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1. Образовательные услуги программ ПП, ПК терапевтического профиля

№/п

Вид
обучения

1

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Терапия
(терапия,
подростковая,
скорая и
неотложная
медицинская
помощь,
диетология)

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
- Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ;
- Гражданская оборона и организация
медицинской помощи при ЧС;
- Внутренние болезни в стационаре;
- Амбулаторно-поликлиническая
терапия;
- Скорая неотложная помощь;
- Инфекционные болезни;
- Этиопатогенез, клиника, диагностика
и дифференциальная диагностика,
методы лечения, профилактика,
неотложная помощь при заболеваниях
внутренних органов, с современных
позиций, на основах доказательной
медицины, включая международные
программы и протоколы. Особенности
оказания помощи на до- и
госпитальном уровнях. Особенности
течения заболеваний внутренних
органов у подростков. Вопросы
диетологии

Контингент
слушателей
Врачи по
специальности
«Лечебное
дело».
«Педиатрическо
е дело», «Общая
медицина»

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)
864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
09.01.201705.05.2017;
27.03.201710.07.2017;
01.08.201724.11.2017

Преподаватель
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Мусина Нургуль
Салыкбековна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
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Вид
обучения

2

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Кардиология
(взрослая,
детская) в том
числе
интервенционна
я
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Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
- Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ;
- Гражданская оборона и организация
медицинской помощи при ЧС;
- Внутренние болезни;
- Детские болезни;
- Кардиология в стационаре;
- Амбулаторно-поликлиническая
кардиология;
- Кардиология детского возраста; Функциональная диагностика в
кардиологии;
- Скорая и неотложная помощь в
кардиологии;
- Этиопатогенез, клиника, диагностика
и дифференциальная диагностика,
методы лечения, профилактика,
неотложная помощь при
сердечнососудистых заболеваниях, в
том числе детского возраста с
современных позиций, на основах
доказательной медицины, включая
международные программы и
протоколы. Особенности оказания

Контингент
слушателей
Врачи по
специальности
«Лечебное дело»
«
Педиатрическое
дело», «Общая
медицина»

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)
864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
09.01.201705.05.2017;
27.03.201710.07.2017;
01.08.201724.11.2017

Преподаватель
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Мусина Нургуль
Салыкбековна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

3

ПП

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

4

ПП

Нефрология
(взрослая,

Редакция: 1
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Конечные результаты обучения
помощи на до- и госпитальном
уровнях.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
- Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ;
- Гражданская оборона и организация
медицинской помощи при ЧС;
- Внутренние болезни;
- Детские болезни;
- Общая врачебная практика;
- Современные вопросы этиологии,
патогенеза, клиники, диагностики и
лечения заболеваний внутренних
органов, детских болезней и смежных
специальностей в практике врача
общей практики

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Врачи по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрическо
е дело», «Общая
медицина»

864 час

27.03.201710.07.2017;
01.11.201724.11.2017

Врачи по
специальности

864 час

27.03.201710.07.2017

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Мусина Нургуль
Салыкбековна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
детская)

5

Редакция: 1

ПК

Инновационные
подходы при
терапевтических

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
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Конечные результаты обучения
Общественное
здоровье
и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ;
- Гражданская оборона и организация
медицинской помощи при ЧС;
- Внутренние болезни;
- Детские болезни;
- Нефрология в стационаре; Нефрология
на
амбулаторнополиклиническом этапе;
- Нефрология детского возраста;
Клинико-лабораторные
методы
исследования
в
диагностике
заболеваний почек;
- Трансплантация почки;
- Этиология, патогенез, клиническая
картина, классификация, диагностика,
дифференциальный диагноз, принципы
профилактики, лечения, особенности
имиуносупрессивной
и
нефропротективной терапии, оказания
неотложной помощи при патологии
почек, в том числе у лиц детского
возраста
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
Общественное
здоровье
и

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

«Лечебное
дело»,
«Педиатрическо
е дело», «Общая
медицина»

Терапевты
стационаров и
ПМСП, ВОП

Преподаватель
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Мусина Нургуль
Салыкбековна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

16.01.201710.02.2017;
03.04.2017-

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
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Конечные результаты обучения

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

заболеваниях

6

Редакция: 1

ПК

здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ;
- Гражданская оборона и организация
медицинской помощи при ЧС;
- Этиопатогенез, клиника, диагностика
и дифференциальная диагностика,
методы
лечения,
профилактика,
неотложная помощь при заболеваниях
внутренних органов, с современных
позиций, на основах доказательной
медицины, включая международные
программы и протоколы. Особенности
оказания
помощи
на
дои
госпитальном уровнях
Современные
По завершении обучения слушатель
вопросы терапии будет владеть компетенциями:
в общеврачебной Общественное
здоровье
и
практике
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ;
- Гражданская оборона и организация
медицинской помощи при ЧС;
- Современные вопросы этиологии,
патогенеза, клиники, диагностики и
лечения
заболеваний
внутренних
органов, детских болезней и смежных
специальностей в практике врача
общей практики

Контингент
слушателей

Предположит
ельные сроки
обучения
28.04.2017;
07.08.201705.09.2017

Терапевты
стационаров и
ПМСП, ВОП

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

13.02.201714.03.2017;
02.05.201730.05.2017;
11.09.201706.10.2017

Преподаватель
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Ужегова Елена Борисовна,
доцент кафедры
терапевтического профиля
последипломного
образования, кандидат
медицинских наук
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

7

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Инновационные
подходы при
кардиоваскулярн
ой патологии

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
- Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ;
- Гражданская оборона и организация
медицинской помощи при ЧС;
- Этиопатогенез, клиника, диагностика
и дифференциальная диагностика,
методы лечения, профилактика,
неотложная помощь при сердечнососудистых заболеваниях, с
современных позиций, на основах
доказательной медицины, включая
международные программы и
протоколы. Особенности оказания
помощи на до- и госпитальном
уровнях.

Контингент
слушателей

Кардиологи
стационаров и
ПМСП

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

20.03.201719.04.2017;
05.06.201730.06.2017;
09.10.201703.11.2017

Преподаватель
Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Мусина Нургуль
Салыкбековна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Ердаш Базарбай,
ассистент кафедры
терапевтического профиля
последипломного
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

8

ПК

9

ПК

10

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Современные
подходы е
диагностике и
лечению в
гастроэнтеролог
ии и гепатологии

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Современные данные об
этиопатогенезе, клинике, диагностике
и дифференциальной диагностике,
методах лечения, профилактике,
неотложной помощи при заболеваниях
органов пищеварения, с современных
позиций, на основах доказательной
медицины, включая международные
программы и протоколы.
Современные
По завершении обучения слушатель
алгоритмы
будет владеть компетенциями:
ведения
- алгоритм диагностического поиска
кардиологически больных с сердечно-сосудистыми
х больных в
заболеваниями;
работе врача
- первичная и вторичная профилактика
общей практики кардиоваскулярной патологии

Заболевания
желудочнокишечного
тракта и

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
- алгоритм диагностического поиска
больных с заболеваниями желудочно-

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Терапевты
стационаров и
ПМСП, ВОП,
гастроэнтеролог
и

216 час

17.04.201717.05.2017;
03.07.201728.07.2017;
06.11.201704.12.2017

Терапевты,
кардиологи
ПМСП, ВОП

108 час

03.04.201714.04.2017;
19.06.201730.06.2017;
23.10.201703.11.2017

Терапевты, ВОП
и
гастроэнтеролог
и ПМСП

108 час

24.04.201710.05.2017;
17.07.201728.07.2017;

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Ердаш Базарбай,
ассистент кафедры
терапевтического профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

11

ПК

12

ПК

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

Полное
наименование
программы

Конечные результаты обучения

гепатобиларной
системы в
общеврачебной
практике

кишечного тракта и гепатобилиарной
системы;
- первичная и вторичная профилактика
осложнений

Инновационные
подходы к
диагностике и
лечению
эндокринных
заболеваний в
работе врача
общей практики
Инновационные
технологии в
кардиологии

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: алгоритм диагностического поиска
больных с заболеваниями эндокринной
системы; - первичная и вторичная
профилактика осложнений

Терапевты, ВОП
и эндокринологи
ПМСП

108 час

13.02.201724.02.2017;
15.05.201726.05.2017;
04.09.201715.09.2017

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Этиопатогенез, клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика,
методы лечения, профилактика,
неотложная помощь при сердечнососудистых заболеваниях, с
современных позиций, на основах
доказательной медицины, включая
международные программы и

Терапевты,
кардиологи
стационаров и
ПМСП

108 час

20.03.201704.04.2017;
05.06.201716.06.2017;
09.10.201720.10.2017

Контингент
слушателей

Предположит
ельные сроки
обучения
20.11.201704.12.2017

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Ужегова Елена Борисовна,
доцент кафедры
терапевтического профиля
последипломного
образования, кандидат
медицинских наук
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

13

ПК

Инновационные
технологии в
терапии

14

ПК

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

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
протоколы. Особенности оказания
помощи на до- и госпитальном
уровнях.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Этиопатогенез, клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика,
методы лечения, профилактика,
неотложная помощь при заболеваниях
внутренних органов, с современных
позиций, на основах доказательной
медицины, включая международные
программы и протоколы. Особенности
оказания помощи на до- и
госпитальном уровнях
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: - раннее
выявление, профилактики, диагностики
и лечения наиболее часто
встречающихся заболеваний на уровне
ПМСП: эндокринология (сахарный
диабет, патологии щитовидной
железы), кардиология (ишемическая
болезнь сердца, артериальная
гипертензия, глаукома), неврология
(Острые нарушения мозгового

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Терапевты
стационаров и
ПМСП, ВОП

108 час

30.01.2017–
10.02.2017;
17.04.201728.04.2017;
21.08.201705.09.2017

ВОП и
терапевты
ПМСП

108 час

03.04.201714.04.2017;
19.06.201730.06.2017;
23.10.201703.11.2017

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Ужегова Елена Борисовна,
доцент кафедры
терапевтического профиля
последипломного
образования, кандидат
медицинских наук
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Ужегова Елена Борисовна,
доцент кафедры
терапевтического профиля
последипломного
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

15

ПК

Клиническая
ЭКГ

16

ПК

Экстрагенитальн
ая патология при
беременности

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
кровообращения, остеохондроз
позвоночника), нефрология
(пиелонефрит, гломерулонефрит,
цистит), гастроэнтерология (гастриты,
гепатиты, язвенная болезнь),
пульмонология (пневмония, ХОБЛ,
бронхиальная астма), ревматология
(артриты, артрозы), аллергология (отек
Квинке, анафилактический шок).
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: основы электрокардиографии,
нормальная электрокардиограмма; основные нарушения деполяризации и
реполяризации; - ЭКГ при диагностике
и лечении заболеваний; - тахи- и
брадиаритмии; электрокардиостимуляция.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: основные виды клинически значимой
экстрагенитальной
патологии
у
беременных; - основные проблемы с
наличием
экстрагенительной
патологии
у
беременных;
ограничения
диагностических
и

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель
образования, кандидат
медицинских наук

Терапевты и
кардиологи
стационаров и
ПМСП, ВОП

108 час

ВОП и
терапевты
ПМСП

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Нурмаханова
Жаннат
Махмутовна,
кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
По
заявке Бедельбаева Гульнара
медицинских Габдуалиевна, зав.
организаций, кафедрой
личным
терапевтического профиля
заявлениям
последипломного
врачей
образования, д.м.н.,
профессор
09.01.201720.01.2017;
20.02.201703.03.2017;
18.09.201729.09.2017
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

17

ПК

Неотложные
состояния в
общеврачебной
практике

18

Семинартренинг

Стратегия
диагностики и
лечения
заболеваний
суставов в

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
лечебных возможностей; - лечение и
безопасность
применения
лекарственных
средств
при
беременности (FDA).
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
- патофизиологию угасания жизненных
функций организма;
- показания к проведению реанимации
в
амбулаторно-поликлинических
условиях и на дому и условия отказа от
нее;
признаки
клинической
и
биологической смерти;
- критерии эффективности сердечнолегочной реанимации;
- основные методы детоксикации;
- этиология и патогенез коматозных
состояний при сахарном диабете;
- мероприятия по неотложной помощи
коматозных состояний при сахарном
диабете на догоспитальном этапе
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
- ключевые факторы в развитии
воспаления при остеоартрозе;
- рекомендации и алгоритм ведения

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

ВОП и
терапевты
ПМСП

54 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Ужегова Елена Борисовна,
доцент кафедры
терапевтического профиля
последипломного
образования, кандидат
медицинских наук

ВОП и
терапевты
ПМСП

18 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям

Мусина Нургуль
Салыкбековна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

19

Семинартренинг

20

Семинартренинг

21

Семинартренинг

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
практике
терапевта
Гипертензивные
состояния при
беременности

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

больных остеоартрозом

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
- условия возникновения
гипертензивных состояний при
беременности;
- гипертензивные состояния при
беременности;
- лечение и безопасность применения
лекарственных средств при
беременности (FDA).
Заболевания
По завершении обучения слушатель
почек при
будет владеть компетенциями:
беременности
- алгоритм диагностического поиска
патологии почек и мочевыводящих
путей;
- часто встречающиеся клинические
формы
- пиелонефрит, гидронефроз,
бессимптомная бактериоурия;
- лечение и безопасность применения
лекарственных средств при
беременности (FDA)
Патология
По завершении обучения слушатель
гепатобилиарной
будет владеть компетенциями:
системы при
- физиология печени,

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

врачей

образования

ВОП и
терапевты
ПМСП

18 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор

ВОП и
терапевты
ПМСП,
нефрологи

18 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Мусина Нургуль
Салыкбековна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования

ВОП и
терапевты
ПМСП,

18 час

По
заявке Ердаш Базарбай, ассистент
медицинских кафедры терапевтического
организаций, профиля последипломного

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
беременности

22

Семинартренинг

23

Семинартренинг

24

Семинар-

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

гипербилирубинемия;
- болезни печени, вызванные
беременностью;
- лечение и безопасность применения
лекарственных средств при
беременности (FDA)
Заболевания
По завершении обучения слушатель
желудочнобудет владеть компетенциями: кишечного
патология желудка и
тракта при
двенадцатиперстной кишки у
беременности
беременных; - заболевания кишечника
у беременных; - лечение и
безопасность применения
лекарственных средств при
беременности (FDA)
Вопросы
По завершении обучения слушатель
диагностики и
будет владеть компетенциями: междисциплинар современный уровень диагностических
ные подходы в средств, новейшие средства
лечении
мониторинга гликемии, внедрение
сахарного
инновационных инсулинов и
диабета
сахароснижающих препаратов,
развитие высокотехнологичных
методов лечения сахарного диабета; профилактика хронических
осложнений сахарного диабета
Ожирение и
По завершении обучения слушатель

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

гастроэнтеролог
и

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

личным
заявлениям
врачей

образования

ВОП и
терапевты
ПМСП,
гастроэнтеролог
и

18 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор

ВОП и
терапевты
ПМСП,
эндокринологи

18 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования

ВОП и

18 час

По

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

заявке Бедельбаева Гульнара
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

тренинг

метаболический
синдром:
мультидисципли
нарный подход

25

Семинартренинг

Алгоритмы
ведения в
тиреоидологии

26

Семинартренинг

Мультидисципл
инарный подход
к лечению
анемий

27

Семинартренинг

Ведение и
реабилитация
больных после
перенесенного

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

будет владеть компетенциями: критерии диагностики
метаболического синдрома; современные подходы к коррекции
ожирения и факторов риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сахарного диабета; - лечение и
вторичная профилактика
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: алгоритм диагностического поиска
патологии щитовидных и
паращитовидных желез; - тактика
ведения при диффузном токсическом
зобе, диффузном эутиреоидном зобе,
узловом зобе, тиреоидите
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: - анемия
– проявление основного заболевания; алгоритм диагностического поиска при
анемий; - основные принципы
профилактики и лечения

терапевты
ПМСП,
эндокринологи

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: реабилитация
больных
после
перенесенного ОНМК; - вторичная

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования

ВОП и
терапевты
ПМСП,
эндокринологи

18 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП

18 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП,
неврологи

18 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
По
заявке
Нурмаханова Жаннат
медицинских
Махмутовна, кандидат
организаций,
медицинских наук, доцент
личным
кафедры терапевтического
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
ОНМК

28

Семинартренинг

Ведение и
реабилитация
больных после
реваскуляризаци
и миокарда
(стентирование,
АКШ)

29

Семинартренинг

Лечение
пациентов с
желудочковыми
нарушениями
ритма и
профилактика
внезапной
сердечной
смерти

ПК

Хронические
диффузные

30

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
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Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

профилактика
ОНМК;
медикаментозная
терапия
в
восстановительный период
По завершении обучения слушатель
ВОП и
будет владеть компетенциями: терапевты
реабилитация больных после
ПМСП,
реваскуляризации миокарда
кардиологи
(стентирование, АКШ); антитромботическая фармакотерапия; вторичная профилактика ИБС; принципы последующего ведения
пациентов
По завершении обучения слушатель
ВОП и
будет владеть компетенциями: терапевты
возможные перспективы по
ПМСП,
профилактике внезапной сердечной
кардиологи
смерти; - подходы к лечению
желудочковых нарушений ритма; лечение желудочковых нарушений
ритма и профилактика внезапной
сердечной смерти у пациентов ИБС; тактика ведения пациентов с
дисфункцией левого желудочка при
наличии или отсутствии признаков
сердечной недостаточности
По завершении обучения слушатель ВОП, терапевты,
будет
способен:
-Проведение гастроэнтеролог

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

заявлениям
врачей

профиля последипломного
образования

18 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор

18 час

По
заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Ердаш Базарбай, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования

54 час

20.02.201724.02.2017

Славко Елена Алексеевна,
Руководитель
центра

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
заболевания
печени:
клиниколабораторная
диагностика и
ведение
пациентов

31
ПК

Редакция: 1
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Конечные результаты обучения

диагностики заболевания печени на
основании клинико-анамнестических
данных, результатов лабораторного и
инструментального обследования в
соответствии
с
международными
стандартами
и
протоколами
диагностики и лечения РК; Проведение
дифференциальной
диагностики заболеваний печени;Организация и мониторинг состояния
пациента с заболеваниями печени; Назначение адекватной терапии в
соответствии
с
международными
стандартами и действующими в РК
протоколами диагностики и лечения
заболеваний печени; -Определение
прогноза заболевания; -Проведение
профилактики заболеваний печени, его
прогрессирования
и
развития
осложнений
По завершении обучения слушатель
будет способен: знать особенности
Клиническая
течения, диагностики и лечения
пульмонология у
заболеваний органов дыхания у
лиц
пожилого
пациентов пожилого возраста в
возраста
соответствии
с
современными
нормативными документами

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

и,
инфекционисты

Резиденты,
врачи
общей
практики,
54
терапевты,
пульмонологи

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель
гепатологии,
профессор
кафедры
внутренних
болезней №1 с курсом
смежных
дисциплин,
кандидат
медицинских
наук

Касенова Сауле Лаиковна
зав.курсом
смежных
6-11 февраля; дисциплин
кафедры
20-24
внутренних болезней № 1,
февраля;
Доктор медицинских наук,
профессор,
Визитинг
клиницист
и
ученый
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжи
тельность
обучения
(в часах)

32

ПК

По завершении обучения слушатель
будет
способен
самостоятельно
Практикум
по
проводить,
расшифровывать
и
функциональной
сопоставлять данные спирометрии,
диагностике
в
пикфлоуметрии, пульсоксиметрии и
пульмонологии
ЭКГ с клинической картиной пациента
с заболеванием внутренних органов

Резиденты,
врачи
общей
практики,
54
терапевты,
пульмонологи

ПК

Особенности
течения
заболеваний
внутренних
органов
пациентов
пожилого
возраста

Резиденты,
врачи
общей
практики,
терапевты,
54
пульмонологи,
кардиологи,
нефрологи и т.д.

33

Редакция: 1

По завершении обучения слушатель
будет знать
особенности течения,
диагностики и лечения заболеваний
у
внутренних органов у пациентов
пожилого возраста

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Университетской клиники
г. Цюриха (Швейцария)
Касенова Сауле Лаиковна
зав.курсом
смежных
дисциплин
кафедры
внутренних болезней № 1,
1-8 марта; 13Доктор медицинских наук,
18 марта;
профессор,
Визитинг
клиницист
и
ученый
Университетской клиники
г. Цюриха (Швейцария)
Касенова Сауле Лаиковна
зав.курсом
смежных
дисциплин
кафедры
внутренних болезней № 1,
5-10
июня;
Доктор медицинских наук,
12-16 июня
профессор,
Визитинг
клиницист
и
ученый
Университетской клиники
г. Цюриха (Швейцария)
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ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

2. Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки – Дерматовенерология

№/п

Вид
обучения

1

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Дерматовенерол
огия,
дерматокосмето
логия

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; -Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; Дерматовенерологические болезни в
стационаре и амбулаторнополиклиническая терапия; Неотложная помощь в
дерматовенерологии и
дерматокосметологии; -Этиопатогенез,
клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика,
профилактика, методы лечения,
неотложная помощь при
дерматовенерологических
заболеваниях, а также коррекция
патологических и возрастных
изменений кожи, с учетом современных
позиций, на основах доказательной
медицины, включая международные
программы и протоколы. Особенности
оказания помощи на до- и

Контингент
слушателей
Врачи по
специальности
«Лечебное
дело».
«Педиатрическо
е дело», «Общая
медицина»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
16.01.1715.05.17;
27.03.1710.07.17;
07.08.1727.11.17

Преподаватель
Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент Сатвалдиева Адия
Давитовна, к.м.н.,
ассистент Амрина Лейла
Казиевна, ассистент
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

2

Вид
обучения

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

Сестринское
дело

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
госпитальном уровнях. Особенности
течения заболеваний у детей и
подростков; -Проведение
косметологических процедур по лицу,
телу.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; -Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; Дерматовенерологические болезни в
стационаре и амбулаторнополиклиническая терапия; -Неотложная
помощь в дерматовенерологии и
дерматокосметологии; -Факторы риска,
клинические проявления, осложнения,
профилактику
дерматовенерологических заболеваний;
-Осуществление всех этапов
сестринского процесса; проведение
первичной оценки, выявление
проблемы пациента; -Планирование
сестринской деятельности,
осуществление запланированного
ухода, проведение текущей и итоговой

Контингент
слушателей

Специалисты с
предшествующи
м уровнем
образования
«Фельдшерлаборант»,
«Лабораторная
диагностика»,
«Стоматоло
гия», «Зубной
врач», «Гигиена,
санитария и
эпидемиоло
гия»,
«Санитарный
врач»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

648 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

10.04.17 –
05.07.17;
04.09.17 –
10.11.17

Преподаватель

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент Сатвалдиева Адия
Давитовна, к.м.н.,
ассистент Амрина Лейла
Казиевна, ассистент
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

3

Вид
обучения

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

Сестринское
дело

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
оценки результатов ухода; Определение тактики ухода за кожей; Проведение различных видов массажа
лица, шеи, декольте, волосистой части
головы, все виды депиляций; Проведение физиотерапевтических
косметологических процедур в
коррекции патологических и
возрастных изменений кожи.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; -Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; Дерматовенерологические болезни в
стационаре и амбулаторнополиклиническая терапия; -Неотложная
помощь в дерматовенерологии и
дерматокосметологии; -Знание
факторов риска, клинических
проявлений, осложнений,
профилактики
дерматовенерологических заболеваний;
-Осуществление всех этапов
сестринского процесса; проведение

Контингент
слушателей

Специалисты со
средним
медицинским
образованием
«Сестринское
дело»,
«Лечебное
дело»,
«Акушерское
дело»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

432 час.

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

06.02.1706.04.17;
04.09.17 –
28.10.17

Преподаватель

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент Сатвалдиева Адия
Давитовна, к.м.н.,
ассистент Амрина Лейла
Казиевна, ассистент
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

4

Вид
обучения

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

Инновационная
дерматокосмето
логия

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
первичной оценки, выявление
проблемы пациента; -Планирование
сестринской деятельности,
осуществление запланированного
ухода, проведение текущей и итоговой
оценки результатов ухода; Определение тактики ухода за кожей; Проведение различных видов массажа
лица, шеи, декольте, волосистой части
головы, всех видов депиляций; Проведение физиотерапевтических
косметологических процедур в
коррекции патологических и
возрастных изменений кожи.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Использование современных методов
диагностики, дифференциальной
диагностики, терапии и профилактики
патологических и возрастных
изменений кожи в соответствии с
достижением современной науки; Систематизация и переоценка
имеющихся знаний и умений по
дерматокосметологии; -Проведение
косметологических процедур по лицу,
телу и волосистой части головы; -

Контингент
слушателей

Дерматовенерол
оги,
дерматокосметол
оги

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

216 час.

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

27.03.17 –
21.04.17;
02.10.17 –
27.10.17.

Преподаватель

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

5

Вид
обучения

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Составление анти –эйдж программ в
косметологической коррекции; Проведение инъекционных процедур
по лицу, телу и волосистой части
головы: ботулинотерапия ,
мезотерапия; контурное
моделирование, мезонити 3D,
плазмолифтинг и PRP –терапия; Проведение всех видов депиляций,
методик современных химических
пилингов, лечения ожирения,
целюллита, а также
физиотерапевтических
косметологических процедур.
Инновационные По завершении обучения слушатель
Дерматовенерол
технологии в
будет владеть компетенциями: оги
дерматовенероло Использование современных методов
гии
диагностики, дифференциальной
диагностики, терапии и профилактики
кожных и венерических болезней в
соответствии с достижением
современной науки; -Введение
доказательной медицины в практику,
используя наиболее эффективные
способы, наилучшие доказательства
применения диагностических критериев
и терапии кожных и венерических

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

06.02.1703.03.17,
02.10.1727.10.17

Преподаватель

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент Сатвалдиева Адия
Давитовна, к.м.н.,
ассистент Амрина Лейла
Казиевна, ассистент
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

6

ПК

7

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

заболеваний; -Систематизация и
переоценка имеющихся знаний и
умений по дерматовенерологии;
Современные
По завершении обучения слушатель
методы терапии будет владеть компетенциями: в
Общественное здоровье и
дерматовенероло здравоохранение, включая вопросы
гии
формирования ЗОЖ; -Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; -Современные методы
лечения, реабилитации, а также
неотложная помощь при хронических
дерматозах и инфекций , передаваемых
половым путем, с учетом современных
позиций, на основах доказательной
медицины, включая международные
программы и протоколы; -Особенности
оказания помощи на до- и
госпитальном уровнях
Современные
По завершении обучения слушатель
вопросы
будет владеть компетенциями: -Новые
диагностики и
взгляд на современные методы
лечения в
коррекции и профилактики
дерматокосмето патологических и возрастных
логии
изменений кожи; -Усовершенствование
имеющихся знаний и умений по
дерматокосметологии; -Проведение

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Дерматовенерол
оги,
дерматокосметол
оги, ВОП

216 час

16.01.17 –
10.02.17;
03.04.17 –
28.04.17;
07.08.17 –
05.09.17

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент Сатвалдиева Адия
Давитовна, к.м.н.,
ассистент Амрина Лейла
Казиевна, ассистент

Дерматовенерол
оги,
дерматокосметол
оги, ВОП

216 час

02.05.1705.06.17,
06.11.1708.12.17

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

8

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

косметологических процедур по лицу,
телу и волосистой части головы; Составление анти –эйдж программ в
косметологической коррекции; Проведение инъекционных процедур
по лицу, телу и волосистой части
головы: ботулинотерапия ,
мезотерапия; контурное
моделирование, мезонити 3D,
плазмолифтинг и PRP –терапия; Проведение всех видов депиляций,
методик современных химических
пилингов, лечения ожирения,
целюллита, а также
физиотерапевтических
косметологических процедур.
Современные
По завершении обучения слушатель
вопросы детской будет владеть компетенциями: дерматовенероло Общественное здоровье и
гии
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; -Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; - Особенности
этиопатогенеза, клиники, диагностики и
дифференциальной диагностики,
профилактики, методы лечения,
неотложная помощь и реабилитация

Контингент
слушателей

Дерматовенерол
оги,
дерматокосметол
оги, ВОП

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

13.02.1714.02.17;
02.05.17 –
30.05.17;
11.09.1706.10.17

Преподаватель

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент Сатвалдиева Адия
Давитовна, к.м.н.,
ассистент Амрина Лейла
Казиевна, ассистент
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

9

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

при дерматовенерологических
заболеваниях у детей и подростков, с
учетом современных позиций, на
основах доказательной медицины,
включая международные программы и
протоколы.
Сестринское
По завершении обучения слушатель
дело в
будет владеть компетенциями: -Знание
дерматовенероло факторов риска, клинических
гии и
проявлений, осложнений,
дерматокосмето профилактики
логии
дерматовенерологических заболеваний;
-Осуществление всех этапов
сестринского процесса; проведение
первичной оценки, выявление проблем
пациента; -Планирование сестринской
деятельности, осуществление
запланированного ухода, проведение
текущей и итоговой оценки результатов
ухода; -Определение тактики ухода за
кожей; -Проведение различных видов
массажа лица, шеи, декольте,
волосистой части головы, всех видов
депиляций; -Проведение
физиотерапевтических
косметологических процедур в
коррекции патологических и

Контингент
слушателей

Специалисты со
средним
медицинским
образованием

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

03.04.17 –
14.07.17;
19.06.17 –
30.06.17;
23.10.17 –
03.10.17

Преподаватель

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент Сатвалдиева Адия
Давитовна, к.м.н.,
ассистент Амрина Лейла
Казиевна, ассистент
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

10

ПК

11

ПК

12

Семинар
-тренинг

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

возрастных изменений кожи.
Современные
По завершении обучения слушатель
алгоритмы
будет владеть компетенциями: ведения
Клинико-эпидемиологическая
дерматовенероло характеристика, раннее выявление,
гических
методы профилактики, диагностики и
пациентов в
лечения, наиболее часто
работе врача
встречающихся дерматозов и
общей практики инфекций, передаваемых половым
и на уровне
путем (ИППП) на уровне ПМСП
ПМСП
Современные
По завершении обучения слушатель
алгоритмы
будет владеть компетенциями: ведения
Клинико-эпидемиологическая
дерматовенероло характеристика, раннее выявление,
гических
методы профилактики, диагностики и
пациентов в
лечения, наиболее часто
работе врача
встречающихся дерматозов и
общей практики инфекций, передаваемых половым
и на уровне
путем (ИППП) на уровне ПМСП
ПМСП
Правовые
По завершении обучения слушатель
аспекты
будет владеть компетенциями: -Знание
медицинской
прав и обязанностей медицинских
деятельности в
работников, в целях повышения
эстетической
качества оказания квалифицированных
медицине
услуг в сфере медицинской

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

ВОП и
терапевты
ПМСП

108 час

19.06.1730.06.17;
23.10.17–
03.11.17

ВОП и
терапевты
ПМСП

216 час

03.07.1728.07.17;
06.11.17–
04.12.17

Дерматовенерол
оги,
дерматокосметол
оги

6 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент

По мере
поступления
заявок
слушателей

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

13

Семинар
-тренинг

Топографическа
я анатомия лица
и шеи для
дерматокосметологов.
Основы
безопасной
инъекционной
косметологии.

14

Семинар
-тренинг

Скорая и
неотложная
медицинская
помощь в
дерматологии и
косметологии

15

Семинар
-тренинг

Эстетическая
эндокринология:
Гормонотерапия
в практике
дерматокосмето

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
косметологии в нормативно-правовом
поле страны; -Предупреждение
конфликтных, сложных ситуаций
между медицинским работником и
пациентом
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Глубокие знания топографической
анатомии, которые позволят врачам
проведение достоверных инъекционных
процедур; -Обхождение опасных зон,
избегая осложнений и нежелательных
побочных эффектов; -Повышение и
укрепление имеющихся теоретических
и практических знаний.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: -Знание
клинической картины и диагностики
«критических» для жизни состояний; Оказание неотложной медицинской
помощи; -Знание и пользование
противошоковой аптечки.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Повышение и укрепление знаний об
основных процессах старения; -Знания
о влияния эндокринных процессов на

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Дерматовенерол
оги,
дерматокосметол
оги

12 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент

Дерматовенерол
оги,
дерматокосметол
оги

54 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент

Дерматовенерол
оги,
дерматокосметол
оги

6 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
лога

16

Семинар
-тренинг

Современные
вопросы
дерматоонкологии.
Дерматоскопия.

17

Семинар
-тренинг

Ожирение и
метаболический
синдром
эстетической
медицине.
Мультидисципл
инарный подход
в терапии

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
кожу и на организм в целом, а также
взаимосвязь их с косметологическими
процедурами; -Правильное
планирование комплексных подходов
профилактики и коррекции возрастных
изменений кожи.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: -Знание
клинической диагностики
доброкачественных и злокачественных
новообразований кожи; Дерматоскопическая картина
доброкачественных и злокачественных
новообразований кожи; -Работа с
различными видами дерматоскопа.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Критерии диагностики
метаболического синдрома; -Факторы
риска развития; -Современные
подходы к коррекции ожирения; Лечение и вторичная профилактика

Контингент
слушателей

Специалисты с
высшим и
средним
медицинским
образованием по
специальности
дерматовенероло
гия,
дерматокосметол
огия
Специалисты с
высшим и
средним
медицинским
образованием по
специальности
дерматовенероло
гия,
дерматокосметол
огия

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

54 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент

12 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

Кабулбекова Ася
Аликуловна, к.м.н.,
доцент

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Редакция: 1

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Страница 32 из 190

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

3. Образовательные услуги программ ПК, поднаправление подготовки - Нутрициология, диетология

№/п

Вид
обучения

1

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
«Новые подходы
к
персонализирова
нной
диетотерапии»

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация
персонализированной диетотерапии в
организациях здравоохранения; Рассчитывание калорийности и
пищевой ценности рационов и степени
нарушения питания для взрослых и
детей раннего возраста; -Определение
потребности в основных пищевых
веществах и энергии для взрослых и
детей различных возрастов; Осуществление подсчета пищевой
ценности (химического состава и
калорийности) рациона питания; Планирование лечебного питания по
системе номерных и стандартных диет;
-Составление на объектах питания
организованных коллективов
ежедневной меню-раскладки в
зависимости от числа получающих
питание, перечня блюд на каждый
прием пищи; -Заполнение ежедневных
меню, картотеки блюд; -Проведение в
ЛПУ мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности пищевой

Контингент
слушателей
Врачидиетологи, врачи
различных
специальностей,
специалисты
научных центров

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
02.05.201714.05.2017

Преподаватель
Бердыгалиев Айдар
Болатович, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
нутрициологии
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

2

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

«Организация
питания в
учреждениях
здравоохранения
и образования»

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
продукции в процессе производства,
оборота и утилизации; -Оценка
степени нарушения питания и
проведения нутрициональной
поддержки при различных
заболеваниях с учетом принципов
нутриметаболомики и алиментарного
шунтирования; -Применение
своевременного и эффективныго
решения по НАССР на предприятиях
пищевой промышленности, в том
числе в ЛПУ.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация
рационального, сбалансированного
питания в организациях
здравоохранения; -Рассчитывание
калорийности и пищевой ценности
рационов для взрослых и детей раннего
возраста; -Определение потребности в
основных пищевых веществах и
энергии для взрослых и детей
различных возрастов; -Осуществление
подсчета пищевой ценности
(химического состава и калорийности)
рациона питания; -Проведение замены
продуктов и блюд по нормам

Контингент
слушателей

Медицинская
сестра
различных
специальностей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Ежемесячно
по мере
набора
группы

Преподаватель

Бердыгалиев Айдар
Болатович, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
нутрициологии
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

взаимозаменяемости, продуктов по
белковому и углеводному составу при
разработке меню; -Планирование
лечебного питания по системе
номерных и стандартных диет; Составление на объектах питания
организованных коллективов
ежедневной меню-раскладки в
зависимости от числа получающих
питание, перечня блюд на каждый
прием пищи; -Заполнение ежедневных
меню, картотеки блюд; -Проведение в
ЛПУ мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности пищевой
продукции в процессе производства,
оборота и утилизации; -Оценка
правильности маркировки пищевой
продукции; -Организация
лабораторного контроля качества
сырья, вспомогательных материалов,
готовой продукции и воды на
показатели радиационной, химической,
микробиологической,
токсикологической безопасности,
санитарно-эпидемиологического
состояния технологических процессов и
качества дезинфекции
Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

3

Вид
обучения

ПК,
тренинг

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

«Спортивное
питание»

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
производственных помещений и
оборудования; -Организация
прохождения сотрудниками пищеблока
медицинских осмотров, организация
проведения технического минимума
среди технического и обслуживающего
персонала пищеблока; -Отбор пробы
пищевых продуктов, подготовка их к
анализу, проведение
органолептического и физикохимического контроля готовой
продукции; -Рассчитывание
концентрации моющих и
дезинфицирующих растворов.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация
индивидуального рационального,
сбалансированного питания
спортсменов и лиц, занимающихся
физической культурой; -Определение
потребности в основных пищевых
веществах и энергии для взрослых и
детей различных возрастов,
занимающихся спортом; Рассчитывание калорийности и
пищевой ценности рационов для
взрослых и детей, занимающихся

Контингент
слушателей

Спортивные
инструктора,
спортсмены, без
базового
образования,
реализаторы
спортивного
питания

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Ежемесячно
по мере
набора
группы

Преподаватель

Бердыгалиев Айдар
Болатович, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
нутрициологии
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

4

Вид
обучения

ПК,
тренинг

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

«Безопасность
пищевой
продукции».

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
спортом; -Составление на спортивных
объектах ежедневной меню-раскладки в
зависимости от потребностей
спортсменов в пищевых веществах и
энергии и от вида спорта; -Подборка
нутрицевтиков в зависимости от задач
тренировочной программы,
производителя и способа производства;
-Применение различных видов
нутрицевтиков при создании базового
рациона питания спортсменов; Самостоятельная подборка сложных
смесей на основе распространенных
пищевых продуктов; -Составление
программы питания лиц,
занимающихся физической культурой и
спортом с учётом их функциональных
возможностей.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация
рационального, сбалансированного
питания на предприятиях пищевой
промышленности и общественного
питания; -Рассчитывание калорийности
и пищевой ценности рационов для
взрослых и детей раннего возраста; Осуществление подсчета пищевой

Контингент
слушателей

Работники
предприятий
общественного
питания с
профессиональн
ым
образованием.
Розничные и
оптовые

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Ежемесячно
по мере
набора
группы

Преподаватель

Бердыгалиев Айдар
Болатович, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
нутрициологии
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
ценности (химического состава и
калорийности) рациона питания; Проведение замены продуктов и блюд
по нормам взаимозаменяемости
продуктов по белковому и углеводному
составу при разработке меню; Планирование диетического и
здорового питания; --Составление на
объектах питания организованных
коллективов ежедневной менюраскладки в зависимости от числа
получающих питание, перечня блюд на
каждый прием пищи; -Заполнение
ежедневных меню, картотеки блюд; Проведение на предприятиях пищевой
промышленности и общественного
питания работы, направленные на
обеспечение безопасности пищевой
продукции в процессе производства,
оборота и утилизации; -Оценка
правильности маркировки пищевой
продукции; -Организация
лабораторного контроля качества
сырья, вспомогательных материалов,
готовой продукции и воды на
показатели радиационной, химической,
микробиологической,

Редакция: 1

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

торговцы
пищевыми
продуктами.

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

5

Вид
обучения

Тренинг

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

«Здоровое и
диетическое
питание».

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
токсикологической безопасности,
санитарно-эпидемиологического
состояния технологических процессов и
качества дезинфекции
производственных помещений и
оборудования; -Организация
прохождения сотрудниками
предприятия пищевой
промышленности общественного
питания технического минимума среди
технического и обслуживающего
персонала; -Отбор пробы пищевых
продуктов, подготовка их к анализу,
проведение органолептического и
физико-химического контроля готовой
продукции; -Рассчитывание
концентрации моющих и
дезинфицирующих растворов; Применение своевременного и
эффективного решения по НАССР на
предприятиях пищевой
промышленности.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация
индивидуального рационального
питания для профилактики
неинфекционных заболевании и

Контингент
слушателей

Тренеры по
здоровому
питанию,
работники
рекламных и

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Ежемесячно
по мере
набора
группы

Преподаватель

Бердыгалиев Айдар
Болатович, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
нутрициологии
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
заболевании передающихся через
пищевые продукты. -Рассчитывание
калорийности суточных рационов
питания на каждый прием пищи. Разработка суточного/ недельного меню
для здорового человека с
использованием компьютерной
программы. -Разработка
индивидуального целевого рациона
питания с уменьшенным содержанием
жиров и пониженной калорийности для
профилактики неинфекционных
заболевании. -Проведение на рабочем
месте и в домашних условиях
профилактики неинфекционных
заболевании и пищевых инфекции.

Редакция: 1

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

рекреационных
предприятий,
специалисты
страховых и
банковских
групп,
работники
фармацевтическ
их компании и
средств
массовой
информации,
население без
базового
образования

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

4. Образовательные услуги программам ПП, ПК, поднаправление подготовки - Аллегология, иммунология

№/п

Вид
обучения

1

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Аллергология и
иммунология
(взрослая,
детская)

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Ведение
амбулаторного приема
аллергологических больных; Организация лечебного процесса в
соответствии с приказами и
нормативными документами; Усовершенствование знаний в области
инновационных технологий в
диагностике и лечении аллергических
заболеваний; -Знание доказательной
медицины в аллергологии; -Знание сути
метода компонентной молекулярной
диагностики аллергических
заболеваний, основных групп
молекулярных аллергенных
компонентов; -Ведение работы в
стационаре; -Знание современных
вопросов аллергологии на
амбулаторном и стационарном этапах; Оказание аллергологической помощи
на до- и госпитальном этапах; Проведение дифференциальной
диагностики аллергических
заболеваний; -Проведение

Контингент
слушателей
Врачи по
специальности
«Лечебное
дело».
«Педиатрическо
е дело», «Общая
медицина»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
По
потребности

Преподаватель
Испаева Жаннат
Бахитовна, заведующая
курсом аллергологии и
клинической
иммунологии, доктор
медицинских наук,
профессор.
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

2

ПК

Молекулярная
аллергология

3

ПК

Современные
вопросы
аллергологии

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
специфической аллергодиагностики.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Знание сути метода
компонентной молекулярной
диагностики аллергических
заболеваний; -Знание основных групп
молекулярных аллергенных
компонентов; -Знание клинического
значения компонентной диагностики.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Совершенствование
знаний по основным аллергическим
нозологиям; -Совершенствование
знаний в области инновационных
технологий в диагностике и лечении
аллергических заболеваний; -Знание
доказательной медицины в
аллергологии.

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Врачи
аллергологи

54 час

24.04.201728.04.2017

Испаева Жаннат
Бахитовна, заведующая
курсом аллергологии и
клинической
иммунологии, доктор
медицинских наук,
профессор.

Врачи
аллергологи

108 час

06.11.201717.11.2017

Испаева Жаннат
Бахитовна, заведующая
курсом аллергологии и
клинической
иммунологии, доктор
медицинских наук,
профессор.

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

5. Образовательные услуги программам ПК, поднаправление подготовки - Психиатрия

№/п

Вид
обучения

1

ПК

2

ПК

3

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Вопросы
дифференциальн
ой диагностики
аутизма, ранней
детской
шизофрении и
умственной
отсталости.
Расстройства
аутистического
спектра
Современные
вопросы
психиатрии
(суицидология,
аддиктология)

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Осуществление
дифференциальной диагностики
аутизма и РАС; -Владение
информацией о методах педагогической
коррекционной терапии и знание
алгоритма сопровождения ребенка с
момента выявления у него аутизма или
РАС

Врачи детские
психиатры

По завершении обучения слушатель
будет способен: Владение методикой
выявления групп риска по развитию
суицидального поведения и
расстройств влечения; -Владение
новыми знаниями в области НПА

Инновационные
технологии в
психиатрии
(эндогенные
психозы в
возрастном
аспекте,

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Владение новыми
знаниями в области клинической
психиатрии; -Проведение качественной
дифференциально-диагностической
оценки выявленных клиникопсихопатологических комплексов

Врачи
психиатры,
медицинские
психологи,
детские
психиатры,
наркологи
Врачи
психиатры,
медицинские
психологи,
детские
психиатры,
наркологи

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
54 час

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

06.02.201710.02.2017

Садуакасова Корлан
Зарлыковна профессор
кафедры психиатрии и
наркологии, доктор
медицинских наук

108 час

13.03.201701.04.2017

Садуакасова Корлан
Зарлыковна профессор
кафедры психиатрии и
наркологии, доктор
медицинских наук

54 час

10.04.201714.04.2017

Садуакасова Корлан
Зарлыковна профессор
кафедры психиатрии и
наркологии, доктор
медицинских наук

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

4

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы
дифференциальн
ая диагностика)
Психические
расстройства
при
употреблении
ПАВ с
возрастным
аспектом

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Владение новыми
знаниями в области клинической
психиатрии; -Проведение качественной
дифференциально-диагностической
оценки выявленных клиникопсихопатологических комплексов

Врачи
психиатры,
медицинские
психологи,
детские
психиатры,
наркологи

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

15.05.201726.05.2017

Преподаватель

Садуакасова Корлан
Зарлыковна профессор
кафедры психиатрии и
наркологии, доктор
медицинских наук
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6. Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки - Инфектология, ВИЧ, СПИД
Полное
наименование
программы

№/п

Вид
обучения

1

ПП

Инфекционные
болезни

2

ПК

Актуальные
особо опасные
инфекции с
вопросами
биобезопасности

Редакция: 1

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; - Инфекционные
болезни в стационаре; - Инфекционные
болезни в поликлинике – Ранняя
диагностика, дифференциальная
диагностика, лабораторная
диагностика, тактика ведения, лечение
на основе клинических протоколов и
международных рекомендаций,
неотложные состояния,
диспансеризация, профилактика.
Особенности течения и тактика ведения
при инфекционных болезнях у
беременных.

Врачи по
специальности
«Лечебное
дело».
«Педиатрическо
е дело», «Общая
медицина»

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская

Терапевты
стационаров и
ПМСП, ВОП,
врачиинфекционисты

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
27.03.201710.07.2017

16.01.201710.02.2017;
03.04.201728.04.2017;

Преподаватель
Дуйсенова Амангуль
Куандыковна, зав.
кафедрой инфекционных
и тропических болезней,
д.м.н., профессор,
Дмитровский Андрей
Михайлович, профессор
кафедры инфекционных и
тропических болезней,
дмн Егембердиева
Равиля Айтмагамбетовна,
профессор кафедры
инфекционных и
тропических болезней,
дмн, доцент Байекеева
Кулайша Талипхановна,
доцент кафедры
инфекционных и
тропических болезней,
кмн, доцент
Дуйсенова Амангуль
Куандыковна, зав.
кафедрой инфекционных
и тропических болезней,
д.м.н., профессор,
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель
Дмитровский Андрей
Михайлович, профессор
кафедры инфекционных и
тропических болезней,
дмн Егембердиева
Равиля Айтмагамбетовна,
профессор кафедры
инфекционных и
тропических болезней,
дмн, доцент
Дуйсенова Амангуль
Куандыковна, зав.
кафедрой инфекционных
и тропических болезней,
д.м.н., профессор,
Дмитровский Андрей
Михайлович, профессор
кафедры инфекционных и
тропических болезней,
дмн Егембердиева
Равиля Айтмагамбетовна,
профессор кафедры
инфекционных и
тропических болезней,
дмн, доцент
Дуйсенова Амангуль
Куандыковна, зав.

оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; алгоритм диагностики,
пролтивоэпидемических и лечебных
мероприятий стандартные определения
случая особо опасных инфекций.
Основы биобезопасности

3

ПК

Экстрагенитальн
ая патология:
Инфекционные
болезни,
влияющие на
беременность и
роды.

4

ПК

Тропические
болезни

Редакция: 1

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: - Ранняя
диагностика инфекционных болезней,
вызывающих нарушение
репродуктивной функции, тактика
ведения беременных с инфекционными
заболеваниями.

Терапевты
стационаров,
ПМСП, ВОП,
врачи-акушергинекологи

108 час

03.04.201714.04.2017;
19.06.201730.06.2017;
23.10.201703.11.2017

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: -

ВОП, врачиинфекционисты

108 час

03.04.201714.04.2017;

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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№/п
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обучения
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программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

географическое распространение,
клиника, диагностика и лечение
актуальных тропических болезней

5

Тренинг

Редакция: 1

Дотестовое
информирование
и после тестовое
консультировани
е на ВИЧинфекцию для
лиц,
употребляющих
инъекционные

Предположит
ельные сроки
обучения
19.06.201730.06.2017;
23.10.201703.11.2017

специалисты
неправительстве
нных
организаций,
«равные»
консультанты

54 часа

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

март 2017
года

Преподаватель
кафедрой инфекционных
и тропических болезней,
д.м.н., профессор,
Егембердиева Равиля
Айтмагамбетовна,
профессор кафедры
инфекционных и
тропических болезней,
дмн, доцент Байекеева
Кулайша Талипхановна,
доцент кафедры
инфекционных и
тропических болезней,
кмн, доцент Сейдулаева
Лиза Баишевна, доцент
инфекционных и
тропических болезней,
кмн, доцент
Нугманова Ж.С., д.м.н.,
профессор, руководитель
курса «ВИЧ-инфекция и
ИК»; Ахметова Г.М.,
к.м.н., ассистент курса;
Ковтуненко Н.Г., к.м.н.,
ст. лаборант
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№/п

Вид
обучения

6

ПК

7

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
наркотики
(ЛУИН).
Консультирован
ие при
проведении
экспресстестирования на
ВИЧ-инфекцию
с
использованием
образцов
околодесенной
жидкости
(слюны).
«Экспрессдиагностика
ВИЧ на базе
НПО.
Проведение дотестового
информирования
и послетестового
консультировани
я силами
равных».
Организация

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

специалисты
неправительстве
нных
организаций,
«равные»
консультанты

54 часа

февраль 2017
года

Нугманова Ж.С., д.м.н.,
профессор, руководитель
курса «ВИЧ-инфекция и
ИК»; Ахметова Г.М.,
к.м.н., ассистент курса;
Ковтуненко Н.Г., к.м.н.,
ст. лаборант

Госпитальные

54 часа

апрель 2017

Нугманова Ж.С., д.м.н.,

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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№/п

Вид
обучения

8

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы
инфекционного
контроля в
медицинских
организациях на
уровне
стационарной и
амбулаторной
помощи
Роль мед.сестры
в организации
мероприятий
инфекционного
контроля на
рабочем месте

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

эпидемиологи

Медицинские
сестры

Предположит
ельные сроки
обучения
года

54 часа

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

июнь 2017
года

Преподаватель
профессор, руководитель
курса «ВИЧ-инфекция и
ИК»; Ахметова Г.М.,
к.м.н., ассистент курса;
Денебаева А. Е., к.м.н.,
зам.главного врача ГЦ
СПИД по вопросам
эпидемиологии
Нугманова Ж.С., д.м.н.,
профессор, руководитель
курса «ВИЧ-инфекция и
ИК»; Ахметова Г.М.,
к.м.н., ассистент
курса;Денебаева А. Е.,
к.м.н., зам.главного врача
ГЦ СПИД по вопросам
эпидемиологии
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7. Образовательные услуги программ ПК, поднаправление подготовки - Ревматология
Полное
наименование
программы

№/п

Вид
обучения

1

ПК

Внутрисуставное
введение
лекарственных
препаратов

По завершении обучения слушатель
будет способен:
проводить лечебную процедуру внутрисуставное введение
препаратов в соответствии с
международными стандартами и
действующими в РК протоколами
диагностики и лечения заболеваний
суставов

Врачиревматологи,
врачи
общей
практики

2

ПК

Тактика ведения
беременности
при
ревматических
заболеваниях

По завершении обучения слушатель
будет способен:
- диагностировать ревматические
болезни на основании клиникодиагностических критериев,
результатов лабораторного и
инструментального обследования в
соответствии с международными
стандартами и протоколами

Акушергинекологи,
ревматологи,
врачи
общей
практики

Редакция: 1

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час/2
нед.

108 час/2
нед.

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
май 2017
Январь 2018

Октябрь 2017
Январь 2018

Преподаватель

Кафедра общей
врачебной практики
№1 совместно с ОО
«Независимое
общество
ревматологов»
Ответственные: Исаева
Бакытшолпан
Габдулхакимовна,
д.м.н., профессор, зав.
ОВП №1;
Дильманова Дина
Сатыбалдиева к.м.н.,
доцент
Кафедра ОВП №1
совместно с ОО
«Независимое
общество
ревматологов»
Ответственные: Исаева
Бакытшолпан
Габдулхакимовна,
зав кафедрой ОВП №1,
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

диагностики и лечения РК
- проводить дифференциальную
диагностику заболеваний суставов и
соединительной ткани
- организовать и проводить мониторинг
состояния беременных с
ревматическими болезнями
- назначать адекватную терапию в
соответствии с международными
стандартами и действующими в РК
протоколами диагностики и лечения
ревматических болезней у беременных

3

Редакция: 1

ПК

Зимняя школа
для врачей
общей
практики,
ревматологов,
резидентов
«Коморбидност
ь в реальной
клинической

По завершении обучения слушатель
будет способен: - диагностировать
ревматические болезни при
коморбидных состояниях на основании
клинико-диагностических критериев,
результатов лабораторного и
инструментального обследования в
соответствии с международными
стандартами и протоколами
диагностики и лечения РК

Ревматологи,
врачи общей
практики,
ревматологи,
резиденты

108 час/2
нед.

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Январь 2018

Преподаватель

Габдулина Гульжан
Хамзенична, к.м.н.,
доцент,
Калиева Гульнара
Айтказиевна к.м.н.,
доцент,
Хабижанова Венера
Болатовна, к.м.н.,
доцент, Молдабек
Гулнар Қоңырбайқызы
к.м.н. профессор,
Дильманова Дина
Сатыбалдиева к.м.н.,
доцент, Сапарбаева
Майра Максутовна ,
ассистент
Кафедра ОВП №1
совместно с ОО
«Независимое
общество
ревматологов»
Ответственные: Исаева
Бакытшолпан
Габдулхакимовна,
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

практике » с
участием
лекторов из
ближнего и
дальнего
зарубежья

4

Редакция: 1

ПК

Летняя школа
для врачей
общей
практики,
ревматологов,
резидентов
«Актуальные
вопросы
ревматологии»
с участием
лекторов из

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
- проводить дифференциальную
диагностику заболеваний суставов и
соединительной ткани
- организовать и проводить мониторинг
состояния пациентов с
коморбидностью при ревматических
болезнях
- назначать адекватную терапию в
соответствии с международными
стандартами и действующими в РК
протоколами диагностики и лечения
ревматических болезней;
контролировать ход реабилитационного
процесса; коррегировать коморбидные
состояния пациентов
По завершении обучения слушатель
будет способен: - диагностировать
ревматические болезни на основании
Международных индексов,
классификационных критериев в
соответствии с международными
стандартами и протоколами
диагностики и лечения РК
- проводить дифференциальную
диагностику заболеваний суставов и
соединительной ткани
- организовать и проводить мониторинг

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

зав кафедрой ОВП №1,
Габдулина Гульжан
Хамзенична, к.м.н.,
доцент,
Калиева Гульнара
Айтказиевна к.м.н.,
доцент,
Хабижанова Венера
Болатовна к.м.н.,
доцент,
Молдабек Гулнар
Қоңырбайқызы
к.м.н. профессор
Ревматологи,
врачи
общей
практики

108 час/2
нед.

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Июнь 2018

Кафедра ОВП №1
совместно с ОО
«Независимое
общество
ревматологов» и
клиникой внутренних
болезней КазНМУ:
Ответственые:
Исаева Бакытшолпан
Габдулхакимовна,
зав кафедрой ОВП №1,
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ближнего и
дальнего
зарубежья

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

состояния пациентов с при
ревматических болезнях
- назначать адекватную терапию в
соответствии с международными
стандартами и действующими в РК
протоколами диагностики и лечения
ревматических болезней

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Габдулина Гульжан
Хамзенична, к.м.н.,
доцент,
Калиева Гульнара
Айтказиевна к.м.н.,
доцент,
Хабижанова Венера
Болатовна к.м.н.,
доцент,
Дильманова Дина
Сатыбалдиева к.м.н.,
доцент
Сапарбаева Майра
Максутовна , ассистент
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ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
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8. Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки - Кардиология

№/п

Вид
обучения

1

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Кардиология
(взрослая,
детская) в том
числе
интервенционна
я

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; - Внутренние болезни;
- Детские болезни; - Кардиология в
стационаре; - Амбулаторнополиклиническая кардиология; Кардиология детского возраста; Функциональная диагностика в
кардиологии; - Скорая и неотложная
помощь в кардиологии; Этиопатогенез, клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика,
методы лечения, профилактика,
неотложная помощь при
сердечнососудистых заболеваниях, в
том числе детского возраста с
современных позиций, на основах
доказательной медицины, включая
международные программы и
протоколы. Особенности оказания
помощи на до- и госпитальном уровнях.

Контингент
слушателей
Врачи по
специальности
«Лечебное дело»
«
Педиатрическое
дело», «Общая
медицина»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
09.01.201705.05.2017;
27.03.201710.07.2017;
01.08.201724.11.2017

Преподаватель
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор Нурмаханова
Жаннат Махмутовна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Мусина
Нургуль Салыкбековна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
терапевтического
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№/п

Вид
обучения

2

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Инновационные
подходы при
кардиоваскулярн
ой патологии

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; - Этиопатогенез,
клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика,
методы лечения, профилактика,
неотложная помощь при сердечнососудистых заболеваниях, с
современных позиций, на основах
доказательной медицины, включая
международные программы и
протоколы. Особенности оказания
помощи на до- и госпитальном уровнях.

Контингент
слушателей

Кардиологи
стационаров и
ПМСП

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

20.03.201719.04.2017;
05.06.201730.06.2017;
09.10.201703.11.2017

Преподаватель
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор Нурмаханова
Жаннат Махмутовна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Мусина
Нургуль Салыкбековна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

3

ПК

Современные
алгоритмы
ведения
кардиологически
х больных в
работе врача
общей практики

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: алгоритм диагностического поиска
больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями; - первичная и
вторичная профилактика
кардиоваскулярной патологии

Терапевты,
кардиологи
ПМСП, ВОП

108 час

03.04.201714.04.2017;
19.06.201730.06.2017;
23.10.201703.11.2017

4

ПК

Инновационные
технологии в
кардиологии

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Этиопатогенез, клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика,
методы лечения, профилактика,
неотложная помощь при сердечнососудистых заболеваниях, с
современных позиций, на основах
доказательной медицины, включая

Терапевты,
кардиологи
стационаров и
ПМСП

108 час

20.03.201704.04.2017;
05.06.201716.06.2017;
09.10.201720.10.2017

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

международные программы и
протоколы. Особенности оказания
помощи на до- и госпитальном уровнях.

5

ПК

Клиническая
ЭКГ

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: - основы
электрокардиографии, нормальная
электрокардиограмма; - основные
нарушения деполяризации и
реполяризации; - ЭКГ при диагностике
и лечении заболеваний; - тахи- и
брадиаритмии; электрокардиостимуляция.

Терапевты и
кардиологи
стационаров и
ПМСП, ВОП

108 час

09.01.201720.01.2017;
20.02.201703.03.2017;
18.09.201729.09.2017

6

Семинар
-тренинг

Ведение и
реабилитация
больных после
реваскуляризаци
и миокарда
(стентирование,
АКШ)

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: реабилитация больных после
реваскуляризации миокарда
(стентирование, АКШ); антитромботическая фармакотерапия; вторичная профилактика ИБС; принципы последующего ведения

ВОП и
терапевты
ПМСП,
кардиологи

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
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№/п

7

Вид
обучения
Семинар
-тренинг

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Лечение
пациентов с
желудочковыми
нарушениями
ритма и
профилактика
внезапной
сердечной
смерти

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
пациентов
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: возможные перспективы по
профилактике внезапной сердечной
смерти; - подходы к лечению
желудочковых нарушений ритма; лечение желудочковых нарушений
ритма и профилактика внезапной
сердечной смерти у пациентов ИБС; тактика ведения пациентов с
дисфункцией левого желудочка при
наличии или отсутствии признаков
сердечной недостаточности

Контингент
слушателей
ВОП и
терапевты
ПМСП,
кардиологи

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
18 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Преподаватель

Ердаш Базарбай,
ассистент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
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9. Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки – Общая врачебная практика

№/п

Вид
обучения

1

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; - Внутренние болезни;
- Детские болезни; - Общая врачебная
практика; - Современные вопросы
этиологии, патогенеза, клиники,
диагностики и лечения заболеваний
внутренних органов, детских болезней
и смежных специальностей в практике
врача общей практики

Контингент
слушателей
Врачи по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрическо
е дело», «Общая
медицина»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
27.03.201710.07.2017;
01.11.201724.11.2017

Преподаватель
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор Нурмаханова
Жаннат Махмутовна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Мусина
Нургуль Салыкбековна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
терапевтического
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

2

ПК

Современные
вопросы терапии
в общеврачебной
практике

3

ПК

Современные
алгоритмы
ведения

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; - Современные
вопросы этиологии, патогенеза,
клиники, диагностики и лечения
заболеваний внутренних органов,
детских болезней и смежных
специальностей в практике врача общей
практики

Терапевты
стационаров и
ПМСП, ВОП

216 час

13.02.201714.03.2017;
02.05.201730.05.2017;
11.09.201706.10.2017

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: алгоритм диагностического поиска

Терапевты,
кардиологи
ПМСП, ВОП

108 час

03.04.201714.04.2017;
19.06.2017-

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор Ужегова Елена
Борисовна, доцент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования, кандидат
медицинских наук Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

кардиологически
х больных в
работе врача
общей практики

больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями; - первичная и
вторичная профилактика
кардиоваскулярной патологии

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
30.06.2017;
23.10.201703.11.2017

4

ПК

Заболевания
желудочнокишечного
тракта и
гепатобиларной
системы в
общеврачебной
практике

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: алгоритм диагностического поиска
больных с заболеваниями желудочнокишечного тракта и гепатобилиарной
системы; - первичная и вторичная
профилактика осложнений

Терапевты, ВОП
и
гастроэнтеролог
и ПМСП

108 час

24.04.201710.05.2017;
17.07.201728.07.2017;
20.11.201704.12.2017

5

ПК

Инновационные

По завершении обучения слушатель

Терапевты, ВОП

108 час

13.02.2017-

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор Ужегова Елена
Борисовна, доцент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования, кандидат
медицинских наук
Нурмаханова Жаннат
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УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

6

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы
подходы к
диагностике и
лечению
эндокринных
заболеваний в
работе врача
общей практики
Ранняя
диагностика,
лечение,
профилактика,
реабилитация
больных при
наиболее часто
встречающихся
заболеваниях на
уровне ПМСП

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

будет владеть компетенциями: алгоритм диагностического поиска
больных с заболеваниями эндокринной
системы; - первичная и вторичная
профилактика осложнений

и эндокринологи
ПМСП

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: - раннее
выявление, профилактики, диагностики
и лечения наиболее часто
встречающихся заболеваний на уровне
ПМСП: эндокринология (сахарный
диабет, патологии щитовидной
железы), кардиология (ишемическая
болезнь сердца, артериальная
гипертензия, глаукома), неврология
(Острые нарушения мозгового
кровообращения, остеохондроз
позвоночника), нефрология
(пиелонефрит, гломерулонефрит,
цистит), гастроэнтерология (гастриты,
гепатиты, язвенная болезнь),
пульмонология (пневмония, ХОБЛ,
бронхиальная астма), ревматология
(артриты, артрозы), аллергология (отек
Квинке, анафилактический шок).

ВОП и
терапевты
ПМСП

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
24.02.2017;
15.05.201726.05.2017;
04.09.201715.09.2017

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

03.04.201714.04.2017;
19.06.201730.06.2017;
23.10.201703.11.2017

Преподаватель
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор Ужегова Елена
Борисовна, доцент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования, кандидат
медицинских наук
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Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Предположит
ельные сроки
обучения

№/п
7

ПК

Клиническая
ЭКГ

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: - основы
электрокардиографии, нормальная
электрокардиограмма; - основные
нарушения деполяризации и
реполяризации; - ЭКГ при диагностике
и лечении заболеваний; - тахи- и
брадиаритмии; электрокардиостимуляция.

Терапевты и
кардиологи
стационаров и
ПМСП, ВОП

8

ПК

Экстрагенитальн
ая патология при
беременности

ВОП и
терапевты
ПМСП

54 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

9

ПК

Неотложные

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: основные виды клинически значимой
экстрагенитальной патологии у
беременных; - основные проблемы с
наличием экстрагенительной патологии
у беременных; - ограничения
диагностических и лечебных
возможностей; - лечение и
безопасность применения
лекарственных средств при
беременности (FDA).
По завершении обучения слушатель

ВОП и

54 час

По заявке

Редакция: 1

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час

Вид
обучения

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

09.01.201720.01.2017;
20.02.201703.03.2017;
18.09.201729.09.2017

Преподаватель
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор

Бедельбаева Гульнара
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
состояния в
общеврачебной
практике

10

Семинар
-тренинг

Гипертензивные
состояния при
беременности

11

Семинар
-тренинг

Заболевания
почек при
беременности

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
будет владеть компетенциями: патофизиологию угасания жизненных
функций организма; - показания к
проведению реанимации в
амбулаторно-поликлинических
условиях и на дому и условия отказа от
нее; - признаки клинической и
биологической смерти; - критерии
эффективности сердечно-легочной
реанимации; - основные методы
детоксикации; - этиология и патогенез
коматозных состояний при сахарном
диабете; - мероприятия по неотложной
помощи коматозных состояний при
сахарном диабете на догоспитальном
этапе
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: условия возникновения гипертензивных
состояний при беременности; гипертензивные состояния при
беременности; - лечение и безопасность
применения лекарственных средств при
беременности (FDA).
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: алгоритм диагностического поиска

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

терапевты
ПМСП

Предположит
ельные сроки
обучения
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор Ужегова Елена
Борисовна, доцент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования, кандидат
медицинских наук
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Мусина Нургуль
Салыкбековна, кандидат
медицинских наук,

ВОП и
терапевты
ПМСП

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП,

18 час

По заявке
медицинских
организаций,

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
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ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

12

Семинар
-тренинг

13

Семинар
-тренинг

14

Семинар
-тренинг

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

патологии почек и мочевыводящих
путей; - часто встречающиеся
клинические формы - пиелонефрит,
гидронефроз, бессимптомная
бактериоурия; - лечение и безопасность
применения лекарственных средств при
беременности (FDA)
Патология
По завершении обучения слушатель
гепатобилиарной
будет владеть компетенциями: системы при
физиология печени,
беременности
гипербилирубинемия; - болезни печени,
вызванные беременностью; - лечение и
безопасность применения
лекарственных средств при
беременности (FDA)
Заболевания
По завершении обучения слушатель
желудочнобудет владеть компетенциями: кишечного
патология желудка и
тракта при
двенадцатиперстной кишки у
беременности
беременных; - заболевания кишечника
у беременных; - лечение и безопасность
применения лекарственных средств при
беременности (FDA)
Вопросы
По завершении обучения слушатель
диагностики и
будет владеть компетенциями: междисциплинар современный уровень диагностических
ные подходы в средств, новейшие средства

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

нефрологи

Предположит
ельные сроки
обучения
личным
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП,
гастроэнтеролог
и

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП,
гастроэнтеролог
и

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП,
эндокринологи

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Ердаш Базарбай,
ассистент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
лечении
сахарного
диабета

15

Семинар
-тренинг

Ожирение и
метаболический
синдром:
мультидисципли
нарный подход

16

Семинар
-тренинг

Алгоритмы
ведения в
тиреоидологии

17

Семинар
-тренинг

Мультидисципл
инарный подход
к лечению
анемий

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
мониторинга гликемии, внедрение
инновационных инсулинов и
сахароснижающих препаратов,
развитие высокотехнологичных
методов лечения сахарного диабета; профилактика хронических осложнений
сахарного диабета
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: критерии диагностики метаболического
синдрома; - современные подходы к
коррекции ожирения и факторов риска
развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сахарного диабета; лечение и вторичная профилактика
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: алгоритм диагностического поиска
патологии щитовидных и
паращитовидных желез; - тактика
ведения при диффузном токсическом
зобе, диффузном эутиреоидном зобе,
узловом зобе, тиреоидите
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: - анемия
– проявление основного заболевания; алгоритм диагностического поиска при

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП,
эндокринологи

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП,
эндокринологи

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
терапевтического
профиля
последипломного
образования

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

анемий; - основные принципы
профилактики и лечения

18

Семинар
-тренинг

Ведение и
реабилитация
больных после
перенесенного
ОНМК

19

Семинар
-тренинг

Ведение и
реабилитация
больных после
реваскуляризаци
и миокарда
(стентирование,
АКШ)

20

Семинар
-тренинг

Лечение
пациентов с
желудочковыми
нарушениями
ритма и
профилактика

Редакция: 1

Предположит
ельные сроки
обучения
заявлениям
врачей

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: реабилитация больных после
перенесенного ОНМК; - вторичная
профилактика ОНМК; медикаментозная терапия в
восстановительный период

ВОП и
терапевты
ПМСП,
неврологи

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: реабилитация больных после
реваскуляризации миокарда
(стентирование, АКШ); антитромботическая фармакотерапия; вторичная профилактика ИБС; принципы последующего ведения
пациентов
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: возможные перспективы по
профилактике внезапной сердечной
смерти; - подходы к лечению
желудочковых нарушений ритма; -

ВОП и
терапевты
ПМСП,
кардиологи

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП,
кардиологи

18 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Ердаш Базарбай,
ассистент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
внезапной
сердечной
смерти

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

лечение желудочковых нарушений
ритма и профилактика внезапной
сердечной смерти у пациентов ИБС; тактика ведения пациентов с
дисфункцией левого желудочка при
наличии или отсутствии признаков
сердечной недостаточности

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

10.Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки – Неврология

№/п

Вид
обучения

1

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

«Реабилитация
больных с
поражениями
нервной
системы» по
специальности
«Невропатолог
ия, в том числе
детская»

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет способен:

 Ставить
реабилитационный
диагноз.
 Определять цели и задачи
реабилитационного
процесса,
составлять план реабилитации.
 Составлять
план
основных
инструментальных диагностических
исследований в нейрореабилитации
и уметь их интерпретировать.
 Осуществлять
клиническую
интерпретацию полученных данных
нейрофизиологического
обследования
и
данных,
полученных
при
проведении
современных
методов
нейровизуализации.
 Разрабатывать
медицинские,
социальные,
профессиональные
рекомендаций.
 Пользоваться
современными

Контингент
слушателей

Невропатологи,
реабилитологи

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Февраль
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Невропатологи

108

Март

Преподаватель

международными инструментами
оценки (шкалы, тесты и т.п.)
состояния
и
контроля
эффективности реабилитационных
мероприятий.
 Самостоятельно
владеть
методикой
реабилитационного
обследования.
 Осуществлять методы контроля
за
динамикой
восстановления
нарушенных функций.
 Оценивать
критерии
эффективности реабилитации.
2

Редакция: 1

ПК

«Заболевания
периферическо
й нервной
системы» по
специальности
«Невропатолог
ия, в том числе
детская»

По завершении обучения слушатель
будет способен:

 выявить
очаговую
неврологическую симптоматику;
 поставить топический диагноз;
 оценить
тяжесть
состояния
больного, определить объем и
последовательность
лечебнодиагностических
мероприятий,
оказать
необходимую
квалифицированную помощь;
 определить
необходимость
Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

специальных
методов
нейровизуализации (лабораторные –
люмбальную пункцию, оценка
глазного дна, рентгенологические КТ, МРТ, ЭПТ, КГ, АГ, ПЭГ, СГ, а
также УЗДГ, РЭГ, ЭМГ) интерпретировать
полученные
данные;
 провести
дифференциальную
диагностику, обосновать клинический
диагноз, выработать план и тактику
ведения больного.

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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11.Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки – Клиническая фармакология

№/п

Вид
обучения

1

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Клиническая
фармакология

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация клиникофармакологической службы в МО; Внедрение формулярной системы (в
т.ч. лекарственный формуляр) в МО; Руководство формулярнотерапевтической комиссией и
определение основной повестки ее
работы в МО; -Работа в качестве
клинического фармаколога
(консультанта) по вопросам
фармакотерапии; -Контроль
эффективного и безопасного
использования лекарственных средств в
МО с учетом принципов доказательной
медицины у детей, взрослых, пожилых,
беременных, кормящих, у больных
ХСН, ХПН, хронической печеночной
недостаточностью; -Мониторирование
нежелательных побочных реакций и
осложнений фармакотерапии, их
профилактику и лечение; -Участие в
клинических исследованиях новых
лекарственных препаратов в качестве
врача-исследователя; -Проведение

Контингент
слушателей
Специалисты с
высшим
медицинским
образованием
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
медицина»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
06.03.201701.07.2017;
04.09.201728.12.2017

Преподаватель
Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории
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№/п

Вид
обучения

2

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Клинические
аспекты и
перспективы
современной
антимикробной
терапии

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
фармакоэпидемиологических (АВС и
VEN-анализ) и фармакоэкономических
исследований с целью оптимизации
работы; -Организация закупа по
тендеру лекарственных средств для МО
по принципам клинической
эффективности и минимальной
затратности; -Организация клиникофармакологических обучающих
семинаров, конференций для врачей
МО; -Проведение клиникофармакологической экспертизы
фармакотерапии с оформлением
аналитических справок; -Ведение
учетно-отчетной документации по
работе клинико-фармакологической
службы в МО. -Участие в разработке
клинических протоколов и клинических
руководств
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Представление и
понимание современного состояния в
области использования антимикробных
средств, проблему
антибиотикорезистентности; Проведение рациональной
антибиотикотерапии с учетом

Контингент
слушателей

Врачи всех
специальнос-тей
(включая узкие),
руководители
МО, врачиэксперты

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

06.02.201718.02.2017;
03.04.201715.04.2017;
05.06.201717.06.2017;
02.10.201714.10.2017

Преподаватель

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории
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№/п

Вид
обучения

3
Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Современные

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
современных данных по устойчивости
микрофлоры к антибиотикам; Проведение подготовки пациента к
обследованию и интерпретации
микробиологических,
бактериологических, вирусологических
результатов исследования для
оптимизации терапии; -Оценка
результатов антибиотикотерапии в
течение 24-48 часов по критериям
(индикаторам) эффективности и
безопасности и проведение адекватной
замены одного антимикробного
средства другой; -Мониторирование
нежелательных побочных реакций и
осложнений антибиотикотерапии, их
профилактику и лечение; -Определение
показаний к проведению
антибиотикопрофилактики, выбору
препаратов в клинической практике; Контроль эффективности и
безопасности антимикробной терапии у
детей, взрослых, пожилых, беременных,
кормящих, у больных ХСН, ХПН,
хронической печеночной
недостаточностью
По завершении обучения слушатель

Контингент
слушателей

Главные врачи,

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

54 час

13.02.2017-

Зординова Карамят

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
эффективные
возможности
оптимизации
лекарственной
терапии

4

Редакция: 1

ПК

Современные
эффективные
возможности
оптимизации
лекарственной
терапии

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
будет способен: -Представление и
понимание роли и значения
формулярной системы для
рационального лекарственного
менеджмента в МО; -Организация
внедрения формулярной системы для
оптимизации фармакотерапии в МО; Оценка качества клинических
протоколов, выбора лекарств в
лекарственном формуляре, исключения
лекарств из формуляра, формирование
списка неформулярных лекарств,
переченя орфанных лекарств с учетом
принципов доказательной медицины; Проведение
фармакоэпидемиологического и
фармакоэкономического анализа
применяемых лекарственных
препаратов и оценка по данным
критериям
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Представление и
понимание роли и значения
формулярной системы для
рационального лекарственного
менеджмента в МО; -Организация
внедрения формулярной системы для

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

заместители
главных врачей,
заведующие
отделениями
больниц,
поликлиник,
диспансеров,
научных
центров, врачи
всех
специальнос-тей,
клинические
фармакологи,
заведующие
аптеками,
провизоры,
фармацевты

Главные врачи,
заместители
главных врачей,
заведующие
отделениями
больниц,
поликлиник,

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

18.02.2017;
11.09.201716.09.2017

Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории

10.04.201722.04.2017;
06.11.201718.11.2017

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

5

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Современные
вопросы
лекарственной
терапии в
педиатрии

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
оптимизации фармакотерапии в МО; Оценка качества клинических
протоколов, выбора лекарств в
лекарственном формуляре, исключения
лекарств из формуляра, формирование
списка неформулярных лекарств,
переченя орфанных лекарств с учетом
принципов доказательной медицины; Проведение
фармакоэпидемиологического и
фармакоэкономического анализа
применяемых лекарственных
препаратов и оценка по данным
критериям
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Представление и
понимание роли и значения
клинической фармакологии в терапии
заболеваний у детей; Дифференцированный подход к
проведению лекарственной терапии у
детей с соблюдением принципов
ИВБДВ; -Оценка фармакотерапии с
позиций доказательной медицины по
эффективности, безопасности; -Анализ
клинических протоколов, оценка
терапевтических схем, затрат

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

диспансеров,
научных
центров, врачи
всех
специальнос-тей,
клинические
фармакологи,
заведующие
аптеками,
провизоры,
фармацевты

Врачи общей
практики, врачипедиатры,
неонатологи,
клинические
фармакологи

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

03.04.201708.04.2017

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

6

ПК

Современные
вопросы
лекарственной
терапии в
педиатрии

7

ПК

Современные
вопросы
лекарственной
терапии в
гериатрии

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
фармакотерапии; -Представление об
орфанных заболеваниях, орфанных
лекарствах
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Представление и
понимание роли и значения
клинической фармакологии в терапии
заболеваний у детей; Дифференцированный подход к
проведению лекарственной терапии у
детей с соблюдением принципов
ИВБДВ; -Оценка фармакотерапии с
позиций доказательной медицины по
эффективности, безопасности; -Анализ
клинических протоколов, оценка
терапевтических схем, затрат
фармакотерапии; -Представление об
орфанных заболеваниях, орфанных
лекарствах
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Представление и
понимание роли и значения
клинической фармакологии в терапии
заболеваний у лиц пожилого и
старческого возраста; -Проведение
фармакотерапии с учетом
особенностей организма пожилых и

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Врачи общей
практики, врачипедиатры,
неонатологи,
клинические
фармакологи

108 час

19.06.201701.07.2017;
16.10.201728.10.2017

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории

Врачи общей
практики, врачитерапевты,
гериатры,
клинические
фармакологи

54 час

15.05.201720.05.2017

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

8

ПК

Современные
вопросы
лекарственной
терапии в
гериатрии

9

ПК

Клиническая
фармакология в
практике
среднего
медицинского
персонала

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
стариков; -Учитывание
полиморбидности пациентов данной
категории и использование щадящих
методов лечения. -Оценка клинических
протоколов и руководств в области
геронтологии и гериатрии
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Представление и
понимание роли и значения
клинической фармакологии в терапии
заболеваний у лиц пожилого и
старческого возраста; -Проведение
фармакотерапии с учетом
особенностей организма пожилых и
стариков; -Учитывание
полиморбидности пациентов данной
категории и использование щадящих
методов лечения. -Оценка клинических
протоколов и руководств в области
геронтологии и гериатрии
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация
клинической работы соответственно
требованиям по делегированию ряда
клинико-диагностических функций от
врача ПМСП медицинской сестре
ПМСП (по приказу №519 МЗ РК от 1

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Врачи общей
практики, врачитерапевты,
гериатры,
клинические
фармакологи

108 час

02.10.201714.10.2017

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории

Средний
медицинский
персонал
(медицинские
сестры,
фельдшеры,
акушерки)

108 час

13.02.201725.02.2017;
15.05.201727.05.2017;
10.07.201722.07.2017;
02.10.2017-

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

10

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Клиническая
фармакология в
практике
среднего
медицинского
персонала

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
августа 2012 г.); -Проведение
диагностики и лечения известных
неотложных и плановых состояний у
детей и взрослых; -Работа в команде в
качестве партнера с врачом и
пациентом; -Овладевание
многопрофильностью в оказании
лекарственной помощи пациентам; Организация учебных курсов среди
среднего медперсонала по вопросам
эффективного и безопасного
применения лекарственных средств
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация
клинической работы соответственно
требованиям по делегированию ряда
клинико-диагностических функций от
врача ПМСП медицинской сестре
ПМСП (по приказу №519 МЗ РК от 1
августа 2012 г.); -Проведение
диагностики и лечения известных
неотложных и плановых состояний у
детей и взрослых; -Работа в команде в
качестве партнера с врачом и
пациентом; -Овладевание
многопрофильностью в оказании
лекарственной помощи пациентам; -

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

14.10.2017

Средний
медицинский
персонал
(медицинские
сестры,
фельдшеры,
акушерки)

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

07.08.201712.08.2017

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

11

ПК

Актуальные
вопросы
клинической
фармакологии в
практике
провизора
(фармацевта)

12

ПК

Актуальные
вопросы
клинической
фармакологии в
практике
провизора
(фармацевта)

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
Организация учебных курсов среди
среднего медперсонала по вопросам
эффективного и безопасного
применения лекарственных средств
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация клиникофармакологической консультации в
аптеках при отпуске лекарств
населению; -Проведение
дифференцированного отбора лекарств
по международным и фирменным
наименованиям, оригинальных и
генерических препаратов; Рекомендация рациональных
комбинаций лекарств, правила приема
лекарств с учетом взаимодействия. Оценка нежелательных побочных
реакций лекарств, проведение замены
одного аналога на другой
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Организация клиникофармакологической консультации в
аптеках при отпуске лекарств
населению; -Проведение
дифференцированного отбора лекарств
по международным и фирменным
наименованиям, оригинальных и

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Фармацевтическ
ие работники
(персонал) с
высшим и
средним
фармацевтическ
им образованием

108 час

17.04.201729.04.2017;
09.10.201721.10.2017

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории

Фармацевтическ
ие работники
(персонал) с
высшим и
средним
фармацевтическ
им образованием

54 час

14.08.201719.08.2017

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

13

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Сертификационный цикл по
специальности
«Клиническая
фармакология»
(высшая и
первая
категории)

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
генерических препаратов; Рекомендация рациональных
комбинаций лекарств, правила приема
лекарств с учетом взаимодействия. Оценка нежелательных побочных
реакций лекарств, проведение замены
одного аналога на другой
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Совершенствование
организации клиникофармакологической службы в МО; Оптимизация деятельности
формулярной системы в свете новых
достижений в области клинической
фармакологии путем внедрения
инновационных лечебных
(медикаментозных) методик в МО; Оптимизация согласованной работы
различных отделов и отделений МО
(клиническая лаборатория,
инфекционный контроль, отдел
лекарственного обеспечения,
лекарственный информационный
центр); -Руководство клиническими
исследованиями (врач-исследователь); Разработка клинических протоколов и
рекомендаций

Контингент
слушателей

Врачиклинические
фармакологи с
высшей и первой
квалификационн
ой категорией

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

15.05.201727.05.2017;
18.09.201730.09.2017

Преподаватель

Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории
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№/п

Вид
обучения

14.

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Сертификационный цикл по
специальности
«Клиническая
фармакология»
(вторая
категория)

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Совершенствование
организации клиникофармакологической службы в МО; Внедрение новых достижений в
области клинической фармакологии в
клинику МО; -Участие в разработке
клинических протоколов МО и
стандартов лечения; -Руководство
клиническими исследованиями
(локальными) в МО; -Оптимизация
согласованной работы различных
отделов и отделений МО (клиническая
лаборатория, инфекционный контроль,
отдел лекарственного обеспечения,
лекарственный информационный
центр)

Контингент
слушателей
Врачи
клинические
фармакологи со
второй
квалификационн
ой категорией

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
05.06.201717.06.2017;
09.10.201721.10.2017

Преподаватель
Зординова Карамят
Ахметовна, доктор
медицинских наук,
профессор, клинический
фармаколог высшей
квалификационной
категории
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12.Образовательные услуги программ ПК, поднаправление подготовки – Визуальная диагностика

№/п

Вид
обучения

1

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
Лучевая
диагностика
заболеваний
молочной
железы

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Знание лучевой
семиотики доброкачественных и
злокачественных образований
молочной железы; -Умение выбрать
оптимальный метод лучевого
исследования или их сочетание в
зависимости от характера и
локализации изменений в молочной
железе; -Умение определять показания
и противопоказания к проведению
лучевых методов исследования при
заболеваниях молочной железы; Умение проводить дифференциальную
диагностику при патологии молочной
железы; -Умение правильно
интерпретировать лучевую картину при
патологии молочной железы; -Владение
навыками проведения лучевых методов
исследования молочной железы; Владение навыками составления
описания лучевого исследования при
патологии молочной железы

Контингент
слушателей
Врачи лучевой
диагностики

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
27.02.201704.03.2017

Преподаватель
Жолдыбай Жамиля
Жолдыбаевна доктор
медицинских наук,
профессор, заведующая
кафедрой визуальной
диагностики; Жакенова
Ж.К кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
визуальной диагностики
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2

ПК

3

ПП

Редакция: 1

Лучевая
диагностика в
онкологии

Лучевая
диагностика

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Умение выбрать
оптимальный метод лучевого
исследования или их сочетание в
зависимости от характера и
локализации изменений при
онкопатологии; -Определение
показания и противопоказания к
проведению лучевых методов
исследования при онкопатологии; Проведение дифференциальной
диагностики при онкопатологии; Правильная интерпретация лучевой
картины при онкопатологии; -Владение
навыками проведения лучевых методов
исследования при онкопатологии; Владение навыками составления
протокола лучевого исследования при
онкопатологии
По завершении обучения слушатель
будет способен: - Современные
вопросы лучевой диагностики, методы
лучевой диагностики
(рентгенологические УЗИ, КТ и МРТ,
радионуклидные исследования).

Врачи лучевой
диагностики

ВОП,
пульмонологи,
кардиологи,
терапевты и
другие
специальности

54 час

12.06.201717.06.2017

864 час

16.01.2017 –
19.05.2017;
12.06.2017 –
02.10.2017

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Жолдыбай Жамиля
Жолдыбаевна доктор
медицинских наук,
профессор, заведующая
кафедрой визуальной
диагностики; Жакенова
Ж.К кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
визуальной диагностики

Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
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4

ПП

Функциональная
диагностика
(ЭКГ,
велоэргометрия,
суточное
мониторировани
е АД и ЭКГ,
фармакологичес
кие пробы,
ЭхоКГ, УЗДГ и
др.).

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Современные вопросы
и методы ФД при патологии сердца и
сосудов у взрослых и детей

ВОП,
пульмонологи,
кардиологи,
терапевты и
другие
специальности

864 час

5

ПК

Современные
вопросы
функциональной
диагностики в
клинической
кардиологии

По завершении обучения слушатель
будет способен: -ЭКГ и суточное
мониторирование АД и ЭКГ по
Холтеру при ИБС, ППС, ВПС.

Врачи
функциональной
диагностики

216 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

23.01.2017 –
29.05.2017;
12.06.2017 –
02.10.2017

20.06.2017 –
02.07.2017

Медеубеков Улугбек
Шалкарович, доктор
медицинских наук,
профессор Исраилова
Галина Имировна,
специалист по
функциональной
диагностике Альжанова
Анара Болатбековна,
специалист по
функциональной
диагностике
Медеубеков Улугбек
Шалкарович, доктор
медицинских наук,
профессор Исраилова
Галина Имировна,
специалист по
функциональной
диагностике Альжанова
Анара Болатбековна,
специалист по
функциональной
диагностике
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6

ПК

УЗД при
врожденных
пороках
развития плода.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Основные вопросы
УЗД при различных ВПР плода.

Врачи лучевой
диагностики

216 час

7

ПК

Современные
вопросы
ультразвуковой
диагностики
органов
брюшной
полости и
забрюшинного
пространства.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Современные вопросы
УЗД ОБП в клинической практике.

Врачи лучевой
диагностики

216 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

03.04.201728.04.2017

04.10.201729.10.2017

Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
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8

ПК

Вопросы УЗДГ
брахиоцефальны
х артерий в
профилактике
инсультов.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -УЗДГ
брахиоцефальных артерий в
профилактике ОНМК.

9

ПК

Нейросонографи
я

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Современные вопросы
НСГ у детей до 1года.

Редакция: 1

Врачи
функциональной
диагностики

108 час

Врачи лучевой
диагностики

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

23.01.2017 –
03.02.2017
18.09.2017–
29.09.2017

30.01.201710.02.2017;
09.10.2017.20.10.2017

Медеубеков Улугбек
Шалкарович, доктор
медицинских наук,
профессор Исраилова
Галина Имировна,
специалист по
функциональной
диагностике Альжанова
Анара Болатбековна,
специалист по
функциональной
диагностике
Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
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10

ПК

Современные
вопросы УЗД
при
воспалительных
заболеваниях
органов малого
таза у женщин
репродуктивного
возраста.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -УЗД при
воспалительных заболеваниях органов
малого таза у женщин репродуктивного
возраста.

Врачи лучевой
диагностики

108 час

11

ПК

Эхокардиографи
я при ИБС,
приобретенных
пороках сердца и
кардиомиопатия
х.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Эхосемиотика при
ИБС, приобретенных пороках сердца и
кардиомиопатиях.

Врачи
функциональной
диагностики

108 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

05.04.201718.04.2017;
10.10.201722.10.2017

03.04.2017 –
28.04.2017

Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
Медеубеков Улугбек
Шалкарович, доктор
медицинских наук,
профессор Исраилова
Галина Имировна,
специалист по
функциональной
диагностике Альжанова
Анара Болатбековна,
специалист по
функциональной
диагностике
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12

ПК

Современные
вопросы УЗдиагностики
диффузных и
очаговых
заболеваний
щитовидной и
молочных желез.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -УЗД диффузных и
очаговых заболеваний щитовидной и
молочных желез.

Врачи лучевой
диагностики

108 час

13

ПК

КТ при
заболеваниях
органов
брюшной
полости и
забрюшинного
пространства

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Современные вопросы
КТ при заболеваниях органов брюшной
полости и забрюшинного пространства.

Врачи лучевой
диагностики

108 час

04.09.201715.09.2017

14

ПК

УЗдопплерография
в акушерстве

По завершении обучения слушатель
будет способен: -УЗ-допплерография в
определении биофизического профиля
плода (КТГ, МПК).

Врачи лучевой
диагностики

108 час

04.04.2017 –
16.04.2017;
12.09.201724.09.2017

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

17.04.201728.04.2017;
16.10.201727.10.2017

Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
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15

ПК

УЗДГ
периферических
сосудов.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Современные вопросы
УЗДГ периферических сосудов.

Врачи
функциональной
диагностики

108 час

12.09.201724.09.2017

16

ПК

УЗдопплерография
при сосудистой
патологии
органов
брюшной
полости.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -УЗДГ при сосудистой
патологии органов брюшной полости.

Врачи лучевой
диагностики

108 час

09.10.201720.10.2017

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Медеубеков Улугбек
Шалкарович, доктор
медицинских наук,
профессор Исраилова
Галина Имировна,
специалист по
функциональной
диагностике Альжанова
Анара Болатбековна,
специалист по
функциональной
диагностике
Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
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17

ПК

Вопросы
функциональной
диагностики
аритмий сердца.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Вопросы ФД аритмий
сердца (ЭКГ + суточное
мониторирование ЭКГ и АД по
Холтеру)

Врачи
функциональной
диагностики

108 час

18.09.201729.09.2017

18

ПК

Вопросы
ультразвуковой
диагностики
эндометриоза.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Современные вопросы
УЗД эндометриоза.

Врачи лучевой
диагностики

108 час

09.10.201721.04.2017

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Медеубеков Улугбек
Шалкарович, доктор
медицинских наук,
профессор Исраилова
Галина Имировна,
специалист по
функциональной
диагностике Альжанова
Анара Болатбековна,
специалист по
функциональной
диагностике
Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
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ПК

Клиническая
рентгенология
при
заболеваниях
органов грудной
клетки.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Современные вопросы
ренгтгенологии при различных
поражениях органов грудной клетки.

Врачи лучевой
диагностики

108 час

03.04.201714.04.2017

20

ПК

Вопросы
ультразвуковой
диагностики при
различных
формах миомы
матки

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Современные вопросы
УЗД при при различных формах миомы
матки.

Врачи лучевой
диагностики

108 час

10.04.201721.04.2017

21

ПК

Клиническая
рентгенология
при
заболеваниях
органов
желудочнокишечного
тракта.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Современные вопросы
ренгтгенологии при различных
поражениях желудочно-кишечного
тракта.

Врачи лучевой
диагностики

108 час

09.10.201720.10.2017

19

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
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22

ПК

Основы
болюсного
контрастировани
я при КТ.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Основные вопросы
болюсного введения контрастного
вещества при КТ.

Врачи лучевой
диагностики

54 час

23

ПК

Основные
вопросы в
диагностике
ОКС

По завершении обучения слушатель
будет способен: -ЭКГ при ОКС

Врачи
функциональной
диагностики

54 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

24.04.201728.04.2017г

17.04.201721.04.2017

Барлыбай Райхан
Алиханкызы, кандидат
медицинских наук;
Алпеисова Шолпан
Танатаровна, кандидат
медицинских наук;
Медетбекова Аида
Хамитовна, врачрентгенолог высшей
категории
Медеубеков Улугбек
Шалкарович, доктор
медицинских наук,
профессор Исраилова
Галина Имировна,
специалист по
функциональной
диагностике Альжанова
Анара Болатбековна,
специалист по
функциональной
диагностике
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24

ПК

Основы
спирографии.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Основные вопросы
спирографии.

Врачи
функциональной
диагностики

54 час

13.03.201717.03.2017;
15.05.201719.05.2017;
11.09.201715.09.2017

25

ПК

Основы
суточного
мониторировани
я АД и ЭКГ по
Холтеру.

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Основные вопросы
суточного мониторирования АД и ЭКГ
по Холтеру.

Врачи
функциональной
диагностики

54 час

03.04.201707.04.2017;
10.07.201714.07.2017;
13.11.201717.11.2017

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Медеубеков Улугбек
Шалкарович, доктор
медицинских наук,
профессор Исраилова
Галина Имировна,
специалист по
функциональной
диагностике Альжанова
Анара Болатбековна,
специалист по
функциональной
диагностике
Медеубеков Улугбек
Шалкарович, доктор
медицинских наук,
профессор Исраилова
Галина Имировна,
специалист по
функциональной
диагностике Альжанова
Анара Болатбековна,
специалист по
функциональной
диагностике
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26

ПК

Редакция: 1

Ультразвуковая
диагностика
глазного яблока
и орбиты

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

По завершении обучения слушатель
будет: владеть практическими
навыками УЗИ обследования глазного
яблока и орбиты; дифференцировать
эхо-структуру глазного яблока при Всканировании в норме и патологии;
владеть методикой УЗДГ сосудов глаза
и орбиты; уметь заполнять протоколы
УЗИ обследований глазного яблока и
орбиты, протоколы УЗДГ сосудов глаза
и орбиты; уметь интерпретировать
данные полученных исследований при
различной патологии глазного яблока и
орбиты.

Офтальмологи,
врачи УЗД,
врачи общей
практики,
эндокриноли

108 часов

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

10-22
февраля

Хальбаева Екатерина
Леонидовна, к.м.н.
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13.Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки – Клиническая лабораторная
диагностика
Полное
наименование
программы

№/п

Вид
обучения

1

ПП

Клиническая
лабораторная
диагностика

2

ПК

Современные
проблемы
клинической

Редакция: 1

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
должен: -Проведение лабораторных
исследований в соответствии с
профилем учреждения здравоохранения
и лаборатории; -Организация рабочего
места для проведения лабораторных
исследований; -Осуществление
мероприятий по обеспечению и
контролю качества лабораторных
исследований на преаналитическом,
аналитическом и постаналитическом
этапах; -Освоение и внедрение новых
методов лабораторных исследований и
оборудования; -Ведение медицинской
документации в установленном
порядке; -Планирование и анализ
результатов своей работы, подготовка
отчетов о своей работе; -Руководство
работой среднего и младшего
медицинского персонала
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Совершенствование
ранее приобретенных

Контингент
слушателей
Специалисты с
предшествующе
й подготовкой:
высшее
медицинское,
интернатура,
высшее
фармацевтическ
ое, высшее
биологическое,
высшее медикобиологическое,
высшее
химическое
образование

Специалисты
лабораторной
диагностики с

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

20.02.201717.06.2017;07
.08.201727.11.2017

Канжигалина Зульфан
Кашуковна., доцент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования, кандидат
биологических наук

06.02.201718.02.2017;
10.04.2017-

Канжигалина Зульфан
Кашуковна., доцент
кафедры
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
лабораторной
диагностики

3

Редакция: 1

ПК

Инновационные
технологии в
КЛД.

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
профессиональных знаний, умений и
навыков; -Решение современных
проблем КЛД с помощью новых
технологий лабораторной диагностики;
-Использование новых методов
исследования и оборудования в сфере
лабораторной диагностики; -Работа с
новыми нормативными и
методическими документами по
лабораторной службе
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Совершенствование
ранее приобретенных
профессиональных знаний, умений и
навыков; -Решение современных
проблем КЛД с помощью новых
технологий лабораторной диагностики;
-Использование новых методов
исследования и оборудования в сфере
лабораторной диагностики; -Работа с
новыми нормативными и
методическими документами по
лабораторной службе

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

высшим
медицинским и
немедицинским
образованием,
менеджеры
клиникодиагностических
лабораторий
Специалисты
лабораторной
диагностики с
высшим
медицинским и
немедицинским
образованием,
менеджеры
клиникодиагностических
лабораторий

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

22.04.2017;19
.06.201701.07.2017;11
.09.201723.09.2017

терапевтического
профиля
последипломного
образования, кандидат
биологических наук

03.04.201714.04.2017;
19.06.201730.06.2017;
23.10.201703.11.2017

Канжигалина Зульфан
Кашуковна., доцент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования, кандидат
биологических наук
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14.Образовательные услуги программ ПП, ПК педиатрического профиля
Полное
наименование
программы

№/п

Вид
обучения

1.

ПП

Педиатрия

2.

ПП

Неонатология

Редакция: 1

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Решение общих
вопросов организации педиатрической
помощи в РК; -Владение принципами
внедрения программ ВОЗ; -Знание
принципов диспансеризации здоровых
детей и подростков, -Владение
современными методами терапии
основных заболеваний и
патологических состояний; -Знание
основ фармакотерапии детского
возраста; -Навыки организации и
проведения интенсивной терапии и
реанимации в амбулаторных условиях и
в стационаре
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Решение вопросов
неонатологической службы; -Владение
принципами организации
перинатальной помощи; -Контроль
качества медицинского обслуживания
новорождённых в акушерском
стационаре; проводить СЛР
новорожденных; -Владение техникой
ИВЛ в режиме СДППД; -Знание новых

Контингент
слушателей
Врачи, имеющие
высшее
медицинское
образование по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Общая
медицина»,
интернатура
(окончившие до
2014 г.)
Врачи, имеющие
высшее
медицинское
образование по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Общая
медицина»,

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

01.02.201701.06.2017;
01.09.201729.12.2017

Батырханов Шайхслам
Килибаевич, профессор
кафедры
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, доктор
медицинских наук

01.02.201701.06.2017;
01.09.201729.12.2017

Абдуллаева Гульбан
Махаметжановна, доцент
кафедры
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, кандидат
медицинских наук
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

3.

ПК

Современные
проблемы
педиатрии

4.

ПК

Современные
вопросы
неонатологии

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
современных технологий интенсивной
терапии; -Применение перспективных
технологий в отделениях интенсивной
терапии новорожденных; -Знание
принципов выхаживания
недоношенных детей с экстремально
низкой массой тела; -Владение
навыками реабилитации больных
новорожденных детей
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Решение общих
вопросов организации педиатрической
помощи в РК; -Владение принципами
внедрения программ ВОЗ; -Знание
принципов диспансеризации здоровых
детей и подростков, -Владение
современными методами терапии
основных заболеваний и
патологических состояний; -Знание
основ фармакотерапии детского
возраста; -Навыки организации и
проведения интенсивной терапии и
реанимации в амбулаторных условиях и
в стационаре.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Решение вопросов
неонатологической службы; -Владение

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

интернатура
(окончившие до
2014 г.)

Специалисты с
предшествующе
й подготовкой
по
педиатрическом
у профилю или
общей
врачебной
практике

216 час

01.03.201730.03.2017;
01.04.201730.04.2017;
01.06.201730.06.2017;
01.10.201730.10.2017;
01.11.201730.11.2017

Батырханов Шайхслам
Килибаевич, профессор
кафедры
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, доктор
медицинских наук

Специалисты с
предшествующе
й подготовкой

216 час

01.03.201730.03.2017;
01.04.2017-

Абдуллаева Гульбан
Махаметжановна, доцент
кафедры

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

5.

ПК

Современные
вопросы детской
пульмонологии
и аллергологии.

6.

ПК

Неотложная

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
принципами организации
перинатальной помощи и -Контроль
качества медицинского обслуживания
новорождённых в акушерском
стационаре; -Представление о
возможностях перинатального и
неонатального скрининга; -Проведение
СЛР новорожденных; -Владение
техникой ИВЛ в режиме СДППД; Знание новых современных технологий
интенсивной терапии; -Применение
перспективных технологий в
отделениях интенсивной терапии
новорожденных.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Решение общих
вопросов пульмонологии; -Применение
достижений современной диагностики
бронхолегочной патологии; -Знание
особенности терапии на современном
этапе; -Владение вопросами
эпидемиологии, специфической
диагностики и современные методы
иммунотерапии аллергозов, -Контроль
качества диспансеризации; -Знание
принципов реабилитации детей
По завершении обучения слушатель

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

по
педиатрическом
у профилю или
общей
врачебной
практике

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

30.04.2017;
01.06.201730.06.2017;
01.10.201730.10.2017;
01.11.201730.11.2017

терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, кандидат
медицинских наук

Специалисты с
предшествующе
й подготовкой
по
педиатрическом
уи
аллергологическ
ому профилю
или общей
врачебной
практике

108 час

10.04.201721.04.2017;
09.10.201720.10.2017

Батырханов Шайхслам
Килибаевич, профессор
кафедры
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, доктор
медицинских наук

Специалисты с

108 час

20.02.2017-

Батырханов Шайхслам

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
педиатрия

7.

ПК

Редакция: 1

Инновационные
технологии в
педиатрии с
вопросами
неонатологии

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
будет способен: -Оказание неотложной
помощи при ОДН на догоспитальном
этапе; -Оказание неотложной помощи
при остановке дыхания; -Оказание
неотложной помощи при остановке
сердца; -Оказание неотложной помощи
при отравлениях; -Оказание
неотложной помощи при различных
видах шока; -Оказание неотложной
помощи при острой дегидратации; Оказание неотложной помощи при
гипертермии; -Оказание неотложной
помощи при судорогах; -Оказание
неотложной помощи при ДВСсиндроме; -Организация
транспортировки детей в критических
состояниях; -Оформление медицинской
документации
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Решение общих
вопросов организации педиатрической
помощи; -Понимание вопросов
доказательной медицины в
неонатологии и педиатрии; Представление об инновационных
технологиях в перинатологии, Владение навыками профилактики и

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

предшествующе
й подготовкой
по
педиатрическом
у профилю или
общей
врачебной
практике

Специалисты с
предшествующе
й подготовкой
по
педиатрическом
у профилю или
общей
врачебной
практике

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

03.03.2017;
15.05.201726.05.2017;
18.09.201729.09.2017;
11.12.201722.12.2017

Килибаевич, профессор
кафедры
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, доктор
медицинских наук

13.02.201724.02.2017;
06.03.201720.03.2017;
03.04.201714.04.2017;
15.05.201726.05.2017;
12.06.2017-

Батырханов Шайхслам
Килибаевич, профессор
кафедры
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, доктор

Страница 101 из 190

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

диагностики переходных состояний в
неонатальном периоде; -Владение
методами терапии неотложных
состояний у детей

8.

ПК

Неотложные
состояния в
неонатология на
современном
этапе

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Определение групп
риска среди новорожденных по
развитию патологических состояний; Знание вариантов терапии
респираторного дистресс-синдрома в
неонатологии; -Владение методами
исследования нервной системы у детей
раннего возраста; -Знание основ
парентерального и энтерального
питания детей в условиях ОРИТ/ПИТ

Специалисты с
предшествующе
й подготовкой
по
педиатрическом
уи
неонатологическ
ому профилю
или общей
врачебной
практике.

108 час

9.

ПК

Неотложная
неонатология,
реанимация
новорожденных

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проверка готовности к
реанимации новорожденных в
родильном зале; -Контроль качества

Специалисты с
предшествующе
й подготовкой
по

54 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
23.06.2017;
10.07.201721.07.2017;
04.09.201715.09.2017;
02.10.201713.10.2017;
06.11.201717.11.2017;
04.12.201715.12.2017
06.02.201717.02.2017;
10.04.201721.04.2017;
22.05.201702.06.2017;
18.09.201729.09.2017;
09.10.201720.10.2017;
13.10.201724.10.2017
20.02.201724.02.2017;
27.03.201731.03.2017;

Преподаватель
медицинских наук
Абдуллаева Гульбан
Махаметжановна, доцент
кафедры
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, кандидат
медицинских наук.
Абдуллаева Гульбан
Махаметжановна, доцент
кафедры
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, кандидат
медицинских наук
Абдуллаева Гульбан
Махаметжановна, доцент
кафедры
терапевтического
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
и интенсивная
терапия

10.

ПК

Современные
проблемы
неонатологии
для СМР

11.

ПК

Сестринское
дело в
педиатрии

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

оказания рутинной помощи
новорожденному; -Оценка состояния
тяжести асфиксии у новорожденного; Знание алгоритма оказания СЛР
согласно блокам А, В, С; -Владение
техникой интубации; -Проведение
инфузионной терапии; -Оценка
результатов лабораторных
исследований; -Знание принципов
постреанимационного ухода и лечения
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проверка готовности к
реанимации новорожденных в
родильном зале; -Знание принципов
ухода за новорожденным; -Владение
техникой вскармливания; -Владение
методами оказания неотложной
помощи, -Знание принципов
медицинского обслуживания
новорождённых в стационаре; Представление о принципах внедрения
новых современных перинатальных
технологий

педиатрическом
уи
неонатологическ
ому профилю
или общей
врачебной
практике.

Специалисты с
предшествующе
й подготовкой
по сестринскому
делу Для
среднего
медицинского
персонала,
фельдшеров

54 час

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Знание принципов
ухода за детьми в амбулаторных

Специалисты с
предшествующе
й подготовкой

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
24.04.201728.04.2017;
29.05.2017
02.06.2017;
25.09.201729.09.2017;
23.10.201727.10.2017;
24.11.201730.11.2017
20.02.201724.02.2017;
27.03.201731.03.2017;
24.04.201728.04.2017;
29.05.201702.06.2017;
25.09.201729.09.2017;
23.10.201727.10.2017;
24.11.201730.11.2017
20.02.201724.02.2017;
27.03.2017-

Преподаватель
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, кандидат
медицинских наук

Абдуллаева Гульбан
Махаметжановна, доцент
кафедры
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, кандидат
медицинских наук

Батырханов Шайхслам
Килибаевич, профессор
кафедры
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ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
условиях; -Знание принципов ухода за
детьми в стационарных условиях; Владение техникой грудного
вскармливания, -Оказание неотложной
помощи детям; -Знание принципов
медицинского обслуживания детей с
периода новорождённости, младшего и
старшего возрастов; -Представление о
принципах внедрения новых
современных перинатальных
технологий

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

по сестринскому
делу, средний
медицинский
персонал,
фельдшера

Предположит
ельные сроки
обучения
31.03.2017;
24.04.201728.04.2017;
29.05.201702.06.2017;
25.09.201729.09.2017;
23.10.201727.10.2017;
24.11.201730.11.2017

Преподаватель
терапевтического
профиля факультета
последипломного
образования, курс
педиатрии и
неонатологии, доктор
медицинских наук

15.Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки - Скорая неотложная
медицинская помощь

№/п

Вид
обучения

1

ПП

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Терапия
(терапия,
подростковая,
скорая и
неотложная
медицинская
помощь,

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; - Внутренние болезни

Врачи по
специальности
«Лечебное
дело».
«Педиатрическо
е дело», «Общая
медицина»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

09.01.201705.05.2017;
27.03.201710.07.2017;
01.08.201724.11.2017

Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
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№/п

Вид
обучения

2

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

диетология)

в стационаре; - Амбулаторнополиклиническая терапия; - Скорая
неотложная помощь; - Инфекционные
болезни; - Этиопатогенез, клиника,
диагностика и дифференциальная
диагностика, методы лечения,
профилактика, неотложная помощь при
заболеваниях внутренних органов, с
современных позиций, на основах
доказательной медицины, включая
международные программы и
протоколы. Особенности оказания
помощи на до- и госпитальном
уровнях. Особенности течения
заболеваний внутренних органов у
подростков. Вопросы диетологии

Скорая
неотложная
помощь при
неотложных
терапевтических
состояниях

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: диагностика и оказание скорой и
неотложной медицинской помощи при
неотложных терапевтических
состояниях

Контингент
слушателей

ВОП, терапевты
ПМСП, врачи
СНМП

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

03.04.201728.04.2017;
02.10.201727.10.2017

Преподаватель
профессор Нурмаханова
Жаннат Махмутовна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Мусина
Нургуль Салыкбековна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Нурмаханова Жаннат
Махмутовна, кандидат
медицинских наук,
доцент кафедры
терапевтического
профиля
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№/п

Вид
обучения

3

4

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

ПК

Скорая
неотложная
помощь в
кардиологии

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: диагностика и оказание скорой и
неотложной медицинской помощи при
неотложных кардиологических
состояниях

ВОП, терапевты
и кардиологи
ПМСП, врачи
СНМП

108 час

17.04.201728.04.2017;
17.07.201728.07.2017;
16.10.201727.10.2017

ПК

Стратегия
ведения больных
ОКС на
догоспитальном

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: алгоритм ведения больных с болью или
ишемическим дискомфортом в грудной

ВОП и
терапевты
ПМСП, врачи
СНМП

54 час

По заявке
медицинских
организаций,
личным

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
последипломного
образования Ердаш
Базарбай, ассистент
кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор Нурмаханова
Жаннат Махмутовна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
Бедельбаева Гульнара
Габдуалиевна, зав.
кафедрой
терапевтического
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
этапе

5

Семинар
-тренинг

Редакция: 1

Сердечнолегочная
реанимация

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
клетке более 20 мин; - рекомендации по
ведению больных острым коронарным
синдромом с и без подъема сегмента
ST; - ранние и поздние осложнения
инфаркта миокарда
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: правовые аспекты проведения базовых
реанимационных мероприятий; базовые реанимационные мероприятия;
-автоматическая наружная
дефибрилляция

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
заявлениям
врачей

ВОП и
терапевты
ПМСП, врачи
СНМП

18 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

По заявке
медицинских
организаций,
личным
заявлениям
врачей

Преподаватель
профиля
последипломного
образования, д.м.н.,
профессор
Ердаш Базарбай,
ассистент кафедры
терапевтического
профиля
последипломного
образования
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ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

16.Образовательные услуги программ ПП, ПК хирургического профиля

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

1

ПП

Общая хирургия

Редакция: 1

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
первичного осмотра пациента с
подозрением на хирургическую
патологию; -Обоснование назначения
диагностических исследований и
умение правильно интерпретировать
результаты диагностических
исследований; -Формулировка
диагноза согласно МКБ-10 при
выявлении хирургической патологии и
назначение лечения; - Распознавание
патологических состояний и оказание
экстренной квалифицированной и
специализированной медицинской
помощи; -Определение показаний к
экстренной госпитализации пациента в
профильные подразделения и
подразделение реанимации и
интенсивной терапии стационара в
рамках специальности «Общая
хирургия (торакальная, абдоминальная,
трансплантология, колопроктология)»;
-Своевременное определение
осложнений в хирургической практике;

Контингент
слушателей
Специалисты с
высшим
медицинским
образованием
Примечание:
специалисты,
окончившие
интернатуру
позже 2014 года
не могут
обучаться по
этой программе

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
1080 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
06.02.201728.06.2017;
04.09.1723.01.18

Преподаватель
Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук

Страница 108 из 190

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
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№/п

Вид
обучения

2

Редакция: 1

ПП

Полное
наименование
программы

Пластическая
хирургия

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
-Оформление документации для
плановой госпитализации пациента с
хирургической патологией; Заполнение Портала бюро
госпитализации; -Составление
годового отчета по амбулаторному
приему; -Формирование годового
объема потребности в лекарственных
средствах для пациентов с
хирургическими заболеваниями; Проведение медицинской экспертизы
временной и стойкой утраты
трудоспособности и оформления
медицинской документации
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
первичного осмотра пациента; Обоснование назначения
диагностических исследований и
умение правильно интерпретировать
результаты диагностических
исследований; -Формулировка
диагноза согласно МКБ-10 при
выявлении патологии, требующие
пластической хирургии и назначение
лечения; -Распознавание
патологических состояний и оказание

Контингент
слушателей

Хирурги,
детские хирурги
Примечание:
специалисты,
окончившие
интернатуру
позже 2014 года,
не могут
обучаться по
этим циклам

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

1080 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

06.02.201728.06.2017;
04.09.201723.01.2018

Преподаватель

Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
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№/п

Вид
обучения

3

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Лапароскопичес
кая хирургия
(эндовидеохирур
гия) органов
брюшной и
грудной
полостей и в
гинеко-логии

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
квалифицированной и
специализированной медицинской
помощи по пластической хирургии; Оформление документации для
плановой госпитализации пациента по
пластической хирургии; -Составление
годового отчета по амбулаторному
приему; -Формирование годового
объема потребности в лекарственных
средствах для пациентов по
пластической хирургии
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
эндоскопического осмотра органов
брюшной и грудной полостей, малого
таза; -Интерпретация результатов
лапароскопических исследований; Формулировка диагноза согласно
МКБ10 при выявлении патологии; Распознавание патологических
состояний и оказание
квалифицированной и
специализированной медицинской
помощи с использованием технологии
эндовидеохирургии органов брюшной и
грудной полостей, малого таза; Оформление документации результатов

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель
медицинских наук

Хирурги,
торакальные
хирурги,
акушергинекологи

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

09.01.201703.02.2017

Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

4

ПК

Лапароскопичес
кая хирургия
(эндовидеохирур
гия) органов
брюшной и
грудной
полостей и в
гинеко-логии

5

ПК

Новые
технологии в
хирургии

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
лапароскопических исследований; Составление годового отчета по
амбулаторному приему
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
эндоскопического осмотра органов
брюшной и грудной полостей, малого
таза; -Интерпретация результатов
лапароскопических исследований; Формулировка диагноза согласно
МКБ10 при выявлении патологии; Распознавание патологических
состояний и оказание
квалифицированной и
специализированной медицинской
помощи с использованием технологии
эндовидеохирургии органов брюшной и
грудной полостей, малого таза; Оформление документации результатов
лапароскопических исследований; Составление годового отчета по
амбулаторному приему
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Внедрение новых
технологий, повышающих качество,
эффективность и безопасность
медицинских услуг в области хирургии;

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Хирурги,
торакальные
хирурги,
акушергинекологи

108 час

09.01.201720.01.2017;
23.01.201703.02.2017

Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук

Хирурги, ППС
кафедры
хирургии

108 час

06.02.201717.02.2017
17.10.201727.10.2017

Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

6

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

-Осуществление трансферта
высокоспециализированных
технологий в хирургии; -Оформление
внедрения новых
высокоспециализированных методов
диагностики и лечения в хирургии; Осуществление мониторинга и
контроля внедрения новых
высокоспециализированных методов
диагностики и оперативного лечения в
хирургической практике; -Умение
анализировать и давать оценку
качеству, эффективности и
безопасности медицинских услуг в
области хирургии.
Малоинвазивная По завершении обучения слушатель
хирургия
будет способен: -Внедрение новых
гепатобилиарной технологий, повышающих качество,
зоны
эффективность и безопасность
медицинских услуг в хирургии
гепатобилиарной зоны; Осуществление трансферта
высокоспециализированных
технологий в хирургии
гепатобилиарной зоны; -Оформление
внедрения новых
высокоспециализированных методов

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук

Хирурги,
хирурги-онкодиспансеров,
ППС кафедры
хирургии

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

21.02.201703.03.2017
06.11.201717.11.2017

Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

7

ПК

8

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

диагностики и лечения в хирургии
гепатобилиарной зоны; Осуществление мониторинга и
контроля внедрения новых
высокоспециализированных методов
диагностики и оперативного лечения в
хирургии гепатобилиарной зоны; Умение анализировать и давать оценку
качеству, эффективности и
безопасности медицинских услуг в
области хирургии
Эндоскопия
По завершении обучения слушатель
желудочнобудет способен: -Осуществление
кишечного
эндоскопического исследования и
тракта,
диагностики заболеваний органов
гепатобилиарной дыхания, желудочного-кишечного
системы
тракта; -Выполнение эндоскопических
манипуляций и лечебных процедур
органов дыхания, желудочногокишечного тракта; -Удаление
инородных тел из органов дыхания,
желудочного-кишечного тракта; Взятие биопсии органов дыхания,
желудочного-кишечного тракта

Хирурги,
эндоскописты

216 час

Эндоскопия
желудочно-

Хирурги,
эндоскописты

108 час

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Осуществление

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель
образования, доктор
медицинских наук

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

27.03.201721.04.2017

27.03.201707.04.2017;

Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук
Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

9

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

кишечного
тракта,
гепатобилиарной
системы

эндоскопического исследования и
диагностики заболеваний органов
дыхания, желудочного-кишечного
тракта; -Выполнение эндоскопических
манипуляций и лечебных процедур
органов дыхания, желудочногокишечного тракта; -Удаление
инородных тел из органов дыхания,
желудочного-кишечного тракта; Взятие биопсии органов дыхания,
желудочного-кишечного тракта

Трансплантация
почек и печени

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Определение
показания к трансплантации почек и
печени; -Оформление документации
для плановой госпитализации пациента
трансплантации почек и печени; Заполнение Портала бюро
госпитализации; -Осуществление
поэтапно трансферта
высокоспециализированных
технологий трансплантации почек и
печени; -Осуществление мониторинга
и контроля пациента, перенесших
трансплантации почек и печени; Своевременное определение

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
10.04.201721.04.2017

Хирурги

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

15.05.201710.06.2017

Преподаватель
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук
Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

10

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Онкохирургия
органов
брюшной и
грудной
полостей

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
осложнений у пациентов, перенесших
трансплантации почек и печени; Формирование годового объема
потребности в лекарственных средствах
для пациентов, перенесших
трансплантации почек и печени
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Определение
показаний к хирургическому лечению
пациентов с онкологическими
заболеваниями; -Оформление
документации для плановой
госпитализации пациента; -Заполнение
Портала бюро госпитализации; Осуществление поэтапно трансферта
высокоспециализированных
технологий в хирургическом лечении
пациентов; -Осуществление
мониторинга и контроля
оперированных пациентов; Своевременное определение
осложнений у пациентов, перенесших
операции по поводу онкозаболеваний;
-Формирование годового объема
потребности в лекарственных средствах
для пациентов с онкологическими
заболеваниями; -Осуществление

Контингент
слушателей

Хирурги,
онкохирурги,
ППС кафедр
онкологии

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

12.06.201724.06.2017;
20.11.201701.12.2017

Преподаватель

Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

11

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Инновационные
методы лечения
хирургической
инфекции в
амбула-торных
условиях

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
мероприятий по профилактике и
возможности раннего выявления
онкологических заболеваний.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Внедрение новых
технологий, повышающих качество,
эффективность и безопасность
медицинских услуг хирургии в
амбулаторных условиях; -Внедрение
новых методов диагностики и лечения
хирургии в амбулаторных условиях; Умение анализировать и давать оценку
качеству, эффективности и
безопасности медицинских услуг
хирургии в амбулаторных условиях; Соблюдение норм санитарногигиенического режима организации
здравоохранения и
эпидемиологической безопасности
окружающей среды; -Принятие меры
планового и экстренного характера при
возникновении ситуаций, угрожающих
жизни и здоровью пациентов с
хирургической патологией на
амбулаторно-поликлиническом уровне;
-Планирование и прогнозирование,
осуществление контроля расходных

Контингент
слушателей

Хирурги

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

04.09.201715.09.2017;
04.12.201715.12.2017

Преподаватель

Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

12

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Неотложная
хирургия
органов
брюшной и
грудной
полостей

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
материалов, изделий медицинского
назначения и лекарственных средств
для пациентов в рамках хирургического
профиля на амбулаторнополиклиническом уровне.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Своевременное
обоснование назначения
диагностических исследований и
умение правильно интерпретировать
результаты диагностических
исследований; -Формулировка
диагноза согласно МКБ10 при
выявлении хирургической патологии и
назначение лечения; -Распознавание
патологических состояний и оказание
экстренной квалифицированной и
специализированной медицинской
помощи; -Определение показаний к
экстренной госпитализации пациента в
профильные подразделения и
подразделение реанимации и
интенсивной терапии стационара в
рамках специальности «Общая
хирургия (торакальная, абдоминальная,
трансплантология, колопроктология)»;
-Своевременное определение

Контингент
слушателей

Хирурги

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

18.09.201729.09.2017;
02.10.201713.10.2017

Преподаватель

Дарменов Оралбай
Кенжебаевич,
заведующий кафедрой
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук,
профессор. Оразбеков
Нурлан Исенгалиевич,
профессор кафедры
хирургического профиля
последипломного
образования, доктор
медицинских наук
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

13

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Пластическая
хирургия лица

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
осложнений, показания к повторной
операции в хирургической практике; Своевременное определение тактики и
выбора метода хирургического лечения
больных в неотложной хирургии; Внедрение новых технологий,
повышающих качество, эффективность
и безопасность медицинских услуг в
неотложной хирургии; -Осуществление
трансферта высокоспециализированных
технологий в неотложной хирургии; Оформление внедрения новых
высокоспециализированных методов
диагностики и лечения в экстренной
хирургии; -Умение анализировать и
давать оценку качеству, эффективности
и безопасности медицинских услуг в
неотложной хирургии
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
первичного осмотра пациента; Обоснование назначения
диагностических исследований и
умение правильно интерпретировать
результаты диагностических
исследований; -Формулировка
диагноза согласно МКБ10 при

Контингент
слушателей

Пластические
хирурги,
хирурги

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

09.01.201703.02.2017;
02.05.201731.05.2017

Преподаватель

Баиров Булатбек
Каленович, пластический
хирург высшей
категории; Баирова
Айгуль Булатбековна,
пластический хирург
первой категории
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

14

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Пластическая
хирургия лица

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
выявлении патологии, требующие
пластической хирургии лица и
назначение лечения; -Распознавание
патологических состояний и оказание
квалифицированной и
специализированной медицинской
помощи по пластической хирургии
лица; -Оформление документации для
плановой госпитализации пациента по
пластической хирургии лица; Составление годового отчета по
амбулаторному приему; Формирование годового объема
потребности в лекарственных средствах
для пациентов по пластической
хирургии лица
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
первичного осмотра пациента; Обоснование назначения
диагностических исследований и
умение правильно интерпретировать
результаты диагностических
исследований; -Формулировка
диагноза согласно МКБ10 при
выявлении патологии, требующие
пластической хирургии лица и

Контингент
слушателей

Пластические
хирурги,
хирурги

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

02.10.201713.10.2017

Преподаватель

Баиров Булатбек
Каленович, пластический
хирург высшей
категории; Баирова
Айгуль Булатбековна,
пластический хирург
первой категории
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

15

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Эстетическая
хирургия
молочных желез

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
назначение лечения; -Распознавание
патологических состояний и оказание
квалифицированной и
специализированной медицинской
помощи по пластической хирургии
лица; -Оформление документации для
плановой госпитализации пациента по
пластической хирургии лица; Составление годового отчета по
амбулаторному приему; Формирование годового объема
потребности в лекарственных средствах
для пациентов по пластической
хирургии лица
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
первичного осмотра пациента; Обоснование назначения
диагностических исследований и
умение правильно интерпретировать
результаты диагностических
исследований; -Формулировка
диагноза согласно МКБ10 при
выявлении патологии, требующие
эстетической хирургии молочных желез
и назначение лечения; -Распознавание
патологических состояний и оказание

Контингент
слушателей

Пластические
хирурги,
хирурги

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

06.02.201703.03.2017;
05.06.201730.06.2017

Преподаватель

Баиров Булатбек
Каленович, пластический
хирург высшей
категории; Баирова
Айгуль Булатбековна,
пластический хирург
первой категории
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

16

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Эстетическая
хирургия
молочных желез

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
квалифицированной и
специализированной медицинской
помощи по эстетической хирургии
молочных желез; -Оформление
документации для плановой
госпитализации пациента по
эстетической хирургии молочных
желез; -Составление годового отчета
по амбулаторному приему; Формирование годового объема
потребности в лекарственных средствах
для пациентов по эстетической
хирургии молочных желез
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
первичного осмотра пациента; Обоснование назначения
диагностических исследований и
умение правильно интерпретировать
результаты диагностических
исследований; -Формулировка
диагноза согласно МКБ10 при
выявлении патологии, требующие
эстетической хирургии молочных желез
и назначение лечения; -Распознавание
патологических состояний и оказание
квалифицированной и

Контингент
слушателей

Пластические
хирурги,
хирурги

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

16.10.201727.10.2017;
06.11.201717.11.2017

Преподаватель

Баиров Булатбек
Каленович, пластический
хирург высшей
категории; Баирова
Айгуль Булатбековна,
пластический хирург
первой категории
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

17

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Хирургия
ожирения

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
специализированной медицинской
помощи по эстетической хирургии
молочных желез; -Оформление
документации для плановой
госпитализации пациента по
эстетической хирургии молочных
желез; -Составление годового отчета
по амбулаторному приему; Формирование годового объема
потребности в лекарственных средствах
для пациентов по эстетической
хирургии молочных желез
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
первичного осмотра пациента; Обоснование назначения
диагностических исследований и
умение правильно интерпретировать
результаты диагностических
исследований; -Формулировка
диагноза согласно МКБ10 при
выявлении патологии, требующие
хирургическое лечение ожирения и
назначение лечения; -Распознавание
патологических состояний и оказание
квалифицированной и
специализированной медицинской

Контингент
слушателей

Пластические
хирурги,
хирурги

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

216/4

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

27.03.201721.04.2017;
04.09.201729.09.2017

Преподаватель

Баиров Булатбек
Каленович, пластический
хирург высшей
категории; Баирова
Айгуль Булатбековна,
пластический хирург
первой категории
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

18

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Хирургия
ожирения

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
помощи по хирургическому лечению
ожирении; -Оформление документации
для плановой госпитализации пациента
по хирургическому лечению ожирения;
-Составление годового отчета по
амбулаторному приему; Формирование годового объема
потребности в лекарственных средствах
для пациентов по хирургическому
лечению ожирения.
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
первичного осмотра пациента; Обоснование назначения
диагностических исследований и
умение правильно интерпретировать
результаты диагностических
исследований; -Формулировка
диагноза согласно МКБ10 при
выявлении патологии, требующие
хирургическое лечение ожирения и
назначение лечения; -Распознавание
патологических состояний и оказание
квалифицированной и
специализированной медицинской
помощи по хирургическому лечению
ожирении; -Оформление документации

Контингент
слушателей

Пластические
хирурги,
хирурги

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

20.11.201701.12.2017

Преподаватель

Баиров Булатбек
Каленович, пластический
хирург высшей
категории; Баирова
Айгуль Булатбековна,
пластический хирург
первой категории
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

19

ПК

20

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

для плановой госпитализации пациента
по хирургическому лечению ожирения;
-Составление годового отчета по
амбулаторному приему; Формирование годового объема
потребности в лекарственных средствах
для пациентов по хирургическому
лечению ожирения.
Лапароскопичес По завершении обучения слушатель
кая анатомия и будет способен: - Совершенствование
эндовидеохирург знаний в лапароскопической анатомии
ия органов
органов верхнего этажа брюшной
верхнего этажа полости, включая сумки; -Проведение
брюшной
основных хирургических манипуляций
полости (печени, эндовидеоскопическим методом; желчного
Проведение некоторых операций
пузыря,
(лапароскопическая ревизия,
желчных путей, холецистоэктомия, ушивания ран и
желудка,
перфоративных язв желудка) в верхнем
селезенки,
этаже брюшной полости
двенадцатиперст эндовидеохирургическим методом в
ной кишки и
эксперименте
поджелудочной
железы)
Лапароскопичес По завершении обучения слушатель
кая анатомия и будет знать: -Совершенствование
эндовидеохирург знаний в лапароскопической анатомии

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Врачи
хирургических
специальностей

108 час

13.02.201724.02.2017;17
.07.201728.07.2017

Алмабаев Ыдырыс
Алмабаевич, завeдующий
кафедрой клинической
анатомии и оперативной
хирургии, доктор
медицинских наук,
профессор

Врачи
хирургических
специальностей

108 час

27.03.201707.04.2017;04
.09.2017-

Алмабаев Ыдырыс
Алмабаевич, завeдующий
кафедрой клинической

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

ия органов
нижнего этажа
брюшной
полости (тонкая
и толстая кишки,
илеоцекальная
область)

21

ПК

22

ПК

Редакция: 1

органов нижнего этажа брюшной
полости, включая пазухи, каналы и
карманы; -Проведение основных
хирургических манипуляций
эндовидеоскопическим методом; Проведение некоторых операций в
нижнем этаже брюшной полости
эндовидеохирургическим методом
(лапароскопическая ревизия,
аппендэктомия, ушивания ран кишки) в
эксперименте
Торакоскопичес По завершении обучения слушатель
кая анатомия и будет знать: -Совершенствование
эндовидеохирург знаний в торакоскопической анатомии
ия органов
органов грудной полости, включая
грудной
плевральные полости и полсть
полости
перикарда; -Проведение основных
хирургических манипуляций
эндовидеоскопическим методом; Проведение некоторых операций в
грудной полости
эндовидеохирургическим методом
(торакоскопия плевральной полости,
лобэктомия, пульмонэктомия) в
эксперименте
Эндоскопическа По завершении обучения слушатель
я анатомия и
будет знать: -Совершенствование

Контингент
слушателей

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

15.09.2017

анатомии и оперативной
хирургии, доктор
медицинских наук,
профессор

Врачи
хирургических
специальностей

108 час

10.04.201721.04.2017;
16.10.201727.10.2017

Алмабаев Ыдырыс
Алмабаевич, завeдующий
кафедрой клинической
анатомии и оперативной
хирургии, доктор
медицинских наук,
профессор

Акушергинекологи и

108 час

15.05.201726.05.2017;

Алмабаев Ыдырыс
Алмабаевич, завeдующий

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
эндовидеохирург
ия органов
забрюшинного
пространства и
таза

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
знаний в лапароскопической анатомии
органов забрюшинного пространства и
таза; -Проведение основных
хирургических манипуляций
эндовидеоскопическим методом; Проводение некоторых операций в
забрюшинном пространстве и полости
таза эндовидеохирургическим методом
(ревизия органов таза, нэфрэктомия,
перевязка внутренних подвздошных,
маточных, яичниковых артерий,
овариоэктомия) в эксперименте

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

урологи

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
13.11.201724.11.2017

Преподаватель
кафедрой клинической
анатомии и оперативной
хирургии, доктор
медицинских наук,
профессор
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17.Образовательные услуги программам ПК, поднаправление подготовки - Анестезиология и реаниматология,
интенсивная терапия
Полное
наименование
программы

№/п

Вид
обучения

1.

ПК

Интенсивная
терапия
неотложных
состояний

2

Тренинг

Сердечнолегочная
реанимация для
врачей

Редакция: 1

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
интенсивной терапии неотложных
состояний согласно международным
протоколам

Анестезиологи
реаниматологи

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час
(ограничени
е по кол-ву
человек в
группе , не
более 14)

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
эффективной сердечно-легочной
реанимации индивидуально, в команде,

Врачи всех
специальностей
и медицинские
сестры

8 час
(ограничени
е по кол-ву
человек в

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
10.04.201721.04.2017

По заявке
медицинских
организаций,
личным

Преподаватель
Исраилова Венера
Карыпбековна,
заведующая кафедрой
анестезиологии, доктор
медицинских наук,
профессор Бердалина
Гульнар Садырбековна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
анестезиологии;
Шмыгалева А.А.
ассистент кафедры
анестезиологии;
Камалова Г.Т. ассистент
кафедры анестезиологии;
Абдымолдаева Ж.А.
ассистент кафедры
анестезиологии
Шмыгалева А.А.
ассистент кафедры
анестезиологии,
сертифицированный
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

согласно международным протоколам

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
группе , не
более 10)

3

ПК

Интенсивная
терапия
различных видов
шока

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
интенсивной терапии всех видов шока
(гиповолемический, геморрагический,
травматический, ожоговый,
кетоацидотический и др.) согласно
международным протоколам

Анестезиологи
реаниматологи

54 час

4

ПК

Сердечнолегочная
реанимация для
врачей
анестезиологов-

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
эффективной сердечно-легочной
реанимации индивидуально, в команде,
согласно международным протоколам

Анестезиологи
реаниматологи

54 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
заявлениям
врачей и
медицинских
сестер
05.06.201709.06.2017

22.05.201726.05.2017

Преподаватель
тренер по BLS.

Исраилова Венера
Карыпбековна,
заведующая кафедрой
анестезиологии, доктор
медицинских наук,
профессор Бердалина
Гульнар Садырбековна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
анестезиологии;
Шмыгалева А.А.
ассистент кафедры
анестезиологии;
Камалова Г.Т. ассистент
кафедры анестезиологии;
Абдымолдаева Ж.А.
ассистент кафедры
анестезиологии
Исраилова Венера
Карыпбековна,
заведующая кафедрой
анестезиологии, доктор
медицинских наук,
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

реаниматологов

5

Мастер
класс

Нейромонитори По завершении обучения слушатель
нг для пациентов будет способен: -Проведение
с инсультом.
эффективной интенсивной терапии у
пациентов с инсультом с современным
нейромониторингом

Анестезиологи
реаниматологи,
неврологи,
инсультологи

12 час

17.07.201718.07.2017

6

Мастеркласс

Респираторная
поддержка
пациентов с
инсультом

Анестезиологи
реаниматологи,
неврологи,
инсультологи

54 час

16.10.201720.10.2017

Редакция: 1

По завершении обучения слушатель
будет способен: -Проведение
эффективной респираторной
поддержки у пациентов с инсультом с
применением современных аппаратов и
режимов ИВЛ

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
профессор Шмыгалева
А.А. ассистент кафедры
анестезиологии
Исраилова Венера
Карыпбековна,
заведующая кафедрой
анестезиологии, доктор
медицинских наук,
профессор Камалова Г.Т.
ассистент кафедры
анестезиологии;
Абдымолдаева Ж.А.
ассистент кафедры
анестезиологии
Исраилова Венера
Карыпбековна,
заведующая кафедрой
анестезиологии, доктор
медицинских наук,
профессор Бердалина
Гульнар Садырбековна,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
анестезиологии
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18.Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки - Акушерство и гинекология
Полное
наименование
программы

№/п

Вид
обучения

1

ПК

Основы
репродуктивного
здоровья (РЗ)
детей и
подростков

2

ПК

Актуальные
вопросы
гинекологии
детского и
подросткового
возраста

Редакция: 1

Конечные результаты обучения
По окончанию курса слушатель будет
способен: -Оценивать нормативы
физического развития девочек и
девушек; -Определять сроки и
последовательность полового развития
девушек; -Диагностировать наиболее
часто встречающиеся проблемы
репродуктивного здоровья девочек и
девушек; -Выявлять показания для
направления на специализированный
прием врача детского гинеколога; проводить лечебные мероприятия,
предписанные детским гинекологом и
оценивать их эффективность;
По окончанию курса слушатель будет
способен: -Знать этические вопросы,
связанные с РЗ детей и подростков; Знать особенности физического и
полового развития девочек и девушек в
зависимости от возраста; -Уметь
выявлять и верифицировать
патологические состояния, связанные с
РЗ детей и подростков (особенности
анамнеза и проведение общего и
гинекологического осмотра детей) ; -

Контингент
слушателей
ВОП и педиатры
ПМСП

Акушергинекологи
амбулаторного
звена и ЛПУ
всех форм
собственности
(после обучения
в резидентуре)

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
54 часа

108 часов

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
04.12.201708.12.2017

Алимбаева Гуля
Назаровна кандидат
медицинских наук,
главный внештатный
специалист МЗ СР РК по
гинекологии детей и
подростков

06.03.201721.03.2017;
04.09.201715.09.2017

Алимбаева Гуля
Назаровна кандидат
медицинских наук,
главный внештатный
специалист МЗ СР РК по
гинекологии детей и
подростков
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№/п

Вид
обучения

3

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Актуальные
вопросы
гинекологии
детского и
подросткового
возраста

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
Уметь правильно интерпретировать
результаты основных и
дополнительных методов обследования
(УЗИ, показатели гормонального
профиля, МРТ и тд); -Определять
показания для стационарного лечения
и/или направления на дообследование в
Республиканские учреждения; Проводить лечение часто
встречающихся гинекологических
заболеваний и уметь оценивать
результаты лечения; -Проводить
консультирование по вопросам
контрацепции у подростков, знать
побочные эффекты и осложнения,
связанные с контрацепцией
По окончанию курса слушатель будет
способен: -Знать международные
стандарты проведения цикла ДГ в
резидентуре по а/г; -Знать нормативную
базу РК об особенностях амбулаторной
и стационарной помощи по РЗ
девочкам и девушкам; -Знать
мультидисциплинарную
направленность ДГ (связь с педиатрией,
генетикой, эндокринологией,
неврологией, гастроэнтерологией и тд);

Контингент
слушателей

ППС ВУЗов,
проводящих
цикл
«Гинекология
детей и
подростков в
резидентуре»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

162 часа

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

10.04.201728.04.2017;
15.05.201702.06.2017

Преподаватель

Алимбаева Гуля
Назаровна кандидат
медицинских наук,
главный внештатный
специалист МЗ СР РК по
гинекологии детей и
подростков
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

4

ПП

Первичная
специализация
по акушерству и
гинекологии
(детской
гинекологии)

6

ПК

Гинекологическа
я
эндокринология

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
-Уметь проводить амбулаторный прием
юных пациенток, определять алгоритм
диагностического поиска ля
верификации диагноза; -Знать
этические вопросы, связанные с РЗ
детей и подростков; -Знать особенности
физического и полового развития
девочек и девушек в зависимости от
возраста; -Уметь проводить
семинарские и практические занятия по
принципу case study или по принципу
«углубления в проблему»; -Знать
основные источники информации по
ДГ и интернет ресурсы
По окончанию курса слушатель будет
способен: -Иметь все необходимые
навыки (теоретические и практические)
для организации и оказания
амбулаторной гинекологической
помощи детям и подросткам;
По окончанию курса слушатель будет
способен: -Знать современное
состояние проблем гинекологической
эндокринологии; -Выявлять и
верифицировать основные клинические

Контингент
слушателей

Слушатели
цикла
переподготовки
по акушерству и
гинекологии,
желающих
специализироват
ься в ДГ
Акушергинекологи

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

432 часа

18.09.201710.11.2017

Алимбаева Гуля
Назаровна кандидат
медицинских наук,
главный внештатный
специалист МЗ СР РК по
гинекологии детей и
подростков

108 часов

13.03.2017 31.03.2017

Алимбаева Гуля
Назаровна кандидат
медицинских наук,
главный внештатный
специалист МЗ СР РК по

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

проявления гормональных нарушений в
репродукции; -Корригировать
гормональные нарушения в
репродукции и мониторить эффекты
применяемой терапии.

Преподаватель
гинекологии детей и
подростков

19.Образовательные услуги программ ПП, ПК, поднаправление подготовки - Сердечно-сосудистая хирургия

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

1

ПП

Кардиохирургия

2

ПП

Кардиохирургия
(детская)

Редакция: 1

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; - Хирургическое
лечение ИБС; -Хирургия
приобретенных пороков сердца; Хирургия острого коронарного
синдрома
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы

Контингент
слушателей
Специалисты с
предшествующе
й интернатурой
и стажем работы
по
специальностям
хирургического
профиля

Специалисты с
предшествующе
й интернатурой
и стажем работы

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
864 час

864 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

27.03.201710.07.2017;
01.08.201724.11.2017

Егембердиев Толеген
Жанылбекович, доктор
медицинских наук,
профессор

01.08.201724.11.2017

Егембердиев Толеген
Жанылбекович, доктор
медицинских наук,
профессор
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ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

3

ПП

Ангиохирургия

4

ПП

Перфузиология)

5

ПК

Современные
вопросы

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; -Хирургия
врожденных пороков сердца; -Детская
интервенционная кардиохирургия; Неотложная детская кардиохирургия
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; -Хирургия аорты и
магистральных артерий; -Хирургия
магистральных вен; -Неотложная
ангиохирургия
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; -Экстракорпоральное
кровообращение и кардиопротекция; Современные проблемы перфузиологии
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: -

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

по
специальностям
хирургического
профиля
Специалисты с
предшествующе
й интернатурой
и стажем работы
по
специальностям
хирургического
профиля

864 час

27.03.201710.07.2017;

Егембердиев Толеген
Жанылбекович, доктор
медицинских наук,
профессор

Специалисты с
предшествующе
й интернатурой
и стажем работы
по
специальностям
хирургического
профиля

864 час

27.03.201710.07.2017

Егембердиев Толеген
Жанылбекович, доктор
медицинских наук,
профессор

Специалисты
хирургического

216 час

03.04.201728.04.2017;

Егембердиев Толеген
Жанылбекович, доктор

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
кардиохирургии

6

ПК

Современные
вопросы
ангиохирургии

7

ПК

Современные
вопросы
ангиохирургии

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; -Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; -Современные
аспекты эндоваскулярной хирургии; Хирургическое лечение ИБС; Неотложная кардиохирургия
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; -Хирургия аорты и
магистральных артерий; -Хирургия
магистральных вен; -Неотложная
ангиохирургия
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; - Гражданская
оборона и организация медицинской
помощи при ЧС; -Хирургия аорты и
магистральных артерий; -Хирургия
магистральных вен; -Неотложная

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

профиля

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

07.08.201705.09.2017

медицинских наук,
профессор

Специалисты
хирургического
профиля

216 час

02.05.201730.05.2017;
11.09.201706.10.2017

Егембердиев Толеген
Жанылбекович, доктор
медицинских наук,
профессор

Специалисты
хирургического
профиля

108 час

03.04.201714.04.2017;
19.06.201730.06.2017;
23.10.201703.11.2017

Егембердиев Толеген
Жанылбекович, доктор
медицинских наук,
профессор

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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№/п

Вид
обучения

8

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы
Малоинвазивная
ангиохирургия

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
ангиохирургия
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Рентгенэндоваскулярное лечение ИБС;
-Современные аспекты
эндоваскулярной хирургии; Неотложная рентгенэндоваскулярная
хирургия

Контингент
слушателей
Специалисты
хирургического
профиля

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
24.04.201710.05.2017;
17.07.201728.07.2017;
20.11.201704.12.2017

Преподаватель

Егембердиев Толеген
Жанылбекович, доктор
медицинских наук,
профессор
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20.Образовательные услуги программ ПК, поднаправление подготовки - Офтальмология

№/п

1

2

3

Вид
обучения

ПК

Полное
наименование
программы

Ультразвуковая
диагностика
глазного яблока
и орбиты

ПК

Миопия

ПК

Аномалии
рефракции

Редакция: 1

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет: владеть практическими
навыками УЗИ - обследования глазного
яблока и орбиты; дифференцировать
эхо-структуру глазного яблока при Всканировании в норме и патологии;
владеть методикой УЗДГ сосудов глаза
и орбиты; уметь заполнять протоколы
УЗИ обследований глазного яблока и
орбиты, протоколы УЗДГ сосудов глаза
и орбиты; уметь интерпретировать
данные полученных исследований при
различной патологии глазного яблока и
орбиты.
По завершении обучения слушатель
будет в курсе: -современных концепций
на патогенез развития миопии; последних достижений в лечении
миопии (коррекция, консервативная
терапия, оперативное лечение); -роль
БАДов в лечении миопии
По завершении обучения слушатель
будет владеть: -современными методами диагностики анома-лии рефракции; Информацией о послед-них достижених

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Офталь-мологи,
врачи УЗД,
врачи общей
практики,
эндокриноли

108 часов

10-22
февраля

Хальбаева Екатерина
Леонидовна, к.м.н.

Офталь-мологи,
врачи общей
практики,
педиатры

108 часов

1-12 февраля

Кенжебаева К.С., д.м.н.

Офталь-мологи,
врачи общей
практики,
педиатры

108 часов

1-12 февраля

Кенжебаева К.С., д.м.н.

Контингент
слушателей

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

в лечении аномалии рефракциий
(коррекция, консервативная терапия,
оперативное лечение); - Аномалии
рефракции у детей и взрослых

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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21.Образовательные услуги программа ПК по специальности - Сестринское дело

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ПК

Работа
процедурной
медицинской
сестры

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Разбор
современных требований к оснащению
процедурного кабинета. Санэпид режим
процедурного кабинета. Системные
постинъекционные осложнения. Разбор
при анафилактическом шоке. Аллергия,
заражения гепатитами А.В.С и ВИЧ –
инфекцией. Профилактика

Медицинские
сестры ЛПУ

ПК

Инфекционный
контроль. Роль
медицинской
сестры в
профилактике
внутрибольничн
ой инфекции

Медицинские
сестры ЛПУ

ПК

Общие
сестринские
технологии

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Вопросы инфекционного контроля.
Роль медицинской сестры в
профилактике внутрибольничной
инфекции Основные принципы
организации инфекционного контроля в
лечебно-профилактических
учреждениях разных уровней.
Улучшениия качества надзора за
инфекциями, практики ухода за
пациентами и клинических показателей
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Современный взгляд на сестринские

1

2

3

Редакция: 1

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Медицинские
сестры ЛПУ

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час

108 час

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
23.01 2017 04.02.2017;
12.06.201724.06.2017;
11.09.201723.09.2017

13.03.201725.02.2017
15.05.201727.05.2017

27.03.201708.04.2017;
26.06.2017-

Преподаватель
Лебаева Гульбахыт
Кабыловна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования;
Сейткужанова Амина
Габбасовна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Лебаева Гульбахыт
Кабыловна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования;
Сейткужанова Амина
Габбасовна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Лебаева Гульбахыт
Кабыловна, ассистент
кафедры терапевтического
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

технологии

5

Редакция: 1

08.07.2017
06.11.201718.11.2017

ПК

Сестринское
дело в терапии

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями:
Современные методы диагностики и
лечения , ухода в терапии; Диагностика
и оказание скорой и неотложной
медицинской помощи при неотложных
терапевтических состояниях.

Медицинские
сестры ЛПУ

ПК

Неотложная
помощь в
кардиологии

По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: диагностика и оказание скорой и
неотложной медицинской помощи при
неотложных кардиологических
состояниях

Медицинские
сестры ЛПУ и
медицинские
сестры
амбулаторнополиклиническо
го звена

4

Предположит
ельные сроки
обучения

108 час

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

13.03.201725.03.2017;
10.07.201722.07.2017
25.09.201707.10.2017

09.01.201721.01.2017;
20.02.201704.03.2017;
09.10.201721.10.2017

Преподаватель
профиля последипломного
образования;
Сейткужанова Амина
Габбасовна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Лебаева Гульбахыт
Кабыловна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования;
Сейткужанова Амина
Габбасовна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
Лебаева Гульбахыт
Кабыловна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования;
Сейткужанова Амина
Габбасовна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования
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№/п

Вид
обучения
ПК

Полное
наименование
программы
Роль
медицинской
сестры в
организации
работы ПМСП

6

ПК

Алгоритмы
оказания
неотложной
помощи при
острой форме
ИБС, мозговом
инсульте.
Вопросы
реабилитации
для СМР.

ПК

Менеджмент и

7

8
Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: Общественное здоровье и
здравоохранение, включая вопросы
формирования ЗОЖ; Организация
сестринского дела в амбулаторнополиклинических учреждениях,
осуществляющих первичную медикосанитарную помощь. Ранняя
диагностика заболеваний, вопросы
профилактики, диспансеризации, особенности патологии и лечения разных
возрастных групп и др.
По завершении обучения слушатель
будет владеть компетенциями: алгоритм ведения больных с болью или
ишемическим дискомфортом в грудной
клетке более 20 мин; - рекомендации по
ведению больных острым коронарным
синдромом с и без подъема сегмента
ST; реабилитация больных после
перенесенного ОНМК; - вторичная
профилактика ОНМК; медикаментозная терапия в
восстановительный период; -базовые
реанимационные мероприятия;
По завершении обучения слушатель

Контингент
слушателей
Медицинские
сестры
амбулатор нополиклиническо
го звена

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108час

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

27.03.201708.04.2017
10.07.201722.07.2017;
28.07.201709.09.2017

Лебаева Гульбахыт
Кабыловна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования;
Сейткужанова Амина
Габбасовна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования

Медицинские
сестры
амбулатор нополиклиническо
го звена

108 час

10.04.201722.04.2017;
07.08.201719.08.2017;
20.11.201702.12.2017

Лебаева Гульбахыт
Кабыловна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования;
Сейткужанова Амина
Габбасовна, ассистент
кафедры терапевтического
профиля последипломного
образования

Специалисты

54час,

Согласно

Абабкова Майя

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
административн
ый процесс в
сестринском
деле

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
будет способен: оценивать:
конфликтные ситуации; общаться с
пациентами и коллегами в процессе
профессиональной деятельности;
разрабатывать управленческие решения
по повышению эффективности работы
организации; провести анализ
проблемной ситуации, требующей
управленческого решения; .

Контингент
слушателей
сестринского
дела

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
заявок
медицинских
организаций

Преподаватель
Александровна,
консультант по СД
Профессорская клиника
КазНМУ
им,С.Д.Асфендиярова,
бакалавр сестринского
дела, преподаватель
сестринского дела высшей
категории, медицинская
сестра высшей категории
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
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ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

22.Образовательные услуги программ ПК и по специальности Стоматология
Полное
наименование
программы

№/п

Вид
обучения

1

Мастеркласс

Инновационные
технологии
лечения
воспалительных
заболеваний
пародонта

2

Мастер –
класс

Эстетическая
реставрация

3

Семинар,
мастер –
класс

Современные
вопросы
эндодонтическог
о лечения

Редакция: 1

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

03.04.201714.04.2017;
17.04.201728.04.2017;
15.05.201726.05.2017

Баяхметова А.А. – д.м.н.,
проф., зав. кафедрой
терапевтической
стоматологии Жолдыбаев
С.С. – д.м.н., доцент
кафедры терапевтической
стоматологии

Сагатбаева А.Д. – к.м.н.,
доцент кафедры
терапевтической
стоматологии Баяхметова
А.А. – д.м.н., проф., зав.
кафедрой терапевтической
стоматологии
Смагулова Е.Н. – к.м.н.,
доцент кафедры
терапевтической
стоматологии Баскакова
И.В. – к.м.н., доцент
кафедры терапевтической
стоматологии

По завершении обучения слушатель
будет владеть: - методами оценки
степени тяжести патологического;
процесса в пародонте - техниками
закрытого и открытого кюретажа
пародонтальных карманов;
хирургические методы лечения
напровая тканевая регенерация, техника
шинирование при пародонтите современной фармакотерапией
патологии пародонта
Овладеет техникой: -изготовления
виниров прямым методом; - закрытия
диастем и трем зубов - реставрации с
использованием внутри канального
штифта -пломбирования кариозных
полостей III, IV класса

Врачи –
стоматологи

Врачи –
стоматологи

108 час

09.10.201720.10.2017;
23.10.201703.11.2017

По завершении обучения слушатель
будет владеть: - методами определения
рабочей длины зуба; - техникой
инструментальной и медикаментозной
обработки корневых каналов навыками подхода к рациональному
выбору метода лечения осложненного

Врачи –
стоматологи

108 час

18.09.201729.09.2017;
09.10.201720.10.2017

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
кариеса
По завершении обучения слушатель
будет способен: -уметь
диагностировать
нейростоматологические заболевания устранить причины их развития определить специалиста и место
лечения пациента

4

ПК

Нейростоматологические
заболевания

5

ПК

Врожденные
аномалии
слизистой
оболочки и
мягких тканей
полости рта

По завершении обучения слушатель
будет способен: -уметь
диагностировать врожденные аномалии
слизистой оболочки и мягких тканей
полости рта -уметь определять сроки
хирургического лечения

6

ПК

Воспалительные
одонтогенные
заболевания
ЧЛО у детей

7

ПК

Современные

По завершении обучения слушатель
будет способен: -проводить
диагностику воспалительных
одонтогенных заболеваний ЧЛО у
детей -уметь проводить лечение и
реабилитацию детей
По завершении обучения слушатель

Редакция: 1

Контингент
слушателей
Резиденты по
специальности
«Челюстнолицевая
хирургия»,
практические
врачистоматологи
(терапевт,
ортодонт,
хирург, ортопед)
Резиденты по
специальности
«Челюстнолицевая
хирургия»,
практические
врачистоматологи.
Резиденты по
специальности
«ЧЛХ»,
практические
врачистоматологи.
Резиденты по

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
54 часа

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

По мере
заявки

Ибрагимова Роза
Сафиулловна, кафедра
интернатуры по
стоматологии, д.м.н.,
профессор

По мере
заявки

Шалабаева Клара
Зулкарнаевна, кафедра
интернатуры по
стоматологии, д.м.н.,
профессор

54 часа

По мере
заявки

Шалабаева Клара
Зулкарнаевна, кафедра
интернатуры по
стоматологии, д.м.н.,
профессор

54 часа

8-777-230-00-

Досбердиева Гульбану

54 часа

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
технологии в
ортодонтии.

8

ПК

9

Cеминар,
мастеркласс

Редакция: 1

Профилактика
стоматологических заболеваний
у детей и
подростков

Диагностика,
лечение и
профилактика

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
будет способен: -проводить
диагностику по основным признакам уметь диагностировать зубочелюстные
аномалии зубов, зубных рядов и
прикуса (ОПТГ, ЗD,ТРГ) -овладеть
современными технологиями в
ортодонтии
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Вести профилактику
кариеса зубов и его осложнений у детей
и подростков; -Организовать
мероприятия по предупреждению
некариозных поражений зубов; -Вести
профилактику зубочелюстных
аномалий; -Организовать уроки
гигиены полости рта, уметь
рекомендовать детям и подросткам
средства по гигиене полости рта; Организовать мероприятия по
профилактике заболеваний слизистой
оболочки полости рта и пародонта; Уметь составлять программу
профилактики стоматологических
заболеваний
По завершении обучения слушатель
будет способен: -Вести диагностику
кариеса временных зубов у детей; -

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

специальности
«ЧЛХ»,
практические
врачистоматологи.

Предположит
ельные сроки
обучения
93,Shalabaeva
.K@kaznmu.k
z

Преподаватель
Турмухановна, кафедра
интернатуры по
стоматологии, м.м.н.,
ассистент

Врачистоматологи
детских, врачистоматологи
стоматологическ
их клиник,
школьных
стоматологическ
их кабинетов

54 час

06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
05.06.201709.06.2017

Ермуханова Гульжан
Тлеумухановна,
заведующая кафедрой
стоматологии детского
возраста, д.м.н., профессор
Каркимбаева Гульшахар
Абдыгапаровна, к.м.н.,
доцент Рысбаева
Жанагуль Ибраевна, к.м.н.,
доцент Камиева Зулия
Ризабековна, врачстоматолог высшей
категории, ассистент

Врачистоматологи
детских, врачи-

54 час

06.02.201710.02.2017;
27.02.2017-

Ермуханова Гульжан
Тлеумухановна,
заведующая кафедрой

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

кариеса
Составлять план лечения кариеса
временных зубов временных зубов у детей, уметь
подбирать пломбировочный материал;
-Планировать выбор метода анестезии
для лечения временных зубов; -Вести
лечение кариеса временных зубов у
детей; -Планировать общее лечение
для детей с разными видами активности
кариозного процесса; -Уметь
составлять программу профилактики
кариеса временных зубов

Редакция: 1

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

стоматологи
стоматологическ
их клиник,
школьных
стоматологическ
их кабинетов

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
03.03.2017;
05.06.201709.06.2017

Преподаватель
стоматологии детского
возраста, д.м.н., профессор
Каркимбаева Гульшахар
Абдыгапаровна, к.м.н.,
доцент Рысбаева
Жанагуль Ибраевна, к.м.н.,
доцент Камиева Зулия
Ризабековна, врачстоматолог высшей
категории, ассистент

Страница 146 из 190

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
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23.Образовательные услуги программ ПК по специальности Общественное здравоохранение
Полное
наименование
программы

№/п

Вид
обучения

1

ПК

Современные
вопросы
управления и
организации
деятельности
медицинских
организаций в
условиях перехода
в систему
обязательного
медицинского
страхования»

Получение новых информации и
дополнительных навыков по курсу

Cпециалисты
ВУЗов и
научных
центров,
реализующих
образовательные
программы
резидентуры

2

Мастеркласс

«Вопросы
ценообразования и
оплаты
медицинских
услуг в

Получение новых информации и
дополнительных навыков по курсу

Руководители
МО, менеджеры,
экономисты

Редакция: 1

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
54 час

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
06.02.201710.02.2017;
13.03.201717.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.201719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
17.07.201721.07.2017;
07.08.201711.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
27.03.201731.03.2017;
22.05.201726.05.2017;
12.06.2017-

Преподаватель
Куракбаев Куралбай,
заведующий кафедрой
экономики
здравоохранения и
медицинского страхования
с курсом экономической
теории, доктор
медицинских наук,
профессор

Куракбаев Куралбай,
заведующий кафедрой
экономики
здравоохранения и
медицинского страхования
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№/п

Вид
обучения

3

ПК

4

ПК

5

ПК

Редакция: 1

Полное
наименование
программы
современных
условиях и в
условиях перехода
в систему
обязательного
медицинского
страхования»
«Оценка
технологии
здравоохранения»

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
16.06.2017;
24.07.201728.07.2017;
11.09.201715.09.2017;
09.10.201713.10.2017
13.03.201728.10.2017;
15.05.201726.05.2017;
18.09.201729.09.2017

Получение новых информации и
дополнительных навыков по курсу

Руководители
МО, менеджеры,
экономисты

108 час

Корпоративное
управление в
здравоохранении совершенствовани
я эффективности
управления

Получение новых информации и
дополнительных навыков по курсу

Руководители
МО, менеджеры,
экономисты

54 час

10.04.201714.04.2017;
26.06.201730.06.2017;
23.10.201727.10.2017

Современные
вопросы

Получение новых информации и
дополнительных навыков по курсу

Заместители
руководителей

216 час

05.06.201730.06.2017

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
с курсом экономической
теории, доктор
медицинских наук,
профессор

Куракбаев Куралбай,
заведующий кафедрой
экономики
здравоохранения и
медицинского страхования
с курсом экономической
теории, доктор
медицинских наук,
профессор
Куракбаев Куралбай,
заведующий кафедрой
экономики
здравоохранения и
медицинского страхования
с курсом экономической
теории, доктор
медицинских наук,
профессор
Куракбаев Куралбай,
заведующий кафедрой
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

технологии
менеджмента
медицинских
организации с
современных
условиях

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

МО, менеджеры,
заведующие
отделениями

6

ПК

Современные
вопросы
менеджмента
сестринского дела

Получение новых информации и
дополнительных навыков по курсу

Заместители
руководителей
МО, менеджеры,
главные и
старшие
медицинские
сестры

108 час

06.03.201721.03.2017;
15.05.201726.05.2017;
11.09.201722.09.2017

7

ПК

Получение новых информации и
дополнительных навыков по курсу

Руководители
МО, менеджеры,
экономисты

108 час

03.04.201714.04.2017;
02.10.201713.10.2017

8

ПК

Совершенствован
ия оплаты труда
медицинских
работников в
условиях
обязательного
социального
медицинского
страхования
«Современные
вопросы

Получение новых информации и
дополнительных навыков по курсу

Руководители
МО, менеджеры,

108 час

17.04.201728.04.2017;

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
экономики
здравоохранения и
медицинского страхования
с курсом экономической
теории, доктор
медицинских наук,
профессор
Куракбаев Куралбай,
заведующий кафедрой
экономики
здравоохранения и
медицинского страхования
с курсом экономической
теории, доктор
медицинских наук,
профессор
Куракбаев Куралбай,
заведующий кафедрой
экономики
здравоохранения и
медицинского страхования
с курсом экономической
теории, доктор
медицинских наук,
профессор
Куракбаев Куралбай,
заведующий кафедрой
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

менеджмента
больничной
помощи»

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

экономисты

9

ПК

Организационноуправленческие
технологии
программы
управление
заболеваниями
(ПУЗ)

Получение новых информации и
дополнительных навыков по курсу

10

ПК

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
индикативное
управление на
основе системы
сбалансированных
показателей

-анализировать организационную
структуру МО всех форм
собственности -разрабатывать
программу оптимизации
организационной структуры разрабатывать программу развития
на основе системы
сбалансированных показателей разрабатывать программу развития
на основе системы управления по
целям -разрабатывать программу

Редакция: 1

Контингент
слушателей

Предположит
ельные сроки
обучения
16.10.201727.10.2017

Руководители
МО, менеджеры,
заведующие
отделениями
организаций
ПМСП

108 час

20.03.201704.04.2017;
14.08.201725.08.2017

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

54 час

06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
07.08.2017-

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
экономики
здравоохранения и
медицинского страхования
с курсом экономической
теории, доктор
медицинских наук,
профессор
Куракбаев Куралбай,
заведующий кафедрой
экономики
здравоохранения и
медицинского страхования
с курсом экономической
теории, доктор
медицинских наук,
профессор
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

развития на основе системы
управления на базе KPI. -управлять
проектной деятельностью МО.

11

ПК

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
индикативное
управление на
основе системы
сбалансированных
показателей

-анализировать организационную
структуру МО всех форм
собственности -разрабатывать
программу оптимизации
организационной структуры разрабатывать программу развития
на основе системы
сбалансированных показателей разрабатывать программу развития
на основе системы управления по
целям -разрабатывать программу
развития на основе системы
управления на базе KPI. -управлять
проектной деятельностью МО.

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

108 час

12

ПК

Стратегическое
управление в

-планировать мероприятия по
организационному развитию -

Руководители,
менеджеры,

54 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
11.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
13.02.201724.02.2017;
06.03.201721.03.2017;
10.04.201721.04.2017;
22.05.201702.06.2017;
19.06.201730.06.2017;
14.08.201725.08.2017;
11.09.201722.09.2017;
09.10.201720.10.2017;
20.11.201704.12.2017
06.02.201710.02.2017;

Преподаватель
Кашафутдинова
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
Кашафутдинова
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

13

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

здравоохранении:
бизнеспланирование
медицинской
организации

структурировать и связывать
отдельные задачи в комплексные
программы развития разрабатывать систему SMARTцелей для отделов и сотрудников строить графики Ганта и проводить
сетевое планирование

экономисты,
кадровики МО

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
бизнеспланирование
медицинской
организации

-планировать мероприятия по
организационному развитию структурировать и связывать
отдельные задачи в комплексные
программы развития разрабатывать систему SMARTцелей для отделов и сотрудников строить графики Ганта и проводить
сетевое планирование

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
07.08.201711.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
13.02.201724.02.2017;
06.03.201721.03.2017;
10.04.201721.04.2017;
22.05.201702.06.2017;
19.06.201730.06.2017;
14.08.2017-

Преподаватель
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
Кашафутдинова
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

14

ПК

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
финансовый
менеджмент
медицинской
организации

- анализировать финансовый
менеджмент в МО - анализировать и
проектировать бизнес-процессы в
МО - разрабатывать план
финансового развития МО разрабатывать план аутсорсинга составлять баланс выгод и
недостатков.

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО

54 час

15

ПК

Стратегическое
управление в

- анализировать финансовый
менеджмент в МО - анализировать и

Руководители,
менеджеры,

108 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
25.08.2017;
11.09.201722.09.2017;
09.10.201720.10.2017;
20.11.201704.12.2017
06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
07.08.201711.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
13.02.201724.02.2017;

Преподаватель
Кашафутдинова
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
Кашафутдинова
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

16

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

здравоохранении:
финансовый
менеджмент
медицинской
организации

проектировать бизнес-процессы в
МО - разрабатывать план
финансового развития МО разрабатывать план аутсорсинга составлять баланс выгод и
недостатков.

экономисты,
кадровики МО

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
внедрение
ресурсосберегающ
их технологий

- проводить анализ технологий по
оценочным индикаторам составлять план внедрения
инновационных технологий оценивать эффективность внедрения
технологий

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
06.03.201721.03.2017;
10.04.201721.04.2017;
22.05.201702.06.2017;
19.06.201730.06.2017;
14.08.201725.08.2017;
11.09.201722.09.2017;
09.10.201720.10.2017;
20.11.201704.12.2017
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
04.09.201708.09.2017;
13.11.2017-

Преподаватель
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
Кашафутдинова
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

17

ПК

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
внедрение
ресурсосберегающ
их технологий

- проводить анализ технологий по
оценочным индикаторам составлять план внедрения
инновационных технологий оценивать эффективность внедрения
технологий

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

108 час

18

ПК

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
стратегии
маркетинговой
политики в
условиях
конкуренции

-проводить маркетинговые
исследования -применять
ранжирование, АВС, VEN, SWOTанализ -оценивать
конкурентоспособность медуслуг оценивать конкурентоспособность
МО -анализировать внутреннюю
среду МО -планировать PR и
коммуникативные мероприятия

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО

54 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
17.11.2017
13.02.201724.02.2017;
06.03.201721.03.2017;
22.05.201702.06.2017;
19.06.201730.06.2017;
11.09.201722.09.2017;
20.11.201704.12.2017
06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;

Преподаватель

Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения
Камалиев Максут
Адильханович – доктор
медицинских наук,
профессор, заведующий
кафедрой Общественного
здравоохранения;
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

19

ПК

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
стратегии
маркетинговой
политики в
условиях
конкуренции

-проводить маркетинговые
исследования -применять
ранжирование, АВС, VEN, SWOTанализ -оценивать
конкурентоспособность медуслуг оценивать конкурентоспособность
МО -анализировать внутреннюю
среду МО -планировать PR и
коммуникативные мероприятия

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО

108 час

20

ПК

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
стратегии
кадровой
политики

- проектировать организационную
структуру МО - проектировать
систему коммуникаций МО проводить регламентацию и
стандартизацию задач, функций и
процессов подразделений МО использовать 6 видов контроля
исполнения работы - разрабатывать
план мотивационных мероприятий

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

54 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
13.11.201717.11.2017
13.02.201724.02.2017;
06.03.201721.03.2017;
10.04.201721.04.2017;
22.05.201702.06.2017;
19.06.201730.06.2017;
11.09.201722.09.2017;
09.10.201720.10.2017;
20.11.201704.12.2017
06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.2017-

Преподаватель

Камалиев Максут
Адильханович – доктор
медицинских наук,
профессор, заведующий
кафедрой Общественного
здравоохранения;
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения

Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения;
Кашафутдинова
Гульжахан
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

21

ПК

Стратегическое
управление в
здравоохранении:
стратегии
кадровой
политики

- проектировать организационную
структуру МО - проектировать
систему коммуникаций МО проводить регламентацию и
стандартизацию задач, функций и
процессов подразделений МО использовать 6 видов контроля
исполнения работы - разрабатывать
план мотивационных мероприятий

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

108 час

22

ПК

Эффективное
управление
государственным
предприятием на

-пользоваться основными
управленческими инструментами
менеджмента в процессе
хозяйственной деятельности -

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО

54 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
09.06.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
13.02.201724.02.2017;
06.03.201721.03.2017;
10.04.201721.04.2017;
22.05.201702.06.2017;
19.06.201730.06.2017;
11.09.201722.09.2017;
09.10.201720.10.2017;
20.11.201704.12.2017
06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;

Преподаватель
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения

Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения;
Кашафутдинова
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения

Камалиев Максут
Адильханович – доктор
медицинских наук,
профессор, заведующий
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

23

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

праве
хозяйственного
ведения

планировать и реализовывать
прикладные инструменты
менеджмента для развития МО, для
улучшения управления МО применять инновационные подходы
в управлении бизнес-процессами

Эффективное
управление
государственным
предприятием на
праве
хозяйственного
ведения

-пользоваться основными
управленческими инструментами
менеджмента в процессе
хозяйственной деятельности планировать и реализовывать
прикладные инструменты
менеджмента для развития МО, для
улучшения управления МО применять инновационные подходы
в управлении бизнес-процессами

Контингент
слушателей

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

108 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
07.08.201711.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
13.02.201724.02.2017;
06.03.201721.03.2017;
10.04.201721.04.2017;
22.05.201702.06.2017;
19.06.201730.06.2017;
14.08.201725.08.2017;
11.09.2017-

Преподаватель
кафедрой Общественного
здравоохранения;
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения

Камалиев Максут
Адильханович – доктор
медицинских наук,
профессор, заведующий
кафедрой Общественного
здравоохранения;
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

24

ПК

Актуальные
вопросы
организации
здравоохранения

- анализировать эффективность
механизмов управления в МО организовать систему прямой и
обратной связи, контроля и оценки
управленческих решений использовать разные методы и
приемы менеджмента в
управленческой вертикали

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

54 час

25

ПК

Актуальные
вопросы
организации
здравоохранения

- анализировать эффективность
механизмов управления в МО организовать систему прямой и
обратной связи, контроля и оценки
управленческих решений использовать разные методы и
приемы менеджмента в
управленческой вертикали

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

108 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
22.09.2017;
09.10.201720.10.2017;
20.11.201704.12.2017
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
06.02.201710.02.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;

Преподаватель

Камалиев Максут
Адильханович – доктор
медицинских наук,
профессор, заведующий
кафедрой Общественного
здравоохранения;
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения
Камалиев Максут
Адильханович – доктор
медицинских наук,
профессор, заведующий
кафедрой Общественного
здравоохранения;
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

26

ПК

Актуальные
вопросы
организации
здравоохранения

- анализировать эффективность
механизмов управления в МО организовать систему прямой и
обратной связи, контроля и оценки
управленческих решений использовать разные методы и
приемы менеджмента в
управленческой вертикали

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

216 час

27

ПК

Актуальные
вопросы
управления
сестринским
делом в
организациях
здравоохранения

- выявлять потребности в
улучшении качества
медсестринской помощи разрабатывать критерии оценки
качества работы сестринского
персонала -организовать систему
контроля и оценки результатов разрабатывать стандарты

Руководители
сестринских
служб, старшие
медсестры

54 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
06.02.201703.03.2017;
03.04.201728.04.2017;05
.06.201730.06.2017;
07.08.201704.09.2017;
02.10.201727.10.2016

27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;

Преподаватель
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения
Камалиев Максут
Адильханович – доктор
медицинских наук,
профессор, заведующий
кафедрой Общественного
здравоохранения;
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения;
Кашафутдинова
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

сестринской помощи -организовать
работу самостоятельных
сестринских служб.

28

ПК

Актуальные
вопросы
управления
сестринским
делом в
организациях
здравоохранения

- выявлять потребности в
улучшении качества
медсестринской помощи разрабатывать критерии оценки
качества работы сестринского
персонала -организовать систему
контроля и оценки результатов разрабатывать стандарты
сестринской помощи -организовать
работу самостоятельных
сестринских служб.

Руководители
сестринских
служб, старшие
медсестры

108 час

29

ПК

Актуальные
вопросы
управления

- выявлять потребности в
улучшении качества
медсестринской помощи -

Руководители
сестринских
служб, старшие

216 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
07.08.201711.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
06.02.201703.03.2017;
03.04.2017-

Преподаватель
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения

Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения;
Кашафутдинова
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения

Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

сестринским
делом в
организациях
здравоохранения

разрабатывать критерии оценки
качества работы сестринского
персонала -организовать систему
контроля и оценки результатов разрабатывать стандарты
сестринской помощи -организовать
работу самостоятельных
сестринских служб.

медсестры

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

28.04.2017;05
.06.201730.06.2017;
07.08.201704.09.2017;
02.10.201727.10.2016

30

ПК

Актуальные
вопросы
организации и
управления
скрининговыми
программами

-выявлять потребности в улучшении
качества скрининговых программ организовать систему контроля и
оценки результатов -разрабатывать
критерии оценки качества
скрининговых программ анализировать эффективность
скрининговых программ

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

54 час

31

ПК

Актуальные
вопросы
организации и

-выявлять потребности в улучшении
качества скрининговых программ организовать систему контроля и

Руководители,
менеджеры,
экономисты,

108 час

Редакция: 1

Предположит
ельные сроки
обучения

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

06.02.201710.02.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
27.02.201703.03.2017;
03.04.2017-

Преподаватель
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения;
Кашафутдинова
Гульжахан
Темирбулатовна – PhD,
доцент кафедры Политики
и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения

Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

32

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

управления
скрининговыми
программами

оценки результатов -разрабатывать
критерии оценки качества
скрининговых программ анализировать эффективность
скрининговых программ

кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

Актуальные
вопросы
организации
Внутреннего
аудита и Службы
поддержки
пациента

-выявлять потребности МО в
улучшении качества медуслуг использовать инструменты и методы
маркетингового исследования разрабатывать критерии оценки
качества работы -организовать
систему прямой и обратной связи организовать систему контроля и
оценки результатов.

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
07.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
07.08.201711.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;

Преподаватель
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения

Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
Рамазанова Маншук
Анеровна – старший
преподаватель кафедры
Политики и управления
здравоохранения
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

33

ПК

Актуальные
вопросы
организации
Внутреннего
аудита и Службы
поддержки
пациента

-выявлять потребности МО в
улучшении качества медуслуг использовать инструменты и методы
маркетингового исследования разрабатывать критерии оценки
качества работы -организовать
систему прямой и обратной связи организовать систему контроля и
оценки результатов.

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

108 час

34

ПК

Актуальные
вопросы
организации
Внутреннего
аудита и Службы
поддержки
пациента

-выявлять потребности МО в
улучшении качества медуслуг использовать инструменты и методы
маркетингового исследования разрабатывать критерии оценки
качества работы -организовать
систему прямой и обратной связи -

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

216 час

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
13.11.201717.11.2017
06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
07.08.201711.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
06.02.201703.03.2017;
03.04.201728.04.2017;05
.06.201730.06.2017;
07.08.2017-

Преподаватель

Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
Рамазанова Маншук
Анеровна – старший
преподаватель кафедры
Политики и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

организовать систему контроля и
оценки результатов.

35

Редакция: 1

ПК

Актуальные
вопросы
предаккредитацио
нной подготовки
организаций
здравоохранения

-организовать процесс
документооборота в МО организовать процесс по выявлению
проблем улучшения качества
медуслуг -оценивать
организационную структуру и
разрабатывать мероприятия по ее
оптимизации -оценивать процесс
стандартизации и разрабатывать
мероприятия по ее улучшению разрабатывать критерии оценки
качества работы -организовать
систему прямой и обратной связи организовать систему контроля и
оценки результатов.

Предположит
ельные сроки
обучения
04.09.2017;
02.10.201727.10.2016

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
07.08.201711.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017

Преподаватель
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
Рамазанова Маншук
Анеровна – старший
преподаватель кафедры
Политики и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
Рамазанова Маншук
Анеровна – старший
преподаватель кафедры
Политики и управления
здравоохранения
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

№/п

Вид
обучения

36

ПК

Актуальные
вопросы
предаккредитацио
нной подготовки
организаций
здравоохранения

-организовать процесс
документооборота в МО организовать процесс по выявлению
проблем улучшения качества
медуслуг -оценивать
организационную структуру и
разрабатывать мероприятия по ее
оптимизации -оценивать процесс
стандартизации и разрабатывать
мероприятия по ее улучшению разрабатывать критерии оценки
качества работы -организовать
систему прямой и обратной связи организовать систему контроля и
оценки результатов.

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

37

ПК

Актуальные
вопросы
предаккредитацио
нной подготовки
организаций
здравоохранения

-организовать процесс
документооборота в МО организовать процесс по выявлению
проблем улучшения качества
медуслуг -оценивать
организационную структуру и
разрабатывать мероприятия по ее
оптимизации -оценивать процесс
стандартизации и разрабатывать

Руководители,
менеджеры,
экономисты,
кадровики МО,
руководители
сестринских
служб

Редакция: 1

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
108 час

216 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
06.02.201710.02.2017;
27.02.201703.03.2017;
03.04.201707.04.2017;
15.05.20719.05.2017;
05.06.201709.06.2017;
07.08.201711.08.2017;
04.09.201708.09.2017;
02.10.201706.10.2017;
13.11.201717.11.2017
06.02.201703.03.2017;
03.04.201728.04.2017;05
.06.201730.06.2017;
07.08.201704.09.2017;
02.10.2017-

Преподаватель
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
Общественного
здравоохранения;
Рамазанова Маншук
Анеровна – старший
преподаватель кафедры
Политики и управления
здравоохранения
Бурибаева Жанар
Куанышбековна – доктор
медицинских наук,
ассоциированный
профессор кафедры
Общественного
здравоохранения; Кызаева
Айжан Дуйсенбековна –
PhD, доцент кафедры
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

мероприятия по ее улучшению разрабатывать критерии оценки
качества работы -организовать
систему прямой и обратной связи организовать систему контроля и
оценки результатов.

Предположит
ельные сроки
обучения
27.10.2016

38

ПК

Маркетинг в
здравоохранении

По завершении обучения слушатель
будет способен: знать: особенности маркетинга в системе
здравоохранения, понятие и виды,
рекламу медицинских услуг; основы
маркетинга в здравоохранении,
планирование здравоохранения,
эффективность здравоохранения;
применять: -методологические
основы моделирования
маркетинговой системы
здравоохранения; определять: взаимодействие стационарполиклиники: маркетинговые
проблемы

Специалисты
здравоохранения

54 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

39

ПК

Практическая
медицина,
основанная на

По завершении обучения слушатель
будет способен: знать: -понятие о
научной основе доказательной

Специалисты
здравоохранения

54 час

По мере
поступления
заявок

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
Общественного
здравоохранения;
Рамазанова Маншук
Анеровна – старший
преподаватель кафедры
Политики и управления
здравоохранения
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
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№/п

Вид
обучения

40

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

доказательной
медицине в
общественном
здравоохранении
и здоровье

медицины (НОДМ); основные
понятия доказательной медицины;
значение доказательной медицины
для практикующего врача;
применять: -различные виды поиска
и подбора доказательной
медицинской информации; уметь: обоснование значение клинических
протоколов ведения больных с
позиции ДМ

Социальное и
медицинское
страхование

По завершении обучения слушатель
будет способен: знать: медицинское страхование как форма
социальной защиты граждан в
охране здоровья; социальное
страхование: понятие, виды,
характеристика. Обязательное
медицинское страхование. Защита
прав застрахованных по
обязательному медицинскому
страхованию. Основные принципы и
виды медицинского страхования.
Сравнительный анализ систем

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
слушателей

Специалисты
здравоохранения

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

По мере
поступления
заявок
слушателей

Преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
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ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

обязательного и добровольного
медицинского страхования.

41

ПК

Управления
деятельностью
органов
здравоохранения,
Методы
планирования
индивидуальной
работы врачей

По завершении обучения слушатель
будет способен: знать: -основные
организационно-методические
принципы научной организации
труда в учреждениях
здравоохранения; применять: перспективное и текущее
планирование медицинской
деятельности, определение
потребности в кадрах; различные
методы планирования
индивидуальной работы врачей.
определять: -показатели качества и
эффективности их работы
Управление здравоохранением

Специалисты
здравоохранения

54 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

45

ПК

Правовые и
этические аспекты
медицинской
деятельности в
автономных
медицинских

По завершении обучения слушатель
будет способен: знать: -правовой
статус медицинских и
фармацевтических работников; правовые основы трудовой
деятельности медработников.

Специалисты
здравоохранения

54 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

учреждений

43

Редакция: 1

ПК

Качество
медицинских
услуг

Преподаватель
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины

определять: -этико-правовые
проблемы медицинской
деятельности.
По завершении обучения слушатель
будет способен: знать: организационная структура системы
управления качеством медицинской
помощи в лечебном учреждении;
проводить: -экспертизы и
показатели качества медицинских
услуг в ЛПУ; определять: проблема качества в медицине и
здравоохранении; применять: различные методологические
подходы к обеспечению качества
медицинской помощи определять: -

Специалисты
здравоохранения

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

По мере
поступления
заявок
слушателей

Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

44

ПК

Система
обеспечения
безопасности
пациентов в
медицинских
организациях

45

ПК

Управление

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

признаки качественной
медицинской услуги; определять: показатели, характеризующие
деятельности стационара;
показатели, характеризующие
деятельности амбулаторных
учреждений; проводить: индивидуальный контроль качества
в системе здравоохранения
По завершении обучения слушатель
будет способен: знать: безопасность медицинских услуг;
определять: -характеристику угроз
жизни и здоровью пациентов
больницы, формы проявления угроз
безопасности пациентов; применять:
-медицинскую помощь надлежащего
качества (качественная медицинская
помощь); определять: -дефекты
оказания медицинской помощи

Специалисты
здравоохранения

54 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

По завершении обучения слушатель

Специалисты

54 час

По мере

Преподаватель
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
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№/п

Вид
обучения

46

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

сестринским
персоналом в
медицинских
организациях

будет способен: определять: проблемы дефицита кадровых
ресурсов для руководителей
сестринских служб в современных
условиях; организовывать: различные модели управления
сестринской службой; применять: современные принципы
управления в сестринском деле;
уметь -проводить делегирование
полномочий; проводить: -анализ
ситуации, сложившейся
в сестринском деле.

здравоохранения

Организация
сестринского
ухода в дневном
стационаре и
стационаре на
дому

По завершении обучения слушатель
будет способен: определять: -роль
медицинской сестры в лечебном
процессе; организовывать: -работу
дневных стационаров; проводить: –
текущий анализ развития
стационарозамещающих форм
медицинской помощи; определять:
-состояние развития стационаров на
дому как одного из видов
амбулаторно-поликлинической

Специалисты
здравоохранения

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
поступления
заявок
слушателей

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

По мере
поступления
заявок
слушателей

Преподаватель
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель

Страница 172 из 190

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

помощи больному; организовывать:
-оказание медицинской помощи
населению медсестрой в
стационарах

47

ПК

Основы
доказательной
медицины (ДМ)
в сестринском
деле

48

ПК

Организация

Редакция: 1

По завершении обучения слушатель
будет способен: знать: -основы
доказательной медицины;
сестринский процесс, основанный
на принципах ДМ. 5 шагов ДМ;
уметь: -обосновывать выбор
проблемы исследования в
сестринском деле, проводить: формулировку вопросов
клинического исследования в
сестринском деле; качественные и
количественные исследования и их
применение на практике;
определять: -дизайн медицинских
клинических исследований.;
проводить: -поиск и оценка
источников информации для
сестринской практики. применять:
-анализ статей и их критическая
оценка
По завершении обучения слушатель

Специалисты
здравоохранения

54 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

Специалисты

54 час

По мере

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины

Алтынбекова Умитжан

Страница 173 из 190

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

49

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

сестринского
процесса и
документация в
сестринском деле

будет способен: знать: -основы
сестринской практики; знать:
определение и содержание
сестринского процесса; применять:
-различные методы организации и
управления работой медицинской
сестры; знать: -основные законы и
принципы управления в ЛПУ;
определять: -различные
особенности работы медицинских
сестер различных структур и
подразделений здравоохранения;
применять: -основы
коммуникационного процесса в
сестринской практике.

здравоохранения

Сестринский
процесс.
Стандарты
сестринской
практики

По завершении обучения слушатель
будет способен: применять: стандарты профессиональной
деятельности медицинской сестры;
проводить: -развитие сестринской
практики с помощью
исследовательской деятельности;
организовывать: -применение и
разработка стандартных
сестринских технологий

Специалисты
здравоохранения

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения
поступления
заявок
слушателей

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

По мере
поступления
заявок
слушателей

Преподаватель
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

50

ПК

Оценка качества и
эффективности
сестринской
помощи

По завершении обучения слушатель
будет способен: определять: основные показатели качества и
эффективности деятельности
сестринского персонала;
проводить: -самооценку
медицинской деятельности;
проводить: -постановку
сестринского диагноза и записи в
медицинской карточке; сестринский
обход; знать: -типы сестринских
вмешательств; организовывать:
план сестринского ухода;
определять: -оценку эффективности
сестринского ухода

Специалисты
здравоохранения

54 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

51

ПК

Менеджмент
сестринской
практики

По завершении обучения слушатель
будет способен: знать: -сестринские
действия, элементы сестринского
действия, тип действий.

Специалисты
здравоохранения

54 час

По мере
поступления
заявок
слушателей

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

сестринское вмешательство,
классификация сестринских
действий; способен: -организация и
обеспечение сестринской
деятельности, ориентированные на
индивидуальные потребности
пациента; организационная
структура сестринского процесса
стандарты сестринской практики;
составление базы данных о пациенте
(сестринская история болезни);
постановка сестринского диагноза.
52

Редакция: 1

ПК

Больничный
менеджмент

По завершении обучения слушатель
будет способен: организовывать: систему непрерывного самоаудита в
ЛПУ; проводить: совершенствование системы
управления качеством автономных
медицинских учреждений на основе
адаптированных к специфике
деятельности учреждений
здравоохранения принципов
всеобщего управления качеством
(TQM). определять: -современные
задачи непрерывного обеспечения
качества и безопасности

Специалисты
здравоохранения

54 час

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

По мере
поступления
заявок
слушателей

Преподаватель
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины
Алтынбекова Умитжан
Асылбековна кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
курсом медицинского
права и судебной
медицины, Рамазанова
Маншук Анеровна,
старший преподаватель
кафедры политики и
управления
здравоохранением с
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

медицинской помощи населению.
РEST-анализ

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель
курсом медицинского
права и судебной
медицины
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24.Образовательные услуги программ ПК, поднаправление подготовки – Коммуникативные навыки

№/п

Вид
обучения

ПК

1

2

Тренинг

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

Коммуникативные
навыки в
обучающем и
образовательном
процессе

Сообщение
плохих новостей

Конечные результаты обучения
Знать основное содержание
Концепции развития медицинского
и профессионального образования
Республики и др. нормативноправовые документы, согласно
которым осуществляется
дополнительное образование;
основные современные подходы и
методы моделирования
формирования и оценки
коммуникативной компетенции в
высшей медицинской школе;
социальной психологии, сущность и
проблемы обучения и воспитания в
высшей медицинской школе. Уметь
применять образовательнообучающие коммуникативные
компетенции.
Знать/ понимать важность процесса
сообщения плохих новостей,
методы сообщения плохих новостей
в обучении и экзаменации. Уметь:
использовать методику СПН;
проводить тренинги с
использованием техники обучения

Контингент
слушателей
для
специалистов
вузов,
колледжей
учреждений с
медицинской
направленность
ю, а также
научных
медицинских
центров
реализующих
образовательные
программы
магистратуры,
резидентуры,
докторантуры
для
специалистов
вузов,
колледжей
учреждений с
медицинской
направленность

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 часов

54 часа

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

1 неделя

ЦКН им. Д. Драпер
КазНМУ им. С. Д.
Асфендиярова. Мизонова
Светлана Николаевнаглавный специалист ЦКН,
магистр психологии

1 неделя

ЦКН им. Д. Драпер
КазНМУ им. С. Д.
Асфендиярова. Дощанов
Даурен Хизатович Руководитель ЦКН
магистр медицинских наук
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

СПН; Владеть техникой сообщения
плохих новостей; организации
внедрения обучающих программ по
«СПН»;

3

Тренинг

Редакция: 1

Медицинское
интервью по
модели «КалгариКембридж»

ю, а также
научных
медицинских
центров
реализующих
образовательные
программы
магистратуры,
резидентуры,
докторантуры
для
специалистов
Знать/применять методы проведения
вузов,
медицинского интервью; Понятие
колледжей,
модели «Калгари-Кембридж»; о
учреждений с
закономерностях процесса общения,
медицинской
структуры, функций общения при
направленность
проведении медицинского
ю, а также
интервью. Владеть навыками
научных
анализа профессиональной
медицинских
организации пространства
центров
межличностного взаимодействия с
реализующих
целью создания эмоционально
образовательные
комфортной обстановки в процессе
программы
проведения медицинского
магистратуры,
интервью;
резидентуры,
докторантуры

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 часов

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

1 неделя

ЦКН им. Д. Драпер
КазНМУ им. С. Д.
Асфендиярова. Дощанов
Даурен Хизатович Руководитель ЦКН
магистр медицинских наук
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№/п

4

5

Вид
обучения

Тренинг

Тренинг

Редакция: 1

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Использование
Стандартизирован
ных пациентов в
системе мед.
образования

Знать о стандартизированном и
симулированном пациенте, пути и
методы использования СП в
обучении и экзаменации. Уметь
проводить тренинги с
использованием использовать СП в
оценке знаний и навыков;
подготавливать нормативные
документы по внедрению программ
по «СП». Владеть навыками
интерактивных методов
преподавания; организации
внедрения «Программы СП»;
проведение брифинга, дебрифинга и
обратной связи.

Коммуникативные
навыки
сотрудников
служб поддержки
пациента

Знать основное содержание
Концепции развития медицинского
и профессионального образования
Республики Казахстан и др.
нормативно-правовые документы,
Владеть и эффективно
коммуникативными навыками
работников служб поддержки
пациента, использовать
эффективные способы разрешения

Контингент
слушателей
для
специалистов
вузов,
колледжей,
учреждений с
медицинской
направленность
ю, а также
научных
медицинских
центров
реализующих
образовательные
программы
магистратуры,
резидентуры,
докторантуры
для
специалистов
вузов,
колледжей,
учреждений с
медицинской
направленность
ю, а также
научных
медицинских

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 часа

54 часа

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

1 неделя

ЦКН им. Д. Драпер
КазНМУ им. С. Д.
Асфендиярова. 1.
Дощанов Даурен
Хизатович -Руководитель
ЦКН, магистр
медицинских наук. 2.
Купеев Аян Рыспаевич главный специалист,
магистр психологии.

1 неделя

ЦКН им. Д. Драпер
КазНМУ им. С. Д.
Асфендиярова. 1. Купеев
Аян Рыспаевич - главный
специалист магистр
психологии. 2. Абдулова
Саипжамал Ниязовна главный специалист
магистр психологии.
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№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
конфликтных ситуаций, техники
управления стрессом, владение
техниками ведения телефонных
переговоров.

6

Редакция: 1

ПК

Коммуникативные
компетенции и
социальноориентированная
медицина
работников служб
ПМСП

Знать/ понимать законодательные
нормативно-правовые документы
СОМ в РК; Владеть навыками
межличностного взаимодействия с
целью создания эмоционально
комфортной обстановки в процессе
оказания медицинских услуг;

Контингент
слушателей
центров
реализующих
образовательные
программы
магистратуры,
резидентуры,
докторантуры
для
специалистов
вузов,
колледжей
учреждений с
медицинской
направленность
ю, а также
научных
медицинских
центров
реализующих
образовательные
программы
магистратуры,
резидентуры,
докторантуры

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 часов

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

1 неделя

Кафедра
Коммуникативных
навыков КазНМУ им. С. Д.
Асфендиярова. 1. Асимов
Марат Абубакриевич Заведующий кафедрой,
доктор медицинских наук,
профессор. 2. Департамент
формирования и оценки
знаний и навыков. ЦКН
им. Д. Драпер, КазНМУ
Дощанов Даурен
Хизатович -Руководитель
ЦКН.
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25.Образовательные услуги программ ПК по организации учебного процесса и педагогическим технологиям

№/п

Вид
обучения

1

тренинг

Полное
наименование
программы

Конечные результаты обучения

Создание
электронных
учебных пособий
в формате HTML,
EXE

Овладение навыками
программирования и
самостоятельно строить страницы
Веб сайта и электронных учебных
пособий в формате HTML, EXE

2

ПК

Организация
образовательного
процесса в
резидентуре

3

ПК

Менеджмент
научных

Редакция: 1

По завершении обучения слушатель
будет способен: организовать прием
в резидентуру; организовать
учебный процесс в соответствии с
ГОСО и нормативными
документами; планировать
педагогическую нагрузку;
контролировать ход учебного
процесса; организовать
промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся; вести
учет движения континента
обучающихся; организовать работу
по оформлению документов об
образовании.
По завершении обучения слушатель
будет способен: Выбирать научную

Контингент
слушателей
ППС,
докторанты.
интерны,
магистранты

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)
6 часов, 2
занятия по 3
часа

для
специалистов
вузов и научных
центров
реализующих
образовательные
программы
резидентуры

Докторанты,
Магистранты,

54

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения
по
предваритель
ной записи

Преподаватель
Вансванов Мурат
Ильясович, кандидат
медицинских наук, завуч
кафедры хирургической
стоматологии,
председатель КОП
стоматологического
факультета

по
54 предваритель
ной записи

Сыдыкова Сауле
Ильясовна, декан
факультета
последипломного
образования, к.м.н.,
доцент;
Ержанова Фарида
Нурмухамбетовна
Главный специалист ДНЧР
МЗСР РК

6-11 февраля

Куланчиева Жанна
Арапбаевна, эксперт, к.м.н.
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
исследований

4

Редакция: 1

ПК

Искусство
написания

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
тему, идею исследования;
Определять научный задел;
Подбирать исследователей во
временный научный коллектив
(ВНК); Организовывать научное
исследование в соответствие с
нормативными документами;
Планировать научную работу;
Проводить мониторинг
исследовательской работы;
Структурировать промежуточный и
заключительный отчеты по
научному исследованию/проекту в
соответствии с ГОСТом; Вести учет
финансовых затрат; Повышать
результативность
исследования/проекта, т.е.
выходные данные: публикации,
патенты, акты внедрения,
методические указания/пособия,
опытно-конструкторские разработки
с целью коммерциализации и
внедрения инноваций в
практическое здравоохранение или
образовательный процесс
По завершении обучения слушатель
будет способен: Выбрать базу

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

54

6-11 февраля

Куланчиева Жанна
Арапбаевна, эксперт, к.м.н.

Резиденты

Докторанты,
Магистранты,

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Страница 183 из 190

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
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ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы
научной статьи

5

6

Редакция: 1

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
данных для проведения
литературного обзора;
Сформировать названия научной
статьи, ее цели и задачи; Проводить
выборку исследования;
Использовать методы и материалы
исследования для оценки и анализа;
Проводить сравнительный анализ;
Сформулировать выводы;
Оформлять аннотации

ПК

Методология
разработки
тестовых вопросов
формата MCQ
(начальный
уровень)

По завершении обучения слушатель
будет способен: создавать тестовые
вопросы формата MCQ A-типа, Rтипа, N-типа в соответствии с
международными требованиями;
разрабатывать план тестирования;
планировать экзаменационный тест.

ПК

Методология
экспертизы
тестовых вопросов
формата MCQ
(продвинутый
уровень)

По завершении обучения слушатель
будет способен: проводить
экспертизу плана тестирования /
матрицы теста; проводить
тестологическую экспертизу
тестовых вопросов MCQ; выявлять
и устранять типичные дефекты

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

Резиденты

Для ППС и
специалистов
вузов и научных
центров
реализующих
образовательные
программы
бакалавриата,
интернатуры
резидентуры
Для ППС и
специалистов
вузов и научных
центров
реализующих
образовательные
программы

54

Баскакова Ирина
Валентиновна -директор
Учебного Департамента
стоматологии,
сертифицирован-ный
эксперт-тестолог, кандидат
медицинских наук

54

Баскакова Ирина
Валентиновна -директор
Учебного Департамента
стоматологии,
сертифицирован-ный
эксперт-тестолог, кандидат
медицинских наук

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

7

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

«Эффективный
преподаватель»

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

тестовых вопросов; проводить
бакалавриата,
дистракторный анализ;
интернатуры
интерпретировать результат
резидентуры
тестирования на основе индекса
дискриминации и распределения
опций.
По завершению обучения слушатели
будут способны: Демонстрировать
применение ключевых принципов и
концепции обучения в
преподавательской деятельности,
Демонстрировать способность в
разработке образовательных
программ с учетом принципов
преподавания и обучения,
Демонстрировать навыки
эффективного применение
ППС, АУП
различных методов преподавания,
Демонстрировать эффективное
использование рефлективного
обучения, Демонстрировать
эффективность в выборе метода и
стратегии обучения
соответствующие целям и контексту
обучения, Демонстрировать
способность эффективного
использования инновационно-

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 часа

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

I-II квартал
2017 года

1.Карибаева Дина
Орынбасаровна, к.м.н,
доцент, заведующий
кафедры ОВП-2;
2.Рамазанова Шолпан
Хамзаевна, к.м.н, доцент
кафедры детских болезней
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ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

коммуникационных технологий
обучения, Демонстрировать
эффективное использование
методов и технологии клинического
обучения, Демонстрировать
способность по планированию и
организации самостоятельной
работы студента, Демонстрировать
знания и навыки успешного
наставника по обучению методам
разбора ситуации, Демонстрировать
эффективное применение знаний,
навыков и подходов для личностноориентированного обучения,
Демонстрировать способность
эффективно вовлекать студентов в
процесс обучения, Демонстрировать
понимание основных современных
тенденций в области разработки
образовательных программ,
Определять и применять принципы
и инструменты/методы, формат
оценки, процедуры оценки знаний и
навыков , Определять и применять
различные методы оценки знаний и
навыков эффективно выбирать
методы оценки в соответствии с
Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

№/п

Вид
обучения

Полное
наименование
программы

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения

Контингент
слушателей

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

задачами, контекстом и конечными
результатами обучения, Разработать
тестовые задания (вопросы
множественного выбора (для
компьютерного и письменного
тестирования) и определять
надежность и валидность тестовых
заданий. Применять эффективные
формы обратной связи и
анализировать их результаты для
улучшения обучения и
образовательной программы,
Проводить анализ содержания
образовательной программы,
методов и критериев оценки
достижения компетенций в
зависимости от целей обучения,
Разрабатывать план для изучения и
оценки программы, применять
методы изучения и оценки
образовательных программ,
проводить изучение и оценку
программы и ее целей, определять
барьеры в изучении и оценке
программы, Демонстрировать
эффективность в планировании,
разработке и обеспечении
Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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№/п

Вид
обучения

8

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Эксперт в оценке
знаний и
навыков/программ

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
образовательных программ,
Демонстрировать способность к
проведению анализа содержания
образовательных программ, методов
и критериев оценки достижения
компетенций в зависимости от
целей обучения
По завершению обучения слушатели
будут способны: Применять
принципы компетентностноориентированной оценки знаний и
навыков – то есть оценки
достижения конечного результата
обучения., Применять правила и
принципы оценки компетенции
«знания». Демонстрировать знание
основных характеристики разных
типов тестовых заданий, правил их
составления и составлять тесты по
готовым шаблонам и матрицам.
Демонстрировать знание основных
характеристик, возможности и
ограничения разных методов оценки
навыков, правила применения
методов оценки и участвовать в
оценке навыков. Применять
основные модели обратной связи.

Контингент
слушателей

ППС, АУП

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 часа

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

Преподаватель

I-II квартал
2017 года

1.Курманова Гаухар
Медеубаевна, д.м.н,
профессор, декан
международного
медицинского факультета;
2.Баскакова Ирина
Валентиновна, к.м.н,
доцент, директор
департамента
стоматологии
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№/п

Вид
обучения

9

Редакция: 1

ПК

Полное
наименование
программы

Эффективный
коммуникатор

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Конечные результаты обучения
Предоставлять обучающимся
своевременную, конструктивную
обратную связь. Использовать
формативную оценку как
инструмент мониторинга текущих
учебных достижений обучающихся.
Осуществлять профессиональную
деятельность в рамках
образовательной программы, с
полным пониманием ее цели, задач,
содержания и конечных результатов
обучения.
По завершению обучения слушатели
будут способны: Установление
контакта в обучающем и
образовательном процессе;
Активное слушание в преподавании
и обучении. Обеспечение обратной
связи и оценка эффективности и
достижения конечных результатов в
преподавании и обучении.
Управление конфликтами в
обучающем и образовательном
процессе. Командное
взаимодействие в преподавании и
обучении.

Контингент
слушателей

ППС, АУП

Продолжит
ельность
обучения (в
часах)

54 часа

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования

Предположит
ельные сроки
обучения

I-II квартал
2017 года

Преподаватель

1.Асимов Марат
Абубакриевич, д.м.н.,
профессор, заведующий
кафедры комм.навыков.
2.Дощанов Даурен
Хизатович руководитель
ЦКН навыков
им.Д.Драпер;
3.Мизонова Светлана
Николаевна магистр
психологии, главный
специалист ЦКН им
Д.Драпер
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ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Сокращения
MCQ - Multiple Choice Question (вопросы с множеством вариантов ответов)
АУП – административно-управленческий персонал;
МО – медицинская организация;
ПП - переподготовка;
ПК – повышение квалификации;
ОВП – общая врачебная практика;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
ЦКН – центр коммуникативных навыков.

Редакция: 1

Календарный план
образовательных услуг по дополнительным программам (переподготовки и
повышения квалификации), предоставляемых КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Факультет последипломного образования
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