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1. Кафедра факультета последипломного образования 

Заведующая  кафедрой - Бедельбаева Г.Г. дмн,  профессор   

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 Скорая и неотложная медицинская помощь ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и интернатурой 

864 час./ 16 нед.                       
26.03. -19.07.2018                            

06.08. -27.11.2018 

2 Терапия (подростковая терапия, диетология) ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Восточная медицина», 

«Общая медицина» и интернатурой 

864 час./16 нед.                         
26.03.-19.07.2018                       

06.08.-27.11.2018 

3 

Кардиология (ультразвуковая диагностика по профилю 

основной специальности, функциональная диагностика 

по профилю основной специальности, интервенционная 

кардиология, интервенционная аритмология) (взрослая) ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Педиатрия», 

«Лечебное дело», «Восточная 

медицина» и интернатурой при 

наличии переподготовки по 

взрослой/детской кардиологии 

864 час./16 нед.                       
26.03. -19.07.2018                             

06.08.-27.11.2018                                                                                                                                                                                                                    

864 час./16 нед.                       

компонент по 

выбору:                              

21.05.-16.07.2018                             

01.10.-23.11.2018 

4 
Общая врачебная практика (семейная медицина)  

ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по спе-

циальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Восточная медицина», 

«Общая медицина» и интернатурой  

864 час./16 нед.                       

26.03.-19.07.2018 

06.08.-27.11.2018              

для врачей по специальностям 

«Терапия (терапия подростковая, 

диетология)» и «Педиатрия» 432 час./ 8 нед. 

компонент по 

выбору: 

21.05.-14.07.2018 

03.10.-27.11.2018 

5 Общая врачебная практика (семейная медицина) ПП 

для врачей по специальностям 

«Терапия» и «Педиатрия» 432 час./ 8 нед. 08.01.-03.03.2018 
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6 
Нефрология (ультразвуковая диагностика по профилю 

основной специальности) (взрослая) 
ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по                       

специальности «Педиатрия», 

«Лечебное дело», «Восточная 

медицина» и интернатурой  

864 час./16 нед.                         
26.03.-19.07.2018                       

06.08.-27.11.2018            

при наличии переподготовки по взрос-

лой/детской нефрологии  
432 час./8 нед. 

компонент по 

выбору:                              

21.05.-16.07.2018 

7 

Дерматовенерология (дерматокосметология) (взрослая, 

детская)  

  

  

ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по                       

специальности «Педиатрия», 

«Лечебное дело», «Восточная 

медицина» и интернатурой 

864 час./16 нед.                       
26.03.-19.07.2018 

06.08.-27.11.2018 

при наличии переподготовки по взрос-

лой/детской дерматовенерологии  
432 час./8 нед.                 

компонент по 

выбору: 

21.05.-14.07.2018 

03.10.-27.11.2018 

8 
Сестринское дело  

ПП 

для специалистов со средним 

медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело»  

432 час./8 нед.                                          

648 час./12 нед. 

23.04.-20.06.2018 

03.09.-27.10.2018 

Повышение квалификации 

1 Скорая и неотложная медицинская помощь  ПК 
для врачей скорой и неотложной 

медицинской помощи 
216 час./4 нед.  

15.01.-10.02.2018 

16.07.-11.08.2018 

29.10.-24.11.2018 

2 
Актуальные вопросы терапии на амбулаторном и 

стационарном этапах  
ПК для врачей-терапевтов  216 час./4 нед.  

19.02.-16.03.2018  

04.06.-30.06.2018 

05.11.-03.12.2018 

3 
Актуальные вопросы кардиологии на амбулаторном и 

стационарном этапах  
ПК для врачей-кардиологов  216 час./4 нед.  

 19.02.-19.03.2018  

11.06. -09.07.2018 

15.10. -10.11.2018 
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4 
Актуальные вопросы нефрологии на амбулаторном и 

стационарном этапах  
ПК  для врачей-нефрологов   216 час./4 нед. 

22.01. -17.02.2018 

02.04. -28.04.2018 

01.10. -27.10.2018 

5 

Актуальные вопросы гастроэнтерологии и гепатологии 

на амбулаторном и стационарном этапах (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)  

ПК  для врачей-гастроэнтерологов 

 216 час./4 нед. 

из них: 

ДОТ-50% 

очно - 50% 

  

29.01. -24.02.2018 

26.03. -21.04.2018 

22.10. -17.11.2018 

6 

Актуальные вопросы терапии в общей врачебной 

практике (с применением дистанционных 

образовательных технологий)  

ПК для врачей общей практики  

 216 час./4 нед. 

из них: 

ДОТ-50% 

очно - 50%  

 05.02. -03.03.2018 

28.05. -23.06.2018 

05.11. -03.12.2018 

7 
Актуальные вопросы кардиологии в общей врачебной 

практике  
ПК для врачей общей практики   216 час./4 нед.  

12.02. -12.03.2018 

04.06. -30.06.2018 

10.09. -06.10.2018 

8 
Актуальные вопросы нефрологии в общей врачебной 

практике  
ПК для врачей общей практики   216 час./4 нед.  

19.02. -19.03.2018 

16.04. -16.05.2018 

30.07. -27.08.2018 

9 
Актуальные вопросы гастроэнтерологии и гепатологии 

в общей врачебной практике  
ПК для врачей общей практики   216 час./4 нед. 

26.02. -29.03.2018 

21.05. -16.06.2018 

26.11. -26.12.2018 

10 Актуальные вопросы в дерматовенерологии  ПК 

для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов, врачей общей 

практики и терапевтов  

 216 час./4 нед. 

 15.01. -10.02.2018 

09.04. -10.05.2018 

22.10. -17.11.2018  

11 Современная дерматокосметология  ПК 
для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов  
 216 час./4 нед.  

 19.02.- 19.03.2018  

02.04. - 28.04.2018 

09.07. - 04.08.2018  

12 Актуальные вопросы детской дерматовенерологии  ПК 

для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов, педиатров и 

врачей общей практики 

216 час./4 нед.  

 26.03.-21.04.2018  

28.05.-23.06.2018 

01.10.-27.10.2018  
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13 

Неотложная терапия внутренних болезней на 

догоспитальном этапе и станции скорой помощи  
ПК 

для врачей скорой и неотложной 

медицинской помощи, врачей общей 

практики, терапевтов  

  108 час./2 нед. 

 29.01.-10.02.2018 

09.07.-21.08.2018 

22.10.-03.11.2018 

14 Неотложные вопросы кардиологии  ПК 

для врачей скорой и неотложной 

медицинской помощи, кардиологов, 

терапевтов 

  108 час./2 нед. 

 01.03.-16.03.2018 

11.06.-23.06.2018 

08.10.-20.10.2018 

15 Неотложные состояния в общеврачебной практике  ПК 
 для врачей общей практики и 

терапевтов  
  108 час./2 нед. 

 19.02. -03.03.2016 

14.05. -26.05.2018 

10.09. -22.09.2018 

16 
Скорая неотложная помощь при неотложных 

терапевтических состояниях  
ПК 

для врачей общей практики, терапевтов 

ПМСП, врачей скорой и неотложной 

медицинской помощи  

  108 час./2 нед. 

 05.03. -20.03.2018 

04.06. -16.06.2018 

19.11. -03.12.2018 

17 Скорая неотложная помощь в кардиологии  ПК 

для врачей общей практики, терапевтов 

ПМСП, врачей скорой и неотложной 

медицинской помощи  

  108 час./2 нед. 

 12.03. -28.03.2018 

21.05. -02.06.2018 

06.08. -18.08.2018 

18 
Современные алгоритмы ведения кардиологических 

больных в работе врача общей практики и терапевта  
ПК 

для врачей общей практики, 

кардиологов и терапевтов ПМСП  
  108 час./2 нед. 

26.03. -07.04.2018 

04.06. -16.06.2018 

12.11. -24.11.2018 

19 
Заболевания желудочно-кишечного тракта и 

гепатобилиарной системы в общеврачебной практике  
ПК 

для врачей общей практики, терапевтов 

и гастроэнтерологов ПМСП  
  108 час./2 нед. 

02.04. -21.04.2018 

28.05. -09.06.2018 

03.09. -15.09.2018 

20 Современные алгоритмы ведения пульмонологических 

больных в общеврачебной практике  

ПК для врачей-пульмонологов и 

терапевтов ПМСП, врачей общей 

практики 

  108 час./2 нед.  09.04. -21.04.2018 

 11.06. -23.06.2018 

 08.10. -20.10.2018 

21 

Вопросы доказательной медицины в терапии                                                   

(с применением дистанционных образовательных 

технологий)  
ПК 

для врачей общей практики и 

терапевтов   
  108 час./2 нед. 

16.04. -28.04.2018 

18.06. -30.06.2018 

17.09. -29.09.2018 
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22 

Вопросы доказательной медицины в кардиологии                                              

(с применением дистанционных образовательных 

технологий)  
ПК 

для врачей общей практики и 

кардиологов  
  108 час./2 нед. 

23.04. -08.09.2018 

23.07. -04.08.2018 

01.10. -13.10.2018 

23 

Ранняя диагностика, лечение, профилактика, 

реабилитация больных при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях на уровне ПМСП  
ПК 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП  
  108 час./2 нед. 

30.04. -16.05.2018 

16.07. -28.07.2018 

19.11. -30.11.2018 

24 

Клиническая ЭКГ   

ПК 

для терапевтов и кардиологов 

стационаров и ПМСП, врачей общей 

практики  
  108 час./2 нед. 

14.05. -26.05.2018 

13.08. -25.08.2018 

03.12. -15.12.2018 

25 

Актуальные вопросы в дерматовенерологии 

ПК 

для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов, врачей общей 

практики и терапевтов  
  108 час./2 нед. 

18.06. -30.06.2018 

19.11. -03.12.2018  

26 
Современная дерматокосметология 

ПК 
для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов    108 час./2 нед. 
02.04. -14.04.2018 

10.12. -24.12.2018  

27 

Современные диагностические критерии 

воспалительных и невоспалительных ревматических 

заболеваний в общеврачебной практике  
ПК 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП  
54 час./1нед. 

22.01. -27.01.2018 

09.04. -14.04.2018 

13.08. -18.08.2018 

28 

Экстрагенитальная патология при беременности 

ПК 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП  
54 час./1нед. 

05.02. -10.02.2018 

02.04. -07.04.2018 

06.08. -11.08.2018 

29 

Неотложные состояния в эндокринологии  

ПК 

для врачей эндокринологов и 

терапевтов ПМСП, для врачей общей 

практики  
54 час./1нед. 

12.03. -17.03.2018 

21.05. -26.05.2018 

03.12. -08.12.2018 

30 

Неотложные состояния в пульмонологии  

ПК 

для пульмонологов и врачей скорой и 

неотложной медицинской помощи   
54 час./1нед. 

 02.04. -07.04.2018 

18.06. -23.06.2018 

 01.10. -06.10.2018 
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31 

Сердечно-легочная реанимация (базовая BLS и 

расширенная сердечно-легочная реанимация FCLS, 

реанимация при травмах PHTLS, Реанимация в 

педиатрии PALS  семинар   

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП,  врачей скорой и 

неотложной медицинской помощи  

54 час./1нед. 

15.01. -20.01.2018 

12.02. -17.02.2018 

16.04. -21.04.2018 

18.06. -23.04.2018 

10.09. -15.09.2018 

12.11. -17.11.2018 

32 
Скорая и неотложная медицинская помощь в 

дерматологии и косметологии  
ПК 

для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов, пластических 

хирургов  

54 час./1нед. 

 11.06.  -16.06.2018 

12.11. -17.11.2018 

33 

Актуальные вопросы дерматоонкологии. 

Дерматоскопия.  

ПК 

 для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов, пластических 

хирургов, терапевтов, педиатров, 

акушеров-гинекологов, урологов и 

врачей общей практики.  

54 час./1нед. 
18.06.-23.06.2018 

03.12.-08.12.2018 

34 
Стратегия диагностики и лечения заболеваний суставов 

в практике терапевта  
семинар 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП  
8 часов/1 день по заявкам 

35 Гипертензивные состояния при беременности  семинар 
для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП  
8 часов/1 день по заявкам 

36 Заболевания почек при беременности семинар 
для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, нефрологов  
8 часов/1 день по заявкам 

37 Патология гепатобилиарной системы при беременности семинар 
для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, гастроэнтерологов  
8 часов/1 день по заявкам 

38 
Заболевания желудочно-кишечного тракта при 

беременности  
семинар 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, гастроэнтерологов  
8 часов/1 день по заявкам 

39 
Вопросы диагностики и междисциплинарные подходы в 

лечении сахарного диабета  
семинар 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, эндокринологов  
8 часов/1 день по заявкам 
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40 
Ожирение и метаболический синдром: 

мультидисциплинарный подход    
семинар 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, эндокринологов  
8 часов/1 день по заявкам 

41 Алгоритмы ведения в тиреоидологии   семинар 
для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, эндокринологов  
8 часов/1 день по заявкам 

42 Мультидисциплинарный подход к лечению анемий  семинар 
для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, гематологов 
8 часов/1 день по заявкам 

43 
Ведение и реабилитация больных после перенесенного 

ОНМК  
семинар 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, неврологов  
8 часов/1 день по заявкам 

44 
Ведение и реабилитация больных после 

реваскуляризации миокарда (стентирование, АКШ)  
семинар 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, кардиологов  
8 часов/1 день по заявкам 

45 
Лечение пациентов с желудочковыми нарушениями 

ритма и профилактика внезапной сердечной смерти  
семинар 

 для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, кардиологов   
8 часов/1 день по заявкам 

46 
Оптимизация ранней диагностики и лечения 

кардиотоксичности противоопухолевой терапии  
семинар 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, кардиологов, 

онкологов 

8 часов/1 день по заявкам 

47 
Ранняя диагностика и лечение кардиотоксичности 

антимикробных препаратов и антигистаминных средств 
семинар 

для врачей общей практики и 

терапевтов ПМСП, кардиологов   
8 часов/1 день по заявкам 

48 
Правовые аспекты медицинской деятельности в 

эстетической медицине 
семинар 

для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов, 

пластических хирургов, медицинских 

сестер 

8 часов/1 день по заявкам 

49 

Топографическая анатомия лица и шеи для дермато-

косметологов. Основы безопасной инъекционной 

косметологии.  
семинар 

для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов,  

пластических хирургов 

16 часов/ 2 дня по заявкам 

50 
Эстетическая эндокринология: заместительная 

гормонотерапия в практике дерматокосметолога  
семинар 

для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов, пластических 

хирургов. 

8 часов/1 день по заявкам 
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51 
Мультидисциплинарный подход к коррекции кожных 

проявлений метаболического синдрома 
семинар 

для врачей-дерматовенерологов, 

дерматокосметологов, пластических 

хирургов 

 12 часов/2 дня по заявкам 

2. Кафедра внутренних болезней № 2                                                                                                                                                                                                                                                                              

Заведующая  кафедрой - Касенова С.Л.  дмн,  профессор                                                                                                                                                                                                

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Роль спирометрии  в диагностике заболеваний органов 

дыхания в практике семейного врача и терапевта 
ПК для врачей общей практики, терапевтов 54 час./1нед. по заявкам 

2 
Современные подходы  ранней диагностики и 

рациональной терапии ХОБЛ 
ПК для врачей общей практики, терапевтов 54 час./1нед. по заявкам 

3. Курс аллергологии  и клинической иммунологии                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Заведующая курсом –  Испаева Ж.Б. дмн, профессор  

1 Аллергология и иммунология (взрослая, детская) ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Педиатрия» «Лечебное 

дело», «Восточная медицина» и 

интернатурой  

864 час./16 нед. по заявкам 

Повышение квалификации 

1 
Современные вопросы аллергологии, в том числе у 

детей 
ПК 

для врачей-аллергологов (взрослых и 

детских) 
  216 час./4 нед. по заявкам 

2 
Вопросы аллергологии в практике семейного врача и 

терапевта 
ПК для врачей общей практики, терапевтов 54 час./1 нед.  по заявкам 
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3 Вопросы аллергологии в практике педиатра ПК для врачей-педиатров 54 час./1 нед.  по заявкам 

4. Курс нефрологии 

Канатбаева А.Б. -  дмн, профессор                                                                                                                                                            

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Вопросы ранней диагностики заболеваний почек в 

практике  семейного врача, терапевта и педиатра ПК 
для врачей общей практики, 

терапевтов, педиатров 54 час./1нед. по заявкам 

5. Кафедра педиатрии и неонатологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Абдуллаева Г.М. - кмн, доцент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Байгазиева Г.  Ж.  - кмн, доцент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 

Педиатрия                                                                                            

(с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Восточная медицина», 

«Общая медицина» и интернатурой 

864 час./16 нед. по заявкам 

2 

Неонатология                                                                                       

(с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Педиатрия», 

«Лечебное дело, «Восточная 

медицина» и интернатурой  

864 час./16 нед. по заявкам 

Повышение квалификации 

1 Актуальные проблемы педиатрии ПК для врачей-педиатров 216 час./4 нед.  по заявкам 

2 Актуальные вопросы неонатологии ПК для врачей-неонатологов 216 час./4 нед.  по заявкам 

3 Неотложная педиатрия ПК 
для врачей-педиатров, врачей скорой и 

неотложной медицинской помощи 
  108 час./2 нед. по заявкам 
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4 
Актуальные проблемы в педиатрии с вопросами 

неонатологии 
ПК 

для врачей-педиатров и неонатологов, 

врачей скорой и неотложной 

медицинской помощи 
  108 час./2 нед. по заявкам 

5 
Неотложные состояния в неонатология на современном 

этапе 
ПК 

для врачей-педиатров и неонатологов, 

врачей скорой и неотложной 

медицинской помощи 
  108 час./2 нед. по заявкам 

6 
Неотложная неонатология, реанимация новорожденных 

и интенсивная терапия 
ПК 

для врачей-неонатологов, врачей 

скорой и неотложной медицинской 

помощи 
54 час./1нед. по заявкам 

7 Сестринское дело в педиатрии ПК 
для среднего медицинского персонала, 

фельдшеров 
54 час./1нед. по заявкам 

8 Актуальные проблемы неонатологии для СМР ПК 
для среднего медицинского персонала, 

фельдшеров 
54 час./1нед. по заявкам 

9 Интенсивная терапия в неонатологии семинар для врачей-неонатологов 12 часов/ 2 дня по заявкам 

10 Парентеральное питание в неонатологии семинар для врачей-неонатологов 12 часов/ 2 дня по заявкам 

6. Кафедра анестезиологии и реаниматологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Заведующая кафедрой - Исраилова В.К. дмн, профессор                                                                                                                                                                                                                              

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Интенсивная терапия и реанимация  неотложных 

состояний 
ПК 

для для врачей анестезиологов-

реаниматологов  
216 час./4 нед.  по заявкам 

2 
Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и 

гинекологии 
ПК 

для врачей анестезиологов-

реаниматологов, акушеров-гинекологов                       
216 час./4 нед.  по заявкам 

3 Современные методы анестезии ПК 
для для врачей анестезиологов-

реаниматологов  
  108 час./2 нед. по заявкам 
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4 
Инфузио-трансфузионная терапия при неотложных 

состояниях. 
ПК 

для врачей всех клинических 

специальностей 
54 час./1нед. по заявкам 

5 Сердечно-легочная реанимация (BLS, ACLS) ПК 
для врачей всех клинических 

специальностей 
54 час./1нед. по заявкам 

6 Сердечно-легочная реанимация (BLS, ACLS) сенинар 
доврачебная помощь (для работников 

школ, МЧС, ДВД) 
12 часов/ 2 дня по заявкам 

7. Кафедра акушерства и гинекологии                                                                                                                                                                                                                                                                   

Заведующая кафедрой - Миреева А.Э. дмн, профессор                                                                                                                                                                                                                                                                                    

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии ПК для врачей акушер-гинекологов   108 час./2 нед. по заявкам 

2 
Гинекологическая эндокринология 

ПК 
для врачей акушер-гинекологов, 

эндокринологов 
  108 час./2 нед. по заявкам 

3 
Актуальные вопросы гинекологии детского и 

подросткового возраста 
ПК для врачей акушер-гинекологов   108 час./2 нед. по заявкам 

4 Основы репродуктивного здоровья детей и подростков ПК 
для врачей общей практики,  педиатров 

ПМСП 
54 час./1нед. по заявкам 

8. Кафедра общей гигиены и экологии 

Заведующая  кафедрой - Кенесары Д.У. PhD 

 

№ Наименование цикла Вид 

обучения 

Контингент слушателей Продолжительность 

часы/недели 

Сроки проведения 

1 Оценка риска здоровья населения от факторов 

окружающей среды 

ПК для преподавателей медицинских 

ВУЗов и колледжей, 

врачей-гигиенистов, эпидемиологов, 

главных и  ведущих специалистов в 

области охраны общественного 

здоровья 

108 час./2 нед. 

216 час./4 нед. 

по заявкам 
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2 Оценка риска воздействия разнородных факторов среды 

обитания на здоровье населения 

ПК для среднего медицинского персонала,  

специалистов и лаборантов  в области 

охраны общественного здоровья. 

54 час./1нед. 

108 час./2 нед. 

по заявкам 

 

9. Кафедра инфекционных и тропических болезней                                                                                                                                                                                                                                                             

Заведующая кафедрой - Дуйсенова А.К.  дмн, профессор,                                                                                                                               

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Вопросы клиники и лабораторной диагностики 

гельминтозов для врачей ПМСП 
ПК 

для врачей-инфекционистов, врачей 

общей практики, терапевтов  ПМСП 

  54 час./1 нед.                       

108 час./2 нед. 
по заявкам 

2 
Актуальные проблемы кишечных гельминтозов и 

паразитозов, в том числе у детей 
ПК 

для врачей-инфекционистов, врачей 

общей практики, терапевтов, педиатров 

стационаров и ПМСП 

  54 час./1 нед.                       

108 час./2 нед. 
по заявкам 

10. Курс ВИЧ-инфекции и инфекционного контроля 

Руководитель курса - Нугманова  Ж.С. дмн,  профессор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Новые данные ( 2015-2017 гг.) о патогенезе, 

профилактике и лечении ВИЧ инфекции 
ПК 

для заведующих отделениями и врачей 

инфекционных стационаров, врачей 

кабинетов инфекционных заболеваний, 

врачей общей практики ПМСП 

  108 час./2 нед. по заявкам 

2 
Ко инфекция ВИЧ+ туберкулез, трудности диагностики 

и лечения  
ПК 

для врачей инфекционных 

стационаров, врачей кабинетов 

инфекционных заболеваний, врачей 

общей практики ПМСП,  фтизиатров 

  108 час./2 нед. по заявкам 

3 ВИЧ инфекция и старение семинар 

для врачей инфекционных 

стационаров, врачей кабинетов 

инфекционных заболеваний, врачей 

общей практики ПМСП, геронтологов 

8 часов/1 день по заявкам 
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4 
Хроническое воспаление, микробиота кишечника и 

ВИЧ инфекция 
семинар 

врачи общей практики, врачи 

кабинетов инфекционных заболеваний, 

семейных амбулаторий 

8 часов/1 день по заявкам 

11. Кафедра клинической анатомии и оперативной хирургии                                                                                                                                                                                                                    

Заведующий кафедрой - Алмабаев Ы. А.  дмн, профессор                                                                                                                                                                                  

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 

Лапароскопическая анатомия и эндовидеохирургия 

органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, 

желчных путей, желудка, селезенки, 12-перстной кишки 

и поджелудочной железы) 

ПК для врачей-хирургов 
54 час./1нед.                        

108 час./2 нед. 
по заявкам 

2 

Лапароскопическая анатомия и эндовидеохирургия 

органов нижнего этажа брюшной полости (тонкая и 

толостая кишки, илеоцекальная облсть) 

ПК для врачей-хирургов 
54 час./1нед.                        

108 час./2 нед. 
по заявкам 

3 
Торакоскопическая анатомия и эндовидеохирургия 

органов грудной  полости 
ПК для врачей-хирургов 

54 час./1нед.                        

108 час./2 нед. 
по заявкам 

4 
Эндоскопическая анатомия и эндовидеохирургия 

органов забрюшинного пространства и таза 
ПК 

для врачей акушеров-гинеколого, 

урологов 

54 час./1нед.                        

108 час./2 нед. 
по заявкам 

12. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии                                                                                                                                                                                                                                                                 

Заведующий курсом -  Егембердиев Т. Ж.  дмн, профессор                                                                                                                                                                                                                                           

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 
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1 Кардиохирургия ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Восточная медицина» и 

интернатурой по хирургическому 

профилю  

1080 час./20 нед. по заявкам 

2 Ангиохирургия ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Восточная медицина» и 

интернатурой по хирургическому 

профилю 

1080 час./20 нед. по заявкам 

3 Перфузиология ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Восточная медицина», 

«Общая медицина» и интернатурой 

864 час./16 нед. по заявкам 

4 Актуальные вопросы экстренной кардиохирургии  ПК для врачей-кардиохирургов   108 час./2 нед. по заявкам 

5 Актуальные вопросы экстренной ангиохирургии ПК для врачей-ангиохирургов   108 час./2 нед. по заявкам 

6 Современные вопросы ангиохирургии ПК для врачей-ангиохирургов   108 час./2 нед. по заявкам 

7 Малоинвазивная ангиохирургия ПК для врачей-ангиохирургов   108 час./2 нед. по заявкам 

13. Кафедра нервных болезней  с курсом нейрохирургии                                                                                                                                                                                                      

Заведующий кафедрой -  Жанайдаров Ж.С. дмн, профессор                                                                                                                                                                                                                       

Каменова С.У. - дмн, профессор                                                                                                                                                                                                                                                                                

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 
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1 Актуальные вопросы неврологии ПК 
для врачей-неврологов, врачей общей 

практики 
  108 час./2 нед. по заявкам 

2 Неотложная помощь в неврологии ПК 

для врачей-неврологов, врачей общей 

практики,  скорой и неотложной 

медицинской помощи, терапевтов 

54 час./1нед. по заявкам 

3 

Болевые синдромы в неврологической практике»                 

(с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

ПК для врачей- невропатологов 54 час./1нед. по заявкам 

4 Болезнь Паркинсона семинар 
для врачей-неврологов, врачей общей 

практики,   терапевтов 
8 часов/1 день по заявкам 

5 Рассеянный склероз семинар 
для врачей-неврологов, врачей общей 

практики,   терапевтов 
8 часов/1 день по заявкам 

6 Болезнь Альцгеймера семинар 
для врачей-неврологов, врачей общей 

практики,   терапевтов 
8 часов/1 день по заявкам 

7 Эпилепсия семинар 

для врачей-неврологов, врачей общей 

практики,  скорой и неотложной 

медицинской помощи, терапевтов 

8 часов/1 день по заявкам 

14. Кафедра оториноларингологии                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Заведующая кафедрой - Кудайбергенова С.Ф.  дмн, профессор                                                                                                                                                                                                                             

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 

Показания, варианты хирургических доступов, техника, 

послеоперационные осложнения кохлеарной 

имплантации 

ПК 
для врачей-оториноларингологов 

стационаров 
216 час./4нед. по заявкам 

2 Актуальные проблемы  в оториноларингологии  ПК 
для врачей-оториноларингологов 

ПМСП и стационаров 
  108 час./2 нед. по заявкам 

3 
Патология ЛОР-органов в практике семейного врача, 

терапевта 
ПК 

для врачей  общей практики, 

терапевтов 
54 час./1нед. по заявкам 
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15. Кафедра онкологии 

Заведующая  кафедрой - Кайдарова Д.Р. дмн,  профессор  

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Современные методы диагностики и лечения 

злокачественных опухолей 
ПК для врачей-онкологов 

108 час./2 нед.                   

216 час./4 нед.  
по заявкам 

2 Актуальные проблемы маммологии ПК для врачей-маммологов, онкологов    108 час./2 нед. по заявкам 

3 
Онкологическая настороженность. Ранняя диагностика 

злокачественных опухолей на амбулаторном уровне 
ПК 

для врачей общей практики, 

терапевтов, педиатров 
54 час./1нед. по заявкам 

16. Кафедра психиатрии и наркологии  

Руководитель циклов обучения –  Садуакасова К.З.  дмн,  профессор 

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 

Актуальные вопросы  психиатрии. Суицидология. 

Ранняя диагностика и выявление группы риска  ПК 

для врачей общей практики , 

терапевтов, педиатров 

  

54 час./1нед. по заявкам 

2 Ранняя диагностика деменции  на приеме врача  ПМСП ПК 

для врачей общей практики , 

терапевтов 

  

54 час./1нед. по заявкам 

3 

Ранняя диагностика расстройств аутистического 

спектра и аутизма  на приеме  у педиатра.  Освоение 

методики М-ЧАТ, интерпретация 

ПК для детских психологов, педиатров  54 час./1нед. по заявкам 

4 

Выявление соматогенных, психосоматических и  

соматоформных    психических расстройств  пациентов 

на уровне ПМСП 

ПК 

для врачей общей практики, 

терапевтов,   невропатологов, 

кардиологов, гастроэнтерологов, 

хирургов 

54 час./1нед. по заявкам 
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5 

Психические и поведенческие расстройства  вследствие   

употребления   психоактивных веществ  в  структуре 

сочетанной психической патологии 

ПК 
для врачей-психиатров, 

психотерапевтов, наркологов 
  108 час./2 нед. по заявкам 

6 

Алкоголизм  и наркомания -  клиника, 

дифференциальная диагностика, судебно-

психиатрическая оценка 

ПК для врачей-психиатров, наркологов   108 час./2 нед. по заявкам 

7 
Медицинское освидетельствование  на предмет 

употребления ПАВ. Техника работы с алкотестером 
ПК 

для врачей общей практики, 

терапевтов, дежурантов  районных 

больниц 

54 час./1нед. по заявкам 

17. Кафедра фтизиопульмонологии 

Заведующая кафедрой - Ракишева А.С. дмн,  профессор                                    

 

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 

Актуальные вопросы фтизиатрии, в том числе детской 

ПК 

для врачей-фтизиатров, врачей общей 

практики 
216 час./4 нед.                  

108 час./2 нед. 
по заявкам 

2 

Алгоритм  диагностики туберкулеза на уровне ПМСП 

ПК 

для врачей общей практики,  

терапевтов, педиатров 54 час./1нед. по заявкам 

18. Кафедра   визуальной диагностики 

Заведующая  кафедрой - Жолдыбай Ж.Ж.  дмн,  профессор   

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 Актуальные вопросы рентгенологии ПК для врачей-рентгенологов   108 час./2 нед. по заявкам 

2 Актуальные вопросы маммографии ПК для врачей-рентгенологов 54 час./1нед. по заявкам 

3 Дифференциальная лучевая диагностика в фтизиатрии ПК для врачей-рентгенологов 
   54 час./1нед.                    

108 час./2 нед. 
по заявкам 
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4 
Основы рентгенодиагностики заболеваний органов и 

систем 
ПК для врачей-рентгенологов   108 час./2 нед. по заявкам 

5 Лучевая диагностика в пульмонологии                  ПК для врачей-рентгенологов 
   54 час./1нед.                    

108 час./2 нед. 
по заявкам 

6 Актуальные вопросы УЗД-диагностики ПК для врачей-УЗД   108 час./2 нед. по заявкам 

19. Кафедра эндокринологии 

И.о. заведующей кафедрой - Большакова С.В. кмн, доцент  

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Актуальные вопросы эндокринологии, в том числе 

детского возраста ПК 
для врачей-эндокринологов 

216 час./4 нед.  по заявкам 

2 
Репродуктивная эндокринология 

ПК 
для врачей-эндокринологов,                        

акушер-гинекологов   108 час./2 нед. по заявкам 

3 
Вопросы ранней диагностики и профилактики 

сахарного диабета на уровне ПМСП ПК 
для врачей общей практики, 

терапевтов, педиатров 54 час./1нед. по заявкам 

4 
Диагностика заболеваний щитовидной железы на 

амбулаторном уровне  ПК 
для врачей общей практики, 

терапевтов, педиатров 54 час./1нед. по заявкам 

5 
Проблемы эндокринологии в практике семейного врача 

и терапевта ПК 
для врачей общей практики, терапевтов 

54 час./1нед. по заявкам 

20. Кафедра травматологии и ортопедии                                                                                                                                                                                                                                                                

Заведующий кафедрой - Альходжаев С.С.  кмн, доцент                                                                                                                                                                                       

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Эндопротезирование крупных суставов 

ПК для врачей травматологов-ортопедов 108час./2 нед. по  заявкам 
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2 
Остеосинтез в травматологии 

ПК для врачей травматологов-ортопедов 108час./2 нед. по  заявкам 

21. Кафедра экономики здравоохранения и медицинского страхования 

Руководитель циклов обучения - Куракбаев К. К. дмн,  профессор  

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 

Менеджмент и маркетинг в здравоохранении в 

современных условиях»  

(с применением дистанционных образовательных 

технологий)  
ПК 

для руководителей медицинских 

организаций, заведующих структурных 

подразделений  

216 час./4 нед.  

из них:  

ДОТ -162/3  

очно - 54/1 

по заявкам 

2 Современные вопросы больничного менеджмента ПК 

для руководителей медицинских 

организаций, врачей организаторов 

здравоохранения,  врачей-статистиков  

108 час./2 нед.                        

из них:                       

ДОТ -54/1                         

очно - 54/1 

по заявкам 

3 

Анализ и оценка деятельности медицинских 

организаций на основе системы сбалансированных 

показателей 

(с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

ПК 

для руководителей медицинских 

организаций, заведующих 

отделениями, врачей-статистиков, 

врачей-методистов  

108 час./2 нед.                            

из них:                       

ДОТ -54/1                              

очно - 54/1 

по заявкам 

4 
Основы конкурентной среды, общие и специфические  

принципы организации работы в конкурентной среде 
ПК 

для руководителей медицинских 

организаций, врачей-организаторов 

здравоохранения 

54 час./1нед. по заявкам 

5 
Организация и совершенствование службы поддержки 

пациентов (Внутренний аудит) 
ПК 

для заместителей руководителей по 

качеству, менеджеров, врачей-

экспертов 

54 час./1нед. по заявкам 

6 
Организационные и методологические технологии 

экспертизы качества медицинской помощи 
ПК 

для заместителей руководителей по 

качеству, менеджеров, врачей-

экспертов 

108 час./2нед.                

216 час./4 нед. 
по заявкам 
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7 
Использование системы сбалансированных показателей 

для СКПН 
семинар 

для руководителей медицинских 

организаций, врачей-организаторов 

здравоохранения 

16 часов/2 дня  по заявкам 

8 

Риск-менеджмент переходного периода системы ОСМС  

(с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

семинар 

для руководителей медицинских 

организаций, врачей-организаторов 

здравоохранения 

16 часов/2 дня  по заявкам 

22. Кафедра общественного здравоохранения                                                                                                                                                                                                                                                              

Заведующий кафедрой - Камалиев М.А.  дмн, профессор                                                                                                                                                          

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 

Стратегическое управление в здравоохранении: 

индикативное управление на основе системы 

сбалансированных показателей 
ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов, специалистов кадровых 

служб, руководителей сестринских 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

2 

Стратегическое управление в здравоохранении: бизнес-

планирование медицинской организации ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов, специалистов кадровых 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

3 

Стратегическое управление в здравоохранении: 

финансовый менеджмент медицинской организации ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов,специалистов кадровых 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

4 

Стратегическое управление в здравоохранении: 

внедрение ресурсосберегающих  технологий 
ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов, специалистов кадровых 

служб, руководителей сестринских 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

5 

Стратегическое управление в здравоохранении: 

стратегии маркетинговой политики в условиях 

конкуренции 
ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов, специалистов кадровых 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

6 

Стратегическое управление в здравоохранении: 

стратегии кадровой политики 
ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов, специалистов кадровых 

служб, руководителей сестринских 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 
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7 

Эффективное управление государственным 

предприятием на праве хозяйственного ведения ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов, специалистов кадровых 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

8 

Актуальные вопросы организации здравоохранения 

ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов, специалистов кадровых 

служб, руководителей сестринских 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

9 
Актуальные вопросы управления сестринским делом в 

организациях здравоохранения ПК 
для руководителей сестринских служб,  

старших медсестер 
54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

10 

Актуальные вопросы организации и управления 

скрининговыми программами  
ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов, специалистов кадровых 

служб, руководителей сестринских 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

11 

Актуальные вопросы организации Внутреннего аудита 

и Службы поддержки пациента 
ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов,специалистов кадровых 

служб, руководителей сестринских 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

12 

Актуальные вопросы предаккредитационной 

подготовки организаций здравоохранения 
ПК 

для руководителей, менеджеров, 

экономистов, специалистов кадровых 

служб, руководителей сестринских 

служб 

54 час./ 1 нед.    

108час./2 нед.                                        
по заявкам 

23. Университетская клиника «Аксай» 

Руководитель центра сурдологии - Кириллова М. Н., врач-сурдолог 

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Аудиологический скрининг новорожденных и детей 

раннего возраста 
ПК 

для врачей общей практики, 

неонатологов, оториноларингологов, 

педиатров 

54 час./1нед. по заявкам 

2 
Некоторые вопросы сурдологии (кохлеарная 

имплантация, слухопротезирование) 
ПК 

для врачей-оториноларингологов 

(сурдологов) 

54 час./1нед.                        

108 час./2 нед. 
по заявкам 
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24. Университетская стоматологическая клиника                                                                                                                                                                                                                                                                       

Руководитель  - Негаметзянов Н.Г.  дмн, профессор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 Актуальные вопросы современной стоматологии ПК для врачей-стоматологов   108 час./2 нед. по заявкам 

2 
Профилактика стоматологичес-ких заболеваний у детей 

и подростков 
ПК для врачей-стоматологов 54 час./1нед. по заявкам 

3 
Инновационные технологии лечения воспалительных 

заболеваний пародонта  
семинар для врачей-стоматологов 8 часов/1 день по заявкам 

4 Эстетическая реставрация  семинар для врачей-стоматологов 24 часа/3 дня  по заявкам 

5 Современные  вопросы эндодонтического лечения  семинар для врачей-стоматологов 16 часов/2 дня по заявкам 

25. Кафедра интернатуры и резидентуры по стоматологии 

Заведующий кафедрой - кмн,  доцент Есиркепов А.А. 

1 Современные методы диагностики аномалий 

зубов, зубных рядов и окклюзии 

ПК для врачей  

стоматологов-ортодонтов, 

врачей-стоматологов   

общей практики  

108 час. /2 нед. 

 
по заявкам 

2 Современные методы диагностики в 

дентальной имплантологии 

ПК для врачей  

стоматологов-хирургов, 

врачей-стоматологов  

общей практики 

108 час. /2 нед. 

 
по заявкам 

3 Современные технологии в эстетическом 

протезировании 

ПК для врачей  

стоматологов-ортопедов, 108 час. /2 нед. по заявкам 
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врачей-стоматологов 

общей практики  

 

4 

Новые подходы в диагностике и лечении 

стоматологических заболеваний у детей 

ПК для врачей-детских 

стоматологов,  

врачей-стоматологов   

общей практики  

108 час. /2 нед. по заявкам 

5 Методы диагностики, лечения и профилактики 

основных стоматологических заболеваний  

ПК для врачей  

стоматологов-терапевтов, 

врачей- стоматологов  общей 

практики 

108 час. /2 нед. по заявкам 

6 Актуальные вопросы современной 

стоматологии 

ПК для врачей-стоматологов  общей 

практики. 

 

108 час./2нед. 

 216 час./4 нед. 
по заявкам 

26. Университетская клиника                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Абабкова М.А.  - консультант службы поддержки пациента                                                                                                                                                                                                                                                                                          

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Делегирование некоторых полномочий врача 

медицинской сестре    
ПК для среднего медицинского персонала 54 час./1нед. по заявкам 

27. Центр гепатологии Университета 

Руководитель Центра  Славко Е.А. - профессор 

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Вопросы ранней диагностики хронических диффузных 

заболеваний печени на уровне ПМСП 
ПК для врачей общей практики, терапевтов  54 час. /1 нед. по заявкам 
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2 
Хронические диффузные заболевания печени: клинико-

лабораторная диагностика и ведение пациентов 
ПК 

для врачей общей практики, 

терапевтов, гастроэнтерологов  
54 час. /1 нед. по заявкам 

28. Научная клинико-диагностическая лаборатория 

Заведующая  лабораторией - Батырбаева Д.Ж. кмн, доцент 

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 

Гигиена и эпидемиология компонент по выбору 

«Бактериология» ПП  

для специалистов с высшим 

медицинским образованием санитарно-

эпидемиологического профиля  

864 час./16 нед. по заявкам 

2 Клиническая лабораторная диагностика ПП  

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Восточная медицина» и 

интернатурой, «Медико-биологическое 

дело» (квалификация – врач) 

864 час./16 нед. по заявкам 

Повышение квалификации 

1 Основные методы клинической микробиологии  ПК 

для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических и 

бактериологических лабораторий 

54 час./1 нед.  по заявкам 

2 
Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций 

методом ПЦР 
ПК 

для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических и 

бактериологических лабораторий 

108 час./2 нед. по заявкам 

3 
Иммуноферментный анализ в диагностике 

инфекционных заболеваний  
ПК 

для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических и 

бактериологических лабораторий 

54 час./1 нед.  по заявкам 
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4 Актуальные вопросы общеклинических исследований ПК 

для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических и 

бактериологических лабораторий 

54 час./1 нед.  по заявкам 

5 
Гематологические и  

общеклинические методы исследования 
ПК 

для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических и 

бактериологических лабораторий 

108 час./2 нед. по заявкам 

6 Методы исследования системы гемостаза ПК 

для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических и 

бактериологических лабораторий 

108 час./2 нед. по заявкам 

7 
Биохимические исследования в практике клинико-

диагностической лаборатории  
ПК 

для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических и 

бактериологических лабораторий 

108 час./2 нед. по заявкам 

8 

Вопросы аккредитации медицинских лаборатории по 

стандарту СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие 

требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» 

ПК 

для заведующих, специалистов и 

лаборантов клинико-диагностических 

лабораторий 

54 час./1 нед.  по заявкам 

9 

Вопросы подготовки лаборатории  к  прохождению 

процедуры аккредитации  по стандарту СТ РК 

ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» 

ПК 

для заведующих, специалистов и 

лаборантов клинико-диагностических 

лабораторий 

216 час./4 нед. по заявкам 

10 

Вопросы аккредитации медицинских лаборатории по 

стандарту ИСО СТ РК 15189-2015 «Медицинские 

лаборатории. Требования к качеству и компетенции»   

ПК 

для заведующих, специалистов и 

лаборантов клинико-диагностических 

лабораторий 

54 час./1 нед.  по заявкам 

11 

Вопросы подготовки лаборатории  к  прохождению 

процедуры аккредитации  по стандарту ИСО СТ РК 

15189-2015 «Медицинские лаборатории. Требования к 

качеству и компетенции» 

ПК 

для заведующих, специалистов и 

лаборантов клинико-диагностических 

лабораторий 

216 час./4 нед. по заявкам 
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12 
Современные  технологии  обеспечения лабораторной 

помощью на уровне среднего звена 
ПК 

для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических лабораторий 
54 час./1 нед.  по заявкам 

13 Лабораторные вопросы диагностики гельминтозов ПК 
для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических лабораторий 
54 час./1 нед.  по заявкам 

14 Лабораторные вопросы диагностики микозов ПК 
для специалистов и лаборантов 

клинико-диагностических лабораторий 
54 час./1 нед.  по заявкам 

29. Кафедра общей иммунологии 

Заведующая  кафедрой - Битанова Э.Ж. кмн, доцент 

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 Актуальные вопросы клинической иммунологии ПК 

для врачей общей практики, 

терапевтов,  иммунологов 

аллергологов, пульмонологов, 

педиатров   

216 час./4 нед.  по заявкам 

2 

Иммунокоррекция в онкологической практике: 

механизмы таргет терапии, коррекция вторичных 

иммунодефицитов. 

ПК 

для врачей онкологов, врачей общей 

практики, врачей терапевтов, 

иммунологов, аллергологов, хирургов, 

акушеров-гинекологов, педиатров 

54 час./1нед. по заявкам 

3 

Диагностика, лечение и  иммунореабилитация 

иммунокомпроментированных лиц, интерпретация 

иммунограмм 

ПК для врачей общей практики   108 час./2 нед. по заявкам 

4 

«Иммунологические механизмы 

вакцинопрофилактики» (базисные знания о 

формировании поствакцинального иммунитета, 

современных вакцинах, поствакцинальных 

осложнениях, календарь прививок, противопоказания) 

ПК 
для врачей общей практики,  

педиатров, иммунологов, аллергологов 
54 час./1нед. по заявкам 
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5 

Механизмы таргет терапии при иммунозависимых 

заболеваниях (при аутоиммунных, аллергических, 

иммунопролиферативных и др. заболеваниях), 

коррекция вторичных иммунодефицитов. 

ПК  

для врачей общей практики, 

ревматологов, иммунологов, 

аллергологов, гематологов, 

невропатологов 

54 час./1нед. по заявкам 

 

30. Школа Фармации 

Декан - Сакипова З.Б. дмн,  профессор  

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 

Концептуальные принципы надлежащей аптечной 

практики (GРP). Разработка СОП и эффективное 

управление документацией  

ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

2 
Качество лекарств: понятие, механизмы 

государственного контроля и пути обеспечения  
ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

3 
Система обеспечения качества лекарственных средств и 

ее основные составляющие. Правила GMP/GDP/GSP 
ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

4 
Фармацевтическая разработка и современное 

производство лекарственных препаратов  
ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

5 Актуальные вопросы фармации ПК 
для фармацевтов и провизоров (со 

средним образованием) 
  108 час./2 нед. по заявкам 

6 Bалидация в фармацевтическом производстве ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

7 

Документация и самоинспекция фармацевтического 

предприятия»                                                                                                    

(с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

ПК для фармацевтов и провизоров 54 час./1нед. по заявкам 

8 
Стандартизация лекарственных веществ синтетического 

происхождения и лекарственных средств  
ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 
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9 
Стандартизация  лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растений 
ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

10 
Применение современных физико-химических методов 

при анализе лекарственных препаратов 
ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

11 Надлежащая практика Фармаконадзора  (GVP)  ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

14 GPP – алгоритм внедрения в практику апте» семинар  для фармацевтов и провизоров 24 часа/3 дня  по заявкам 

15 
 Надлежащая дистрибьюторская практика GDP – 

внедрение в практическую фармацию 
семинар  для фармацевтов и провизоров 16 часов/2 дня по заявкам 

16 
Политика ценообразования и регулирования цен на 

лекарственные средства 
семинар  для фармацевтов и провизоров 8 часов/1 день по заявкам 

17 
Рынок изделий медицинского назначения РК: 

социальная значимость и экономические аспекты 
семинар  для фармацевтов и провизоров 8 часов/1 день по заявкам 

31. Кафедра организации, управления и экономики фармации и клинической фармации                                                                                                                                                                          

И.о. заведующего кафедрой - Жакипбеков К.С. PhD 

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 Основы клинической фармации ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

2 Организация и экономика фармации ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

3 Надлежащая фармацевтическая практика (GPP) ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

4 Особенности современного фармацевтического рынка ПК для фармацевтов и провизоров   108 час./2 нед. по заявкам 

32. Кафедра клинической фармакологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Зординова К.А. - дмн, профессор                                                                                                                                                                                                         

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 
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1 Клиническая фармакология ПП 

для специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Восточная медицина» и 

интернатурой  

864 час./16 нед. по заявкам 

Повышение квалификации 

1 
Клинические аспекты и перспективы современной    

антимикробной терапии 
ПК 

для врачей всех специальностей,              

врачей-экспертов 
54 час./1нед. по заявкам 

2 
Современные эффективные возможности    

оптимизации лекарственной терапии 
ПК 

для врачей всех специальностей, 

клинических фармакологов  
54 час./1нед. по заявкам 

3 
Современные вопросы лекарственной терапии в 

педиатрии 
ПК 

для врачей общей практики, врачей-

педиатров, неонатологов 
54 час./1нед. по заявкам 

4 
Современные вопросы лекарственной терапии в 

гериатрии 
ПК 

для врачей общей практики, 

терапевтов, гериатров 
54 час./1нед. по заявкам 

5 
Клиническая фармакология в практике среднего 

медицинского персонала 
ПК для среднего медицинского персонала  54 час./1нед. по заявкам 

33. Центр педагогического мастерства имени Х.С.Насыбуллиной  

Руководитель центра:  Юсупов Р.Р. кмн, доцент 

Вансванов М.И. -  кмн, доцент 

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Преподаватель медицинских организаций образования 

и науки  
ПК для ППС медицинских организаций  54 час./ 1 нед.   по заявкам 

2 Эффективный преподаватель ПК для ППС медицинских организаций  54 час./ 1 нед.   по заявкам 
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3 
Эксперт в оценке знаний и навыков образовательных 

программ 
ПК для ППС медицинских организаций  54 час./ 1 нед.   по заявкам 

4 
Преподаватель с эффективными коммуникативными 

навыками 
ПК для ППС медицинских организаций  54 час./ 1 нед.   по заявкам 

5 Эффективный пользователь ИКТ/Лидер, менеджер ПК для ППС медицинских организаций  54 час./ 1 нед.   по заявкам 

6 
Развитие коммуникативных навыков обучающихся на 

клинических дисциплинах»  (дистанционное обучение) 
ПК для ППС 54 час./1нед. по заявкам 

7 
Создание электронных учебных пособий в формате 

HTML, EXE 
семинар 

для ППС, докторантов, врачей-

интернов, магистрантов 
8 часов/1 день по заявкам 

 

34. Кафедра коммуникативных навыков 

Заведующий кафедрой  - Асимов М.А.  дмн,  профессор   

 

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

1 
Развитие и совершенствование коммуникативных 

навыков медицинского работника  
ПК 

врачи всех специальностей, средние 

медицинские работники 
54 час./1нед. по заявкам 

2 
Развитие и совершенствование коммуникативных 

навыков медицинского и социального работника  
ПК 

врачи всех специальностей, средние 

медицинские работники, психологи, 

социальные работники 

54 час./1нед. по заявкам 

3 
Социально-психологические основы взаимодействия 

социального работника на уровне ПМСП  
ПК для социальных работников 

  54 час./1нед.                       

108 час./2 нед. 
по заявкам 

4 
Избранные вопросы психотерапии и медицинской 

психологии  
ПК 

для врачей-психотерапевтов, 

медицинских психологов, психологов 

  54 час./1нед.                       

108 час./2 нед. 
по заявкам 
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35. Кафедра биохимии и химии 

Заведующий кафедрой -  Шарипов К.О. дмн, профессор  

№ Наименование цикла 
Вид 

обучения 
Контингент слушателей 

Продолжительность 

часы/недели 
Сроки проведения 

  Актуальные вопросы биохимии  ПК 
ППС медицинских и биомедицинских 

специальностей 

216 час./ 4 нед.                       

из них: 

очно – 54 час/1нед. 

ДОТ-162 ч. 

28.05.-23.06.2018 

12.11.-10.12.2018  

Примечание: 

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

здравоохранений. 

Контактный телефон:  8 727 338 70 51 

Эл.почта: 3387051@mail.ru 

    
 

  

Заместитель декана факультета 

 последипломного образования Г.Турлугулова 

 

  

 


