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АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.У. 

ДЖАРБУСЫНОВА»



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЦУ 

Полное наименование - Акционерное общество

«Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова»

Юридический адрес и место нахождения

Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова 2

Дата государственной регистрации и регистрационный номер

12 августа 2010 г., № 105307-1910-АО

Регистрация эмиссии ценных бумаг

18 августа 2010 г. № А5820 1 179 814 (один миллион сто семьдесят

девять тысяч восемьсот четырнадцать) простых акций, в связи с

увеличением количества объявленных акций 17 сентября 2012 г. №

А5820 1 304 374 (один миллион триста четыре тысячи триста

семьдесят четыре) простых акций

Уставной капитал составляет 1 304 374,0 тыс. тенге

Информация о владельцах государственного пакета акций

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 28 июня 2010 г.

№ 658 «О реорганизации некоторых республиканских государственных

предприятий на праве хозяйственного ведения Министерства

здравоохранения Республики Казахстан» право владения и пользования

государственным пакетом акций принадлежит Министерству

здравоохранения Республики Казахстан.

Основатель НИИ Урологии-

академик Джарбусынов 

Бинеш Уразович 1932-1996 гг.
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1991 год
•Год основания НИИ урологии

1996 год

•Год присвоение имени основателя 
Б.У. Джарбусынова

2009 год

•Смена формы собственности с РГКП 
на РГП на ПХВ

2010 год

•Смена формы собственности с РГП 
на ПХВ на АО
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ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международный 

научный форум 

Всемирной ассоциации 

урологов

Международный 

научный форум 

Европейской 

Ассоциации урологов

НЦ УРОЛОГИИ ИМ. АКАДЕМИКА 

Б.У. ДЖАРБУСЫНОВА 

Научно-клинические 

центры

Международный 

научный пленум

НЦ урологии им. Б.У. Джарбусынова осуществляет международное взаимосотрудничество с Европейской, Всемирной и Азиатской

Ассоциацией урологов. Результаты научных разработки Центра доложены на представительных международных научных форумах

Европейской и Всемирной Ассоциаций урологов в Великобритании, США, Швейцарии, Испании и других странах. В целях повышения

квалификации своих сотрудников Центр практикует их направление на обучение в известные зарубежные научно-клинические центры США,

Англии, Италии, Германии и других стран.

Сотрудничество со 

странами СНГ

(Председательство в 

ассоциации урологов 

стран СНГ)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Годы 

Ученая степень

(абс)

Ученое звание

(абс)

дмн кмн Проф. доцент

2012 4 4 4 1

2013 4 3 4 1

2014 г. 4 2 4 -

2015 г. 4 2 4 -

2016 г. 5 1 4 1

Профессорско- преподавательский состав
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Количество резидентов обучающихся в учебном 

году  

С 1991 г. по 2016 г. в НЦУ защищены 92 кандидатских и 25 докторских диссертаций. Научным центром разработаны:
предпатентов – 86, инновационных патентов на изобретение – 19, Евразийских патентов -6, монографий – 31, методических
рекомендаций – 84, учебно-методических пособий – 2, учебник – 1, методические указания – 1, методическое письмо – 1,
словарь терминов по урологии – 1, атлас - 3. Издано 20 сборников научных трудов, проведено 39 научных форумов, в том
числе: съездов – 7, конгрессов -6, конференций - 14.
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КОДЕКС ЧЕСТИ РЕЗИДЕНТА 
• Слушатель Резидентуры АО «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» соблюдает

Конституцию и законы Республики Казахстан, Устав АО «Научный центр урологии имени академика

Б.У.Джарбусынова» и Правила внутреннего распорядка и другие нормативные акты АО «Научный центр урологии

имени академика Б.У.Джарбусынова» . Также должен чтить государственную символику – гимн, флаг,

государственный язык – как важнейший атрибут Суверенного Казахстана, национальную культуру, историю

Казахстана

• Слушатель Резидентуры АО «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» проявляет вежливость,

корректность и внимательность в общении с другими резидентами, преподавателями и администрацией АО «Научный

центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова». Резидент АО «Научный центр урологии имени академика

Б.У.Джарбусынова» относится с уважением к любому человеку независимо от его религий и национальности,

социального статуса.

• Слушатель Резидентуры АО «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» строго выполняет свои

учебные обязанности, не допускает этические, академические и правовые нарушения, в том числе:

• - Плагиат

• - Использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех этапах разных форм контроля знаний

• - Использование родственных или служебных связей для получения более высокой оценки, взяточничество

• - Обман преподавателя и неуважительное отношение к нему

• - прогулов и опозданий без уважительной причины.

• Слушатель Резидентуры АО «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» бережно относится к

библиотечно-информационным ресурсам Центра, не допуская небрежного или вредительского отношения к ним.

• Слушатель Резидентуры АО «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» ведет здоровый образ

жизни, стремится к повышению своего культурного, нравственного и физического уровня, принимает активное

участие в общественно-культурной, научной жизни Центра

• Слушатель Резидентуры АО «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» несет ответственность

за нарушение «Кодекса чести резидента АО «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова». В случае

выявления нарушений к резиденту могут быть применены следующие меры дисциплинарной ответственности:

объявление замечания; объявление выговора вплоть до отчисления из резидентуры.
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
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УТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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РАБОТА В СИМУЛЯЦИОННОМ ЗАЛЕ

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК
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УЧАСТИЕ РЕЗИДЕНТОВ

В СЪЕЗДАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
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КАТАЛОГ   ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
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№ ЦД Дисциплины 

 

Содержание Пререквизиты Постреквизиты Кол-во 

часов 

ФК 

1 2 3 4 5 6 7 9 

 

1 ПД Мужское здоровье. 

Междисциплинарный 

подход 

Формирование у резидентов работать с 

мужской половиной населения для 

улучшение репродуктивного здоровья 

мужского населения страны, проведение 

скрининговых исследований для изучения 

частоты андрологических заболеваний 

мужчин, в том числе мужское бесплодие, 

эректильная дисфункция, а также, повысить 

эффективность диагностики патологии 

репродуктивной системы и выявить 

доброкачественные, злокачественные 

опухолей предстательной железы 

Патологическая 

анатомия, 

общественное 

здравоохранение, 

патофизиология   

 

Кафедра 

урологии, 

детской 

хирургии 

378ч./7нед Экзамен  

2 ПД Урогенитальная 

хирургия в урологии  

Дальнейшее углубленное изучение 

заболевании органов мочевой системы 

(мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала), мужской 

половой системы, заболеваний 

надпочечников и других патологических 

процессов в забрюшинном пространстве. 

Умение диагностировать урологические 

заболевания на ранней стадии.  

Патологическая 

Анатомия, 

Внутренние болезни  

Основы, 

хирургических  

заболеваний, основы 

урологических 

заболеваний 

 

Уролог, 

андролог, 

детский уролог 

378ч./7нед Экзамен 

3 ПД Особенности лечения 

операции в детской 

урологии 

Повышение уровня  знании  врача-

резидента по вопросам современных 

методов   диагностики заболевания 

органов мочевыводящей системы, 

заболевания и пороки развития 

надпочечников, мочеточников, мочевого 

пузыря и мочевыводящего канала, а также 

заболевания и пороки развития почек, 

Патологическая 

анатомия 

Внутренние болезни  

Детские болезни 

Основы 

хирургических  

заболеваний 

Уролог, 

андролог, 

детский уролог 

378ч./7нед Экзамен 



12

4 ПД Актуальные вопросы неотложной хирургии в 

урологии 

 

Дисциплина, формирующая знания и вырабатывающая практические навыки по 

диагностике острой хирургической патологии в практике уролога. Изучение 

основных лечебно-диагностических подходов, технических аспектов 

урологических операций.  

5 ПД Методы лапароскопического вмешательства 

при урологических патологиях 

Изучение современных лапароскопических методов лечения в урологии, 

уретроскопии, цистоскопии, уретероскопии, лапароскопических оперативных 

вмешательств при камнях почек, лапароскопические  методы лечения 

доброкачественных и злокачественных новообразований органов мочеполовой 

системы 

6 ПД Малоинвазивная урология  Цель преподавания дисциплины – изучение малоинвазивных, 

малотравматичных методов лечения. Применение эндоурологических методов. 

Влияние на качество жизни малоинвазивных методов лечения 

7 ПД Правовые  аспекты лечебно-диагностических 

мероприятий в практике врача 

Жизнь и здоровье человека - высшие ценности, относительно которых 

определяются другие ценности и блага. Они даются человеку с рождением и 

должны всемерно охраняться. В международном масштабе право человека на 

здоровье было признано в 1948г. Всеобщей декларацией прав человека.  

В ст.29 Конституции РК 1995 г. и Кодекс «Об охране здоровья народа и системе 

здравоохранения» отражено право гражданина на охрану здоровья и 

медицинскую помощь.  

Данный электив  посвящена проблеме правовой ответственности медицинских 

работников за профессиональные деликты в онкологической практике, а 

именно, причинение вреда пациентам, находящимся на лечении или под 

наблюдением у онкологов или у других специалистов врачей терапевтов, 

хирургов, акушер-гинекологов, стоматологов, педиатров и врачей общей 

практики которые выявляют онкологических больных. Профессиональная 

деятельность медицинского персонала в области онкологии, как никакая другая 

профессиональная деятельность, выражается фактом зависимости от нее 

здоровья, а нередко и жизни человека. Это является основой высоких 

требований к деятельности медработника, строгого подхода ко всем недочетам 

и ошибкам и особенно в онкологии.  

Медицинский деликт в онкологической практике - это виновное и 

противоправное причинение вреда медицинским работником, наступающее 

вследствии медицинского вмешательства в отношении онкологических больных 



Контакты

• Дакенова Гульзира Булатовна – зав. отделом 

постдипломного образования

• Тел: 8-701-362-73-72

• Эл.адрес : kasek_90@mail.ru
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Благодарю за внимание 


