 11.06.2016 
01.11 - 14.11.2016 
03.10 - 15.10.2016  
18.05 - 13.06.2016 
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учебных заведений, а также специалисты других служб,  
занятых в смежных с общественным здравоохранением 
секторах 

Г/З 
 

4 Актуальные вопросы укрепления 
здоровья и профилактики 
заболеваний 

Заместители  главных врачей по профилактической работе, 
заведующие структурными подразделениями и врачи 
организаций, входящих в систему ПМСП; заведующие и врачи 
кабинетов здорового образа жизни, ВОП, преподаватели 
высших и средних специальных медицинских учебных 
заведений, а также специалисты других служб,  занятых в 
смежных с общественным здравоохранением секторах 

108/2 
 

216/4 

01.03 - 16.03.2016  
 

01.11 - 28.11.2016  

5 Современные аспекты медико-
социальной экспертизы и 
реабилитации больных и инвалидов 

Заместители  главных врачей по профилактической работе, 
заведующие структурными подразделениями и врачи 
учреждений и организаций, входящих в систему ПМСП; 
заведующие и врачи кабинетов здорового образа жизни, 
специалисты службы ФЗОЖ 

54/1 
 

108/2 

01. 03 -16.03.2016  
 

01.11 - 28.11.2016 

6 Психология здоровья  и 
психодиагностика 

Специалисты психологи, социальные работники, работающие в 
организациях   ПМСП, в  мед.организациях,  оказывающих 
наркологическую, онкологическую,  кардиологическую,  
хирургическую, фтизиатрическую, геронтологическую, 
паллиативную помощь, работники СПИД центров и 
реабилитационных центров 

216/4 
Г/З 

18.04 - 17.05.2016 

7 Основы социальной работы Специалисты психологи, социальные работники, работающие в 
организациях   ПМСП, в  мед.организациях,  оказывающих 
наркологическую, онкологическую,  кардиологическую,  
хирургическую, фтизиатрическую, геронтологическую, 
паллиативную помощь, работники СПИД центров и 
реабилитационных центров.   

108/2 03.05 - 17.05.2016 
01.08 - 20.08.2016 

8 Психология здоровья. Психо-
онкология.  

Специалисты психологи, социальные работники, врачи ПМСП,  
специалисты онкологической и геронтологической служб.  

54/1 
 

11.05 - 16.05.2016 
05.09 - 10.09.2016 

9 Грантрайтинг Научные работники, сотрудники Республиканских научно-
исследовательских институтов и центров 

54/1 
 

14.11 - 19.11.2016 
 

10 Психология в социальной работе  Психологи, социальные работники различных организаций 108/2 
 

07.11 - 19.11-2016  

11 Психология здоровья. Пациенты с 
ВИЧ и ТБ. 

Специалисты психологи, социальные работники, врачи ПМСП,  
фтизиатрических и СПИД-сервисных служб, медицинских 
организаций 

54/1 
 

04.07 - 12.07.2016 
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12 Основы медицинской психологии  Психологи, социальные работники  в медицинских 
организациях 

54/1 
Г/З 

06.06 - 11.06.2016  

13 Модели  социальной работы в 
здравоохранении. 

Организаторы здравоохранения, руководители отделов 
профилактики, специалисты  социальные работники, психологи 

108/2 
Г/З 

19.09 - 01.10.2016 

14 Эпидемиология сердечно-
сосудистых заболеваний 

Заведующие кардиологическими и терапевтическими 
отделениями и структурными подразделениями,  
руководители отделов профилактики, врачи организаций, 
входящих в систему ПМСП 

108/2 
Г/З 

24.10 - 05.11.2016 

15 Психология здоровья в 
общественном здравоохранении   

Специалисты психологи, работающие в организациях   ПМСП, 
в  мед.организациях,  оказывающих наркологическую, 
онкологическую,  кардиологическую,  хирургическую, 
фтизиатрическую, геронтологическую, паллиативную помощь, 
работники СПИД центров и реабилитационных центров. 

108/2 
 

01.11 - 14.11.2016 

16 Общественное здоровье и 
здравоохранение  (Для резидентов) 

Врачи -резиденты 108/2 
 

14.11 - 26.11.2016 

17 Психология (Для резидентов) Врачи резиденты 54/1 
 

28.11 - 03.12.2016 

18 Коммуникативные навыки  (Для 
резидентов) 

Врачи резиденты 108/2 
 

   05.12 - 22.12.2016 

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ФАРМАЦИИ 
Заведующая кафедрой: д.м.н. Оспанова Динара Алмахановна 

 Контактный телефон: 8 727 337 80 32, вн.121 
Электронный адрес: dinara.ospanova@mail.ru  

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
1 Менеджмент здравоохранения. 

  
(С компонентом дистанционного 
обучения на базе заказчика) 

Для руководителей здравоохранения высшего и среднего звена 
государственных и негосударственных организаций 
здравоохранения органов управления здравоохранением, с 
высшим профессиональным образованием.  

864/16 11.01 - 07.05.2016 
08.02 - 04.06.2016 
11.07 - 01.11.2016 

2 Менеджмент здравоохранения. 
  
(С компонентом дистанционного 
обучения на базе ВШОЗ) 

Для руководителей здравоохранения высшего и среднего звена 
государственных и негосударственных организаций 
здравоохранения органов управления здравоохранением, с 
высшим профессиональным образованием.  

864/16 11.01 - 07.05.2016 
08.02 - 04.06.2016 
11.07 - 01.11.2016 

3 Менеджмент здравоохранения 
 

Для руководителей здравоохранения высшего и среднего звена 
государственных и негосударственных организаций 
здравоохранения органов управления здравоохранением, с 
высшим профессиональным образованием.  

864/16 
Г/З 

14.03 - 12.07.2016 
11.07 - 01.11.2016 
05.09 - 29.12.2016 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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1 Совершенствование деятельности 
службы поддержки пациента и 
внутреннего контроля (аудита) в 
медицинских организациях  

Руководители, заместители первого руководителя, заведующие 
структурными подразделения, руководители и сотрудники 
отдела внутренего аудита, врачи-эксперты и врачи организаций 
здравоохранения 

54/1 
 

28.03 - 02.04.2016 
12.09 - 17.09.2016 

 

2 Бизнес-планирование в 
медицинских организациях и 
государственные закупки 
здравоохранении 
(с компонентом дистанционного 
обучения на базе ВШОЗ) 

Руководители, заместители первого руководителя и 
экономисты организаций здравоохранения 

108/2 03.05 - 17.05.2016 
01.08 - 13.08.2016 

3 Управление современным 
здравоохранением 
 (с компонентом дистанционного 
обучения на базе ВШОЗ) 

Организаторы здравоохранения, сотрудники управлений и 
организаций здравоохранения, состоящие в резерве 
управленческих кадров, руководители и заместители 
руководителей медицинских организаций 

216/4 
Г/З 

28.03 - 23.04.2016 
06.06 - 02.07.2016 

4 Менеджмент в системе 
здравоохранения  

Руководители и заместители первого руководителя 216/4 
Г/З  

25.04 - 24.05.2016 

5 Организация и управления 
здравоохранением 

Руководители и заместители первого руководителя 108/2 
 

   16.05 - 21.05.2016 

6 Медицинское страхование: основы 
и перспективы 

Руководители и сотрудники медицинских организаций 54/1 
 

28.03 - 02.04.2016 
12.09 - 17.09.2016 

 Управление качеством 
медицинской помощи  
(С компонентом дистанционного 
обучения на базе ВШОЗ) 

Руководители и сотрудники медицинских организаций 216/4 
 

08.02 - 05.03.2016 
23.05 - 18.06.2016 

7 Современные  технологии 
управления  кадровыми ресурсами 
(работники кадровых служб) 

Руководители кадровых служб организаций здравоохранения 54/1 
Г/З  

11.07 - 16.07.2016 
19.09 - 24.09.2016 

8 Управление  качеством 
медицинской  помощи в 
сестринском  деле 
(С компонентом дистанционного 
обучения на базе ВШОЗ) 

Главные и старшие медицинские сестры, медицинские сестры с 
высшим образованием, специалисты внутренней поддержки 
пациента и внутреннего контроля 

216/4 
 

01.02 - 27.02.2016 
01.06 - 28.06.2016 

9 Менеджмент в сестринском деле Главные и старшие медицинские сестры, медицинские сестры с 
высшим образованием 

108/2 
 

11.07 - 23.07.2016 

10 Финансовый менеджмент в 
здравоохранении 

Руководители, заместители первого руководителя и 
экономисты организаций здравоохранения 

54/1 
 

16.05 - 21.05.2016 
08.08 - 13.08.2016 

11 Современные подходы к Главные и старшие медицинские сестры, медицинские сестры с 54/1 18.01 - 23.01.2016 
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управлению сестринской службой высшим образованием  18.04 - 23.04.2016 
12 Организация сестринского дела на 

уровне ПМСП 
Главные и старшие медицинские сестры, медицинские сестры с 
высшим образованием 

54/1 15.02 - 20.02.2016 
20.06 - 25.06.2016 

13 HR – менеджмент Руководители различных уровней управления, руководители 
кадровых служб организаций здравоохранения 

54/1 
 

14.03 - 19.03.2016 
08.03 - 13.08.2016 
10.10 - 15.10.2016 

14 Подготовка медицинских 
организации к нацианальной 
аккредитации (РК) 

Руководители, заместители первого руководителя, заведующие 
структурными подразделения, руководители и сотрудники 
отдела внутренего аудита, врачи-эксперты и врачи организаций 
здравоохранения 

54/1 
 

25.01 - 30.01.2016 
04.04 - 09.04.2016 
23.05 - 28.05.2016 

 
15 Организация экспертной 

деятельности в здравоохранении 
(независимая экспертиза) 
(С компонентом дистанционного 
обучения на базе ВШОЗ) 

Руководители, заместители первого руководителя, заведующие 
структурными подразделения, руководители и сотрудники 
отдела внутренего аудита, врачи-эксперты и врачи организаций 
здравоохранения  

216/4 01.02 - 27.02.2016 
04.04 - 30.04.2016 

16 Управление человеческими 
ресурсами  в здравоохранении 

Для руководителей медицинских организаций, заместителей, 
руководителей и сотрудников кадровых служб 

108/2 09.03 - 19.03.2016 
10.10 - 22.10.2016 

17 Аккредитация и система 
менеджмента качества в 
организациях здравоохранения 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурных подразделений медицинских 
организаций, специалисты внутрибольничной службы 
управления качеством медицинских организаций, врачи-
эксперты, специалисты по качеству, аудиторы 

54/1 По мере 
формирования 

группы 

18 Система менеджмента качества в 
организациях здравоохранения  

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие всех структурных подразделений медицинских 
организаций, менеджеры, специалисты службы управления 
качеством медицинских организаций 

54/1 По мере 
формирования 

группы 

19 Стратегическое планирование, 
управление и бюджетирование в 
сфере здравоохранения (система 
управления рисками, 
корпоративное управление, CQI-
PDCA, бизнес-план и др.) 

Руководители медицинских организаций, экономисты и 
бухгалтеры медицинских организаций, заместители 
руководителей медицинских организаций по экономическим 
вопросам, заведующие всех структурных подразделений  

54/1 По мере 
формирования 

группы 

20 Бизнес-планирование в 
организациях здравоохранения 

Руководители медицинских организаций, экономисты 
медицинских организаций, заместители руководителей 
медицинских организаций по экономическим вопросам, 
заведующие всех структурных подразделений.  

54/1 По мере 
формирования 

группы 

21 СППВК Руководители медицинских организаций, их заместители, 54/1 По мере 
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заведующие всех структурных подразделений, специалисты 
службы управления качеством медицинских организаций, 
врачи-эксперты, специалисты по качеству, аудиторы 

формирования 
группы 

 Маркетинг. Современные 
маркетинговые  коммуникации в 
здравоохранении. 

Руководители медицинских организаций и их заместители, в 
том числе на заместители по финансово-экономическим 
вопросам; а также для всех тех, кто заинтересован в получении 
уникальных наборов техник, методик и инструментов, 
используемых успешными маркетологами и менеджерами.   

54/1 По мере 
формирования 

группы 

22 Архивное дело  Руководителей кадровых служб, работников отдела кадров, 
архивариусов 

54/1 По мере 
формирования 

группы 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРОВ – ТРЕНИНГОВ 

1 Маркетинг. Современные 
маркетинговые коммуникации в 
здравоохранении (семинар-тренинг) 

Руководители медицинских организаций и их заместители, в 
том числе на заместители по финансово-экономическим 
вопросам; а также для всех тех, кто заинтересован в получении 
уникальных наборов техник, методик и инструментов, 
используемых успешными маркетологами и менеджерами  

12/2 По мере 
формирования 

группы 

КАФЕДРА БИОМЕДСТАТИСТИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И.о. заведующего кафедрой: к.м.н., ассоциированный профессор Нурбакыт Ардак Нурбакытовна 

Контактный телефон: 8 727 337 80 32, вн.132 
Электронный адрес: a.nurbakhytova@ksph.kz  
ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Статистика в медицине и 
здравоохранении (для специалистов 
с высшим образованием) 

Курс рассчитан для специалистов медицинских 
информационно-аналитических центров разного уровня, 
специалистов организационно-методических отделов, 
медицинских статистиков с высшим образованием, 
заместителей по организационно-методической работе, 
руководителей органов и организаций  здравоохранения, 
врачей разных специальностей. 

108/2 04.04 - 16.04.2016 
19.09 - 01.10.2016 

 

2 Организация медицинских 
исследований 
с применением современных 
методов 
статистического анализа 
и доказательной медицины 

Курс рассчитан для сотрудников научно-исследовательских 
организаций, преподавателей высшего и среднего 
медицинского образования, специалистов медицинских 
информационно-аналитических центров разного уровня. 

108/2 23.05 - 04.06.2016 
12.09 - 24.09.2016 

 

3 Статистика в медицине и 
здравоохранении (для специалистов 

Курс рассчитан для специалистов медицинских 
информационно-аналитических центров разного уровня, 

108/2 06.06 - 18.06.2016  
21.11 - 03.11.2016 
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со средним образованием) специалистов организационно-методических отделов, 
медицинских статистиков со средним образованием. 

 

4 Технологии доказательной 
медицины в клинической и 
управленческой практике 

Этот курс будет интересен для врачей всех специальностей, 
специалистов, занимающихся вопросами качества 
медицинской помощи, научных работников, организаторов 
здравоохранения и преподавателей ВУЗов. 

108/2 20.06 - 02.07.2016 
07.11 - 19.11.2016 

 

5 Менеджмент научных 
исследований по проблемам 
медицины и здравоохранения 

Курс рассчитан для повышения квалификации научно-
педагогических кадров вузов, колледжей  и медицинских 
научных организаций, специалистов МИАЦ и организационно-
методических отделов. 

108/2 04.07 - 16.07.2016 
17.10 - 29.10.2016 

 

7 Управление безопасностью 
пациента на основе доказательств 

Курс разработан для врачей всех специальностей, 
организаторов здравоохранения, специалистов, занимающихся 
вопросами качества медицинской помощи, клинических 
фармакологов, сотрудников научно-исследовательских 
организаций, преподавателей высшего и среднего 
медицинского образования 

54/1 11.07 - 16.07.2016 
03.10 - 08.10.2016 

 
 

9 Оценка медицинских технологий Этот курс будет интересен для врачей всех специальностей, 
организаторов здравоохранения, специалистов, занимающихся 
вопросами качества медицинской помощи, сотрудников 
научно-исследовательских организаций, преподавателей 
высшего и среднего медицинского образования. 

54/1 25.07 - 30.07.2016 
07.11 - 12.11.2016 

 
 

КАФЕДРА ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Заведующий кафедрой: к.м.н. Мещанов Галымжан Турсунович 

Контактный телефон: +7 707 322 78 11 
е-mail: g.meshanov@ksph.kz  

1 Защита прав потребителей Руководители, заместители, главные, специалисты 
Департаментов по защите прав потребителей РК  

54/1 14.03 - 19.03.2016 
23.05 - 28.05.2016 
03.10 - 08.10.2016 

2 Эпидемиология  и профилактика 
ВБИ. Инфекционный контроль   

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора  Департаментов по защите прав потребителей РК, 
эпидемиологи, специалисты ЛПО, НЦ, НИИ, медучилищ, 
колледжей, ведомств (КНБ, МО, ЧС) 

108/2 15.02 - 27.02.2016 
12.09 - 24.09.2016 

3 Основы ретроспективного 
эпидемиологического анализа 
инфекционной заболеваемости  

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора  Департаментов по защите прав потребителей РК, 
эпидемиологи, специалисты ЛПО, НЦ, НИИ, медучилищ, 
колледжей, ведомств (КНБ, МО, ЧС) 

54/2 06.06 - 11.06.2016 
05.12 - 10.12.2016 
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4 Технические регламенты и 
гигиенические нормативы, 
регулирующие санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения в области защиты прав 
Потребителей 

Руководители, заместители, главные, ведущие специалисты 
Департаментов по защите прав потребителей РК 

54/1 08.02 - 13.02.2016 
16.05 - 21.05.2016 
17.10 - 22.10.2016 

5 Организация управления 
санитарно-эпидемиологическим 
надзором в сфере защиты прав 
потребителей (совместно с 
кафедрой менеджмента в 
здравоохранении и фармации) 

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора Департаментов по защите прав потребителей РК, 
эпидемиологи, специалисты ЛПО, НЦ, НИИ, медучилищ, 
колледжей, ведомств (КНБ, МО, ЧС) 

216/4 04.04 - 30.04.2016 
31.10 - 26.11.2016 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПМСП С КУРСОМ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
Под руководством:  к.м.н., врач  высшей категории Утеулиев Ержан Сабиталиевич 

Контактный телефон: 8 727 337 80 32  
ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Общая врачебная практика  
(Семейная медицина) 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов. 

864/16 02.03 -  27.06.2016  
01.09 - 25.12.2016 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Модуль 1 

Избранные вопросы педиатрии 
Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
эндокринологов, пульмонологов, гематологов 

216/4 04.04 - 30.04.2016 
06.06 - 02.07.2016 

2 Модуль 2  
Избранные вопросы терапии  

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов 

216/4 16.05 - 11.06.2016  
06.06 - 02.07.2016  

3 Модуль 3  
Избранные вопросы терапии 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов 

108/2 04.04 - 16.04.2016 
 22.08 - 03.09.2016 

 
4 Модуль 4    

Ранняя диагностика, лечение, 
профилактика, реабилитация 
больных  при наиболее часто 
встречающихся заболеваний на 
уровне ПМСП   

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов 

108/2 18.04 - 30.04.2016 
18.07 - 30.07.2016 

5 Модуль 5 Клиническая ЭКГ   Терапевты стационаров, поликлиник, СВА, кардиологи, врачи 
общей практики. 

54/1 01.02 - 06.02.2016   
 19.09 - 24.09.2016  

6 Модуль 6 Клиническая ЭКГ  Терапевты стационаров, поликлиник, СВА, кардиологи, врачи 108/2 01.02 - 13.02.2016 
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общей практики.  19.09 - 01.10.2016 
7 Модуль 7  

Неотложные состояния в 
кардиологии 

Для врачей общей практики, терапевтов,  54/1 15.02 - 20.02.2016  
12.09 - 17.09.2016 

8 Модуль 8 
Функциональная диагностика 

Специалисты с высшим медицинским и образованием, 
парамедики  

216/4  16.05 - 11.07.2016 
01.11 - 28.11.2016 

9 Модуль 10 
Актуальные вопросы 
эндокринологии 

Специалисты с высшим медицинским образованием  
 

216/4  13.06 - 09.07.2016 
03.10 - 29.10.2016 

10 Модуль 11 
Вопросы кардиологии в клинике 
внутренних болезней 

Для врачей общей практики, кардиологов, терапевтов 216/4 01.06 - 28.06.2016 
03.10 - 29.10.2016 

ДЛЯ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
1 Неотложная помощь в кардиологии Для средних медицинских работников  54/1 12.09 - 17.09.2016 

26.09 - 01.10.2016 
2 Артериальная гипертония. 

Гипертонические кризы 
Средние медицинские работники (мед.сестра, 
акушеры,фельдшеры) 

108/2 15.08 - 27.08.2016 
14.11 - 27.11.2016 

 
3 Экстрагенитальная патология у 

беременных 
Средние медицинские работники (мед.сестра, 
акушеры,фельдшеры) 

54/1 12.09 - 17.09.2016 
17.10 - 22.10.2016 

4 Клиническая ЭКГ при ОКС Средние медицинские работники (мед.сестра, 
акушеры,фельдшеры) 

54/1 26.09 - 01.10.2016 
01.12 - 08.12.2016 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЦИКЛЫ 
1 Профилактика и снижение вредного 

воздействия   нездорового питания 
Для врачей терапевтического профиля со знаниями лечебных 
столов, рациона питания.  

108/2 по заявке Заказчика 

2 Эктрагенитальные терапевтические   
заболевания. 

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, 
пульмонологов, нефрологов 

108/2 по заявке Заказчика 

3 Эктрагенитальные эндокринные  
заболевания. 

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, 
пульмонологов, нефрологов, эдокринологов 

108/2 по заявке Заказчика 

4 Клиническая фармакология 
терапевтических заболеваний на 
уровне ПМСП 

Для врачей терапевтического профиля ПМСП  216/4 по заявке Заказчика 

5 Клиническая фармакология 
терапевтических заболеваний   

Для врачей терапевтического профиля стационарных 
организаций 

216/4 по заявке Заказчика 

6 Диференциальная диагностика 
новообразований в практике 
терапевта. Онконастороженность 

Для врачей терапевтических специальностей 216/4 по заявке Заказчика 
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КАФЕДРА  УПРАВЛЕНИЯ  И РАЗВИТИЯ  КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ 
Заведующая кафедрой: д.м.н., профессор Атарбаева Вазиля Шакинтаевна 

Контактный телефон: 8 727 337 80 32  (вн.132) 
Email: atarbaeva@mail.ru 

ЦИКЛ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
1 Кардиология  

(взрослая, детская) в том числе 
интервенционная 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов 

864/16   02.03 - 27.06.2016 
  01.08 - 19.11.2016 

ЦИКЛЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Модуль 1 

Клиническая ЭКГ 
Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
кардиологов 

216/4 01.03 - 02.04.2016 
01.08 - 27.08.2016 

2 Модуль 2  
Вопросы кардиологии в клинике 
внутренних болезней    

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов 

216/4 04.04 - 30.04.2016 
01.09 - 28.09.2016 

3 Модуль 3  
Клиническая ЭКГ   

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров 108/2 16.05 - 28.05.2016 
  13.06- 25.06.2016 

4 Модуль 4    
Экстрагенитальная патология у 
беременных 

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, 
пульмонологов, нефрологов 

54/1 16.05 - 28.05.2016 
03.10 - 08.10.2016 

 
5 Модуль 5 Функциональная 

диагностика 
Специалисты с высшим медицинским и образованием 216/4 16.05 - 11.06.2016 

01.08 - 27.08.2016 
6 Модуль 6 Неотложные состояния в 

кардиологии 
Специалисты с высшим медицинским и образованием 54/1 13.06 - 18.06.2016 

17.10 - 22.10.2016 
7 Модуль 7  

 ЭКГ при остром коронарном 
синдроме   

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, 
парамедиков, мед.сестер, фельдшеров и др. 

54/1 15.08 - 20.08.2016 
01.12 - 07.12.2016 

 
8 Модуль №8 Артериальная 

гипертония. Гипертонические 
кризы 

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов 54/1 18.01 - 23.01.2016 
22.08 - 27.08.2016 

9  Модуль № 9 Клиническая ЭКГ  Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов 108/2 11.04 - 23.04.2016 
19.09 - 01.10.2016 

10  Модуль 10 
Неотложные состояния в 
кардиологии 

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов 54/1 22.02 - 27.02.2016 
12.09 - 17.09.2016 

11 Модуль № 11 Вопросы кардиологии 
в клинике внутренних болезней 

Для врачей общей практики, кардиологов, терапевтов, 
нефрологов, эндокринологов 

216/4 01.02 - 27.02.2016 
03.10 - 29.10.2016 

ДЛЯ  СРЕДНИХ  МЕДИЦИНСКИХ  РАБОТНИКОВ 
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1 Неотложная помощь в кардиологии Для средних медицинских работников (медицинские сестра, 
акушеры, фельдшеры) 

54/1 12.09 - 17.09.2016 
        26.09 - 01.10.2016 

 
2 Артериальная гипертония. 

Гипертонические кризы 
Средние медицинские работники (медицинские сестра, 
акушеры, фельдшеры) 

108/2 18.04 - 30.04.2016 
15.08 - 27.08.2016 

 
3 Экстрагенитальная патология у 

беременных 
Средние медицинские работники (медицинские сестра, 
акушеры, фельдшеры) 

54/1 12.09 - 17.09.2016 

4 Клиническая ЭКГ при ОКС Средние медицинские работники (медицинские сестра, 
акушеры, фельдшеры) 

54/1 26.09 - 01.10.2016 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЦИКЛЫ 
1 Алгоритм действий врача на 

догоспитальном этапе при остром 
коранарном синдроме 

Для врачей всех специальностей.  216/4 по заявке Заказчика 

2 Острый коранарный синдром. 
Догоспитальная помощь. 

Для врачей всех специальностей. 54/1 по заявке Заказчика 

3 Острый коранарный синдром и 
фибриляция желудочков. 

Для врачей всех специальностей 108/2 по заявке Заказчика 

4 Острый коранарный синдром и 
сердечно легочная ренимация. 

Для врачей всех специальностей 108/2 по заявке Заказчика 

5 Сердечно легочная ренимация. Для врачей всех специальностей 54/1 по заявке Заказчика 
6 Нарушение ритма сердца при ОКС. Для врачей всех специальностей 216/4 по заявке Заказчика 
7 Неотложная кардиология. Для врачей всех специальностей 216/4 по заявке Заказчика 
8 Осложнения сердечно-сосудистых 

заболеваний при сахарном диабете. 
Для врачей всех специальностей 216/4 по заявке Заказчика 

9 Заболевания щитовидной железы и 
нарушения ритма сердца. 

Для врачей всех специальностей 216/4 по заявке Заказчика 

10 Коммандные навыки в окзаний 
неотложной помощи с применением 
симмуляционных технологии 

Для врачей всех специальностей 54/1 по заявке Заказчика 

11 Оказания неотложной медицинской 
помощи при неотложных 
состояниях.   

Для врачей всех специальностей 54/1 
108/2 

по заявке Заказчика 

КАФЕДРА  ПЕДАГОГИКИ  И  ПСИХОЛОГИИ 
Заведующая кафедрой: магистр психологии Сатыбалдина Майра Бирляновна 

Контактный телефон: +7 702 604 44 92 
Электронный адрес: m-birlyan@mail.ru  
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1 Психопрофилактика и 
психокоррекция психосоматических 
пациентов (особенности 
консультирования) 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, врачи всех 
специальностей ПМСП, средние медицинские работники, 
психологи, социальные работники,  

54/1  08.02 - 13.02.2016 
14.11 - 19.11.2016 

2 Практикум:  отработка умений и 
навыков 
консультирования 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, врачи всех 
специальностей, психологи, педагоги, социальные работники. 

54/1  14.03 - 19.03.2016 
17.10 - 22.10.2016 

3 Медицинская психология – 
консультирование, психотерапия, 
психосоматика 

Врачи всех специальностей, психологи, педагоги, социальные 
работники. 

108/2 01.02 - 13.02.2016 
 
 

4 Психологическая  помощь  в 
кризисных ситуациях 

Врачи ПМСП, психологи, социальные работники, сотрудники 
реабилитационных центров и  кризисных служб. 
 

54/1 25.04 - 30.04.2016 

5 Психологические основы 
психотерапии 

Психологи, психотерапевты, социальные работники. 54/1 28.03 - 02.04.2016 

6 Педагогическое мастерство в 
высшем медицинском образовании 

Преподаватели (медвузы, медколледжи, НИИ, НЦ). 54/1 13.06 - 18.06.2016 

7 Профессиональное общение с 
семьей и родственниками пациента 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями врачи всех 
специальностей, средние медицинские работники, психологи, 
педагоги, социальные работники. 

54/1 05.09 - 10.09.2016 

8 Социально-психологическая 
помощь  в условиях медицинского 
учреждения 

Врачи ПМСП, средний медицинский персонал, психологи, 
педагоги, социальные работники. 

54/1 
 

 31.10 - 05.11.2016 
 

КРАТКОСРОЧНЫЕ  ПРОГРАММЫ  СЕМИНАРОВ – ТРЕНИНГОВ 
1  Психогигиена и 

психопрофилактика медицинского 
персонала 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, врачи всех 
специальностей, средние медицинские работники, психологи, 
социальные работники 

24/3  25.01 - 27.01.2016 
 

2 Психопрофилактика суицидального 
поведения и особенности 
консультирования 

Врачи всех специальностей ,психологи, социальные работники, 
сотрудники кризисной службы, преподаватели и родители 
средних школ 

24/3 22.02 - 24.02.2016 

3 Стресс. Стрессоустойчивость   
Копинг – поведение   

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями врачи всех 
специальностей, средние медицинские работники, психологи, 
социальные работники. 

24/3 11.04 - 13.04.2016 

4 Тренинг прогнозирования и Руководители медицинских организаций, их заместители, 24/3 18.04 - 20.04.2016 
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разрешения конфликтов    заведующие структурными подразделениями, врачи всех 
специальностей, психологи, педагоги, социальные работники, 
средние медицинские работники. 

5  Арт-терапевтические технологии  в 
психологическом 
консультировании 

Психологи, педагоги, социальные работники. 24/3 16.05-18.05.2016 

6 Коммуникативные навыки Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, врачи всех 
специальностей, средние медицинские работники, психологи, 
педагоги, социальные работники. 

24/3 30.05-01.06.2016 

7 Мастерство презентации с 
помощью НЛП 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, врачи всех 
специальностей, психологи, педагоги, социальные работники 

24/3 13.06-15.06.2016 

8 Тренинг лидерства и 
командообразования 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями врачи всех 
специальностей, средние медицинские работники, психологи, 
педагоги, социальные работники. 

24/3 03.10-05.10.2016 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЦИКЛЫ 
1 Профессиональный стресс у врачей: 

коррекция и самопомощь 
Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, врачи всех 
специальностей, средние медицинские работники, психологи, 
педагоги, социальные работники.  

24/3 по заявке Заказчика 

2 Профилактика и снижение вредного 
воздействия   нездорового питания 
и поведенческих рисков 

Врачи терапевтического профиля, психологи. 216/4 по заявке Заказчика 

3 Профилактика   поведенческих 
рисков 

Врачи терапевтического профиля, психологи 108/2 по заявке Заказчика 

4 Психологическая коррекция 
пациентов с алкоголизмом и 
наркоманией 

Для врачей всех специальностей ПМСП, психологи 216/4 по заявке Заказчика 

5 Коммуникативная компетентность 
персонала 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, врачи всех 
специальностей, средние медицинские работники, психологи, 
социальные работники 

54/1 по заявке Заказчика 

КУРС  УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ 
Заведующая курсом: магистр медицины Виноградова Ирина Ивановна 

Контактный телефон: +7 705 626 28 87 
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Электронный адрес: irisvinogradova@mail.ru  
ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 «Стоматология» (взрослая, детская) Высшее медицинское образование по специальности 
«Стоматология», врачи стоматологи, врачи стоматологи-
детские 

864 /16 14.03 - 12.07.2016 
01.08 - 19.11.2016 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Эндодонтическое лечение 

осложнённого кариеса зубов. 
Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 108/2 23.05 - 06.06.2016 

07.11 - 19.11.2016 
2 Система профилактики  

стоматологических заболеваний в 
современных экономических 
условиях.   

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 108/2 01.02 - 13.02.2016 
21.11 - 03.12.2016 

3 Неотложные состояния и оказание 
экстренной  помощи в 
амбулаторной стоматологической 
практике. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 108/2 15.02 - 27.02.2016 
19.09 - 01.10.2016 

4 Клиническая и практическая 
пародонтология. 

Врачи – стоматологи, врачи – стоматологи детские 108/2 29.02 - 12.03.2016 
12.09 - 24.09.2016 

5 Заболевания пародонта и слизистой 
оболочки полости рта. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские. 216/4 29.02 - 30.03.2016 
01.09 - 28.09.2016 

6 Эстетическая реставрация зубов. Врачи стоматологи, врачи стоматологи - детские 108/2 04.04 - 16.04.2016 
10.10 - 22.10.2016 

7 Заболевания твёрдых тканей зуба. 
Кариес зубов и его осложнения. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 216/4 11.05 - 07.06.2016 
01.11 - 28.11.2016 

8 Актуальные вопросы  амбулаторно 
– поликлинической  хирургической 
стоматологии. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 108/2 18.01 - 30.01.2016 
20.06 - 02.07.2016 

 
9 Неотложные состояния и оказание 

экстренной  помощи в 
амбулаторной стоматологической 
практике. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи - детские 108/2 26.09 - 08.10.2016 
05.12 - 21.12.2016 

10 Заболевания твёрдых тканей зуба. 
Кариес зубов и его осложнения у 
детей. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи - детские 216/4 24.10 - 19.11.2016 
21.11 - 26.12.2016 

11 Алгоритмы оказания неотложной 
помощи  в условиях амбулаторного 
стоматологического приёма. 

Зубные врачи, зубные гигиенисты, ассистенты врача – 
стоматолога, дантисты 

54/1 22.02 - 27.02.2016 
05.12 - 10.12.2016 
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ДЛЯ  МЕДИЦИНСКИХ  РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ 
1 Система профилактики  

стоматологических заболеваний в 
современных экономических 
условиях.   

Зубные врачи, зубные гигиенисты, ассистенты врача – 
стоматолога, дантисты 

108/2 01.02 - 13.02.2016 
28.11 - 03.12.2016 

2 Болезни зубов и слизистой 
оболочки полости рта  в детском 
возрасте. 

Зубные врачи, зубные гигиенисты, ассистенты врача – 
стоматолога, дантисты 

108/2 18.04 - 30.04.2016 
06.06 - 18.06.2016 

3 Клиническая и практическая 
пародонтология. 

Зубные врачи, зубные гигиенисты, ассистенты врача – 
стоматолога, дантисты 

108/2  29.02 - 12.03.2016 
 01.09 - 13.09.2016 

4 Алгоритмы оказания неотложной 
помощи  в условиях амбулаторного 
стоматологического приёма. 

Зубные врачи, зубные гигиенисты, ассистенты врача – 
стоматолога, дантисты, медицинские сёстры. 

54/1 22.02 - 27.02.2016 
05.12 - 10.12.2016 

 
КАФЕДРА РЕАБИЛИТАЦИИ С КУРСОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Заведующая кафедрой: к.м.н. Палтушева Тамара Палтушевна 
Контактный телефон: 8 727 271 62 04, +7 7772060499 

Электронный адрес: kaf_kurort@rambler.ru  
ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Медицинская  реабилитология, 
восстановительное  лечение 
(физиотерапия,  лечебная 
физкультура,  курортология) 
(взрослая,  детская) 

Высшее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», «Общая медицина», «Педиатрия», 
интернатура (при наличии) 

864/16 04.04 - 28.08.2016 
01.09 - 22.12.2016 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
2 Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации. 
Врачи- реабилитологи, физиотерапевты, врачи ЛФК, врачи и 
специалисты санаторно-курортной, социальной и 
реабилитационной служб. 

54/1 01.02 - 06.02.2016 
11.07 - 16.07.2016 
03.10 - 08.10.2016 

3 Актуальные вопросы лечебно-
оздоровительного туризма. 

Специалисты туристской отрасли, менеджеры по туризму, 
медицинские консультанты турфирм. 

54/1 15.02 - 20.02.2016 
11.04 -16.01.2016 
19.09 - 24.09.2016 

4 Инновационные технологии в 
медицинской реабилитации на 
уровне ПМСП. 

Специалисты амбулаторно-поликлинической службы (врачи и 
средние медицинские работники общей практики, участковые 
врачи и средние мед. работники), реабилитологи, 
физиотерапевты, специалисты реабилитационной службы. 

54/1 22.02 - 27.02.2016 
04.04 - 09.04.2016 
18.07 - 23.07.2016 
21.11 - 26.11.2016 

5 Избранные вопросы лечебной 
физической культуры. 

Врачи ЛФК, врачи-реабилитологи, инструкторы ЛФК, врачи и 
средний медицинский персонал общей практики и семейной 
медицины, участковой службы. 

54/1 09.03 - 15.03-2016 
20.06 - 25.06.2016 
22.08 - 27.08.2016 
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6 Избранные вопросы 
биоклиматологии, биоритмологии и 
хрономедицины. 

Врачи всех специальностей терапевтического профиля. 54/1 14.03 - 19.03.2016 
11.05 - 17.05.2016 
10.10 - 15.10.2016 

7 Реабилитационно-оздоровительные 
технологии в общей врачебной 
практике. 

Врачи общей практики, участковые и другие врачи 
амбулаторно-поликлинического звена. 

54/1 24.03 - 30.03.2016 
18.04 - 23.04.2016 
11.07 - 16.07.2016 

8 Современные проблемы 
медицинской курортологии. 

Врачи и средний медицинский персонал санаторно-курортной 
и реабилитационной службы, врачи- реабилитологи, 
физиотерапевты, врачи ЛФК. 

54/1 23.05 - 28.05.2016 
14.11 - 19.11.2016 

 
9 Избранные вопросы 

бальнеотерапии. 
Врачи- реабилитологи, физиотерапевты, гастроэнтерологи, 
терапевты, педиатры. 

54/1 01.06 - 07.06.2016 
05.09 - 10.09.2016 

10 Избранные вопросы физиотерапии. Врачи- физиотерапевты, реабилитологи. 54/1 13.06 - 18.06.2016 
05.12 - 10.12.2016 

КАФЕДРА   ОРГАНИЗАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА УРОВНЕ ПМСП 
Заведующий кафедрой: д.м.н. Балтабеков Нурлан Турсунович 

Контактный телефон: +7 7078927326 
Электронный адрес: nurlan.baltabekov@mail.ru 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Алгоритм ранней диагностики 

злокачественных новообразований на 
уровне ПМСП 

Врачи общей практики, участковые и другие врачи амбулаторно-
поликлинического звена, станций скорой медицинской помощи. 

54/1 по заявке Заказчика 

2 Алгоритм ранней диагностики злокачественных 
новообразований на уровне ПМСП 

Медицинские сестры с высшим и средним образованием, фельдшера. 54/1 по заявке Заказчика 

КАФЕДРА  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ   С КУРСОМ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
Под руководством:  д.м.н. Таукелева Сауле Айдаратовна 

Контактный телефон: +7 7017142224 
Электронный адрес: saule_taukeleva@mail.ru 

ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
1 Оториноларингология (сурдология) 

(взрослая, детская) 
Высшее  медицинское образование,  интернатура при наличии 
Врачи оториноларингологии, врачи общей практики, врачи 
хирургического профиля 

1008/20  01.08 - 24.12.2016 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Актуальные вопросы ОРЛ Врачи  оториноларингологи  поликлиник  и  стационаров 216/4  15.02 - 12.03.2016 
2 Аудиология и сурдология для 

врачей оториноларингологов 
Врачи  оториноларингологи  поликлиник  и  стационаров 216/4 14.03 - 09.04.2016 

3 Детская оториноларингология Врачи  оториноларингологи  поликлиник  и  стационаров 216/4 11.04 - 07.05.2016 
4 Избранные вопросы 

оториноларингологии 
Врачи  оториноларингологи  поликлиник  и  стационаров 216/4 09.05 - 04.06.2016 

 



19 
 

5 Аудиология и сурдология для 
врачей оториноларингологов 

Врачи  оториноларингологи  поликлиник  и  стационаров 216/4  01.09 - 30.09.2016 

6 Детская оториноларингология Врачи  оториноларингологи  поликлиник  и  стационаров 216/4  01.11 - 30.11.2016 
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ С КУРСОМ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

Заведующая кафедрой: д.м.н. Исина Гульжан Муратовна   
 Контактный телефон: +7 7476605980 

 Электронный адрес: issinagm@mail.ru  
ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Акушерство и гинекология (детская 
гинекология)  

Высшее медицинское образование, интернатура (при наличии)  1080/20 По мере            
формирования 

  группы 
ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Беременность высокого риска Врачи акушеры – гинекологи  
родильных домов, женских консультаций и гинекологических 
отделений, ВОП,терапевты   

216/4 25.01 - 19.02.2016 
06.06 - 01.07.2016 

2 Критические состояния в 
акушерстве 

Врачи акушеры – гинекологи родильных домов,  женских 
консультаций и гинекологических отделений, ВОП,терапевты   

108/2 08.02 - 19.02.2016 
19.09 - 30.09.2016 

3 Принципы ведения беременных с 
экстрагенитальной патологией 

Врачи акушеры – гинекологи женских консультаций и 
гинекологических отделений, ВОП,терапевты   

108/2 07.03 - 18.03.2016 
06.06 - 17.06.2016 

4 Планирование семьи Врачи акушеры – гинекологи женских консультаций и 
гинекологических отделений, ВОП, терапевты 

108/2 04.04 - 15.04.2016 
01.08 - 12.08.2016 

5 Антенатальное наблюдение 
беременных 

Врачи акушеры – гинекологи женских консультаций и 
гинекологических отделений, ВОП, терапевты  

108/2 16.05 - 27.05.2016 
07.11 - 18.11.2016 

6 Современные подходы к лечению 
гинекологической патологии 

Врачи акушеры – гинекологи женских консультаций, 
гинекологических отделений  

108/2 11.07 - 22.07.2016 
03.10 - 28.10.2016 

КАФЕДРА  ПЕДИАТРИИ С КУРСОМ НЕОНАТОЛОГИИ 
Заведующая кафедрой: Мусаева Каншаим Каирлыевна   
 Контактный телефон:  8(727)337 69 05; +7 7011498481 

Электронный адрес: alatau470@mail.ru 
ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Педиатрия (скорая и неотложная 
медицинская помощь)  

Высшее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура (при наличии)  

864/16 22.02 – 18.06.2016 

2 Неонатология Высшее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура (при наличии) 

864/16 01.03 – 30.07.2016 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Современные методы лечения 

диагностики бронхо-легочных 
Для заведующих соматическими отделениями, ординаторов 
детских больниц, врачей поликлиник, домов ребенка, врачей 

216/4  16.02 – 15.03.2016 
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заболевании в педиатрии 
 

скорой помощи, врачей общей практики, врачей-
пульмонологов. 

2  Актуальные  вопросы  
пульмонологии  
 

Для заведующих соматическими отделениями, ординаторов 
детских больниц, врачей поликлиник, домов ребенка, врачей 
скорой помощи, врачей общей практики, врачей – 
пульмонологов.  

216/4   04.04 – 30.04.2016 

3 Современные технологии 
диагностики и лечение детей с 
поражением ЦНС 

Для заведующих соматическими отделениями, ординаторов 
детских больниц, врачей поликлиник, домов ребенка, врачей 
скорой помощи, врачей общей практики, врачей-неврологов. 

216/4  11.04 – 06.05.2016 

4 Актуальные  проблемы  оказания 
первичной  медико-санитарной 
помощи детскому  населению 

Для заведующих соматическими отделениями, ординаторов 
детских больниц, врачей поликлиник, домов ребенка, врачей 
скорой помощи, врачей общей практики.  

216/4  16.05 – 11.06.2016 

5 Актуальные вопросы неонатологии Для заведующих соматическими отделениями, ординаторов 
детских больниц, врачей поликлиник, врачей скорой помощи, 
врачей общей практики, врачей – неонатологов. 

216/4  20.06 – 16.07.2016 

6 Клиническая  педиатрия  с 
вопросами  пульмонологии   
 

Для заведующих соматическими отделениями, ординаторов 
детских больниц, врачей поликлиник, домов ребенка, врачей 
скорой помощи, врачей общей практики, врачей – 
пульмонологов.  

216/4   05.09 – 01.10.2016 

7 Клиническая  педиатрия  с 
вопросами неврологии  
 

Для заведующих соматическими отделениями, ординаторов 
детских больниц, врачей поликлиник, домов ребенка, врачей 
скорой помощи, врачей общей практики, врачей – 
пульмонологов.  

108/2  14.11 – 26.11.2016 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ (НЕОНАТАЛЬНОЙ) ХИРУРГИИ, ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ И НЕФРОЛОГИИ С КУРСОМ ДЕТСКОЙ 
РЕАНИМАЦИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

Заведующий кафедрой: д.м.н., профессор Токпанов Адилхан Канадилович 
Контактный телефон: +7 7018005522 

e-mail: adilkhan_kz@mail.ru 
ЦИКЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Врожденные пороки развития 
желудочно-кишечного тракта. 
Пороки развития пищевода. 

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

2 Диафрагмальные грыжи. 
Врожденные диафрагмальные 
грыжи.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

3 Пороки развития желчевыводящих 
путей.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 

108/2 По заявке заказчика 
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резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 
4 Гастрошизис. Грыжи пупочного 

канатика. Дивертикул Меккеля 
 

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

5 Врожденные свищи пупка.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

6 Врожденная кишечная 
непроходимость.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

7 Острая кишечная непроходимость у 
детей.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

8 Болезнь Гиршпрунга. 
Аноректальные пороки развития 
 

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

9 Эмбриогенез прямой кишки.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

10 Грыжи, аномалии влагалищного 
отростка брюшины и опускания 
яичка.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

216/4 По заявке заказчика 

11 Ущемленные грыжи.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

54/1 По заявке заказчика 

12 Острый аппендицит у детей.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

216/4 По заявке заказчика 

13 Перитонит.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

14 Желудочно-кишечные 
кровотечения у детей. Портальная 
гипертензия.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

15 Значение анатомо-физиологических 
особенностей детского организма 
при гнойно-воспалительных 

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

54/1 По заявке заказчика 
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заболеваниях.  
16 Гнойная хирургическая инфекция.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 

реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

17 Воспалительные заболевания 
брюшной полости.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

18 Парапроктиты у детей.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

54/1 По заявке заказчика 

19 Паранефриты, забрюшинная 
флегмона.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

54/1 По заявке заказчика 

20 Острый гематогенный остеомиелит 
у детей.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

21 Хронический остеомиелит.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

22 Раны и раневая инфекция.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

54/1 По заявке заказчика 

23 Гнойно-воспалительные 
заболевания мягких тканей.  

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

108/2 По заявке заказчика 

24 Анаэробная инфекция у детей.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

54/1 По заявке заказчика 

25 Ожоги, ожоговая болезнь.  Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

162/3 По заявке заказчика 

26 Эхинококкозы. Эхинококкоз печени  
и  легких.    

Детские хирурги, детские урологи, детские нефрологи, детские 
реаниматологи и анестезиологи, врачи общей практики, 
резиденты, магистранты и докторанты ВУЗов и НИИ 

54/1 По заявке заказчика 

КАФЕДРА  ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ 
Заведующая кафедрой:   к.м.н. Текебаева Латина Айжановна 

Контактный телефон: +7 7078335758,  +7 7018795141 
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Электронный адрес: lati-teckebaeva@yandex.kz 
ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Детская неврология с основами 
клинической генетики. 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
невропатологов. 

216/4 29.02 - 25.03.2016 
03.10 - 28.10.2016 

2.  Современные технологии в 
диагностике  заболеваний нервной 
системы у детей 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
невропатологов, нейрорадиологов, врачей-функционалистов 

216/4 02.05 - 27.05.2016 
01.11 - 28.11.2016 

2. Модуль 1 
Неонатальная неврология 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
неонатологов, невропатологов. 

108/2 04.04 - 16.04.2016 

3. Модуль 2  
Ранняя диагностика, лечение и 
реабилитация детей с  
двигательными нарушениями 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
неонатологов, невропатологов. 

108/2 06.06 - 17.06.2016 

4. Модуль 3 
Ранняя диагностика, лечение и 
реабилитация детей с  
наследственными заболевания 
нервной системы 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
неонатологов, невропатологов. 

108/2 07.03 - 18.03.2016 

5. Модуль 4 
Эпилепсия и пароксизмальные 
заболевания у детей с основами 
ЭЭГ видеомониторинга 

Для врачей  невропатологов. 108/2 15.02 - 27.02.2016 
05.12 - 16.12.2016 

6. Модуль 5 
Диагностика онкологических 
заболеваний нервной системы  у 
детей на уровне ПМСП.  

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
невропатологов. 

108/2 04.07 - 15.07.2016 

7.  Модуль 6  
Ранняя диагностика и  лечение 
острой энцефалопатии у детей. 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
неонатологов, реаниматологов, невропатологов. 

108/2 05.09 - 16.09.2016 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 
1. Модуль 7 

Дифференциальная диагностика 
«синдрома вялого ребенка» на 
уровне ПМСП 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
невропатологов. 

54/1 По мере  
Формирования 

 группы 

2. Модуль 8 
Основы клинической генетики в 
детской неврологии 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
невропатологов. 

54/1 По мере  
формирования  

группы 
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3.  Модуль 8 
Инсульты у детей  

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
невропатологов. 

54/1 По  
формирования группы 

4. Модуль 9 
Прогрессирующие заболевания 
нервной системы у детей. 
Алгоритмы диагностики. 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
невропатологов. 

54/1 По мере  
формирования  

группы 

5.  Модуль 10 
Ранняя диагностика ДЦП с  
вопросами  реабилитации 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
невропатологов. 

54/1 По мере  
формирования  

группы 
6. Модуль 11 

Стандарт оказания неврологической 
помощи в РК (алгоритмы 
диагностики и лечения) 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
невропатологов, главных внештатных детских неврологов, 
заместителей главных врачей 

108/2 По мере  
формирования 

 группы 

КАФЕДРА  НУТРИЦИОЛОГИИ 
Заведующая кафедрой:   к.м.н. Чуенбекова Ардак Байбараковна 

Контактный телефон: +7 7077647053,  +7 7017647053 
Электронный адрес: kaf_ardak@mail.ru 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1. Вопросы диетологии. Современные 

аспекты нутрициологии 
Для врачей общей практики, терапевтов 216/4 По мере  

формирования 
 группы 

2. Курсы диетологии для средного 
медицинского персонала  

Для медицинских сестер средних и высших уровней 
образования 

108/2 По мере  
формирования  

группы 
ПРОГРАММЫ-МОДУЛИ 

1. Научные основы лечебного и 
профилактического питания 

Для врачей общей практики, терапевтов 54/1 По мере формирования 
группы 

2. Успешное ведение грудного 
вскармливания 

Для врачей ВОП,  медицинских сестер средних и высших 
уровней образования 

54/1 По мере формирования 
группы 

КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, КАРДИОАНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАТОЛОГИИ 
ТРАНСФУЗИОЛОГИИ, ТОКСИКОЛОГИИ  И  ГБО 

Под руководством: к.м.н., доцент Исмаилов Еркинбек Лесбекович., доцент кафедры Ералина Светлана Нукашевна 
Контактный телефон: +7 7013398960 
Электронный адрес: ajmanm@bk.ru 

ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
1 Анестезиология и реаниматология в 

том числе детская 
Для специалистов с предшествующим уровнем образования  и 
стажем работы по специальностям хирургического профиля и 

1080/20 01.02 – 18.06.2016 
06.06 – 22.10.2016 
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терапевтического профиля, интернатура (при наличии)  22.02 - 19.07.2016  
 

2 Анестезиология и реаниматология в 
том числе детская  
(с компонентом дистанционного 
обучения) 

Для специалистов с предшествующим уровнем образования  и 
стажем работы по специальностям хирургического профиля и 
терапевтического профиля, интернатура (при наличии)  

540/10 16.05 – 23.07.2016 

3 Трансфузиология 
 

Для специалистов с предшествующим уровнем образования  и 
стажем работы по специальностям хирургического профиля и 
терапевтического профиля, врачи экстракорпоральной 
детоксикации, нефрологи 

864/16  
 

14.03 - 11.07.2016 
 
 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Инновационные технологии 

анестезиологии и ИТ 
Врачи анестезиологи-реаниматологии, врачи скорой 
неотложной помощи 

216/4 18.01 - 13.02.2016 
 04.04 - 30.04.2016 
 08.08 - 05.09.2016 
 14.11 - 12.12.2016  

2 Инновационные технологии  в 
анестезиологии и ИТ 

Врачи анестезиологи-реаниматологии, врачи скорой 
неотложной помощи 

108/2 18.01 – 30.01.2016 
 

3 Избранные вопросы анестезиологии 
и реаниматологии 

Врачи анестезиологи-реаниматологи  108/2 15.02 - 27.02.2016 
 13.09 - 26.09.2016  

4 Неотложная помощь в кардиологии Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой 
помощи,ВОП 

108/2 08.02 - 20.02.2016 
 04.07 - 18.07.2016  

5 Неотложная помощь в кардиологии Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой 
помощи,ВОП 

54/1 14.03 - 19.03.2016 
 05.09 - 10.09.2016  

6 «Неотложная помощь и ИТ в 
акушерстве и гинекологии»  
 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи, 
акушер-гинекологи  
 

108/2 22.02 - 05.03.2016 
 16.05 - 28.05.2016  

 
7 Неотложная помощь при БСК 

 
Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи, 
ВОП.  

108/2 14.03 - 30.03.2016  

8 Неотложная помощь при БСК 
 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи, 
ВОП.  

54/1 05.09 - 10.09.2016  
 

9 Альбуминовый диализ. «МАРС- 
терапия 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи 
экстракорпоральной детоксикации, нефрологи  

54/1 01.02 - 06.02.2016  

10 Принципы гемотрансфузии в 
хирургии 
 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи хирурги всех 
профилей.  

54/1 15.02 - 20.02.2016 
 06.06 - 11.06.2016 
 24.10 - 29.10.2016  

11 Принципы гемотрансфузии в 
акушерстве и гинекологии 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи акушер-гинекологи 
всех профилей.  

54/1 16.05 - 21.05.2016 
 11.07 - 16.07.2016 
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  03.10 - 08.10.2016  
12 Принципы гемотрансфузии в 

терапии 
Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи терапевты всех 
профилей. 

54/1 16.05 - 21.05.2016 
 11.07 - 16.07.2016  
 03.10 - 08.10.2016  

13 Гипербарическая оксигенация Врачи анестезиологи-реаниматологи.  54/1 25.01 - 30.01.2016  
14 Инфузионная терапия для врача 

терапевта 
Врачи анестезиологи-реаниматологи, травматологи, врачи 
скорой помощи, поликлиники (ВОП).  

54/1 14.03 - 19.03.2016  

15 Инфузионная терапия на 
догоспитальном этапе 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, Скорая неотложная 
помощь, ВОП.  

54/1 11.04 - 16.04.2016  

16 Малообъемная инфузионная 
терапия при ОНМК и ХСН в 
хирургии, травматологии 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи всех 
специальностей.  

54/1 18.04 - 23.04.2016  

17 ДВС синдром в клинической 
практике 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи всех 
специальностей.  

108/2 16.05 - 28.05.2016  

18 ДВС синдром в клинической 
практике в хирургии 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи хирургического 
профиля.  

54/1 13.09 - 19.09.2016  

19 Лабораторный мониторинг ДВС 
синдрома 
 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи всех 
специальностей.  

54/1 11.01 - 16.01.2016 
14.03 - 19.03.2016 
23.05 - 28.05.2016 
18.07 - 23.07.2016 
19.09 - 24.09.2016 

20 КОС как метод определяющий 
постоянство среди орган 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи всех 
специальностей.  

54/1 06.06 - 11.06.2016  

21 Современный лабораторный 
мониторинг. Определение КОС 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи всех 
специальностей и лаборантов.  

54/1 13.06 - 18.06.2016  

22 Интенсивная терапия при ацидозе Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи всех 
специальностей.  

54/1 13.09 - 19.09.2016  

23 Гемодинамическая поддержка при 
всех видах шока 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи всех 
специальностей, неотложная скорая помощь.  

54/1 19.09 - 24.09.2016  

24 Стратегия ведения пациентов с 
ОПН и ХПН на этапе интенсивной 
терапии 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, нефрологи, хирурги, 
акушер-гинекологи, травматологи, терапевты.  

54/1 26.09 - 01.10.2016  

25 Острый и хронический гемодиализ 
 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, нефрологи, хирурги, 
акушер-гинекологи, травматологи, терапевты.  

54/1 24.10 - 29.10.2016  

26 Плазмаферез в клинической 
практике 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, нефрологи, хирурги, 
акушер-гинекологи, травматологи, терапевты.  

54/1 14.11 - 19.11.2016  

27 ГДФ – НЗПТ в лечении сепсиса на Врачи анестезиологи-реаниматологи, нефрологи, хирурги, 54/1 21.11 - 26.11.2016  



27 
 

этапе ИТ и травматологической 
практике 

акушер-гинекологи, травматологи, терапевты.  

28 ВЛОК, УФО у больных в ИТ Врачи анестезиологи-реаниматологи, нефрологи, хирурги, 
акушер - гинекологи, травматологи, терапевты.  

54/1 28.11 - 05.12.2016  

29 Неотложная помощь при 
критических состояниях – 
симмуляционные технологии 

Врачи всех специальностей.  54/1 Еженедельно  

30 УЗ – навигация сосудов и нервных 
стволов в практике анестезиолога и 
реаниматолога 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи хирурги, 
кардиохирурги, травматологи.  

54/1 04.04 - 09.04.2016 
 05.09 - 10.09.2016  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 
1 Профессиональный английский 

язык  для  работников  системы 
здравоохранения   

Для  подготовки  к  вступительным  экзаменам  в  магистратуру 
и докторантуру 

216/4 По мере  
формирования  

группы 

 

Директор  ДДПО                                                       А.Султангазиева 


