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Ректор АО «Медицинский университет Астана» - д.м.н., профессор 

Шайдаров Мажит Зейнуллович  

53-94-24 

Проректор по научной и клинической деятельности - 

д.м.н.,профессорГалицкий Франц Антонович  

53-94-31 

Декан факультета непрерывного профессионального развития и 

дополнительного образования – к.м.н., доцент 

Сапарова Ляйлюм Тасболатовна 

53-94-38 

57-78-96 (340) 

Заместитель декана факультета непрерывного профессионального 

развития и дополнительного образования –  

Тугельбаева Кызылгуль Алимовна 

53-95-23 

Главный специалист – Барлыбаева Айша Ермухановна 53-95-45 

57-78-96 (268) 

Главный специалист – Биболова Салтанат Сагатбековна 53-95-45 

57-78-96 (479) 

Ведущий специалист – Кабакова Жазира Аманболовна 53-95-23,  

Ведущий специалист – Андреева Анастасия Александровна 53-95-45 

Методист – Бухарбаева Динара Амангельдиновна 53-95-45 

Заведующая кафедрой внутренних болезней №2 – д.м.н.,  

 Жусупова Гульнар Каирбековна 

43-26-57 

Заведующая  кафедрой общей врачебной практики №2 – д.м.н., 

Уразова Салтанат Нургожаевна 

87017269012 

Заведующий кафедрой хирургических болезней №2 – д.м.н., 

профессор Туганбеков Турлыбек Умитжанович  

57-76-75 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2– к.м.н., доцент 

Искаков Серик Саятович  

87019407171 

Заведующая кафедрой судебной медицины № 2 – к.м.н., доцент 

Жакупова Толкын Зейнакабиденова 

44 41 56 

Заведующая кафедрой детских болезней №2 – д.м.н., профессор  

Абдрахманова Сагира Токсанбаевна 

87017954632 

Заведующая   кафедрой   радиологии   имени   академика   

Хамзабаева  Ж. Х.  –   д.м.н.,  профессор                                            

Рахимжанова  Раушан  Ибжановна 

43-26-15 

54-76-10 

Заведующая кафедрой гастроэнтерологии  и инфекционных болезней 

– д.м.н., профессор  Бектаева  Роза  Рахимовна 

93-49-51 

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии – д.м.н., 

профессор  Конкаев  Айдос  Кабибуллаевич  

87015339215 

Заведующий кафедрой оториноларингологии – д.м.н., профессор 

Джандаев  Серик  Жакенович  

87015234003 

Заведующая кафедрой эндокринологии – к.м.н., доцент  
Туксаитова  Гульмира  Бузаубаевна 

87015252720 

Заведующая кафедрой невропатологии с курсом психиатрии и 

наркологии – д.м.н., профессор Жусупова  Алма  Сейдуалиевна 

87015336569 

Заведующий кафедрой эндохирургии - д.м.н., профессор  

Оспанов  Орал  Базарбаевич  

87015287734 

Заведующая кафедрой пульмонологии и фтизиатрии - д.м.н., 

профессор  Козлова  Ирина  Юрьевна 

43-27-59 

Заведующая кафедрой менеджмента и экспертной деятельности в 

здравоохранении - к.м.н., доцент  Секенова  Раушан  Козганбаевна 

53-95-76 

 

Заведующий кафедрой общественного здравоохранения №2 - 

к.м.н.,  доцент  Дубицкий Андрей  Андреевич  

56-98-65 

 

 



 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ  

НА ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 
 

1. Копию  удостоверения личности; 
2. Копию  диплома об окончании  медицинского учебного заведения; 

3. Копию  сертификата по  специальности (на циклы ПК);  
4. Копию свидетельства  об окончании интернатуры; 
5. 2 файла, бумажный скоросшиватель. 

 
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ   ЦИКЛОВ по 005 программе  

 (дополнительно сдать документы): 
 

6. Приказ из медицинской  организации о направлении на обучение 
( на гербовом бланке с печатью и подписью руководителя); 

7. Путевку  с подписью руководителя и печатью  организации 
 

Адрес  Университета:  
 

Г. Астана, ул.Бейбитшилик 49а,  
Маршруты  автобусов:  № 9,10,19,23, 33 
Остановка – Медицинский университет Астана 

 
Оформление документов на обучение в первый день цикла  в  801, 815 кабинетах. 

 
Адрес общежития:  

пр. Победы 35 
Остановка – Музыкальная академия 

 
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

ПК - повышение квалификации 
ПП –переподготовка 

ДОТ-дистанционные  образовательные технологии 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ЦИКЛЫ   ПЕРЕПОДГОТОВКИ    ВРАЧЕЙ    на  2016 г. 
 

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ! 
  

 НА ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДОПУСКАЮТСЯ К ОБУЧЕНИЮ 

СПЕЦИАЛИСТЫ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 

ЗАКОНЧИВШИЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ДО 2013 ГОДА 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (согласноЗакона об образованииРК от 2007 года, приказа 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 27 «Об 

утверждении перечней клинических специальностей подготовки в интернатуре и 

резидентуре»)  

№ Название специальностей Контингент 

слушателей 

Продол 

житель 

ность 

часы/недели 

Сроки  

проведения 

1.  ПП «Анестезиология 
и реаниматология 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.    
 2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 
 

1080/20 

 

08.02.2016-

05.07.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-

05.07.2016г. 
2.  ПП « Урология и андрология» 

компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

1080/20 08.02.2016-

05.07.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 
22.04.2016-

05.07.2016г. 

3.  ПП «Менеджмент 

здравоохранения» 
(с применением дистанционной  
образовательной  технологии) 

для специалистов 
здравоохранения с высшим 
профессиональным  
образованием 
 руководителей 
медицинских организаций, 
их заместителей, 
заведующих структурных 
подразделений 

864/16  

 

 
ДОТ-756/14 

 
 
 

из них очно: 
108/2 

 

15.02.2016-

14.06.2016г. 
 

Дистанционное 

обучение 

15.02.2016-
31.05.2016г. 

 

очное обучение: 

01.06.2016-

14.06.2016г. 

4.  ПП «Судебно-медицинская 

экспертиза» 
В том числе, компонент по выбору: 
1.Химико-токсикологические 
исследования в судебной медицине  
2.Судебно-медицинская экспертиза 
вещественных доказательств 
биологического происхождения  
3.Судебно-гистологические 
исследования в судебной медицине» 
4.Общеэкспертные исследования в 
судебной медицине 
5.Медико-криминалистические 
исследования в судебной медицине  

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием и 
немедицинским 
образованием  

864/16 

 

 

 

 

29.02.2016-
28.06.2016г. 

5.  ПП «Челюстно-лицевая 

хирургия» 
компонент по выбору: 
1.Взрослая.     
2.Детская. 

для лиц с высшим 
медицинским 
образованием, интернатура 
хирургического профиля и 
врачей стоматологов 
 

1080/20 15.02.2016-

13.07.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 

29.04.2016-

13.07.2016г. 

 



6.  ПП «Дерматовенерология» 

(взрослая, детская) 
компонент по выбору: 
1.Дерматовенерология.  
2.Дерматокосметология. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

 

 

864/16 

 

 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-
21.06.2016г. 

7.  ПП «Онкология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая. 
2. Маммология.      
3. Химиятерапия.                                  

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 

8.  ПП «Лучевая диагностика» 
компонент по выбору: 
1.Ультразвуковая диагностика. 
2. Рентгенология. 
3. Компьютерная и магнитно-
резонансная томография. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 
 

864/16 
 

 

22.02.2016-
21.06.2016г. 

 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 
9.  ПП «Терапия» 

компонент по выбору: 
1. Терапия подростковая. 
1.Скорая и неотложная медицинская 
помощь. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 

10.  ПП  «Кардиология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

 

864/16 
 

 

 

22.02.2016-
21.06.2016г. 

 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 
11.  ПП «Функциональная 

диагностика» 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием  
864/16 22.02.2016-

21.06.2016г. 

12.  ПП «Пульмонология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 
 

864/16 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 
13.  ПП «Фтизиатрия» 

компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 
 

864/16 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 
22.04.2016-

21.06.2016г. 

14.  ПП «Гастроэнтерология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 
15.  ПП «Общая врачебная  

практика»  

для специалистов с высшим 

медицинским образованием  

864/16 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 

16.  ПП «Нефрология» 
компонент по выбору: 
1.Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 
выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 



17.  ПП «Аллергология и 

иммунология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.    
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-
21.06.2016г. 

 

18.  ПП «Спортивная медицина» для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 

19.  ПП «Невропатология» 
компонент по выбору: 
1.Взрослая. 
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 
выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 

 

20.  ПП «Эндокринология» 
компонент по выбору: 
1.Взрослая. 
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием  

864/16 
 

22.02.2016-
21.06.2016г. 

 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 
 

21.  ПП «Медицинская 

реабилитология» 

(взрослая, детская) 
компонент по выбору: 
1.Физиотерапия. 
2. Лечебная физкультура. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 
 

864/16 

 

22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 

22.04.2016-

21.06.2016г. 

 
22.  ПП «Клиническая 

фармакология» 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 22.02.2016-

21.06.2016г. 
 

Компонент по 

выбору: 
22.04.2016-

21.06.2016г. 

23.  ПП «Общественное 

здравоохранение / социальная 

гигиена и организация 
здравоохранения» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для лиц с высшим 
медицинским или медико-
биологическим 
образованием 

864/16 
 

 
ДОТ-756/14 

 
 
 

из них очно: 
108/2 

05.04.2016-

29.07.2016г. 
 

 

Дистанционное 

обучение 

05.04.2016-
15.07.2016г. 

очное обучение: 

18.07.2016-

29.07.2016г. 

24.  ПП «Оториноларингология» 
компонент по выбору: 
1.Взрослая.   
 2.Детская .                                              

3. Сурдология.  

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

1080/20 
 

 

25.04.2016-
16.09.2016г. 

 

Компонент по 

выбору:  

08.07.2016-

16.09.2016г. 
25.  ПП «Анестезиология 

и реаниматология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 
 

1080/20 11.07.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

20.09.2016- 

28.11.2016г. 



26.  ПП «Общая хирургия» 
компонент по выбору: 

1. Торакальная хирургия. 
2. Колопроктология. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

1080/20 11.07.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

20.09.2016- 
28.11.2016г. 

 

27.  ПП «Офтальмология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                       

2.Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

1080/20 11.07.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

20.09.2016- 

28.11.2016г. 

 
28.  ПП «Терапия» 

компонент по выбору: 
1. Терапия подростковая. 
1.Скорая и неотложная. 
Медицинская помощь. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  
04.10.2016- 

28.11.2016г. 

 

29.  ПП  «Кардиология» 
компонент по выбору: 
1.Взрослая.                                                   
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 08.08.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

04.10.2016- 

28.11.2016г. 
30.  ПП «Функциональная 

диагностика» 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием  
864/16 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 

31.  ПП «Пульмонология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  
04.10.2016- 

28.11.2016г.. 

32.  ПП «Фтизиатрия» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием» 

864/16 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 

33.  ПП «Лучевая диагностика» 
компонент по выбору: 
1.Ультразвуковая диагностика. 
2. Рентгенология. 
3. Компьютерная и магнитно-
резонансная томография. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 
 

864/16 

 

 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

04.10.2016- 

28.11.2016г. 
34.  ПП «Судебно-медицинская 

экспертиза» 
В том числе, компонент по выбору: 
1.Химико-токсикологические 
исследования в судебной медицине  
2.Судебно-медицинская экспертиза 
вещественных доказательств 
биологического происхождения  
3.Судебно-гистологические 
исследования в судебной медицине» 
4.Общеэкспертные исследования в 
судебной медицине 
5.Медико-криминалистические 
исследования в судебной медицине  

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием и 
немедицинским 
образованием  

864/16 

 

 

 

 

01.08.2016-

22.11.2016г. 



35.  ПП «Онкология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая. 
2. Маммология.                                 
3.  Химиотерапия. 

 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

04.10.2016- 
28.11.2016г. 

 

36.  ПП «Гастроэнтерология» 
компонент по выбору: 
1.Взрослая.                                       
2.Детская 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

04.10.2016- 

28.11.2016г. 

 
37.  ПП «Инфекционные болезни» 

компонент по выбору: 
1.Взрослая.  
 2.Детская 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 

38.  ПП «Невропатология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

04.10.2016- 
28.11.2016г. 

 

39.  ПП «Общая врачебная  

практика» 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 

40.  ПП «Менеджмент  и маркетинг в 

здравоохранении» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для специалистов 

здравоохранения с высшим 

профессиональным  

образованием, 

 руководителей медицинских 

организаций, их заместителей, 

заведующих структурных 

подразделений  

864/16  

 
ДОТ- 

 
 
 

из них очно: 

108/2 

05.09.2016-

27.12.2016г 
 

 

Дистанционное 

обучение 

05.09.2016-

09.12.2016г. 
 

 очное обучение: 

12.12..2016-

27.12.2016г. 
41.  ПП «Нефрология» 

компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

 

864/16 

 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 

42.  ПП «Аллергология и 

иммунология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 
 

Компонент по 
выбору:  

04.10.2016- 

28.11.2016г. 

43.  ПП «Клиническая лабораторная 

диагностика» 

для специалистов  с 
высшим медицинским, 
биологическим, 
химическим и медико-
биологическим  
образованием 

864/16 

 
 

 

08.08.2016-

28.11.2016г. 

44.  ПП «Ревматология» 
компонент по выбору: 
1. Взрослая.                                             
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

 

864/16 
 

 

15.08.2016- 
05.12.2016г. 

 

Компонент по 

выбору:  

11.10.2016- 

05.12.2016г. 



45.  ПП «Педиатрия» для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 
 

864/16 15.08.2016- 

05.12.2016г. 

 

46.  ПП«Эндокринология» 
компонент по выбору: 
1.Взрослая.                                          

2.Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием  

864/16 
 

15.08.2016- 
05.12.2016г. 

 

Компонент по 

выбору:  

11.10.2016- 

05.12.2016г. 
 

47.  ПП «Дерматовенерология» 
компонент по выбору: 
1.Дерматовенерология.  
2.Дерматокосметология. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 

 

15.08.2016- 

05.12.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

11.10.2016- 

05.12.2016г. 

48.  ПП «Спортивная медицина» для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 
 

29.08.2016-
21.12.2016г. 

 

49.  ПП «Медицинская 

реабилитология» 

(взрослая, детская) 
1.Физиотерапия. 
2. Лечебная физкультура. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

 

864/16 29.08.2016-

21.12.2016г. 
 

Компонент по 

выбору:  

25.10.2016- 

21.12.2016г. 
50.  ПП «Урология и андрология» 

компонент по выбору: 
1. Взрослая.            
2. Детская. 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

 

1080/20 29.08.2016- 

23.01.2017г. 
 

Компонент по 

выбору:  
08.11.2016-

23.01.2017г. 

51.  ПП «Челюстно-лицевая 

хирургия» 
компонент по выбору: 
1.Взрослая.   
 2.Детская. 

для лиц с высшим 
медицинским 
образованием, интернатура 
(хирургического профиля) 
и врачей стоматологов 

1080/20 

 
29.08.2016- 

23.01.2017г. 
 

Компонент по 

выбору:  

08.11.2016-

23.01.2017г. 
52.  ПП «Клиническая 

фармакология» 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 

864/16 05.09.2016- 

27.12.2016г. 

53.  ПП «Традиционная терапия» 
компонент по выбору: 
1. Су-джок- терапия. 

 

для специалистов с 
высшим медицинским 
образованием 
 

864/16 05.09.2016-
27.12.2016г. 

 

Компонент по 

выбору: 

31.10.2016-

27.12.2016г. 
54.  ПП «Общественное 

здравоохранение / социальная 

гигиена и организация 

здравоохранения» 
(с применением дистанционной  
образовательной  технологии) 

для лиц с высшим 
медицинским или медико-
биологическим 
образованием 

864/16 
 

 
ДОТ-756/14 

 
 
 

из них очно: 
108/2 

05.09.2016-

27.12.2016г. 
 

 

Дистанционное 

обучение 

05.09.2016-

09.12.2016г. 
 

очное обучение: 

12.12.206-

27.12.2016г. 

 

 



 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

№ 
 

Название темы Контингент слушателей, для 
которых предназначен 

данный курс 

Продолжи 
тельность 

часы/недели 

Сроки 
проведения 

I. Кафедра внутренних болезней № 2 

Заведующая кафедрой доктор медицинских наук, доцент Жусупова Г.К. 
1 ПК «Острые формы ИБС. 

Мозговой инсульт. Стратегия 

ведения  больных ОКС и 

ОНМК на догоспитальном 

этапе»  

для врачей  скорой помощи, 
кардиологов, терапевтов, ВОП 

54/1 25.01.2016-

29.01.2016г. 

2 ПК «Инновационные 

технологии в терапии                                                

внутренних болезней»  

для врачей терапевтов, ВОП 108/2 01.02.2016-

12.02.2016г. 

3 ПК «Стратегия ведения 

больных ОКС на госпитальном 

этапе»  

для врачей  ВОП, кардиологов, 
терапевтов 

54/1 15.02.2016-

19.02.2016г. 

5 ПК«Актуальные вопросы 

терапии в кардиологии на 

амбулаторном и стационарном 

этапах»  

для врачей  скорой помощи, 
кардиологов, терапевтов, ВОП 

216/4 15.02.2016- 

11.03.2016г. 

6 ПК«Неотложные вопросы 

терапии в кардиологии»   

модульный - для врачей 
кардиологов, терапевтов, 
врачей скорой помощи, ВОП 

108/2 28.03.2016 -

08.04.2016г. 

7  ПК«Функциональная 

диагностика в кардиологии» 

компонент по выбору – 

1.Функциональные методы 
диагностики ИБС 
2. Функциональные методы 

диагностики при АГ. 
3. Особенности функциональной 

диагностики патологии ССС при 
беременности. 
4. Функциональные методы 

диагностики  различных видов 
нарушений ритма сердца. 

для врачей функциональной 
диагностики, кардиологов  

216/4 28.03.2016-

22.04.2016г. 

8 ПК «Острые формы ИБС. 

Мозговой инсульт. Стратегия 

ведения  больных ОКС и 

ОНМК на догоспитальном 

этапе»  

для врачей  скорой помощи, 
кардиологов, терапевтов, ВОП 

54/1 25.04.2016-

29.04.2016г. 

9 ПК «Клиническая 

электрокардиография в 

практике врача терапевта, 

кардиолога, ВОП»  

для врачей терапевтов, 
кардиологов, врачи скорой 
помощи, ВОП, врачей 
функциональной диагностики 

162/3 25.04.2016-

18.05.2016г. 

10 ПК «Артериальная 

гипертензия  и ее осложнения в 

практике терапевта, 

кардиолога и  врача скорой 

помощи»  

для врачей  скорой помощи, 
кардиологов, терапевтов 

54/1 23.05.2016-

27.05.2016г. 

11 ПК «Острая и хроническая 

сердечная недостаточность  в 

практике терапевта, 

кардиолога и  врача скорой 

помощи»  

для врачей  скорой помощи, 
кардиологов, терапевтов 

54/1 30.05.2016- 

03.06.2016г. 



12  ПК«Вопросы доказательной 

медицины в терапии»  

для врачей терапевтов, ВОП 108/2 06.06.2016 – 

17.06.2016г. 
13 ПК«Актуальные вопросы 

терапии на амбулаторном и 

стационарном этапах»  

 
для врачей терапевтов 

216/4 22.08.2016-

16.09.2016г. 

14 ПК «ЭКГ диагностика острого 

коронарного синдрома в 

практике врача скорой 

помощи,  терапевта и  

кардиолога»  

для врачей  скорой помощи, 
кардиологов, терапевтов 

54/1 19.09.2016-

23.09.2016г. 

15  ПК «Неотложная терапия 

внутренних болезней на 

догоспитальном этапе и 

станции скорой помощи»  

для врачей скорой помощи, 
ВОП, терапевтов 

108/2 26.09.2016-

07.10.2016г. 

16 ПК «Острые формы ИБС. 

Мозговой инсульт. Стратегия 

ведения  больных ОКС и 

ОНМК на догоспитальном 

этапе»  

для врачей  скорой помощи, 
кардиологов, терапевтов, ВОП 

54/1 10.10.2016-

14.10.2016г. 

17  ПК«Клиническая 

электрокардиография в 

практике врача терапевта, 

кардиолога, ВОП»  

для врачей терапевтов, 
кардиологов, врачи скорой 
помощи, ВОП, врачей 
функциональной диагностики 

162/3 31.10.2016-

18.11.2016г. 

18 ПК«Неотложные вопросы 

терапии в кардиологии»   

модульный - для врачей 
кардиологов, терапевтов, 
врачей скорой помощи, ВОП 

108/2 21.11.2016 -

02.12.2016г. 

Ревматология 
19 ПК «Дифференциальная 

диагностика и лечение суставного 

синдрома» 

для врачей терапевтов, 
педиатров, ВОП, ревматологов,  
неврологов 

108/2 22.02.2016-

04.03.2016г. 

20 ПК «Внутрисуставное и 

периартикулярное введение 

препаратов в ревматологии»  

для врачей терапевтов, ВОП, 
ревматологов 

54/1 14.03.2016-

18.03.2016г. 

21 ПК «Инновационные 

технологии  диагностики и 

лечения ревматических 

заболеваний» 

для врачей терапевтов, 
педиатров, ВОП, ревматологов  

108/2 28.03.2016-

08.04.2016г 

22 ПК «Современные 

диагностические критерии 

воспалительных и 

невоспалительных 

ревматических заболеваний» 

для врачей терапевтов, ВОП, 
ревматологов 

216/4 04.04.2016-

29.04.2016г. 

23 ПК «Инновационные 

технологии  диагностики и 

лечения ревматических 

заболеваний» 

для врачей терапевтов, ВОП, 
ревматологов 

108/2 05.09.2016-

16.09.2016г. 

24 ПК «Современные 

диагностические критерии 

воспалительных и 

невоспалительных 

ревматических заболеваний» 

для врачей терапевтов, ВОП, 
ревматологов 

216/4 19.09.2016-

14.10.2016г. 

25 ПК «Внутрисуставное и 

периартикулярное введение 

препаратов в ревматологии»  

для врачей терапевтов, ВОП, 
ревматологов 

54/1 24.10.2016-

28.10.2016г. 

26 ПК «Дифференциальная 

диагностика и лечение 

суставного синдрома»  

для врачей терапевтов, 
педиатров, ВОП, ревматологов,  
неврологов 

108/2 07.11.2016-

18.11.2016г. 



«Дерматовенерология», «Дерматокосметология» 

27 ПК«Современные аспекты 
дерматокосметологии. Контурная 

пластика» 

для врачей  
дерматокосметологов 

54/1  11.01.2016-
15.01.2016г. 

28 ПК«Пограничные состояния в 

дерматовенерологии, в том числе 

в детской» 

для врачей  
дерматовенерологов 

108/2 18.01.2016-

29.01.2016г. 

29 ПК«Современные аспекты 

дерматокосметологии. Пилинг» 

для врачей  
дерматокосметологов 

108/2 18.01.2016-

29.01.2016г. 
30 ПК «Трихология»  для врачей  

дерматовенерологов  
108/2 04.04.2016-

15.04.2016г. 

31 ПК «Дерматоскопия» для врачей  
дерматовенерологов 

54/1 25.04.2016-

29.04.2016г. 
32 ПК «Инновационные технологии 

в дерматовенерологии» 

для врачей  
дерматовенерологов  

162/3 16.05.2016-

03.06.2016г. 

33 ПК «Мезотерапия» для врачей  
дерматокосметологов 

108/2 13.06.2016-

24.06.2016г. 
34 ПК«Современные аспекты 

дерматокосметологии. Контурная 

пластика» 

для врачей  
дерматокосметологов 

54/1 05.09.2016-

09.09.2016г. 

35 ПК «Психодерматология, в том 

числе детская» 

для врачей  
дерматовенерологов 

54/1 19.09.2016-

23.09.2016г. 

36 ПК «Инновационные технологии 

в дерматовенерологии» 

для врачей  
дерматовенерологов  

162/3 03.10.2016-

21.10.2016г. 
37 ПК«Вопросы иммунологии и 

аллергологии в 

дерматовенерологии» 

для врачей  
дерматовенерологов  

108/2 07.11.2016-

18.11.2016г. 

38 ПК «Мезотерапия» для врачей  
дерматокосметологов 

108/2 28.11.2016-

09.12.2016г. 

Клиническая фармакология  
39 ПК «Актуальные  

вопросы клинической 

 фармакологии» 

для  врачей,  клинических 
фармакологов, врачей 
экспертов. специалисты с 
высшим фармацевтическим 
образованием 

108/2 22.02.2016-

04.03.2016 г. 

40 ПК «Рациональное  

применение  антимикробных 

средств  в амбулаторной 
практике» 
 

Врачей всех специальностей, 
клинических фармакологов, 
врачей  экспертов. специалисты 
с высшим фармацевтическим 
образованием 

54/1 14.03.2016-

18.03.2016г. 

41 ПК «Рациональная  

фармакотерапия 

в дневном стационаре 
поликлиники» 

Врачей всех специальностей, 
клиническиих фармакологов, 
врачей  экспертов специалисты 
с высшим фармацевтическим 
образованием 

108/2 04.04.2016- 
15.04.2016г. 

42 ПК «Рациональное  

использование лекарственных 

 средств» 

для  врачей,  клинические 
фармакологи, врачи экспертов 
специалисты с высшим 
фармацевтическим 
образованием 

54/1 25.04.2016г.-

29.04.2016г. 

43 ПК «Клинико-

фармакологическая  экспертиза 

медикаментозных назначений» 

для  врачей, клинических 
фармакологов, врачей 
экспертов,  специалисты с 
высшим фармацевтическим 
образованием 

54/1 16.05.2016-

20.05.2016 г. 

44 ПК «Рациональное  

использование лекарственных 

 средств» 

 

Врачей всех специальностей, 
клинических фармакологов, 
врачей  экспертов. специалисты 
с высшим фармацевтическим 
образованием 

54/1 13.06.2016-

17.06.2016г. 

45 ПК «Рациональное  

применение  антимикробных 

Врачей , 
клинических фармакологов, 

54/1 05.09.2016- 
09.09.2016г. 



средств  в амбулаторной 

практике» 
 

врачей  экспертов. специалисты 
с высшим фармацевтическим 
образованием 

46 ПК «Актуальные  

вопросы клинической  
фармакологии» 

для  врачей,  клинических 
фармакологов, врачей 
экспертов, специалисты с 
высшим фармацевтическим 
образованием 

108/2 12.09.2016-

23.09.2016 г. 

47 ПК «Клинико-

фармакологическая  экспертиза 

медикаментозных назначений» 

для  врачей, клинические 

фармакологи, врачи эксперты,   

специалисты с высшим 

фармацевтическим 

образованием 

54/1 03.10.2016-

07.10.2016 г. 

48 ПК «Рациональное  

использование лекарственных 
 средств»  

для  врачей,  клинические 
фармакологи, врачи эксперты 
специалисты с высшим 
фармацевтическим 
образованием 

54/1 31.10.2016-

04.11.2016г. 

49 ПК «Актуальные  

вопросы клинической 
 фармакологии» 

для  врачей,  клинические 
фармакологи, врачи экспертов 
специалисты с высшим 
фармацевтическим 
образованием 

108/2 07.11.2016- 
18.11.2016г. 

Для лиц со средним профессиональным медицинским образованием 
50 ПК «Актуальные  вопросы  

клинической фармакологии» 
для фармацевтов. 108/2 18.04.2016-

29.04.2016г. 
51 ПК «Рациональное использова

ние лекарственных  средств» 
для фармацевтов 54/1 16.05.2016-

20.05.2016г. 
52 ПК «Рациональное  

использование 

 противоинфекционных  

препаратов» 

для  фармацевтов 54/1 03.10.2016-

07.10.2016 г. 

53 ПК «Рациональное использова

ние лекарственных  средств» 

для фармацевтов 54/1 17.10.2016-

21.10.2016 г. 
54 ПК «Рациональное использова

ние противоинфекционных  

препаратов» 

для  фармацевтов 54/1 21.11.2016г.-

25.11.2016г. 

55 ПК «Актуальные вопросы кли

нической фармакологии» 
для  фармацевтов 108/2 28.11.2016г.- 

09.12.2016г. 

II. Кафедра гастроэнтерологии  с курсом инфекционных болезней 

Заведующая  кафедрой  доктор  медицинских наук, профессор Бектаева Р.Р.  

56 ПК «Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии»  

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

108/2 18.01.2016 - 
29.01.2016г. 

57 ПК «Инновационные технологии 

в гастроэнтерологии» 

для врачей терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

216/4 08.02.2016 - 

04.03.2016г. 

58 ПК «Современные представления 

о диагностике и лечении 
предраковых заболеваний органов 

пищеварения в общей врачебной 

практике» 

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

108/2 28.03.2016-

08.04.2016г. 

59 ПК «Клинико-эндоскопические 

паралели в гастроэнтерологии. 
Современные возможности 

диагностики и лечения»  

для врачеи  терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

108/2 11.04.2016-

22.04.2016г. 

60 ПК «Клиническая гепатология »  
(с применением дистанционной  
образовательной  технологии) 

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

54/1 
ДОТ-100% 

16.05.2016 - 

20.05.2016г. 

61 ПК «Паразитарные заболеваний в 

практике врача-терапевта. 

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

108/2 23.05.2016 -

03.06.2016г. 



Клинико-диагностические 

параллели и дифференциально- 

диагностические аспекты с 

заболеваниями печени и 

кишечника»  
62 ПК «Гастроэнтерология с 

избранными вопросами 

гепатологии»  
выездной цикл,  СКО, г. 
Петропавловск 

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

108/2 13.06.2016 - 

24.06.2016г. 

63 ПК «Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии» 

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

108/2 05.09.2016 -

16.09.2016г. 

64 ПК «Клиническая гепатология »  
(с применением дистанционной  
образовательной  технологии) 

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

54/1 
ДОТ-100% 

19.09.2016 - 

23.09.2016г. 

65 ПК «Актуальные вопросы 

современной  диетологии»  

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

108/2 26.09.2016 -

07.10.2016г. 

66 ПК «Инновационные технологии 

в гастроэнтерологии» 

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

216/4 10.10.2016 -

04.11.2016г. 
67 ПК «Паразитарные заболеваний в 

практике врача-терапевта. 

Клинико-диагностические 

параллели и дифференциально- 

диагностические аспекты с 
заболеваниями печени и 

кишечника»  

для врачеи терапевтов, ВОП, 
гастроэнтерологов 

108/2 07.11.2016 -

18.11.2016г. 

 

Инфекционные болезни 
68 ПК «Инновационные методы 

диагностики и лечения 

неироинфекции»  

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

162/3 18.01.2016- 

05.02.2016г. 

69 ПК «Ранняя и дифференциальная 
диагностика при инфекционных 

заболеваниях на догоспитальном 

и госпитальном этапах»  

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

216/4 08.02.2016 -
04.03.2016г. 

70 ПК«Острые респираторные 

вирусные инфекции и грипп с 

пандемическим течением»  

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

54/1 14.03.2016 - 

18.03.2016г. 

 
71 ПК «Кишечные инфекции и 

инвазии» 

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

162/3 28.03.2016 - 

15.04.2016г. 

72 ПК «Хронические вирусные 
инфекции» 

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

108/2 18.04.2016 - 
29.04.2016г. 

73 ПК «Актуальные зоонозные 

инфекции человека» 

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

162/3 16.05.2016 - 

03.06.2016г. 
74 ПК «Избранные вопросы 

современной гепатологии» 

 

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

108/2 06.06.2016 -

17.06.2016г. 

75 ПК «Проблемы ВИЧ-инфекции»  для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

54/1 20.06.2016 -

24.06.2016г. 
76 ПК «Острые респираторные 

вирусные инфекции и грипп с 

пандемическим течением» (ДОТ) 

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

54/1 12.09.2016 -

16.09.2016г. 

77 ПК «Неотложная диагностика, 

лечение и профилактика 

инфекционных болезней в общей 

врачебной практике»  

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

216/4 
 

19.09.2016 

- 14.10.2016г. 

78 ПК «Избранные вопросы 

современной гепатологии» 

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

108/2 17.10.2016 -

28.10.2016г. 

79 ПК «Современные проблемы 
особо опасных инфекций» 

 

для врачей терапевтов, ВОП, 
инфекционистов 

162/3 31.10.2016 -
18.11.2016г. 



 

III. 
Кафедра радиологии имени академика Хамзабаева Ж. Х. 

Заведующая  кафедрой  доктор  медицинских наук, профессор Рахимжанова Р. И. 
80 ПК«Актуальные проблемы 

ультразвуковой диагностики» 

для врачей ультразвуковой 
диагностики 

216/4 18.01.2016-

12.02.2016г. 
81 ПК «Актуальные вопросы КТ и 

МРТ в кардиологии» 

для врачей  рентгентолов, КТ и 
МРТ 

216/4 
 

25.01.2016-

05.02.2016г. 

82 ПК «Радиационная  безопасность 

в диагностической радиологии» 

для врачей специальности 
«Лучевая диагностика» 

54/1 
 

08.02.2016-

12.02.2016г. 
83 ПК «Неотложная  ультразвуковая 

диагностика» 

для врачей ультразвуковой 
диагностики 

54/1 14.03.2016-

18.03.2016г. 

84 ПК«Лучевая диагностика 
заболеваний молочных желез» 

для врачей ультразвуковой 

диагностики, рентгенологов, 

радиологов, маммологов 

108/2 
 

11.04.2016-
22.04.2016г. 

 

85 ПК«Современные достижения  

ультразвуковой диагностики в 

акушерстве и гинекологии» 

для врачей ультразвуковой 
диагностики 

108/2 16.05.2016-

27.05.2016г. 

86 ПК«Актуальные вопросы 

рентгенологии, в том числе 

детского возраста» 

для врачей рентгенологов  216/4 

 
30.05.2016-

24.06.2016г. 

87 ПК «Актуальные вопросы КТ и 

МРТ, в том числе детского 

возраста» 

для врачей  рентгентолов, КТ и 
МРТ 

216/4 
 

05.09.2016-

30.09.2016г. 

 

88 ПК«Лучевая диагностика 
заболеваний молочных желез» 

для врачей ультразвуковой 
диагностики, рентгенологов, 
радиологов, маммологов 

108/2 
 

03.10.2016-
14.10.2016г. 

 

89 ПК «Рентгендиагностика 

заболеванийй желудочно-

кишечного тракта» 

для врачей рентгенологов  54/1 07.11.2016-

11.11.2016г. 

90 ПК«Комплексное ультразвуковое  

исследование  сосудистой 

системы» 

для врачей ультразвуковой 
диагностики 

108/2 14.11.2016-

25.11.2016г. 

91 ПК«Ультразвуковая диагностика 

костно-суставного аппарата» 

для врачей ультразвуковой 
диагностики 

108/2 28.11.2016-

09.12.2016г. 

 

IV. 
Кафедра общей врачебной практики № 2  

Заведующая кафедрой  доктор  медицинских наук  Уразова С.Н.  
92 ПК «ИВБДВ: оценка и 

классификация больного ребенка 

в возрасте до 2 мес»    

для врачей ВОП, педиатров 54/1  

 

11.01.2016-

15.01.2016г. 

93 ПК «Актуальные вопросы 

аллергологии и иммунологии, в 

том числе детского возраста» 

для врачей ВОП, терапевтов, 
педиатров, аллергологов, 
иммунологов 

216/4 

 

11.01.2016-

05.02.2016г. 

94 ПК «Актуальные вопросы 

педиатрии в общей врачебной 

практике»  

для врачей ВОП, педиатров 108/2  

 

18.01.2016-

29.01.2016г. 

95 ПК Актуальные вопросы терапии 

в общей врачебной практике»   
 

для врачей  ВОП, терапевтов  108/2  

 

01.02.2016-

12.02.2016г. 

96 ПК «Комплексная реабилитация 

населения на уровне ПМСП»   

для врачей ВОП, педиатров, 

терапевтов, реабилитологов. 

108/2  15.02.2016-

26.02.2016г. 

97 ПК «Актуальные вопросы 

терапии в общей врачебной 

практике» 

для врачей ВОП, педиатров 216/4 29.02.2016-

31.03.2016г 

98 ПК Актуальные вопросы 
педиатрии в общей врачебной 

практике» 

для врачей ВОП, педиатров 216/4  04.04.2016-

29.04.2016г. 

99 ПК «Комплексная реабилитация 

населения на уровне ПМСП»   

для врачей ВОП, педиатров, 

терапевтов, реабилитологов  

108/2  03.05.2016-

18.05.2016г. 



100 ПК «Актуальные вопросы 

аллергологии и иммунологии, в 

том числе детского возраста» 

для врачей ВОП, терапевтов, 
педиатров, аллергологов, 
иммунологов 

216/4 

 

03.05.2016-

01.06.2016г. 

101 ПК «Ранняя диагностика, 

лечение, профилактика, 

реабилитация больных при 

наиболее часто встречающихся 

заболеваниях на уровне ПМСП » 
 

для врачей ВОП, терапевтов, 
педиатров.  

108/2  16.05.2016-

27.05.2016г. 

102 ПК «ИВБДВ: оценка и 

классификация больного ребенка 

в возрасте до 2 мес»    

для врачей ВОП, педиатров 54/1  

 

13.06.2016-

17.06.2016г. 

103 ПК «Вопросы 

иммунопрофилактики в общей 

врачебной практике» 

для врачей ВОП, педиатров, 
терапевтов 

54/1  

 

20.06.2016-

24.06.2016г. 

104 ПК Актуальные вопросы 

педиатрии в общей врачебной 

практике» 

для врачей ВОП  педиатров.  216/4  05.09.2016-

30.09.2016г. 

105 ПК «Актуальные вопросы 

терапии в общей врачебной 

практике» 

для врачей ВОП, терапевтов. 216/4 03.10.2016-

28.10.2016г. 

106 ПК « Актуальные вопросы 

педиатрии в общей врачебной 

практике»   
 

для врачей ВОП, терапевтов, 
педиатров.  

108/2  17.10.2016-

28.10.2016г. 

107 ПК «Ранняя диагностика, 

лечение, профилактика, 

реабилитация больных при 

наиболее часто встречающихся 

заболеваниях на уровне ПМСП » 

для врачей ВОП, педиатров. 108/2  

 

07.11.2016-

18.11.2016г. 

108 ПК «Вопросы 

иммунопрофилактики в общей 

врачебной практике» 

для врачей ВОП, педиатров, 
терапевтов 

54/1  

 

28.11.2016-

02.12.2016г. 

109  ПК «Актуальные вопросы 

терапии в общей врачебной 

практике»  
(с применением дистанционной  
образовательной  технологии) 

для врачей ВОП, терапевтов. 108/2 28.11.2016-

09.12.2016г. 

Для лиц со средним профессиональным медицинским образованием 

110 ПК«Общие сестринские 

технологии» 

для медицинских сестер 108/2 12.12.2016-

27.12.2016г. 

Клиническая лабораторная диагностика (КДЛ) 
111 ПК «Внедрение менеджмента 

качества в деятельность 

медицинских лабораторий. 

Стандарт ISO 15189:2012» 

для врачей лаборантов КЛД 108/2 28.03.2016-

08.04.2016г. 

112 ПК «Инновационные 

технологии в клинической 

лабораторной диагностике» 

для врачей лаборантов КЛД 108/2 18.04.2016-

29.04.2016г. 

113 ПК «Интерпретация 

лабораторных методов 

исследования» 

для врачей лаборантов КЛД 108/2 19.09.2016-

30.09.2016г. 

114 ПК«Избранные вопросы 

клинической  биохимии» 

для врачей лаборантов КЛД 108/2 17.10.2016-

28.10.2016г. 

Спортивная медицина 
115 ПК «Актуальные вопросы 

спортивной медицины»  

для спортивных врачей 216/4 08.02.2016-

04.03.2016г. 



116 ПК «Актуальные вопросы 

спортивной медицины»  

для спортивных врачей 216/4 04.04.2016-

29.04.2016г. 

117 ПК «Актуальные вопросы 

спортивной медицины»  

для спортивных врачей 216/4 30.05.2016-

24.06.2016г. 

118 ПК «Актуальные вопросы 

спортивной медицины»  

для спортивных врачей 216/4 03.10.2016-

28.10.2016г. 

V. Кафедра невропатологии с курсом психиатрии и наркологии  

Заведующая кафедрой  доктор  медицинских наук, профессор Жусупова А.С.  
119 ПК «Болевые синдромы в 

неврологической практике»  

(с применением дистанционной  

образовательной  технологии)  

для врачей невропатологов  54/1 
 
 

ДОТ-80% 
 

из  них очно: 
20% 

25.01.2016-

29.01.2016г. 
Дистанционное 

обучение: 

25.01.2016-

28.01.2016г. 
очное обучение: 

29.01.2016г. 
120 ПК «Актуальные вопросы 

невропатологии, в том числе 

детского возраста» 

для врачей невропатологов  216/4 
 

01.02.2016-

26.02.2016г. 

121 ПК «Эпилепсия и клиническая 

электроэнцефалография» 

для врачей невропатологов, 
врачей функциональной 
диагностики 

108/2 29.02.2016-

11.03.2016г. 

122 ПК «Актуальные вопросы 

невропатологии, в том числе 
детского возраста» 

для врачей невропатологов  216/4 
 

28.03.2016-

22.04.2016г. 

123 ПК «Международные технологии 

ведении больных с ОНМК. 

организация деятельности 

инсультных центров» 

для врачей инсультного 
центра 

54/1 
 

16.05.2016-

20.05.2016г. 

124 ПК «Вопросы реабилитации 

инсультных больных» 

для врачей неврологов, 
терапевтов, специалистов по 
лечебной физкультуре 
(инструктор, инструктор-
методист, врач ЛФК) 

54/1 
 

23.05.2016-

27.05.2016г. 

125 ПК «Эпилепсия и клиническая 

электроэнцефалография» 

для врачей невропатологов, 
врачей функциональной 
диагностики 

108/2 06.06.2016-

17.06.2016г. 

126 ПК «Болевые синдромы в 

неврологической практике»   
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для врачей невропатологов  54/1 
 

ДОТ-80% 
 

из  них очно: 
20% 

20.06.2016-

24.06.2016г. 
Дистанционное 

обучение: 

20.06.2016-

23.06.2016г. 

очное обучение: 
24.06.2016г. 

127 ПК «Эпилепсия и клиническая 

электроэнцефалография» 

для врачей невропатологов, 
врачей функциональной 
диагностики 
 

108/2 19.09.2016-

30.09.2016г. 

128 ПК «Актуальные вопросы 

невропатологии, в том числе 

детского возраста» 

для врачей невропатологов  216/4 
 

03.10.2016-

28.10.2016г. 

129 ПК «Международные технологии 

ведении больных с ОНМК. 

организация деятельности 

инсультных центров» 

для врачей инсультного 
центра 

54/1 
 

 

07.11.2016-

11.11.2016г. 

130 ПК «Вопросы реабилитации 

инсультных больных» 

для врачей неврологов, 

терапевтов, специалистов по 

лечебной физкультуре 

(инструктор, инструктор-

методист, врач ЛФК) 

54/1 
 

21.11.2016-
25.11.2016г. 



131 ПК «Эпилепсия и клиническая 

электроэнцефалография» 

для врачей невропатологов, 
врачей функциональной 
диагностики 

108/2 28.11.2016-

09.12.2016г. 

132 ПК «Болевые синдромы в 

неврологической практике» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для  врачей  невропатологов 54/1 
 

ДОТ-80% 
 

из  них очно: 
20% 

 

05.12.2016-

09.12.2016г. 
Дистанционное 

обучение: 

05.12.2016-

08.12.2016г. 

очное обучение: 

09.12.2016г. 

Психиатрия 

133 ПК «Актуальные вопросы 

психиатрии» 
для врачей психиатров 216/4  04.04.2016-

29.04.2016г. 

134 ПК «Психосоматические и 

соматопсихические расстройства» 
для врачей психиатров 108/2 16.05.2016-

27.05.2016г. 
135 ПК «Психосоматические и 

соматопсихические расстройства» 

для врачей психиатров 108/2 12.09.2016-

23.09.2016г. 

136 ПК «Актуальные вопросы 

психиатрии» 

для врачей психиатров 216/4  03.10.2016-

28.10.2016г. 

 
VI. 

  Кафедра детских болезней № 2 

Заведующая кафедрой  доктор  медицинских наук, профессор Абдрахманова С.Т.  
137 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии» 

для врачей  педиатров   
 

216/4 
 

11.01.2016-

05.02.2016г. 

138 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии с вопросами детской 

пульмонологии» 

для врачей    педиатров 216/4  
 

 

15.02.2016-

14.02.2016г. 

139 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии с вопросами детской 

гастроэнтерологии 

для врачей    педиатров 216/4  
 

 

04.04.2016-

29.04.2016г. 

140 ПК «Избранные вопросы 

педиатрии» 

для врачей педиатров,  детских 
кардиологов 

216/4  

 
25.04.2016 – 

10.05.2016 

141 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии с вопросами детской 

кардиологии» 

для врачей  педиатров 108/2 
 

16.05.2016-

10.06.2016г. 

142 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии старшего возраста»  

для врачей педиатров  216/4  
 

16.05.2016-

27.05.2016г. 

143 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии» 

для врачей педиатров 216/4 
 

06.06.2016-
01.07.2016г. 

144 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии» 

для врачей педиатров 108/2 
 

05.09.2016-

30.09.2016г. 

145 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии младшего возраста»  

для врачей педиатров 216/4  
 

03.10.2016-
14.10.2016г. 

146 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии» 

 

для врачей педиатров 216/4  
 

17.10.2016-

11.11.2016г. 

147 ПК «Актуальные проблемы 

педиатрии» 

 

для врачей педиатров 216/4  
 

14.11.2016-

09.12.2016г. 

 

VII. 

 

Кафедра акушерства и гинекологии № 2 
Заведующий кафедрой  кандидат  медицинских наук, доцент Искаков С.С. 

148 ПК «Эндокринологическая 

репродуктология» 
1.Эндокринологическая 

репродуктология.  

2.Бесплодный брак.  
(с применением дистанционной  

для врачей  
акушер-гинекологов 

162/3 
 

ДОТ-80% 
 

 
из  них 

18.01.2016-

05.02.2016г. 
Дистанционное 

обучение:   
18.01.2016-

02.02.2016г. 



образовательной  технологии) очно: - 20% очное обучение: 

03.02.2016-

05.02.2016г. 

149 ПК«Медицинские аспекты 

снижения материнской 
смертности» 
1. Акушерские кровотечения  

2.Преэклампсия в современном 

акушерстве 

3. Септическое акушерство 

4.Эктопическая беременность 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

 

 
для врачей 
акушер-гинекологов 

216/4 

 
ДОТ-80% 

 
 
 
 

из  них 
очно:  20% 

 

01.02.2016-

26.02.2016г. 
 

 

Дистанционное 

обучение:   
01.02.2016-

22.02.2016г. 
 

очное обучение: 

23.02.2016-
26.02.2016г. 

150 ПК«Гинекологическая 

эндокринология» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

 
для врачей 
акушер-гинекологов 

 
216/4 

 
ДОТ-80% 

 
из  них 

очно:  20% 

29.02.2016-

31.03.2016г. 
 

Дистанционное 
обучение:   

29.02.2016-

25.03.2016г. 
 

очное обучение: 

28.03.2016-

31.03.2016г. 

151 ПК«Гнойно-септические 

осложнения в акушерстве» 
1.Хориоамнионит в родах. 

2.Акушерский перитонит. 

3.Тазовый тромбофлебит  

4.Акушерский сепсис. 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для врачей  
акушер-гинекологов 

216/4 
 

ДОТ-80% 
 
 

из  них 
очно:  20% 

04.04.2016-

29.04.2016г. 
 

Дистанционное 

обучение:   

04.04.2016-

25.04.2016г. 
 очное обучение: 

26.04.2016-

29.04.2016г. 

152 ПК«Оперативное акушерство и 

гинекология» 
1.Кесарево сечение в современном 

акушерстве 

2.Оперативная гинекология  

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 

04.04.2016-
15.04.2016г. 

153 ПК «Оценка состояния плода во 

время беременности и родов» 
1.Основные функциональные 

методы оценки состояния плода. 

2. КТГ плода. 

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 

18.04.2016-
29.04.2016г. 

154 ПК«Искусственное прерывание 

беременности в различные сроки» 
1.Прерывание беременности до 12 

недель. 

2.Прерывание беременности до 22 
недель. 

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 

03.05.2016-

18.05.2016г. 

155 ПК«Беременность и 

экстрагенитальная патология» 
1.Беременность и заболевания 
печени.  
2. Беременность и заболевания 
легких.  

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 

54/1 
54/1 

16.05.2016-

27.05.2016г. 

156 ПК«Актуальные вопросы 
акушерства» 
1. Акушерские кровотечения  

2.Преэклампсия в современном 

акушерстве 

3. травматизм в акушерстве. 

для врачей  
акушер-гинекологов 

216/4 
ДОТ--80% 

 
 
 
 

16.05.2016-
10.06.2016г. 

 

Дистанционное 

обучение:   

16.05.2016-
06.06.2016г. 



4. Многоплодная беременность. 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

из  них 
очно:  20% 

очное обучение: 
07.06.2016-

10.06.2016г. 

157 ПК «Гнойно-септические 

осложнения в акушерстве» 
1.Хориоамнионит в родах.  

2.Акушерский сепсис. 

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 
 
 

23.05.2016-

03.06.2016г. 
 

158 ПК«Актуальные вопросы 

оперативного акушерства» 
1. Кесерево сечение в современном 
акушерстве. 
2.Травматизм а акушерстве и 
гинекологии» 

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 

06.06.2016-

17.06.2016г. 

159 ПК«Неотложная помощь и 

реанимация в акушерстве и 

гинекологии» 
1. Акушерские кровотечения  

2.Преэклампсия в современном 

акушерстве 

3. Септическое акушерство 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для врачей  
акушер-гинекологов 

162/3 
 

ДОТ-80% 
 
 
 

из  них 
очно:  20% 

 

13.06.2016-

01.07.2016г. 
 

Дистанционное 
обучение:   

13.06.2016-

28.06.2016г. 
 

очное обучение: 

29.06.2016-
01.07.2016г. 

160 ПК«Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии» 
1. Акушерские кровотечения  

2.Преэклампсия в современном 
акушерстве 

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 

20.06.2016-

01.07.2016г. 

161 ПК«Медицинские аспекты 

снижения материнской 

смертности» 
1. Акушерские кровотечения  

2.Преэклампсия в современном 

акушерстве 

3. Септическое акушерство 

4.Эктопическая беременность 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

 
для врачей 
акушер-гинекологов 

216/4 

 
ДОТ-80% 

 
 
 
 

из  них 
очно:  20% 

 

05.09.2016-

30.09.2016г. 
 

 

Дистанционное 

обучение:   

05.09.2016-

26.09.2016г. 
 

очное обучение: 

27.09.2016-

30.09.2016г. 

162 ПК «Гнойно-септические 

осложнения в акушерстве» 
1.Акушерский перитонит. 

2. Тазовый тромбофлебит. 

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 
 
 

 

05.09.2016-

16.09.2016г. 
 

163 ПК «Беременность и 
экстрагенитальная патология» 
1.Беременность и заболевания 
мочевыводящих путей.  
2. Беременность и хроническая 
артериальная гипертензия.  

Для врачей  
 акушер-гинекологов 

108/2 
 

54/1 
 

51/4 

03.10.2016- 

14.10.2016г. 
 

164 ПК «Гнойно-септические 

осложнения в акушерстве» 
1.Хориоамнионит в родах. 
2.Акушерский перитонит. 
3.Тазовый тромбофлебит  
4.Акушерский сепсис. 
(с применением дистанционной  
образовательной  технологии) 

для врачей  
акушер-гинекологов 

216/4 
 
 

ДОТ-80% 
 
 

 
из  них 

очно:  20% 
 

03.10.2016-

28.10.2016г. 
 

Дистанционное 

обучение:   

03.10.2016-

24.10.2016г. 

очное обучение: 

25.10.2015-
28.10.2015г. 

165 ПК«Плод в процессе родов» 
1.Маловесный плод в родах. 
2. Крупный плод в родах 

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 

19.09.2016-

30.09.2016г. 

166 ПК «Миома матки и для врачей  108/2 03.10.2016-



эндометриоз» 
1. Миома матки. 
2. Эндометриоз. 

акушер-гинекологов  14.10.2016г. 

167 ПК«Лапароскопические операции 

в гинекологии. 
1. Операции на придатках. 
2. Операции на матке. 
3. Лапароскопические  

ассестированные операции 

 162/3 
17.10.2016-

04.11.2016г. 

168 ПК «Эндокринологическая 
репродуктология» 
1.Эндокринологическая 

репродуктология.  

2.Бесплодный брак.  
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для врачей  
акушер-гинекологов 

162/3 
 

ДОТ-80% 
 
 
 

из  них 
очно:  20% 

 

31.10.2016-
18.11.2016г. 

Дистанционное 

обучение:   

31.10.2016-

15.11.2016г. 

очное обучение: 

16.11.2016-

18.11.2016г. 

169 ПК «Оценка состояния плода во 

время беременности и родов» 
1.Основные функциональные 

методы оценки состояния плода. 

2. КТГ плода. 
3. Маловесный плод в родах. 

для врачей  
акушер-гинекологов 

108/2 
 

07.11.2016-

25.11.2016г. 

170 ПК «Гинекологическая 

эндокринология» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для врачей 
акушер-гинекологов 

216/4 
 

ДОТ-80% 
 
 
 

из  них 
очно:  20% 

14.11.2016-

09.12.2016г. 
 

Дистанционное 

обучение:   

14.11.2016-

05.12.2016г. 
 

очное обучение: 

06.12.2016-

09.12.2016г. 

VIII. Кафедра хирургических болезней № 2 

Заведующий кафедрой  доктор  медицинских наук, профессор Туганбеков Т.У. 
171 ПК «Инновационные технологии 

в диагностике и лечении 

хирургических заболеваний» 

для врачей хирургов больниц и 
поликлиник 

216/4  
 

01.02.2016-

26.02.2016г. 

172 ПК«Актуальные вопросы  

гепатобилиарной хирургии» 

для врачей хирургов, хирургов-
онкологов, хирургов-
проктологов 

108/2 29.02.2016-

11.03.2016г. 

173 ПК «Малоинвазивная хирургия» для врачей хирургов больниц и 
поликлиник 

216/4 
 

28.03.2016-
22.04.2016г. 

174 ПК«Актуальные вопросы  

колопроктологии» 

 

для врачей хирургов, хирургов-
онкологов, хирургов-
проктологов 

108/2 25.04.2016-

06.05.2016г. 

 

175 ПК«Эндовидеохирургические 
вмешательства в торакальной  

хирургии» 

для хирургов-эндоскопистов, 
врачей торакальной хирургии 

108/2 
 

16.05.2016-
27.05.2016г. 

 

176 ПК «Инновационные технологии 

в диагностике и лечении 

хирургических заболеваний» 

для врачей хирургов больниц и 
поликлиник 

216/4  
 

30.05.2016-

24.06.2016г. 

177 ПК«Актуальные вопросы 

торакальной хирургии» 

для врачей торакальных 
хирургов,  хирургов-онкологов, 
фтизиоторакальных хирургов  

216/4 
 

05.09.2016-

30.09.2016г. 

178 ПК «Малоинвазивная хирургия» для врачей хирургов больниц и 
поликлиник 

216/4 03.10.2016-

28.10.2016г. 

179 ПК«Эндовидеохирургические 

вмешательства в торакальной  

хирургии» 

для хирургов-эндоскопистов, 
врачей торакальной хирургии 

108/2 

 
31.10.2016-

11.11.2016г. 

 



180 ПК «Малоинвазивная хирургия» 

 

для врачей хирургов больниц и 
поликлиник 

216/4 14.11.2016-

09.12.2016г. 

 

Онкология  
181 ПК«Актуальные проблемы 

маммологии» 

для онкологов ПМСП и  
диспансеров  

108/2 13.06.2016-

24.06.2016г. 
182 ПК «Химиотерапия в онкологии» для онкологов онкологических 

диспансеров  и ПМСП 

108/2 03.10.2016-

14.10.2016г. 

183 ПК«Инновационные технологии в 
онкологии» 

для онкологов онкологических 
диспансеров  и ПМСП 

108/2  07.11.2016-
18.11.2016г. 

Офтальмология 
184 ПК«Аметропия. Виды аметропии, 

их коррекция» 

для врачей офтальмологов  108/2 08.02.2016-

19.02.2016г. 
185 ПК«Инновационные технологии в 

офтальмологии» 

для врачей офтальмологов  216/4  07.03.2016-

07.04.2016г. 

186 ПК «Глаукома» для врачей офтальмологов  162/3  16.05.2016-

03.06.2016г. 
187 ПК«Инновационные технологии в 

офтальмологии» 

для врачей офтальмологов  216/4  10.10.2016-

04.11.2016г. 

Cтоматология 
188 ПК «Повреждение зубов, 

альвеолярного отростка и нижней 
челюсти, в том числе у детей» 

Для врачей стоматологов  108/2 15.02.2016- 

26.02.2016г. 

189 ПК«Неотложная 

стоматологическая помощь 

взрослому и детскому населению» 

Для врачей стоматологов  108/2 28.03.2016-

08.04.2016г. 

190 ПК«Инновационные технологии в 

стоматологии» 

Для врачей стоматологов  162/3 11.04.2016-

29.04.2016г. 

191 ПК«Инновационные технологии в 

челюстно-лицевой хирургии» 

Для врачей стоматологов  108/2 16.05.2016-

27.05.2016г. 
192 ПК«Повреждение зубов, 

альвеолярного отростка и нижней 

челюсти, в том числе у детей» 

Для врачей стоматологов  108/2 05.09.2016- 

16.09.2016г. 

193 ПК«Неотложная 

стоматологическая помощь 

взрослому и детскому населению» 

Для врачей стоматологов  108/2 26.09.2016- 

07.10.2016г. 

194 ПК«Инновационные технологии в 

стоматологии» 

Для врачей стоматологов  162/3 17.10.2016- 

04.11.2016г. 
195 ПК«Инновационные технологии в 

челюстно-лицевой хирургии» 

Для врачей стоматологов  108/2 14.11.2016- 

25.11.2016г. 

Урология 
196 ПК «Эндоурология, в т.ч. 

детская» 

для врачей урологов 162/3 25.01.2016-

12.02.2016г. 
197 ПК « Андрология и 

сексопатология. Эректильные 

нарушения у мужчин. 

Сперматология. 

для врачей урологов 216/4 15.02.2016-

11.03.2016г. 

198 ПК « Неотложная урология, в т.ч. 
детская» 

для  врачей урологов 108/2 04.04.2016-
15.04.2016г. 

199 ПК «Эндоурология, в т.ч. 

детская» 

для врачей урологов 162/3 05.09.2016-

23.09.2016г. 
200 ПК «Андрология и сексопатология. 

Эректильные нарушения у мужчин. 

Сперматология» 

для врачей урологов 216/4 10.10.2016-

04.11.2016г. 

201 ПК « Неотложная урология, в т.ч. 

детская» 

для  врачей урологов  108/2 21.11.2016-

02.12.2016г. 

IX. Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

Заведующий кафедрой доктор  медицинских наук, профессор Конкаев А.К. 
202 ПК «Актуальные проблемы 

анестезиологии и  

для врачей прошедших 
интернатуру и повышение  

216/4 05.01.2016-

02.02.2016г. 



реаниматологии» квалификации по данной 
специальности, врачей скорой 
помощи 

203 ПК «Актуальные проблемы 

детской анестезиологии и 
реаниматологии» 

для врачей прошедших 
интернатуру и повышение  
квалификации по данной 
специальности, врачей скорой 
помощи, детских 
анестезиологов-
реаниматологов 

216/4 

 

08.02.2016- 

04.03.2016г. 
 

204 ПК «Амбулаторная 

анестезиология» 

 

для врачей прошедших 
интернатуру и повышение  
квалификации по данной 
специальности 

108/2 

 

07.03.2016- 

18.03.2016г. 

 

205 ПК «Инновационные технологии 
в анестезиологии и 

реаниматологии» 

для врачей прошедших 
интернатуру и повышение  
квалификации по данной 
специальности, врачей скорой 
помощи 

216/4 
 

28.03.2016- 
22.04.2016г. 

 

206 ПК «Инновационные технологии 
в анестезиологии и 

реаниматологии» 

для врачей прошедших 
интернатуру и повышение  
квалификации по данной 
специальности, врачей скорой 
помощи 

216/4 
 

25.04.2016- 
25.05.2016г. 

 

207 ПК «Реанимация и интенсивная 
терапия неотложных состояний» 

для врачей прошедших 
интернатуру и повышение  
квалификации по данной 
специальности, врачей скорой 
помощи 

108/2 
 

06.06.2016- 
17.06.2016г. 

 

208 ПК «Реанимация и интенсивная 
терапия неотложных состояний» 

для врачей прошедших 
интернатуру и повышение  
квалификации по данной 
специальности, врачей скорой 
помощи 

216/4 
 

12.09.2016- 
07.10.2016г. 

 

209 ПК «Актуальные проблемы 
детской анестезиологии и 

реаниматологии» 

для врачей прошедших 
интернатуру и повышение  
квалификации по данной 
специальности, врачей скорой 
помощи, детских 
анестезиологов-
реаниматологов 
 

108/2 10.10.2016- 
21.10.2016г. 

 

210 ПК «Амбулаторная 

анестезиология» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

 

для врачей прошедших 
интернатуру и повышение  
квалификации по данной 
специальности, врачей скорой 
помощи, детских 
анестезиологов- 
реаниматологов 

54/1 
ДОТ – 100% 

 

24.10.2016- 

28.10.2016г. 

 

  

 Для лиц со средним профессиональным медицинским образованием 
211 ПК «Обучение специалистов 

скорой и  санитарной  авиации и 

неотложные состояния при 

транспортировке пациентов» 

для медицинских сестер 
санитарной авиации 

54/1 
 
 

 

30.05.2015-

03.06.2015г. 

X. Кафедра оториноларингологии  

Заведующий кафедрой  доктор  медицинских наук, профессор  Джандаев С.Ж. 
212 ПК «Болезни уха, в том числе 

детского возраста»  

для  врачей 
оториноларингологов 

108/2 11.01.2016-

22.01.2016г. 
213 ПК «Функциональная 

эндоскопическая 

риносинусохирургия» 

для  врачей 
оториноларингологов 

216/4 08.02.2016 – 

04.03.2016г. 



214 ПК «Избранные вопросы 

сурдологии и 

слухопротезирования»  

для  врачей 
оториноларингологов 

108/2 28.03.2016 – 

08.04.2016г. 

215 ПК «Болезни носа и околоносовых 

пазух, в том числе детского 
возраста» 

для  врачей 
оториноларингологов 

216/4 25.04.2016- 

25.05.2016г. 

216 ПК «Болезни уха, в том числе 

детского возраста»  

для  врачей 
оториноларингологов 

108/2 13.06.2016- 

24.06.2016г. 
217 ПК «Неотложные состояния в 

оториноларингологии, в том числе 

детского возраста»  

для  врачей 
оториноларингологов 

108/2 
 

11.07.2016- 
22.07.2016г. 

218 ПК «Инновационные технологии 

в оториноларингологии»  

для  врачей 
оториноларингологов 

216/2 05.09.2016-

30.09.2016г. 
219 Болезни горла и гортани, в том 

числе детского возраста 

для  врачей 
оториноларингологов 

108/2 03.10.2016 – 

14.10.2016г. 

220 ПК «Избранные вопросы 

сурдологии и 
слухопротезирования»  

для  врачей 
оториноларингологов 

216/4 
 

31.10.2016- 
25.11.2016г. 

221 ПК «Эндоскопия в диагностике 

заболеваний носа и ОНП, в том 

числе детского возраста» 

для  врачей 
оториноларингологов 

108/2 
 

28.11.2016- 

09.12.2016 г. 

222 ПК «Реабилитация в 

оториноларингологии»  
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для  врачей 
оториноларингологов 
 

54/1 
 

ДОТ -100% 

20.12.2016- 

26.12.2016г. 

XI. Кафедра эндокринологии 

Заведующая кафедрой  кандидат медицинских наук, доцент Туксаитова Г.Б . 
223 ПК«Актуальные вопросы 

эндокринологии, в том числе 
детского возраста» 

для врачей эндокринологов, 
терапевтов, ВОП 

216/4 01.02.2016-

26.02.2016г. 

224 ПК«Актуальные вопросы 

эндокринологии, в том числе 

детского возраста» 

для врачей эндокринологов, 
терапевтов, ВОП 

216/4 28.03.2016-

22.04.2016г. 

225 ПК «Наследственные синдромы и 

патология репродуктивной 

системы» 

для врачей эндокринологов, 
терапевтов, ВОП 

108/2 16.05.2016-

27.05.2016г. 

226 ПК «Школа Диабета» для врачей эндокринологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 26.09.2016-
30.09.2016г. 

227 ПК«Актуальные вопросы 

эндокринологии, в том числе 

детского возраста» 

для врачей эндокринологов, 
терапевтов, ВОП 

216/4 10.10.2016-

04.11.2016г. 

228 ПК«Неотложная эндокринология»  
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для врачей эндокринологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 
ДОТ- 100% 

07.11.2016-

11.11.2016г. 

 

XII Кафедра судебной медицины № 2 

Заведующая кафедрой кандидат медицинских наук, доцент Жакупова Т. З.  

229 ПК «Избранные вопросы судебно-

медицинской травматологии» 
В том числе, компоненты по 
выбору: 
1.Судебно-медицинская экспертиза 
повреждений острыми предметами. 
2.Судебно-медицинская экспертиза 
повреждений тупыми твердыми 
предметами; 
3. Судебно-медицинская 
экспертиза при огнестрельных 
повреждениях; 
4. Судебно-медицинская экспертиза 
черепно-мозговой травмы 

для судебно-медицинских 

экспертов 

 

216/4 29.02.2016-

31.03.2016г. 



230 

 

ПК «Избранные вопросы 
патоморфологии»,  в том числе, 
компоненты по выбору: 

1. Стандарты производства 
судебно-экспертных 
исследований в соответствии с 
процессуальными нормами; 
2. Формулировка экспертных 
выводов, оформление 
«Заключения эксперта судебно-
гистологической экспертизы»; 
3. Судебно-экспертное 
гистологическое исследование 
трупного материала при 
патологии беременности, родов и 
послеродового периода; 
4. Судебно-экспертное 
гистологическое исследование 
трупного материала при 
патологии перинатального 
периода, новорожденных и детей 
раннего возраста. 

для судебно-медицинских 

экспертов 

 

216/4 29.02.2016-

31.03.2016г. 

231 ПК «Избранные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы вещественных 

доказательств биологического 
происхождения» в том числе, 
компоненты по выбору: 
1. Стандарты производства 
судебно-экспертных 
исследований в соответствии с 
процессуальными нормами; 
2. Вопросы составления выводов 
и оформления заключения 
судебно-биологической 
экспертизы; 
3. Электрофоретические методы 
исследования объектов судебно-
медицинской экспертизы; 
4. Избранные вопросы судебно-
медицинской экспертизы 
выделений человека 

для судебно-медицинских 

экспертов 

 

216/4 29.02.2016-

31.03.2016г. 

 

232 

 

ПК «Вопросы медико-

криминалистической 

экспертизы трупов при 
чрезвычайных ситуациях» в том 
числе, компоненты по выбору: 

1. Основы биометрической 
сортировки трупов при 
чрезвычайных ситуациях»; 

2. Вопросы составления выводов 
и оформления заключения медико-
криминалистической экспертизы; 
3. Вопросы судебно-медицинской 
экспертизы при чрезвычайной 
ситуации; 
4. Судебно-экспертное 
криминалистическое исследование 
при взрывной травме» 

для судебно-медицинских 

экспертов 

 

216/4 29.02.2016-

31.03.2016г. 

233 ПК «Химико-токсикологический 
анализ веществ в судебной 
экспертизе» в том числе, 

для судебно-медицинских 

экспертов 

216/4 04.04.2016-

29.04.2016г. 



компоненты по выбору: 
1. Стандарты производства 
судебно-экспертных 
исследований в соответствии с 
процессуальными нормами; 
2. Вопросы составления выводов 
и оформления заключения 
химико-токсикологической 
экспертизы; 
3. Химико-токсикологический 
анализ лекарственных веществ; 
4. Химико-токсикологический 
анализ наркотических веществ: 
алкалоиды опия и их 
производные 

 

 

234 
ПК «Молекулярно-генетические 

исследования вещественных 
доказательств» в том числе, 
компоненты по выбору: 
1. Методы выделения и 
пробоподготовка ДНК в судебной 
экспертизе; 
2. Количественный анализ 
выделенной ДНК; 
3. Полимеразно-цепная реакция 
при молекулярно-генетической 
экспертизе»; 
4. Анализ результатов, 
вероятностная оценка и вопросы 
оформления Заключения 
молекулярно-генетической 
экспертизы 

для судебно-медицинских 

экспертов 

 

216/4 04.04.2016-

29.04.2016г. 

235 ПК «Медицинские документы 

как источник доказательств в 

уголовном и гражданском 

судопроизводстве» 

для судебно-медицинских 

экспертов 

108/2 04.04.2016-

15.04.2016г. 

236 ПК«Судебно-экспертное 

цитологическое исследование» 

для судебно-медицинских 

экспертов 

108/2 16.05.2016-

27.05.2016г. 

237 ПК«Судебно-медицинская 

экспертиза транспортной 

травмы» 

для судебно-медицинских 

экспертов 

108/2 16.05.2016-

27.05.2016г. 

238 ПК «Химико-токсикологическое 

исследование объектов 

биологического и не 

биологического происхождения» 
в том числе, компоненты по 
выбору: 
1. Судебно-экспертное химико-
токсикологическое исследование 
объектов не биологического 
происхождения; 
2. Судебно-экспертное 
биохимическое исследование 
биологических объектов» 

для судебно-медицинских 

экспертов 

 

108/2 16.05.2016-

27.05.2016г. 

239 ПК «Избранные вопросы судебно-

медицинской травматологии» 
В том числе, компоненты по 
выбору: 
1.Судебно-медицинская экспертиза 
повреждений острыми предметами. 
2.Судебно-медицинская экспертиза 

для судебно-медицинских 

экспертов 

 

216/4 30.05.2016-

24.06.2016г. 



повреждений тупыми твердыми 
предметами; 
4. Судебно-медицинская 
экспертиза при огнестрельных 
повреждениях; 
4. Судебно-медицинская экспертиза 
черепно-мозговой травмы 

240 ПК «Судебно-экспертное 

гистологическое исследование 

трупного материала при 

насильственных видах смерти» 

для судебно-медицинских 

экспертов 

108/2 

 

05.09.2016-

16.09.2016г. 

241 ПК «Методы отождествления 

личности в судебной экспертизе»  

для судебно-медицинских 

экспертов 

108/2 03.10.2016-

14.10.2016г. 

242 ПК «Организационно-правовые 

аспекты судебной медицины» 

для судебно-медицинских 

экспертов 

108/2 17.10.2016-

28.10.2016г. 

Повышение квалификации для средних медицинских работников 

243 «Организация и методы работы 

лаборанта в судебно-

медицинской экспертизе» 

для лаборантов 
 

108/2 18.04.2016-

29.04.2016г. 

244 «Организация и методы работы 

медицинской сестры в судебно-

медицинской экспертизе» 

для медицинских сестер 
 

108/2 30.05.2016-

10.06.2016г. 

245 «Организация и методы работы 
лаборанта в судебно-

медицинской экспертизе» 

для лаборантов 
 

108/2 19.09.2016-
30.09.2016г. 

 

246 «Организация и методы работы 

медицинской сестры в судебно-

медицинской экспертизе» 

для медицинских сестер 
 

108/2 03.10.2016-

14.10.2016г. 

247 «Организация и методы работы 

лаборанта в судебно-

медицинской экспертизе» 

для лаборантов 
 

108/2 
 

17.10.2016-

28.10.2016г. 

248 «Организация и методы работы 

медицинской сестры в судебно-

медицинской экспертизе» 

для медицинских сестер 108/2 31.10.2016-

11.11.2016г. 

XIII. Кафедра эндохирургии 

Заведующий кафедрой  доктор  медицинских наук, профессор Оспанов О.Б. 
249 ПК «Лапароскопическая 

хирургическая гастроэнтерология» 

 

для врачей хирургов  108/2 25.01.2016-

05.02.2016г. 

250 ПК«Хирургия грыж с применением 
сетчатых имплантатов»   

для врачей хирургов  108/2 15.02.2016-

26.02.2016г. 

251 ПК «Эндовидеохирургические 

вмешательства в абдоминальной 

хирургии» 

для врачей хирургов  108/2 29.02.2016-

14.03.2016г. 

252 ПК «Бариатрическая хирургия» для врачей  детских хирургов 108/2 04.04.2016-

15.04.2016г. 
253 ПК «Лапароскопическая 

хирургическая гастроэнтерология» 

для врачей хирургов  108/2 18.04.2016-

29.04.2016г. 

254 ПК «Эндовидеохирургические 

вмешательства в абдоминальной 

хирургии» 

для врачей хирургов  108/2 16.05.2016-

27.05.2016г. 

255 ПК«Хирургия грыж с применением 
сетчатых имплантатов»   

для врачей хирургов  108/2 13.06.2016-

24.06.2016г. 

256  ПК «Эндовидеохирургические 
вмешательства в абдоминальной 

хирургии» 

для врачей хирургов  108/2 27.06.2016-
11.07.2016г. 

257 ПК «Бариатрическая хирургия» для врачей детских хирургов  108/2 05.09.2016-

16.09.2016г. 
258  ПК «Эндовидеохирургические для врачей хирургов  108/2 26.09.2016-



вмешательства в абдоминальной 

хирургии»   

07.10.2016г. 

259 ПК «Бариатрическая хирургия» для врачей хирургов  108/2 17.10.2016-

28.10.2016г. 
260 ПК«Хирургия грыж с применением 

сетчатых имплантатов»  

для врачей хирургов  108/2 07.11.2016- 

18.11.2016г. 

261 ПК «Эндовидеохирургические 

вмешательства в абдоминальной 
хирургии».   

для врачей хирургов  108/2 28.11.2016- 

09.12.2016г. 

262 ПК «Лапароскопическая 

хирургическая гастроэнтерология» 

для врачей хирургов  108/2 12.12.2016- 

27.12.2016г. 

XIV. Кафедра пульмонологии и фтизиатрии 

Заведующая кафедрой доктор  медицинских наук, профессор  Мукатова И.Ю. 

263 ПК «Актуальные вопросы 

респираторной патологии» 

для врачей по специальности: 
пульмонология, фтизиатрия  

108/2 25.01.2016-

05.02.2016г. 

264 ПК «Спирография и 

функциональная диагностика в 

пульмонологии» 

для врачей по специальности: 
пульмонология, фтизиатрия, 
терапия 

54/1 18.01.2016- 

22.01.2016г. 

265 ПК  «Неотложные состояния в 

пульмонологии» 

для врачей по специальности:  
врач- терапевт, общей 
практики, пульмонология, 
фтизиатрия, врач скорой 
помощи 

54/1 30.05.2016-

03.06.2016г. 

266 ПК «Дифференциальная 

диагностика в пульмонологии и 

фтизиатрии» 

для врачей по специальности:  
врач- терапевт, общей 
практики, пульмонология, 
фтизиатрия, врач скорой 
помощи 

54/1 14.03.2016-

18.03.2016г. 

267 ПК «Диагностика и лечение острой 

и хронической дыхательной 

недостаточности» 

для врачей по специальности:  
врач- терапевт, общей 
практики, пульмонология, 
фтизиатрия, врач скорой 
помощи 

54/1 04.04.2016-

08.04.2016г. 

268 ПК «Реабилитация в 

пульмонологии» 

для врачей по специальности: 
врач- терапевт, общей 
практики, пульмонология, 
фтизиатрия, аллерголог, 
физиотерапевт 

54/1 16.05.2016-

20.05.2016г. 

269 ПК «Актуальные вопросы 

респираторной патологии» 

для врачей по специальности: 
 врач- терапевт, общей 
практики, пульмонология, 
фтизиатрия, врач скорой 
помощи 

108/2 

 

 

26.09.2016-

07.10.2016г. 

270 ПК «Спирография в диагностике 

бронхо-легочных заболеваний» 

для врачей по специальности:  
врач- терапевт, общей 
практики, пульмонология, 
фтизиатрия, аллерголог  

54/1 10.10.2016-

14.10.2016г. 

271 ПК  «Неотложные состояния в 

пульмонологии» 

для врачей по специальности: 
 врач- терапевт, общей 
практики, пульмонология, 
фтизиатрия, врач скорой 
помощи, 

54/1 24.10.2016-

28.10.2016г. 

272 ПК «Дифференциальная 

диагностика в пульмонологии и 

фтизиатрии» 

 

для врачей по специальности:  
врач- терапевт, общей 
практики, пульмонология, 
фтизиатрия, врач скорой 
помощи 

54/1 14.11.2016-

18.11.2016г. 

273 ПК  «Диагностика и лечение острой 

и хронической дыхательной 

недостаточности» 

для врачей по специальности: 
врач- терапевт, общей 
практики, пульмонология, 
фтизиатрия, врач скорой 

54/1 05.12.2016-

09.12.2016г. 



помощи 

Фтизиатрия  

274 ПК«Актуальные вопросы 

фтизиатрии и организации 

противотуберкулезных 

мероприятий» 

для главных врачей, 
заместителей главных врачей, 
заведующих отделениями 
противотуберкулезных 
учреждений 

108/2 04.04.2016-

15.04.2016г. 

 

275 ПК«Актуальные вопросы 

фтизиатрии и пульмонологии» 

для врачей фтизиатров и 
пульмонологов 

216/4 18.04.2016-

18.05.2016г. 
276 ПК «Неотложные состояния и 

помощь во фтизиатрии» 

для врачей фтизиатров и 
пульмонологов 

108/2 23.05.2016-

03.06.2016г. 

277 ПК«Актуальные вопросы 

фтизиатрии и пульмонологии» 

для врачей фтизиатров и 
пульмонологов 

108/2 06.06.2016-

17.06.2016г. 
278 ПК«Фтизиопульмонология 

детского и подросткового возраста» 

для врачей фтизиатров и 
пульмонологов 

108/2 12.09.2016-

23.09.2016г. 

279 ПК«Актуальные вопросы 

фтизиатрии и организации 
противотуберкулезных 

мероприятий» 

для главных врачей, 
заместителей главных врачей, 
заведующих отделениями 
противотуберкулезных 
учреждений 

108/2 03.10.2016-

14.10.2016г. 

280 ПК «Актуальные вопросы 

фтизиатрии и пульмонологии» 

для врачей фтизиатров и 
пульмонологов 

108/2 31.10.2016-

11.11.2016г. 

281 ПК «Неотложные состояния и 
помощь во фтизиатрии» 

для врачей фтизиатров и 
пульмонологов 

108/2 14.11.2016-
25.11.2016г. 

XV. Кафедра менеджмента и экспертной деятельности в здравоохранении 

Заведующая кафедрой кандидат медицинских наук,  доцент Секенова Р.К. 
282 Мастер-класс 

«Актуальные вопросы 

аккредитации медицинских 

организаций» 

для врачей всех 
специальностей, 
руководителей 
медицинских организаций 

21час/3 дня 
 

24.02.2016-

26.02.2016г. 

283 ПК «Основы  фармацевтического 

менеджмента» 

для врачей фармацевтов 
медицинских организаций 

108/2 22.02.2016—

04.03.2016г. 

284 ПК «Независимая экспертиза» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для врачей экспертов  216/4 

 

 
ДОТ -162/3 

 

 

 
из  них очно:   

54/1 

29.02.2016-

31.03.2016г. 
 

Дистанционное 

обучение: 
29.02.2016- 

18.03.2016г. 
 

очное обучение: 
24.03.2016-

31.03.2016г. 

285 ПК «Внутренний аудит» для врачей службы 
внутренних аудитов 
медицинских организаций  

54/1 
 

15.02.2016-

19.02.2016г. 

286 ПК «Менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для руководителей 
медицинских организаций, 
их заместителей, 
заведующих структурных 
подразделений 

216/4 
 
 

ДОТ -162/3 
 
 
 
из  них очно:   

54/1 

07.03.2016-

07.04.2016г. 
 

 

Дистанционное 

обучение: 
07.03.2016-

31.03.2016г. 
 

очное обучение: 

 01.04.2016-
07.04.2016г. 

287 Мастер-класс 

«Актуальные вопросы 

аккредитации медицинских 

организаций» 

для врачей всех 
специальностей, 
руководителей 
медицинских организаций 

21час/3 дня 
 

09.03.2016-

11.03.2016г. 

288 ПК  «Актуальные вопросы 

управления качеством 

медицинских услуг» 

для врачей всех 
специальностей, врачей 
экспертов независимой 
экспертизы  

108/2 
 

ДОТ – 80% 
Из них очно – 

14.03.2016-

25.03.2016г.,  
 

Дистанционное 



20% 
 

обучение: 

 14.03.2016-

23.03.20 

  
очное обучение: 

24.03.2016-

25.03.2016г. 
289 Мастер-класс 

 «Государственно-частное 

партнерство в области 

здравоохранения» 

Для врачей всех специаль 
ностей, руководителей 
медицинских организаций 

21/3 
х/д 

06.04.2016-

08.04.2016г. 

290 ПК «Внутренний аудит» для врачей службы 
внутренних аудитов 
медицинских организаций  

54/1 
 

11.04.2016-

15.04.2016г. 

291 ПК «Менеджмент и маркетинг в 
здравоохранении» 

 

для руководителей 
медицинских организаций, 
их заместителей, 
заведующих структурных 
подразделений 

216/4 
 

ДОТ -162/3 
 
 
 
из  них очно:   

54/1 
 

11.04.2016-
11.05.2016г. 

 

Дистанционное 

обучение: 

11.04.2016-

29.04.2016г. 
 

очное обучение: 

 03.05.2016-

11.05.2016г. 

292 ПК «Основы  фармацевтического 

менеджмента» 

для врачей фармацевтов 
медицинских организаций 

108/2 18.04.2016--

29.04.2016г. 

293 ПК « Независимая экспертиза» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для врачей экспертов 
независимой экспертизы  

216/4 

 
 
ДОТ -162/3 
 

 

 
из  них очно:   

54/1 

03.05.2016-

01.06.2016г. 
 

 

Дистанционное 

обучение: 

 03.05.2016- 

25.05.2016г. 
 

очное обучение: 
26.05.2016-

31.05.2015г. 

294 Мастер-класс 

«Актуальные вопросы 

аккредитации медицинских 
организаций» 

для врачей всех 
специальностей, 
руководителей 
медицинских организаций 

21час/3 дня 
 

11.05.2016-

13.05.2016г. 

295 ПК «Фармацевтический 

менеджмент» 

Для врачей фармацевтов 
медицинских организаций 

54/1 23.05.2016—

27.05.2016г. 

296 Мастер-класс 

 «Государственно-частное 

партнерство в области 

здравоохранения» 

Для врачей всех специаль 
ностей, руководителей 
медицинских организаций 

21/3 
 

07.09.2016-

09.09.2016г. 

297 ПК «Менеджмент и маркетинг в 
здравоохранении» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для руководителей 
медицинских организаций, 
их заместителей, 
заведующих структурных 
подразделений 

216/4 
 
ДОТ -162/3 

 

 

 
из  них очно:    

54/1 

12.09.2016-
07.10.2016г. 

 

 

Дистанционное 

обучение: 

  12.09.2016-

30.09.2016г. 
 

очное обучение: 

03.10.2016-

07.09.2016г. 

298 Мастер-класс 

«Актуальные вопросы 

аккредитации медицинских 
организаций» 

для врачей всех 
специальностей, 
руководителей 
медицинских организаций 

21час/3 дня 
 

21.09.2016-

23.09.2016г. 

299 ПК «Независимая экспертиза» 
(с применением дистанционной  

для врачей экспертов 
независимой экспертизы  

216/4 

 

03.10.2016-

28.10.2016г 
 



образовательной  технологии) ДОТ -162/3 

 

 

 
из  них очно:    

54/1 

Дистанционное 

обучение: 

  03.10.2016-

21.10.2016г 
очное обучение: 

 

24.10.2016-

28.10.2016г. 

300 ПК «Внутренний аудит» для врачей службы 
внутренних аудитов 
медицинских организаций 

54/1 
 

10.10.2016-

14.10.2016г. 

301 Мастер-класс 

«Актуальные вопросы 

аккредитации медицинских 

организаций» 

для врачей всех 
специальностей, 
руководителей 
медицинских организаций 

21час/3 дня 
 

12.10.2016-

14.10.2016г. 

302 ПК «Основы фармацевтического 

менеджмента» 

Для врачей фармацевтов 
медицинских организаций 

108/2 17.10.2016—

28.10.2016г. 

303 ПК «Менеджмент и маркетинг в 
здравоохранении» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для руководителей 
медицинских организаций, 
их заместителей, 
заведующих структурных 
подразделений 

216/4 
 
ДОТ -162/3 

 

 

 
из  них очно:    

54/1 

31.10.2016-
25.11.2016г. 

 

Дистанционное 

обучение: 

  31.10.2016-

18.11.2016г. 
 

очное обучение: 

21.11.2016-

25.11.2016г. 
304 ПК «Независимая экспертиза» 

(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

для врачей экспертов 
независимой экспертизы  

216/4 

 
 
 

ДОТ -162/3 

 
 
из  них очно:    

54/1 

07.11.2016-

05.12.2015г. 
  

Дистанционное 

обучение: 

07.11.2016-

25.11.2016г. 
очное обучение: 

 

28.11.2016-
05.12.2016г. 

305 ПК  «Актуальные вопросы 

управления качеством 

медицинских услуг» 

для врачей всех 
специальностей, врачей 
экспертов независимой 
экспертизы  

108/2 
 

14.11.2016-

25.11.2016г. 

306 ПК «Внутренний аудит» для врачей службы 
внутренних аудитов 
медицинских организаций 

54/1 
 

21.11.2016-

25.11.2015г. 

307 ПК «Внутренний аудит» для врачей службы 
внутренних аудитов 
медицинских организаций 

54/1 
 

05.12.2016-

09.12.2016г. 

Для средних медицинских работников фармацевтов 
308 

 

ПК «Актуальные  вопросы 

фармацевтического 

менеджимента» 

для средних медицинских 
работников фармацевтов 

54/1 14.03.2016-

18.03.2016г. 

 

309 

ПК «Актуальные  вопросы 

фармацевтического 

менеджимента» 

для средних медицинских 
работников фармацевтов 

54/1 16.05.2016-

20.05.2016г. 

310 ПК «Актуальные  вопросы 

фармацевтического 
менеджимента» 

для средних медицинских 
работников фармацевтов 

54/1 14.11.2016-

18.11.2016г. 

 

XVI. 
Кафедра общественного здравоохранения №2 

Заведующий кафедрой кандидат медицинских наук,  доцент Дубицкий А.А.  
311 

 

ПК «Актуальные проблемы 

общественного здоровья и 

здравоохранения» 
(с применением дистанционной  

для руководителей 
медицинских организаций, 
врачей организаторов 
здравоохранения, врачей-

216/4 
 
 
 

01.02.2016-

26.02.2016г. 
 

Дистанционное 

обучение: 



образовательной  технологии) 

 
 

статистиков, врачей-
методистов 

ДОТ- 80% 
 

из  них очно:   
20% 

01.02.2016-

22.02.2016г. 

очное обучение: 

23.02.2016-

26.02.2016г.. 
 

312 

ПК «Актуальные проблемы 

общественного здоровья и 

здравоохранения/Медицинская 

статистика» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

 

 

для руководителей 
медицинских организаций, 
врачей организаторов 
здравоохранения, врачей-
статистиков, врачей-
методистов 

216/4 
 
 
 

ДОТ- 80% 
 
 

из  них очно:   
20% 

03.05.2016-

01.06.2016г. 
 

 

Дистанционное 

обучение: 

03.05.2016-

26.05.2016г. 

очное обучение: 

27.05.2016-

01.06.2016г. 
 

313 

ПК «Актуальные проблемы 

общественного здоровья и 

здравоохранения» 
(с применением дистанционной  

образовательной  технологии) 

 

для руководителей 
медицинских организаций, 
врачей организаторов 
здравоохранения, врачей-
статистиков, врачей-
методистов 

216/4 
 
 

ДОТ- 80% 
 
 

из  них очно:   
20% 

05.09.2016-

30.09.2016г. 
 

Дистанционное 
обучение: 

05.09.2016-

27.09.2016г 

очное обучение: 

28.09.2016-

30.09.2016г. 

314 Семинар 

 «Актуальные проблемы 

общественного здоровья и 

здравоохранения/Медицинская 

статистика» 
(с применением дистанционной  
образовательной  технологии) 

для руководителей 
медицинских организаций, 
врачей организаторов 
здравоохранения, врачей-
статистиков, врачей-
методистов 

35часов/ 
1неделя 

 
ДОТ -100% 

 

25.01.2016-

29.01.2016г. 

Курс  радиобиологии, радиационной гигиены 

Заведующая курсом  Джакенова А. С.(53-94-48) 

315 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с источниками 

ионизирующих излучения» 

для врачей, инженеров, 
рентген-лаборантов 

54/1 11.01.2016-

15.01.2016г. 

316 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с источниками 

ионизирующих излучения» 

для врачей, инженеров, 
рентген-лаборантов 

54/1 08.02.2016-

12.02.2016г. 

317 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с лучевыми 

досмотровыми  установками» 

для специалистов охранной 
службы, оборонной 
промышленности, 
таможенной службы, 
военной полиции  

54/1 14.03.2016-

18.03.2016г. 

 

318 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с источниками 

ионизирующих излучения» 

для специалистов лучевой 
терапии, радиоизотопной 
диагностики и 
радиологических 
лабораторий 

54/1 04.04.2016-

08.04.2016г. 

319 ПК «Дозиметрист» для специалистов атомной 
промышленности, 
инженеры-физики 

54/1 16.05.2016-

20.05.2016г. 

320 ПК «Радиационная безопасность 
при работе с лучевыми 

досмотровыми  установками» 

для врачей, гигиенистов, 
эпидемиологов, 
рентгенологов  

54/1 06.06.2016-
10.06.2016г. 

 

321 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с лучевыми 
досмотровыми  установками» 

для специалистов охранной 
службы, оборонной 
промышленности, 
таможенной службы, 
военной полиции  

54/1 11.07.2016-

15.07.2016г. 
 



322 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с источниками 

ионизирующих излучения» 

для врачей, инженеров, 
рентген-лаборантов 

54/1 01.08.2016-

05.08.2016г. 

323 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с лучевыми 

досмотровыми  установками» 

для врачей, гигиенистов, 
эпидемиологов, 
рентгенологов  

54/1 05.09.2016-

09.09.2016г. 

 

324 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с источниками 

ионизирующих излучения» 

Для гигиенистов, 
эпидемиологов, 
рентгенологов 

54/1 03.10.2016-

07.10.2016г. 

325 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с лучевыми 

досмотровыми  установками» 

для специалистов охранной 
службы, оборонной 
промышленности, 
таможенной службы, 
военной полиции  

54/1 07.11.2016-

11.11.2016г. 

 

326 ПК «Радиационная безопасность 

при работе с лучевыми 

досмотровыми  установками» 

для врачей, гигиенистов, 
эпидемиологов, 
рентгенологов  

54/1 05.12.2016-

09.12.2016г. 

 

Примечание:  Содержание циклов повышения квалификации смотрите на сайте (www.amu.kz, 

раздел  - Врачу) в разделе  УМКД «Рабочие учебные планы (РУПы) по специальностям». 
 

Дополнения и изменения к годовому плану будут  вноситься по мере поступления заявок от 

медицинских организаций и  Управлений здравоохранений  Республики Казахстан.  
 

 

Контактные телефоны: 53-94-38, 53-95-23, 53-95-45 

Сайт:  www.amu.kz  (раздел  - Врачу)факуи дополнительного образования                                                                      

Сапарова Л. Т. 

http://www.amu.kz/
http://www.amu.kz/

