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ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

Копиидиплома об окончании ВУЗа, ССУЗа, свидетельства об окончании интернатуры, трудовая книжка 
должны быть заверены начальником отдела кадроворганизации или нотариально.  
1. копия удостоверения личности; 
2. копия диплома об окончании ВУЗа; 
3. копия свидетельства об окончании интернатуры (если имеется); 
4. документ о прохождении повышения квалификации за последние 5 лет /копия/; 
5. копия сертификата специалиста (если имеется); 
6. копия трудовой книжки (1 и последняя страница); 
7. выписка из приказа организации о направлении на обучение; 
8. путевка с подписью руководителя и печатью организации; 
 

 

Адрес: 

г. Нур-Султан, ул.Есенберлина, д.4 

Тел.: 8(708) 309 90 73(75) 

Эл.адрес: astanakirkz@mail.ru 

Сайт WWW.idcorporation.kz  

 

 

Принятые сокращения: 

ПП - переподготовка 

ПК - повышение квалификации 

mailto:astanakirkz@mail.ru
http://www.idcorporation.kz/
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К сведению слушателей!!! 

 

На цикл переподготовки допускаются к обучению специалисты с 

высшим медицинским образованием, закончившие высшее учебное 

заведение до 2013 года включительно (согласно  Приказа Министра 

здравоохранениии социального развития РК от 28августа 2015 года № 693 

«Об утверждении Правил проведения сертификации специалистов в области 

здравоохранения»). 
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№ Название специальности Контингент слушателей 

(предшествующий уровень подготовки, указать по 

стандарту) 

Продолжи-

тельность 

часы/нед. 

Сроки 

проведения 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

1 Анестезиология и реаниматология (взрослая, 

детская) 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 1080/20 10.02.2020- 

10.07.2020 

 

10.07.2020-
29.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Реанимация и интенсивная терапия при 

неотложных состояниях 

Врачи анестезиологи-реаниматологи с любым стажем работы. 

зав.отделениями 

216/4  

 
 

 

 

По заявке 
Заказчика  

2 Анестезия и интенсивная терапия в 

акушерстве и гинекологи  

Врачи анестезиологи-реаниматологи с любым стажем работы. 

зав.отделениями 

216/4 

3 Анестезиологическое обеспечение в 
кардиохирургии 

Врачи анестезиологи-реаниматологи с любым стажем работы. 
зав.отделениями 

216/4 

4 Современные методы в анестезии Врачи анестезиологи-реаниматологи с любым стажем работы. 
зав.отделениями 

216/4 

5 Трансфузионная терапия при неотложных 
состояниях 

Врачи всех клинических специальностей 108/2 

6 ИВЛ в интенсивной терапии неотложных 

состояний 

Врачи анестезиологи-реаниматологи с любым стажем работы. 

зав.отделениями 

54/1 

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Общая хирургия                     

(трансплантология, торакальная хирургия, 

абдоминальная, колопроктология, 

эндоскопия) 
 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 1080/20 10.02.2020- 

10.07.2020 

 
13.07.2020-

29.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Актуальные вопросы  

торакальной хирургии 

 

для врачей торакальных хирургов, хирургов-онкологов, 

фтизиоторакальных хирургов 

 

216/4  

 

 
 

 
2 Малоинвазивная хирургия 

 
для врачей хирургов больниц и поликлиник 
 

216/4 
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3 Инновационные технологии в диагностике и 

лечении хирургических заболеваний 
 

Для врачей-хирургов поликлиник, многопрофильных, 

центральных районных больниц, медицинских центров 
 

216/4  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

По заявке 

Заказчика  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 Торакальная хирургия 

 

Для торакальных хирургов и фтизиатров 

 

216/4 

5 Эндовидеохирургия в диагностике и лечении 
хирургических заболеваний 

 

Для врачей-хирургов поликлиник, многопрофильных, 
центральных районных больниц, медицинских центров 

 

216/4 

6 Современные методы эндоскопической 
диагностики в гастроэнтерологии 

Заведующие взрослыми и детскими эндоскопическими и 
гастроэнтерологическими отделениями и кабинетами, врачей 

эндоскопистов, гастроэнтерологов, колопроктологов. 

216/4 

7 Эндовидеоскопическая хирургия Врачи хирурги-эндоскописты 216/4 

8 Современные аспекты эндоскопической 

хирургии 

Врачи хирурги-эндоскописты 216/4 

9 Основы современной миниинвазивной 
хирургии 

 

 216/4  
108/2 

10 Эндоскопическая хирургия грыж передней 

брюшной стенки у взрослых   

 216/4  

108/2 

11 Основы миниинвазивной бариатрической 
хирургии 

 216/4  
108/2 

12 Эндоскопическая хирургия при патологии 
органов желудочно-кишечного тракта  

 216/4  
108/2 

13 Экстренная эндоскопическая хирургия  216/4  
108/2 

14 Миниинвазивная хирургия при 

онкологических заболеваниях органов 
желудочно-кишечного тракта  

 216/4  

108/2 

15 Основы торакоскопической хирургии  216/4  

108/2 

16 Экстренная эндоскопическая хирургия в 
гинекологии 

 216/4  
108/2 

17 Основы эндоскопической хирургии при  216/4  
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заболеваниях матки и придатков 108/2  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

По заявке 

Заказчика  

18 Современные принципы хирургического 

лечения онкологических заболеваний  

 216/4  

108/2 

19 Основы амбулаторно-поликлинической 

хирургии 

 216/4  

108/2 

20 Эндоскопическая диагностика заболеваний 

панкреатобилиарной зоны 

Врачи хирурги-эндоскописты 108/2 

21 Методы малоинвазивных эндоскопических 

вмешательств при кровотечениях из верхних 
отделов ЖКТ. 

Для торакальных хирургов и фтизиатров 108/2 

22 Эндовидеохирургические  

вмешательства в торакальной  
хирургии 

 

Для хирургов-эндоскопистов, врачей торакальной хирургии 

 

108/2 

23 Эндовидеохирургия в торакальной 

хирургии 

Для торакальных хирургов и фтизиатров 108/2 

24 Актуальные вопросы  

гепатобилиарной хирургии 
 

Для врачей хирургов, хирургов-онкологов, хирургов-

проктологов 
 

108/2 

25 Актуальные вопросы  

колопроктологии 
 

Для врачей хирургов, хирургов-онкологов, хирургов-

проктологов 
 

108/2 

26 Неотложная хирургия органов грудной и 

брюшной полостей 

 

Для врачей-хирургов поликлиник, многопрофильных, 

центральных районных больниц, медицинских центров 

 

216/4 

27 Хирургия органов брюшной полости 

 

Для врачей-хирургов поликлиник, многопрофильных, 

центральных районных больниц, медицинских центров 

 

216/4 

28 Неотложная хирургия органов грудной и 
брюшной полостей 

 

Для врачей-хирургов поликлиник, многопрофильных, 
центральных районных больниц, медицинских центров 

 

108/2 

29 
 

Эндовидеохирургия в диагностике и лечении 
хирургических заболеваний 

Для врачей-хирургов поликлиник, многопрофильных, 
центральных районных больниц, медицинских центров 

108/2 
 

30 Трансплантационная координация и 

донорство органов 

 108/2 
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АНГИОХИРУРГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Ангиохирургия (интервенционная 

рентгенхирургия) 
для врачей хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 

хирургов, нейрохирургов,  ангиохирургов, врачей-онкологов, 

радиологов, рентгенологов 

1080/20 10.02.2020- 

10.07.2020 

 

10.07.2020-

29.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Актуальные вопросы  
интервенционной рентгенхирургии  
 

для врачей хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 

хирургов, нейрохирургов,  ангиохирургов, врачей-онкологов, 

радиологов, врачей рентгенологов. 
 

216/4  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
По заявке 

Заказчика  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 Актуальные вопросы интервенционной 

рентгенохирургии в онкологии 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 
хирургов, ангиохирургов, радиологов, врачей рентгенологов. 

216/4 

3 Интервенционные методы диагностики и 

лечения заболеваний гепатобилиарной 
системы 

для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 
хирургов, ангиохирургов, радиологов, врачей рентгенологов. 

216/4 

4 Интервенционные методы диагностики и 

лечения заболеваний легких и средостения 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 

хирургов, ангиохирургов, радиологов, врачей рентгенологов. 

216/4 

5 Интервенционные методы диагностики и 

лечения заболеваний органов малого таза 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 

хирургов, врачей акушер-гинекологов, ангиохирургов, 

радиологов, врачей рентгенологов 

216/4 

6 Интервенционные методы диагностики и 

лечения заболеваний органов 

мочевыделительной системы 

для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 

хирургов, урологов, андрологов, ангиохирургов, радиологов, 
врачей рентгенологов 

216/4 

7 Установка центральных венозных катетеров 

для длительной химиотерапии 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 

хирургов, реаниматологов, трансфузиологов, ангиохирургов 

216/4 

8 Интервенционные методы лечения 

мальформаций 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 

хирургов, ангиохирургов 

108/2 
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9 Интервенционные методы диагностики и 

лечения заболеваний органов 
костномышечной системы, мягких тканей 

для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 
хирургов, ангиохирургов, радиологов, врачей рентгенологов 

108/2  

 
 

 

 
 

 

 

По заявке 
Заказчика  

10 Неотложные состояния в интервенционной 

рентгенхирургии 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 
хирургов, ангиохирургов, радиологов, врачей рентгенологов 

108/2 

11 Интервенционные методы диагностики 

заболеваний молочной железы 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, маммологов, хирургов, торакальных хирургов, 

абдоминальных хирургов, ангиохирургов, радиологов, врачей 
рентгенологов. 

54/1 

12 Интервенционные методы диагностики 

заболеваний гепатобилиарной системы 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 

хирургов, ангиохирургов, радиологов, врачей рентгенологов, 
гепатологов 

54/1 

13 Интервенционные методы диагностики 

заболеваний мочевыделительной системы 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 
хирургов, урологов, андрологов, ангиохирургов, радиологов, 

врачей рентгенологов 

54/1 

14 Интервенционные методы диагностики 

заболеваний легких и средостения 
для врачей интервенционных рентгенхирургов, врачей-

онкологов, хирургов, торакальных хирургов, абдоминальных 
хирургов, ангиохирургов, радиологов, врачей рентгенологов 

54/1 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАР-ТРЕНИНГОВ 

(Дополнительные ЗЕ) 

15 Трепанбиопсия заболеваний печени под 

УЗИ и КТ 

 12 ЗЕ  
По заявке 

Заказчика  16 Трепанбиопсия молочной железы под 

УЗИ и КТ 

 12 ЗЕ 

17 Трепанбиопсия легких и 

средостения под УЗИ и КТ 

 12 ЗЕ 

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

1 Хирургия детского возраста  

 

 216/4 

108/2 
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УРОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Урология и андрология (взрослая, 

детская) 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 1080/20 10.02.2020- 

10.07.2020 

 

10.07.2020-

29.11.2020 

 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Актуальные вопросы урологии и 

андрологии 

Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология 

216/4  

 

 

 

2 Малоинвазивная урология  Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология. 

216/4  

 

 

 

 

 
По заявке 

Заказчика  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

3 Вопросы онкоурологии Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология и онкология. 

216/4 

4 Вопросы урогинекологии Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология и акушерство-гинекология. 

216/4 

5 Вопросы андрологии Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология, андрология, врач общей практики, 

кардиология, эндокринология, психиатрия и 

репродуктология. 

216/4 

6 Лазеры в оперативной урологии Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология. 

108/2 
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7 Репродуктивная хирургическая 

андрология 

Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология, андрология, врач общей практики, 

кардиология, эндокринология, психиатрия и 

репродуктология. 

108/2  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

По заявке 

Заказчика  
  

8 Мужское бесплодие Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология, андрология, врач общей практики, 

кардиология, эндокринология, психиатрия и 

репродуктология 

54/1 

9 Стрессовое недержание мочи Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология и акушерство-гинекология. 

54/1 

10 «Репродуктивная хирургическая 

андрология» 

Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология, андрология, врач общей практики, 

кардиология, эндокринология, психиатрия и 

репродуктология. 

108/2 

модуль 1. «Малый половой член»    54/1 

модуль 2. «Мужское бесплодие»  54/1 

11 Репродуктивная хирургическая 

андрология» 

Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология, андрология, врач общей практики, 

кардиология, эндокринология, психиатрия и 

репродуктология. 

108/2 

модуль 1. «Малый половой член»    54/1 

модуль 2. «Мужское бесплодие»  54/1 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАР-ТРЕНИНГОВ (дополнительные ЗЕ) 

12 Эндоскопическая урология Для специалистов с высшим медицинским образованием, 

наличием интернатуры/резидентуры, переподготовки по 

специальности урология. 

12 ЗЕ По заявке 

Заказчика  
   

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 



11 

 

ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Акушерство и гинекология (детская 

гинекология) 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

1080/20 10.02.2020- 

10.07.2020 

10.07.2020-

29.11.2020 

 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии 

 216/4   

 

 

 

 

 

 

 
 По заявке 

Заказчика  
  

  

  

  

 

 

2 Современные принципы планирования 

семьи, методы контрацепции 

Врачи акушеры-гинекологи, врачи терапевты поликлиник, 

врачи общей практики 

216/4 

3 Беременность высокого риска Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций, 

родильных домов 

216/4 

4 Принципы ведения беременных с 

экстрагенитальной патологией 

Врачи акушеры-гинекологи, врачи терапевты поликлиник, 

врачи общей практики 

216/4 

5 Гинекологическая эндокринология Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций, 

гинекологических отделений родильных домов 

216/4 

6 Антенатальное наблюдение беременных Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций,  врачи 

общей практики, специалисты ПМСП 

216/4 

7 Современные аспекты диагностики и 

лечения гинекологических заболеваний 

репродуктивного возраста с основами 

эндоскопии 

Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций и 

гинекологических отделений родильных домов 

108/ 2 

8 Гинекологическая эндокринология Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций, 

гинекологических отделений родильных домов 

108/2 

9 Эффективные перинатальные 

технологии 

Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций и  

родильных домов 

108/ 2 
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10 Неотложные состояния в акушерской 

практике 

Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций, 

родильных домов 

108/ 2 

11 Гинекология детского и подросткового 

возраста 

Врачи акушеры- гинекологи женских консультаций, 

гинекологических отделений родильных домов, детские 

гинекологи 

108/ 2 

12 Неотложные состояния в акушерской 

практике с использованием 

симуляционных технологий 

Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций, 

родильных домов, анестезиологи-реаниматоры, 

неонатологи, акушерки, анестезистки 

54/1 

13 Основные аспекты эндоскопической 

гинекологии (практический курс с 

использованием симуляционных 

тренажеров) 

Врачи акушеры-гинекологи гинекологических отделений, 

хирурги, урологи  

54/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  По заявке 

Заказчика  

14 Лапароскопия в гинекологии при 

диагностике и лечении эндометриоза 

(практический курс с использованием 

симуляционных тренажеров) 

Врачи акушеры-гинекологи гинекологических отделений, 

хирурги, урологи 

54/1 

15 Лапароскопия в гинекологии при 

бесплодии (практический курс с 

использованием симуляционных 

тренажеров) 

Врачи акушеры-гинекологи гинекологических отделений, 

хирурги, урологи 

54/1 

16 Лапароскопия при синдроме «острого 

живота» в гинекологии (практический 

курс с использованием симуляционных 

тренажеров) 

Врачи акушеры-гинекологи гинекологических отделений, 

хирурги, урологи 

54/1 

17 Лапароскопия при миоме матки и 

эндометриозе (практический курс с 

использованием симуляционных 

тренажеров) 

Врачи акушеры-гинекологи гинекологических отделений, 

хирурги, урологи 

54/1 

18 Лапароскопические подходы при 

генитальном пролапсе (практический 

курс с использованием симуляционных 

тренажеров) 

Врачи акушеры-гинекологи гинекологических отделений, 

хирурги, урологи 

54/1 
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19 «Фоновые заболевания шейки матки. 

Кольпоскопия» 

Врачи акушеры-гинекологи гинекологических отделений 54/1 

20 «Гистероскопия»  54/1 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАР-ТРЕНИНГОВ 

21 Кольпоскопия с использованием 

симуляционных технологий 

Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций 18 ЗЕ   По заявке 

Заказчика  
  

 22 Скрининг патологии шейки матки от 

диагностики до тактики  ведения – (с 

использованием кольпоскопии и 

радиоволновой хирургии) 

Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций 18 ЗЕ 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Травматология-ортопедия (взрослая, 

детская) 

 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

1080 / 20 10.02.2020- 

10.07.2020 

 

10.07.2020-

29.11.2020 

ЦИКЛЫ  ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ 

2 Лечение переломов костей и 

повреждение  суставов 

Зав. Отд.  Травматологии   и ортопедии,  врачи  

травматологи и хирурги больниц и поликлиник 

216 /4  

 

 
 

По заявке 

Заказчика  

3 Лечение  переломов  костей  и  

повреждение  суставов 

Зав.  Травматологическими и ортопедическими   

отделениями,  врачи  травматологи и хирурги больниц и 

поликлиник 

108 /2 

4 Лечение  переломов  костей  у людей  

пожилого  возраста 

Зав. Отделениями  травматологии   и ортопедии,  врачи  

травматологи и хирурги больниц и поликлиник 

108/2 
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5 Амбулаторно-поликлиническая  помощь  

больным   с  травмами суставов и 

артроскопия 

Заведующие  отделениями травматологии и ортопедии,  врачи 

травматологи   и артроскописты 

108/2 

6 Спортивная травматология  108/2 

7 Артроскопия крупных суставов  108/2 

8 Артроскопия мелких суставов  108/2 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Офтальмология (взрослая, детская) 

 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 1080/20 10.02.2020- 

10.07.2020 

 

10.07.2020-
29.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 Микрохирургия глаза  Для врачей   глазной больницы и отделений больниц, МЧС, 

ургентных кабинетов и поликлиники 

216/4  

 

 

 
 По заявке 

Заказчика  
 

3 Патология глазного дна у детей Для детских врачей, врачей смешанного приёма и ЦРБ 216/4 

4 Глаукома Для врачей  поликлиники,  глазной больницы и отделений 

больниц, ургентных кабинетов 

108/2 

5 Повреждения органа зрения Для врачей  поликлиники,  глазной больницы и отделений 

больниц, ургентных кабинетов 

108/2 

6 Патология переднего отрезка глаза у 

детей 

Для детских врачей, врачей смешанного приёма и ЦРБ 108/2 

7 Патология заднего отрезка глаза у детей Для детских врачей, врачей смешанного приёма и ЦРБ 108/2 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
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ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Оториноларингология (сурдология) 

(взрослая, детская) 

 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

1080/20 10.02.2020- 
10.07.2020 

 

10.07.2020-
29.11.2020 

ОНКОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Онкология (химиотерапия, маммология) 

(взрослая) 

 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 

 
12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Ранняя диагностика злокачественных 

опухолей женских половых органов. 

 Для врачей женских консультации, поликлиник, 

гинекологов и зав.отд 

216/4   

    

 

 

 

 

 

 

  По заявке 

Заказчика  
   

 

 

 

 

 

 

 

2 Современные методы диагностики и 

лечения  злокачественных опухолей  

репродуктивных органов. 

Для врачей женских консультации поликлиник, гинекологов 

и зав.отд 

216/4 

3 Современные методы диагностики и 

лечения злокачественных опухолей 

Для врачей онкологов, терапевтов и общей лечебной сети 216/4 

4 Диагностика и лечение опухолей 

грудной полости и молочной железы. 

Для врачей онкологов, маммологов и зав.отд 216/4 

5 Неадъювантная  химиотерапия 

некоторых форм ЗНО 

Для врачей онкологов, химиотерапевтов 216/4 

6 Актуальные вопросы цитологической 

диагностики злокачественных 

новообразовании 

Врачи цитологии, КДЛ 216/4 

7 Ранняя диагностика злокачественных 

опухолей женских половых органов в 

условиях женской консультации 

для онкогинекологов, гинекологов больниц, поликлиник, 

женских консультации и МЧС 

216/4 
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8 Жидкостная цитология – новый 

стандарт цитологического скрининга в 

РК 

Врачи цитологии, КДЛ 108/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  По заявке 

Заказчика  
  

  

  

  

  

  

  

  

9 Цитологическая диагностика женской 

половой сферы 

Врачи цитологии, КДЛ, акушер-гинекологи 108/2 

10 Цитологическая диагностика при 

заболеваниях молочной железы 

Врачи цитологии, КДЛ, маммологи 108/2 

11 Ранняя диагностика и лечение рака кожи 

и меланомы. 

Для врачей онкологов, дерматологов и врачей эстетической 

медицины. 

108/2 

12 Кольпоскопические  методы 

диагностики раннего рака шейки матки. 

Для врачей гинекологов  женских  поликлиник  и частных 

медицинских центров. 

108/2 

13 Ранняя диагностика и лечение 

злокачественных опухолей 

мочевыводящих путей и мужской 

репродуктивной системы. 

Для врачей онкологов, урологов общей лечебной сети. 108/2 

14 Ранняя диагностики опухолей головы 

шеи 

Для лор врачей поликлиник и частных медицинских 

центров. 

108/2 

15 Ранняя диагностика рака легкого и 

органов средостения. 

Для врачей торакальных хирургов и частных медицинских 

центров. 

108/2 

16 Лучевая терапия ОГШ и ЦИС. Для врачей онкологов и радиологов. 108/2 

17 Вопросы онконастороженности и 

ранней диагностики, лечения 

злокачественных новообразований 

 54/1 

18 Срочная помощь при неотложных 

клинических ситуациях в онкологии 

Для врачей онкологов, терапевтов и общей лечебной сети 54/1 

19 Роль онкомаркеров в диагностике и  

мониторинге  эффективности 

противоопухолевого лечения 

Для врачей онкологов, химиотерапевтов 54/1 
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20 Лучевая терапия при ЗНО, 

- виды осложнении и пути их коррекции 

после химиолучевой терапии 

Для врачей онкологов, радиологов 

  

54/1 

21 Роль и место  пластических и 

реконструктивных операции в 

онкохирургии 

Для онкохирургов 54/1 

22 Онкоморфология (ИГХ- исследование, 

жидкостная цитология и т.д.) 

Для онкологов, патоморфологов 54/1 

23 Скрининг ЗНО, первичная и вторичная 

профилактика ЗНО 

Для онкологов 54/1 

24 Алгоритмы ранней диагностики 

злокачественных новообразовании на 

уровне ПМСП (выездной цикл) 

Для врачей ПМСП 18 ЗЕ/3 

дня 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Ранняя диагностика злокачественных 

опухолей женских половых органов. 

Для врачей гинекологов женских консультации, поликлиник 

и акушер-гинекологических отделений 

108/ 2  

 

 

 

 

 

  По заявке 

Заказчика  

2 Современные методы диагностики и 

лечения  злокачественных опухолей  

женской репродуктивной системы. 

Для врачей гинекологов женских консультации, поликлиник 

и акушер-гинекологических отделений 

108/ 2 

3 «Ранняя диагностика предрака и рака 

шейки матки» 

Для врачей гинекологов женских консультации, поликлиник 

и акушер-гинекологических отделений 

54/1 

4 Лапароскопия в онкогинекологии  Врачи  онкогинекологи, акушеры-гинекологи 

гинекологических отделений, хирурги, урологи 

54/1 

5 «Беременность и рак шейки матки»  Для врачей гинекологов женских консультации, поликлиник 

и акушер-гинекологических отделений 

54/1 

6 Основы кольпоскопии Для врачей гинекологов женских консультации, поликлиник 

и акушер-гинекологических отделений 

54/1 

7 Лапароскопия в гинекологии при 

диагностике и лечении эндометриоза  

Врачи акушеры-гинекологи гинекологических отделений, 

хирурги, урологи 

54/1 
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАР-ТРЕНИНГОВ 

8 Кольпоскопия с использованием 

симуляционных технологий 

Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций 18 ЗЕ  

  По заявке 

Заказчика  9 Скрининг патологии шейки матки от 

диагностики до тактики  ведения –  

(с использованием кольпоскопии и 

радиоволновой хирургии) 

Врачи акушеры-гинекологи женских консультаций 18 ЗЕ 

ГЕМАТОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Онкология и гематология детская Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

864/16 

 

10.02.2020- 

11.06.2020 

 
12.06.2020-

01.11.2020 
Специалисты имеющие переподготовку по специальности 

«Онкология (взрослая. Детская) или «Гематология 

(взрослая, детская) 

432/8  

2 Гематология  Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 

 
12.06.2020-

01.11.2020 

ТЕРАПИЯ, НЕФРОЛОГИЯ И ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

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

Для специалистов с высшим медицинским образованием  
 

864/16 

 

10.02.2020- 
11.06.2020 

 

12.06.2020-
01.11.2020 

2 Нефрология (взрослая, детская) 

3 Пульмонология (взросла, детская) 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний органов дыхания 

Терапевты стационаров, поликлиник, СВА, пульмонологи, врачи 

общей практики. 

216/4  

 
 

 
2 Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний внутренних  органов 

Терапевты стационаров, поликлиник, СВА, пульмонологи, врачи 

общей практики. 

216/4 
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3 Клиническая ЭКГ Терапевты стационаров, поликлиник, СВА, кардиологи, врачи 

общей практики. 

216/4 

 

 

 
 

По заявке 

Заказчика  

4 Симуляционное обучение: отработка 

практических навыков врача-терапевта  

Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», Общая медицина», интернатура. 

108/2 

5 Клиническая ЭКГ  Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», Общая медицина», интернатура. 

108/2 

6 Пульмонология  Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», Общая медицина», интернатура. 

108/2 

7 Диспансеризация. Оказание медицинской 

помощи женщинам фертильного возраста, 
беременным 

 108/2 

54/1 

8 Актуальные вопросы терапии  108/2 

9 Диспансеризация. Оказание помощи 

хроническим больным 

 108/2 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАР-ТРЕНИНГОВ  

(Дополнительные ЗЕ) 

10 Хронические обструктивные заболевания 

легких: современные подходы к диагностике 
и лечению 

Врачи-терапевты, врачи-пульмонологи, врачи общей практики   

 
 

 

 
 

12 ЗЕ 

 

 
 

 

 
 

По заявке 

Заказчика 

11 ТЭЛА  Врачи-терапевты, врачи-пульмонологи, врачи общей практики 

12 Аритмии: мерцание и трепетание 
предсердий  

Врачи-терапевты, врачи-пульмонологи, врачи общей практики 

13 Системные васкулиты  Врачи-терапевты, врачи-пульмонологи, врачи общей практики 

14 Артериальные гипертензии у беременных  Врачи-терапевты, врачи-пульмонологи, врачи общей практики, 

акушер-гинекологи 

15 Рациональная антибиотикотерапия при 
пневмонии  

Врачи-терапевты, врачи-пульмонологи, врачи общей практики 

16 Новые стандарты лечения ХСН  Врачи-терапевты, врачи-пульмонологи, врачи общей практики 

17 ВИЧ и хронические заболевания легких  Врачи-терапевты, врачи-пульмонологи, врачи общей практики 

18 Заболевания почек при беременности  Врачи-терапевты, врачи-пульмонологи, врачи общей практики, 
акушер-гинекологи 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Гастроэнтерология (взрослая, детская)  Для специалистов с высшим медицинским образованием 864/16 10.02.2020- 
11.06.2020 



20 

 

 

12.06.2020-
01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 Диагностика и лечение болезней органов 
пищеварения 

 

ВОП, гастроэнтерологии, терапевты поли- 
клиник, больниц, диспансеров, цеховые терапевты 

216/4  
 

 

 

 
 

По заявке 

Заказчика  

3 Актуальные вопросы клинической 

гастроэнтерологии 

ВОП, гастроэнтерологии, терапевты поли- 

клиник, больниц, диспансеров, цеховые терапевты, врачи-
диетологи 

216/4 

4 Актуальные вопросы гастроэнтерологии  108/2 

5 модуль 1. «Диагностика и лечение болезней 
печени» 

ВОП, гастроэнтерологи, терапевты поликлиник, больниц, 
диспансеров, цеховые терапевты  

54/1 

6 модуль 2. “Диагностика и лечение болезней  

пищевода и желудка”  

ВОП, гастроэнтерологи, терапевты поликлиник, больниц, 

диспансеров, цеховые терапевты  

54/1 

7 модуль 3. “Кислотозависимые заболевания 
органов пищеварения” 

ВОП, гастроэнтерологи, терапевты поликлиник, больниц, 
диспансеров, цеховые терапевты  

54/1 

8 модуль 4. Диагностика и лечение болезни 

кишечника 

ВОП, гастроэнтерологи, терапевты поликлиник, больниц, 

диспансеров, цеховые терапевты  

54/1 

КАРДИОЛОГИЯ 

 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Кардиология (взрослая, детская), в том 

числе интервенционная 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 864/16 10.02.2020- 
11.06.2020 

 

12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 Вопросы кардиологии в клинике внутренних 

болезней  

врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

216/4  

 
 

 

 

 

3 Клиническая ЭКГ  врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 
терапевты, врачи общей практики 

216/4 

4 Избранные вопросы современной 

кардиологии 

врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

108/2 
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5  Модуль № 1. Неотложные состояния в 

кардиологии 

врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

54/1  

 
 

 

По заявке 
Заказчика  

 

 

 
 

6 Модуль № 2. Новые направления в лечении 

ХСН 

врачи есентерапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

54/1 

7 Модуль № 3. Диагностика и лечение 

аритмий 
 

врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

54/1 

8 Модуль №4.Современные подходы к 

диагностике и лечению  артериальной 
гипертонии. Артериальная гипертония и 

беременность 

врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

54/1 

9 «Инновационные методы диагностики в 

кардиологии» 

врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

54/1 

10 «Рациональная фармакотерапия» врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

54/1 

11 «Интервенционная кардиология» врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

54/1 

12 «Функциональные методы  диагностики в 

кардиологии» 

врачи терапевтического профиля, в том числе кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики 

54/1 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Функциональная диагностика  

 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 

 
12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Клиническая электрокардиография 

  

врачи функциональной диагностики,  врачи-кардиологи, врачи-

педиатры, врачи общей практики, врачи неврологи  

216/4  

 
По заявке 

Заказчика  
2 Электроэнцефолография врачи функциональной диагностики,  врачи-кардиологи, врачи-

педиатры, врачи общей практики, врачи неврологи, 

нейрохирурги, реаниматологи 

216/4 

3 Методы функциональной диагностики врачи функциональной диагностики,  врачи-кардиологи, врачи-
педиатры, врачи общей практики, врачи неврологи 

108/2 

4 Избранные вопросы функциональной врачи функциональной диагностики,  врачи-кардиологи, врачи- 108/2 
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диагностики педиатры, врачи общей практики, врачи неврологи 

5 Функциональная диагностика в 
кардиологии 

врачи функциональной диагностики,  врачи-кардиологи, врачи-
педиатры, врачи общей практики, врачи неврологи 

54/1 

ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Общая врачебная практика/семейная 

медицина 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 864/16 

432/8 

10.02.2020- 

11.06.2020 
 

12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Актуальные  вопросы терапии в 

общеврачебной практике 

Для терапевтов поликлиник и врачей общей практики 108/2  

 

 
 

 

По заявке 
Заказчика  

2 Актуальные вопросы педиатрии в 
общеврачебной практике 

для педиатров и ВОП 108/2 
 

3 Интегрированное ведение болезней 

детского возраста 

Для средних медицинских работников АПП 54/1 

4 Заболевания ЖКТ у детей для педиатров, врачей общей практики 54/1 
 

5 Заболевания ЖКТ у детей 

 

для педиатров, врачей общей практики 54/1 

6 Заболевания органов дыхания у детей 
 

для  педиатров, врачей общей практики 54/1 

7 Актуальные вопросы терапии для СМР 

 

Для средних медицинских работников АПП 108/2 

8 Стратегия оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при ОКС, ОНМК  

для терапевтов поликлиник , педиатров, врачей общей практики 54/1 

 

9 Общие сестринские технологии с курсом 

неотложной доврачебной помощи 

Для специалистов со средним образованием, оказывающих 

первичную медицинскую помощь(медсестры, фельдшеры)  

54/1 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 «Эндокринология (взрослая, детская)» 

 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 864/16 

 

10.02.2020- 

11.06.2020 

 
12.06.2020-
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01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 «Современные подходы к диагностике и 

терапии эндокринных заболеваний» 
  

Сертификационный цикл для врачей, претендующих на 

высшую и Ι категорию 
(Заведующие эндокринологическими и терапевтическими 

отделениями больниц, детские и взрослые эндокринологи, 

терапевты и педиатры больниц, поликлиник, диспансеров) 

216/4 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

По заявке 

Заказчика  

2 «Эндокринология детского и подросткового 
возраста» 

  

Заведующие эндокринологическими и педиатрическими 
отделениями больниц, детские и взрослые эндокринологи, 

педиатры и терапевты больниц, поликлиник, диспансеров 

216/4 
 

 

3 «Избранные вопросы клинической 

эндокринологии» 
  

Сертификационный цикл для врачей, претендующих на ΙΙ 

категорию (заведующие эндокринологическими и 
терапевтическими отделениями больниц, детские и взрослые 

эндокринологи, терапевты и педиатры, акушеры-гинекологи, 

урологи больниц, поликлиник, диспансеров) 

216/4 

 
 

4 «Эндокринные аспекты бесплодия» 

 

Врачи общей практики, терапевты, педиатры поликлиник, 

больниц, диспансеров, взрослые и детские эндокринологи, 

гинекологи, урологи больниц, поликлиник, диспансеров 

108/2 

5 Клиническая диабетология и ожирение 
Модуль №1 «Актуальные вопросы 

диабетологии» 

Модуль№2»Ожирение, метаболический 
синдром» 

 108/2 

6 «Клиническая диабетология и клиническая 

тиреоидология» 

Модуль №1 «Современные подходы к 
диагностике и лечению сахарного диабета 1 

и 2 типов» 

Врачи общей практики, терапевты, педиатры поликлиник, 

больниц, диспансеров, взрослые и детские эндокринологи 

108/2 

 

54/1 
 

7 Модуль №2 «Диагностика и лечение 

заболеваний щитовидной железы» 

Врачи общей практики, терапевты, педиатры поликлиник, 

больниц, диспансеров, взрослые и детские эндокринологи, 
гинекологи, урологи больниц, поликлиник, диспансеров 

54/1 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
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1 

Дерматовенерология (взрослая, детская) 

(дерматовенерология, 

дерматокосметология) 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 
 

12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 

Клинико-диагностические симптомы 

заболеваний кожи у детей и методы 

современной терапии 

Врачи дерматовенерологи, педиатры, аллергологи со стажем не 

менее 3 лет 

54/1 

По заявке 

Заказчика  

3 
Инфекционные заболевания в 

дерматовенерологии 

врачи дерматовенерологи,со стажем не менее 3 лет 108/2 

4 
Неотложные состояния в 

дерматовенерологии 

врачи дерматовенерологи со стажем не менее 3 лет 54/1 

5 
Кожные проявления заболеваний 
внутренних органов 

врачи дерматовенерологи,со стажем не менее 3 лет» 54/1 

6 
Методы диагностики и современной терапии 

везикулезных и буллезных дерматозов 

врачи дерматовенерологи,со стажем не менее 3 лет 54/1 

7 
Доброкачественные опухоли и предраковые 

заболевания кожи 

врачи дерматовенерологи, дерматокосметологи со стажем не 

менее 3 лет 

54/1 

8 ИППП и репродуктивные дисфункции Врачи дерматовенерологи, акушер гинекологи 54/1 

9 
Алгоритмы диагностики злокачественных 

новообразований кожи 

Врачи дерматовенерологи, врачи  ОВП 54/1 

10 
Вопросы дерматологии в практике врачей 
ПМСП 

Врачи дерматовенерологи, врачи  ОВП 54/1 

11 
Раннее выявление  предраковых заболеваний 

кожи на уровне ПМСП 

Врачи дерматовенерологи, врачи  ОВП 54/1 

12 
Актуальные вопросы акушерства, 
гинекологии и дерматовенерологии 

Врачи дерматовенерологи, акушер-гинекологи 54/1 

13 Инъекционные методы в 

дерматоскосметологии 

Врачи дерматокосметологи 54/1 

14 Актуальные вопросы в 
дерматокосметологии 

Врачи дерматокосметологи 108/2 

15 Эстетическая трихология Врачи дерматокосметологи 54/1 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
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1 Клиническая лабораторная диагностика для специалистов  с высшим медицинским, биологическим, 

химическим и медико-биологическим образованием 

864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 
 

12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Методы иммуноферментного анализа в 

клинической лабораторной диагностике 

врачи-лаборанты с высшим медицинским образованием, 

заведующие лабораториями, специалисты лаборатории с 

высшим фармацевтическим, санитарно-гигиеническим, 
стоматологическим, медико-биологическим, биологическим и 

химическим образованием, преподаватели ВУЗ-ов до- и 

постдипломной подготовки, интернатура, магистратура 

108/2  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

По заявке 

Заказчика  

2 Методы полимеразной цепной реакции в 
клинической лабораторной диагностике 

врачи-лаборанты с высшим медицинским образованием, 
заведующие лабораториями, специалисты лаборатории с 

высшим фармацевтическим, санитарно-гигиеническим, 

стоматологическим, медико-биологическим, биологическим и 
химическим образованием, преподаватели ВУЗ-ов до- и 

постдипломной подготовки, интернатура, магистратура 

54/1  

3 Лабораторная диагностика в общей 

гематологии и онкогематологии. 

Врачи-лаборанты, заведующие лабораториями, специалисты 

лаборатории, врачи-гематологи, преподаватели ВУЗ-ов до- и 
постдипломной подготовки, интернатура, магистратура 

108/2  

4 Лабораторная диагностика нарушений 

гемостаза. 

Врачи-лаборанты, зав. Лабораториями, специалисты 

лаборатории, врачи-гематологи, преподаватели ВУЗ-ов до- и 
постдипломной подготовки, интернатура, магистратура 

108/2  

5 Лабораторные методы 

иммуногематологических исследований 

врачи-лаборанты, зав.лабораториями, специалисты лаборатории, 

врачи-клиницисты, преподаватели ВУЗ-ов до- и постдипломной 

подготовки, научные сотрудники лабораторий, интернатура, 
магистратура, лаборанты среднего звена с соответствующей 

базовой подготовкой 

54/1 

6 Лабораторная диагностика репродуктивной 

системы женского организма и ЗППП. 
 

Врачи-лаборанты, зав.лабораториями, специалисты лаборатории, 

врачи-клиницисты, преподаватели ВУЗ-ов до- и постдипломной 
подготовки, интернатура, магистратура, лаборанты среднего 

звена с соответствующей базовой подготовкой. 

108/2  

7 Лабораторная диагностика мужского 
бесплодия и ЗППП.  

 

Врачи-лаборанты, зав. Лабораториями, специалисты 
лаборатории, врачи-клиницисты, преподаватели ВУЗ-ов до- и 

постдипломной подготовки, интернатура, магистратура, 

108/2  
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лаборанты среднего звена с соответствующей базовой 

подготовкой. 

8 Основные методы исследования  

в клинической лабораторной диагностике 

врачи-лаборанты, зав. Лабораториями, специалисты 

лаборатории, преподаватели ВУЗ-ов  до- и постдипломной 

подготовки, интернатура, магистратура 

216/4 

9 Современные методы в клинической 

лабораторной диагностики (ИФА,ПЦР) 

216/4 

10 Современные методы в клинической 

лабораторной диагностики (ИФА,ПЦР) 

108/2 

11 Общеклинические методы исследования. Врачи-лаборанты, зав. Лабораториями, специалисты 

лаборатории, специалисты – паразитологии, преподаватели ВУЗ-
ов до- и постдипломной подготовки, интернатура, магистратура, 

лаборанты среднего звена с соответствующей базовой 

подготовкой. 

108/2 

12 Лабораторная диагностика паразитарных 

болезней 

врачи-лаборанты, заведующие лабораториями, специалисты 

лаборатории, преподаватели ВУЗ-ов до- и постдипломной 

подготовки, интернатура, магистратура, лаборанты среднего 

звена с соответствующей базовой подготовкой. 

108/2 

13 Избранные вопросы клинической биохимии 

 

 

 

врачи-лаборанты, заведующие лабораториями, специалисты 
лаборатории, врачи-клиницисты, преподаватели ВУЗ-ов до- и 

постдипломной подготовки, интернатура, магистратура. 

54/1 

14 Надлежащая клиническая лабораторная 

практика 

54/1 

15 Актуальные вопросы цитологической 

диагностики злокачественных 

новообразований 

18 ЗЕ По заявке 

Заказчика  

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Лучевая диагностика (рентгенология, 

компьютерная и магнитно-резонансная 

томография, ультразвуковая 

диагностика) 

 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

864/16 10.02.2020- 
11.06.2020 

 

12.06.2020-
01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 Избранные вопросы рентгенологии с 

элементами фтизиорентгенологии 

Врачи рентгенологи взрослых и детских поликлиник, 

диспансеров, зав.отделений. 

216/4  
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3 УЗД в акушерстве и гинекологии ВрачиУЗД ,ФД, акушер-гинекологи 216/4  

 
 

 

 
 

 

 

По заявке 
Заказчика  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 Эходопплеркардиография ВрачиУЗД ,ФД, кардиологи, педиатры, терапевты 216/4 

5 УЗД заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства 

ВрачиУЗД ,ФД, хирурги, терапевты, ВОП 216/4 

6 Лучевая диагностика заболеваний 

молочных желез 

Врачи рентгенологи взрослых и детских поликлиник, 

диспансеров, зав.отделений. 

108/2 

7 Компьютерная и магнитно-резонансная 

томография 

Врачи рентгенологи взрослых и детских поликлиник, 

диспансеров, зав.отделений. 

108/2 

8 «Нейросонография»   108/2 

9 УЗД  в акушерстве и гинекологии ВрачиУЗД, ФД, акушер-гинекологи 108/2 

10 УЗД  врожденных пороков развития 

плода 

ВрачиУЗД, ФД, акушер-гинекологи, неонатологи, детские 

хирурги, генетики 

108/2 

11 Ультразвуковая диагностика детского 

возраста 

Врачи УЗД ,ФД, хирурги, терапевты, ВОП 108/2 

12 УЗД патологии сосудов нижних 

конечностей 

ВрачиУЗД, ФД, хирурги, сосудистые хирурги и 

невропатологи 

108/2 

13 УЗД заболеваний щитовидной и 

молочных желез 

ВрачиУЗД,ФД, маммологи, акушер-гинекологи и 

эндокринологи 

108/2 

14 УЗД в кардиологии ВрачиУЗД, ФД, кардиологи, педиатры, терапевты, ВОП 108/2 

15 УЗД в уронефрологии   108/2 

ПРОГРАММЫ-МОДУЛИ 

16 Методы фунциональной диагностики 

в оценке состояния плода: 

Врачи УЗД ,ФД, акушер-гинекологи 108/2  

 

 
 

(модуль1) Допплерография в 

акушерстве 

  54/1 
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(модуль2) Биофизический профиль 

плода 

  54/1 По заявке 

Заказчика  
  

  
17 УЗД в уронефрологии ВрачиУЗД,ФД, нефрологи, урологи, хирурги, терапевты, 

ВОП 

108/2 

(модуль1) УЗД в нефрологии   54/1 

(модуль2) УЗД в урологии   54/1 

РЕВМАТОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 «Ревматология (взрослая, детская)» Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

864/16 10.02.2020- 
11.06.2020 

 

12.06.2020-
01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 «Основы клинической ревматологии»  Главные ревматологи, заведующие ревматологическими 216/4  

 

 

 

 

 

  По заявке 

Заказчика  
  

  

  

  

  
 

  

  

2 «Дифференциальная диагностика и 

лечение заболеваний суставов»  

Главные ревматологи, заведующие ревматологическими 

отделениями больниц, врачи ревматологи, врачи общей 

практики, терапевты 

216/4 

3 «Ревматические заболевания в лечебной 

практике» 

Главные ревматологи, заведующие ревматологическими 

отделениями больниц, врачи ревматологи, врачи общей 

практики, терапевты 

216/4 

5 «Диагностические  и лечебные 

внутрисуставные и околосуставные 

манипуляции» 

Главные ревматологи, заведующие ревматологическими 

отделениями больниц, врачи ревматологи, врачи общей 

практики, терапевты 

108/2 

6 «Инструментальные и лабораторные 

методы диагностики в ревматологии, в 

том числе детской» 

Главные ревматологи, заведующие ревматологическими 

отделениями больниц, врачи ревматологи, врачи общей 

практики, терапевты 

108/2 

7 «Клиническая реабилитация в 

ревматологии, новейшие технологии 

Главные ревматологи, заведующие ревматологическими 

отделениями больниц, врачи ревматологи, врачи общей 

практики, терапевты 

108/2 
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАР-ТРЕНИНГОВ (Дополнительные ЗЕ) 

1 «Современные методы диагностики и 

лечения ревматических заболеваний» 

Главные ревматологи, заведующие ревматологическими 

отделениями больниц, врачи ревматологи, врачи общей 

практики, терапевты 

18 ЗЕ По заявке  
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ (ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТСКИЕ) 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Инфекционные болезни (взрослые, 

детские) 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 

 
12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 Инфекционные болезни  Ординаторы и заведующие отделениями инфекционных 
стационаров, врачи кабинетов инфекционных заболеваний,  

семейных амбулаторий, терапевты, ВОП, ЛОР врачи, 

невропатологи, акушер-гинекологи.  

216/4  
 

 

 
 

 

 

 
По заявке 

Заказчика  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3 Амбулаторно-поликлиническая помощь 
инфекционным больным  

Ординаторы и заведующие отделениями инфекционных 
стационаров врачи кабинетов инфекционных заболеваний,  

семейных амбулаторий, терапевты, ВОП, ЛОР врачи, 

невропатологи, акушер-гинекологи 

216/4 

4 Наиболее распространенные детские 

инфекции 

ВОП, педиатры, детские инфекционисты 216/4 

5 Инфекционные болезни у детей раннего 

возраста 

ВОП, педиатры, детские инфекционисты 216/4 

6 Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция 

 

Ординаторы и заведующие отделениями инфекционных 

стационаров, врачи кабинетов инфекционных заболеваний,  

семейных амбулаторий, гастроэнтерологи, терапевты, ВОП,  

хирурги, травматологи, 29ториноларингол, эндоскописты, 
стоматологи, ЛОР врачи   

108/2 

7 «Антропозоонозы» (бруцеллез, 

сальмонеллез, иерсиниоз, листериоз, 
токсоплазмоз, ООИ)  

Ординаторы и заведующие отделениями инфекционных 

стационаров, врачи кабинетов инфекционных заболеваний, 
ординаторы и заведующие отделениями  терапевтических  

стационаров, поликлиник, семейных амбулаторий, терапевты, 

108/2 
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ВОП, акушер-гинекологи   

 
 

 

 
 

 

 

 
По заявке 

Заказчика  

8 «Кишечные инфекции и инвазии»  Ординаторы и заведующие отделениями инфекционных 
стационаров, врачи кабинетов инфекционных заболеваний, 

ординаторы и заведующие отделениями  терапевтических  

стационаров, поликлиник, семейных амбулаторий, терапевты, 
ВОП, гастроэнтерологи.  

108/2 

9 Вирусные гепатиты 

 

 
 

Ординаторы и заведующие отделениями инфекционных 

стационаров, врачи кабинетов инфекционных заболеваний, 

ординаторы и заведующие отделениями  терапевтических  
стационаров, поликлиник, семейных амбулаторий 

108/2 

 

10 Вирусные гепатиты у детей ВОП, педиатры, детские инфекционисты  108/2 

11 ИВБДВ ВОП, педиатры, детские инфекционисты 108/2 

12 Вакцинопрофилактика ВОП, педиатры, детские инфекционисты 108/2 

13 Внутриутробные инфекции ВОП, педиатры, детские инфекционисты 108/2 

14 Нейроинфекции у детей ВОП, педиатры, детские инфекционисты 108/2 

15 Ко-инфекция: ВИЧ и туберкулез  

 

 

Врачи всех специальностей, профессорско-преподавательский 

состав учебных учреждений до-, последипломного и 

дополнительного  образования 

54/1 

16 ВИЧ-инфекция у женщин и профилактика 

вертикальной трансмиссии 

Врачи всех специальностей, профессорско-преподавательский 

состав учебных учреждений до- и последипломного и 

дополнительного  образования 

54/1 

17 Инфекционные болезни у беременных  

 

 

Врачи всех специальностей (в особенности акушер-гинекологи), 

профессорско-преподавательский состав учебных учреждений 

до-, последипломного и дополнительного  образования 

54/1 

18 Вирусные гепатиты ВОП, педиатры, детские инфекционисты 54/1 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИИТОЛОГИЯ, СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА  

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Медицинская реабилитология, 
восстановительное лечение (физиотерапия, 

лечебная физкультура, курортология) 

(взрослая, детская) 

 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 864/16 
 

10.02.2020- 
11.06.2020 

 

12.06.2020-

01.11.2020 

2 Спортивная медицина  

 

864/16 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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1 Основы медицинской реабилитации на 

амбулаторно-поликлиническом этапе 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи-физиотерапевты и специалисты 
ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры) 

216/4  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
По заявке 

Заказчика  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2 Мультидисциплинарный подход, 

тактика,ведение и медицинская 
реабилитация постинсультных больных 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи-физиотерапевты и специалисты 
ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры) 

216/4 

3 Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации , в том числе детского 

возраста по разделам: физиотерапия, 
лечебная физкультура, массаж» 

Высшее и среднее медицинское образование по специальности 

108/2 

4 «Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации в кардиологии» 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (кардиологи, кардиохирурги, невропатологи, 

нейрохирурги, реабилитологи – физиотерапевты, специалисты 
ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры) 

108/2 

5 Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации  болезней нервной системы 

Высшее и среднее медицинское образование по специальности 108/2 

6 «Актуальные вопросы медицинской 
реабилитации в онкологии» 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием (онкологи, реабилитологи – физиотерапевты, 

специалисты ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры) 

108/2 

7 «Актуальные вопросы медицинской 
реабилитации в неврологии» 

  

Для специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием (неврологи, нейрохирурги, реабилитологи – 

физиотерапевты и специалисты ЛФК, ВОП, участковые 

терапевты, педиатры) 

108/2 

8 «Актуальные вопросы медицинской 
реабилитации при беременности и в 

послеродовой период» 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием (акушер-гинекологи, реабилитологи – 

физиотерапевты и специалисты ЛФК, ВОП, участковые 

терапевты, педиатры) 

108/2 

9 «Актуальные вопросы медицинской 
реабилитологии с использованием 

инновационных технологий»  

Для специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием (специалисты санаторно-курортных организаций, 

реабилитологи – физиотерапевты и специалисты ЛФК, ВОП, 

участковые терапевты, педиатры) 

108/2 

10 «Основы медицинской реабилитации и 

физиотерапии на амбулаторно-

поликлиническом этапе» 

  

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры) 

108/2 

11 «Физиотерапия в медицинской Для специалистов с высшим и средним медицинским 54/1 
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реабилитации и спортивной медицине» образованием (реабилитологи – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

По заявке 
Заказчика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заявке 

12 «Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации онкологических больных» 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (онкологи, реабилитологи – физиотерапевты и 

специалисты ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры) 

54/1 

13 «Мультидисциплинарный подход, тактика, 
ведение и медицинская реабилитация 

постинсультных больных» 

  

Для специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием (реабилитологи – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, невропатологи, ВОП, участковые терапевты, педиатры) 

54/1 

14 «Основы медицинской реабилитации на 

амбулаторно-поликлиническом этапе» 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные 

специалисты) 

54/1 

15 «Лазеротерапия в клинике внутренних 

болезней» 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи – физиотерапевты) 

54/1 

16 Психотерапия  в медицинской 

реабилитации, курортологии и спортивной 

медицине. 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (психиатры, психотерапевты, наркологи, 

реабилитологи  – физиотерапевты и специалисты ЛФК, ВОП, 
участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

54/1 

17 Косметология  в медицинской 

реабилитации 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (дерматовенерологи, косметологи, реабилитологи  

– физиотерапевты и специалисты ЛФК) 

54/1 

18 Цвето, музыко и арома терапия   в 

медицинской реабилитации, курортологии 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи  – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

54/1 

19 Эстетотерапия и арттерапия  в 
медицинской реабилитации, курортологии 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием (реабилитологи  – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

54/1 

20 Эрготерапия  в медицинской реабилитации Для специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием (реабилитологи  – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

54/1 

21 Иппотерапия  в медицинской 

реабилитации, курортологии и спортивной 
медицине. 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи  – физиотерапевты и специалисты 
ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

54/1 

22 БОС, компьютерное биоуправление и Для специалистов с высшим и средним медицинским 54/1 



33 

 

роботизированные системы  в  в 

медицинской реабилитации и спортивной 
медицине 

образованием (реабилитологи  – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

Заказчика  

23 Оценка реабилитационного потенциала и 

прогноз   в медицинской реабилитации и 
спортивной медицине. 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи  – физиотерапевты и специалисты 
ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

54/1 

24 Электронная медицина, СМАРТ 

технологии  в медицинской реабилитации, 

курортологии и спортивной медицине 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи  – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

54/1 

25 Принципы доказательной медицины в   

медицинской реабилитации 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием (реабилитологи  – физиотерапевты и специалисты 

ЛФК, ВОП, участковые терапевты, педиатры, спортивные врачи) 

54/1 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ МАСТЕР КЛАССОВ 

(Дополнительные ЗЕ) 

26 Инновационные технологии в 

медицинской реабилитации. 

Психосинтетическая дыхательная 

медитация 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием 

36 ЗЕ  

 

 
 

 

 
 

 

По заявке 
Заказчика  

27 Инновационные технологии в 

составлении индивидуальной 

программы медицинской реабилитации. 

Электропунктурная диагностика 

«Накатани» 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием 

36 ЗЕ 

28 Инновационные технологии в 

составлении индивидуальной 

программы медицинской реабилитации. 

Базовый эмоциональный 

структурирующий тест (БЭСТ) в 

медицинской реабилитации 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием 

36 ЗЕ 

29 Транскраниальная магнито-лазерная 

стимуляция постинсультных больных 

Для специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием 

36 ЗЕ 

30 Традиционная медицина в медицинской 

реабилитации. Цигун - психопунктура и 

акупунктурная симфония 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 36 ЗЕ 
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ТРАДИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 

1 Традиционная терапия 

(рефлексотерапия, мануальная терапия, 

су-джок-терапия, гомеопатия, 

гирудотерапия, фитотерапия) 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

 
864/16 

10.02.2020- 
11.06.2020 

 

12.06.2020-
01.11.2020 

 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Традиционные  методы  диагностики  и  

лечения  заболеваний  легких  и   сердечно-
сосудистой  системы 

Врачи  традиционной медицины:  иглорефлексотерапевты, Су-

Джок  терапевты, фитотерапевты,  гирудотерапевты) 

216/4  

 
 

 

 

 
 

 

По заявке 
Заказчика  

2 Сертификационный  цикл : 

«Иглорефлексотерапия, Су-Джок  терапия» 

Врач  традиционной  медицины,  врач  иглорефлексотерапевт,  

врач  Су-Джок  терапевт. 

216/4 

3 Краниосакральная  мануальная  терапия Врач  мануальный  терапевт,  врач  остеопатической  медицины,  
врач  традиционной  медицины. 

216/4 

4 Традиционные  методы  диагностики  и  

лечения  заболеваний  легких  и   сердечно-
сосудистой  системы 

Врачи  традиционной  медицины:  иглорефлексотерапевты,  Су-

Джок  терапевты,  фитотерапевты,  гирудотерапевты) 

216/4 

5 Сертификационный  цикл: «Мануальная  

терапия  и  остеопатическая  медицина» 

Врач  мануальный  терапевт,  врач  остеопатической  медицины,  

врач  традиционной  медицины. 

216/4 

6 Мануальная  терапия  ШОП  и  верхних  

конечностей 

Врач  мануальный  терапевт,  врач  остеопатической  медицины,  

врач  традиционной  медицины 

216/4 

7 Традиционные  методы  диагностики  и  

лечения  болей 

Врачи  традиционной  медицины:  иглорефлексотерапевты, 

мануальные терапевты,   врачи  остеопатической  медицины,  Су-
Джок  терапевты,   гирудотерапевты) 

108/2 

СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

1 Актуальные вопросы ортопедической 

стоматологии 

Стоматологи-ортопеды 216/4  По заявке 

Заказчика  
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 «Эстетическая реставрация зубов» Для врачей – стоматологов, врачей – стоматологов – 

терапевтов. 

108/2   По заявке 

Заказчика  
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3 «Современная пародонтология» Для врачей – стоматологов, врачей – стоматологов – 

терапевтов. 

216/4   

  

  4 «Современные технологии в 

терапевтической стоматологии» 

Для врачей – стоматологов, врачей – стоматологов – 

терапевтов. 

216/4 

ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И НАРКОЛОГИЯ 

  ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Психиатрия (наркология, психотерапия, 

сексопатология, медицинская 

психология, судебно-психиатрическая 

экспертиза, судебно-наркологическая 

экспертиза) 
 

Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 
 

12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 «Медицинская психология: клинико-

патопсихологическая диагностика с 

организационно-правовыми основами 
судебной психологической и комплексной 

экспертиз» 

Врачи по специальности: психиатрия, детская психиатрия 

наркология, психотерапия, медицинская психология, 

сексопатология, судебно-психиатрическая экспертиза, судебно-
наркологическая экспертиза, психологи ЛПУ 

216/4  

 

 
 

 

 
 

По заявке 

Заказчика  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Модуль 1: «Медицинская психология: 
клинико-патопсихологическая диагностика» 

Врачи по специальности: психиатрия, детская психиатрия 
наркология, психотерапия, медицинская психология, 

сексопатология, судебно-психиатрическая экспертиза, судебно-

наркологическая экспертиза, психологи ЛПУ 

108/2 

 Модуль 2: «Медицинская психология: 
организационно-правовые основы судебной 

психологической и комплексной экспертиз» 

Врачи по специальности: психиатрия, детская психиатрия 
наркология, психотерапия, медицинская психология, 

сексопатология, судебно-психиатрическая экспертиза, судебно-

наркологическая экспертиза, психологи ЛПУ 

108/2 

2 «Психические и поведенческие расстройства 
вследствие употребления психоактивных 

веществ»  

Врачи по специальности: психиатрия, детская психиатрия, 
наркология, психотерапия, медицинская психология, 

сексопатология, судебно-психиатрическая экспертиза, судебно-

наркологическая экспертиза  

216/4 

 Модуль 1. Организационные и клинические 

аспекты ППР вследствие употребления ПАВ 

Врачи по специальности: психиатрия, детская психиатрия, 

наркология, психотерапия, медицинская психология, 

сексопатология, судебно-психиатрическая экспертиза, судебно-

наркологическая экспертиза 

108/2 
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 Модуль 2: Организационно-правовые 

основы судебно-наркологической  
экспертизы 

Врачи по специальности: психиатрия, детская психиатрия, 

наркология, психотерапия, медицинская психология, 
сексопатология, судебно-психиатрическая экспертиза, судебно-

наркологическая экспертиза 

108/2  

 
По заявке 

Заказчика  

3 «Методы психотерапии в клинической 
практике»  

Врачи по специальности: психиатрия, наркология, психотерапия, 
медицинская психология, сексопатология, судебно-

психиатрическая экспертиза, судебно-наркологическая 

экспертиза, детская психиатрия  

216/2 

 Модуль1: Интердисциплинарный характер 
психотерапии и ее основы 

Врачи по специальности: психиатрия, наркология, психотерапия, 
медицинская психология, сексопатология, судебно-

психиатрическая экспертиза, судебно-наркологическая 

экспертиза, детская психиатрия 

108/2 

 Модуль2: Методы психотерапии в 
клинической практике 

Врачи по специальности: психиатрия, наркология, психотерапия, 
медицинская психология, сексопатология, судебно-

психиатрическая экспертиза, судебно-наркологическая 

экспертиза, детская психиатрия 

108/2 
 

 4 Актуальные вопросы психиатрии  216/4 

5 Вопросы наркологического 

освидетельствования 

 54/1 

НЕВРОПАТОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 «Невропатология (взрослая, детская)» Для специалистов с высшим медицинским образованием 
 

864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 
 

12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Реабилитация больных с поражениями 

нервной системы 

Невропатологи, терапевты, врачи общей практики 216/4  

По заявке 

Заказчика  
  2 Сосудистые заболевания нервной 

системы 

Невропатологи 216/4 
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ДЕТСКАЯ  НЕВРОПАТОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Невропатология (детская) Для специалистов с высшим медицинским образованием 864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 

 
12.06.2020-

01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 Пограничные психоневрологические 
состояния у детей 

Детские неврологи, неонатологи,  педиатры, семейные врач, 
генетики, детские психиатры 

108/2   
 

 

 
 

 

 

 
 

По заявке 

Заказчика  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3 Актуальные вопросы детской 

невропатологии 

Детские неврологи, педиатры, неонатологи,  семейные врачи  216/4 

4 Перинатальная неврология Детские неврологи, педиатры, неонатологи,  семейные врачи, 
детские инфекционисты 

216/4 

5 Наследственные заболевания нервной 

системы у детей 

Детские неврологи, неонатологи,  педиатры, семейные врач, 

генетики (клинические), врачи лаборанты-генетики. 

108/2 

6 Эпилепсия детского возраста с основами 
ЭЭГ и ЭЭГ видео – мониторинга  

Детские неврологи, педиатры, неонатологи, нейрофизиологи, 
семейные врачи 

108/2 

7 Неврологические заболевания у детей 

раннего возраста  

Детские неврологи,  неонатологи, педиатры, детские 

инфекционисты, семейные врачи 

108/2  

8 Наследственные нейромышечные и 
нейродегенеративные заболевания у детей. 

Модуль №1 

Детские неврологи, педиатры поликлиник, больниц, диспансеров, 
неонатологи, нейрофизиологи.  

54/1 

9 Наследственные нейрометаболические 
заболевания у детей. Модуль №2 

Детские неврологи, педиатры поликлиник, больниц, диспансеров, 
неонатологи, нейрофизиологи.  

54/1 

10 Нейрофизиология детского возраста с 

основами ЭЭГ и ЭЭГ видео-

мониторирование. Модуль №3 

Детские неврологи, педиатры поликлиник, больниц, диспансеров, 

неонатологи, нейрофизиологи. 

54/1 

11 Эпилепсия детского возраста. Модуль №4 Детские неврологи, педиатры поликлиник, больниц, диспансеров, 

неонатологи, нейрофизиологи.  

54/1 

12 Исходы  инфекционных поражений 

нервной системы у детей. Модуль №5 

Детские неврологи, педиатры поликлиник, больниц, диспансеров, 

неонатологи, нейрофизиологи.  

54/1 
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13 Исходы перинатальных повреждений 

нервной системы у детей (ДЦП, эпилепсия, 
задержки психо-моторно-речевого 

развития, минимальные мозговые 

дисфункции, синдром дефицита внимания с 
гиперактивным поведением). Модуль №6 

 

Детские неврологи, педиатры поликлиник, больниц, диспансеров, 

неонатологи, нейрофизиологи, детские психиатры, психологи, 
реабилитологи 

54/1 

СКОРАЯ  НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ  

1 Травматические повреждения организма 
 

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, педиатров, 
реаниматологов, анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 

акушер-гинекологов, врачей скорой медицинской помощи 

54/1 
 

 

По заявке 
Заказчика  

2 Неотложная помощь при хирургических 

патологиях 

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, педиатров, 

реаниматологов, анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 
акушер-гинекологов, врачей скорой медицинской помощи 

54/1 

3 Шоковые и коматозные состояния Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, педиатров, 

реаниматологов, анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 
акушер-гинекологов, врачей скорой медицинской помощи 

108/2 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАР-ТРЕНИНГОВ 

(Дополнительные ЗЕ) 

4 Сердечно-легочная реанимация для врачей 
 

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, педиатров, 
реаниматологов, анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 

акушер-гинекологов, врачей скорой медицинской помощи 

12 ЗЕ 
 

 
По заявке 

Заказчика  

5 Сердечно-легочная реанимация для 

парамедиков 

Для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, педиатров, 

реаниматологов, анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 
акушер-гинекологов, врачей скорой медицинской помощи 

12 ЗЕ 

СЕСТРИНСКОЕ  ДЕЛО  

1 Оказание первой доврачебной помощи при 

неотложных состояниях (обучение в центре 
практических навыков) 

Для средних медицинских работников, имеющие медицинское 

образование по специальности «Сестринское дело». 

108/2  

 
По заявке 

Заказчика  2 Неотложная доврачебная медицинская 

помощь в педиатрии(обучение в центре 

практических навыков) 

 

 

Для средних медицинских работников, имеющие медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело». 

108/2 

3 «Сестринский уход на уровне ПМСП» 108/2 

4 «Профилактика и борьба с внутренними 

инфекциями» 

54/1 

5 Сестринская помощь при экстрагенитальных Для средних медицинских работников, имеющие медицинское 54/1 
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патологиях образование по специальности «Сестринское дело». 

6 «Сестринская помощь при неотложных 
состояниях» 

Для средних медицинских работников, имеющие медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело». 

54/1 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Менеджмент  здравоохранения  для специалистов здравоохранения с высшим профессиональным  

образованием руководителей медицинских организаций, их 

заместителей, заведующих структурных подразделений 
 

864/16 10.02.2020- 

11.06.2020 

 
12.06.2020-

01.11.2020 2 Общественное здравоохранение / 

социальная гигиена и организация 

здравоохранения 

для лиц с высшим медицинским или медико-биологическим 

образованием 
 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

3 Современные технологии управления 

здравоохранением 

Для руководителей организаций, входящих в систему АПП, их 

заместителей, главных/старших врачей врачебных 
амбулаторий/СВА, заведующих отделениями амбулаторно-

поликлинических организаций 

216/4  

 
 

 

 

 
 

По заявке 

Заказчика  
 

4 Актуальные проблемы управления 

ресурсами здравоохранения 

108/2 

5 Бірыңғай Ұлттық денсаулық сақтау 

аясындағы медициналық көмектің сапасын 
бағалайтын сараптама жүйесі 

108/2 

6 Управление и экономика здравоохранении 108/2 

7 Комплексный подушевой норматив как 

инструмент улучшения финансового 
обеспечения амбулаторно-поликлинической 

помощи 

 

54/1 

8 Особенности организации службы 
поддержки пациентов и внутреннего аудита 

в медицинских организациях 

54/1 

9 Доказательная медицина  54/1 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМИНАР-ТРЕНИНГОВ (Дополнительные ЗЕ) 
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9 Практика по уголовным делам в области 

здравоохранения 

руководители и заместители руководителей медицинских 

организаций, врачи всех специальностей 

18 ЗЕ По заявке 

Заказчика  
 

10 Врач и административный процесс руководители и заместители руководителей медицинских 

организаций, врачи всех специальностей 

18 ЗЕ По заявке 

Заказчика  
 

11 Организация работы Наблюдательного 

Совета предприятия на праве 

хозяйственного ведения 
 

руководители и заместители руководителей медицинских 

организаций, члены и секретари Наблюдательных Советов 

12 ЗЕ По заявке 

Заказчика  

 

12 Трудовые споры руководители и заместители руководителей медицинских 

организаций, врачи всех специальностей, специалисты 

кадровых служб 

12 ЗЕ По заявке 
Заказчика  

 

13 Летальный случай в медицинской 

организации. Разбор причин и 

внутреннее расследование 

руководители и заместители руководителей медицинских 

организаций, врачи всех специальностей 

12 ЗЕ По заявке 

Заказчика  
 

14 Моральный вред в медицинской 

практике. Выявление, оценка и 

компенсация   

руководители и заместители руководителей медицинских 

организаций, врачи всех специальностей 

6 ЗЕ По заявке 
Заказчика  

 

ГИГИЕНА ИЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 

 

 

Гигиена и эпидемиология 

(«Бактериология», «Эпидемиология», 

«Гигиена») 

 

 

 864/16 

 

10.02.2020- 

11.06.2020 

 

12.06.2020-
01.11.2020 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Избранные вопросы гигиены в 
современных экономических условиях.  

(среднее звено) 

Главные и ведущие специалисты (помощники врача гигиениста) 
ГСЭН, департаменты  и управления гос. Сан.эпид. надзора; 

ведомственные ГСЭН (Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ 

108/2 
 

 
 

 



41 

 

 и учреждений вне зависимости от форм собственности).  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
По заявке 

Заказчика  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2 Основы микробиологических 

исследований для лаборантов- 

бактериологов (среднее звено) 

Для лаборантов- бактериологов ЦСЭЭ, бактериологических 

лабораторий больниц, КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 

кожно- венерологических диспансеров, центров крови, 
частных бак. Лабораторий, микробиологи  производственных 

объектов пищевой промышленности (вне зависимости от форм 

собственности); микробиологи фармацевтических 
производственных предприятий, воинских подразделений СЭС, 

бак. Лаб. Др. Учреждений  Мин. Обороны, КНБ   

108/2  

 

3 Актуальные вопросы эпидемиологии и 

лабораторной диагностики ВИЧ-
инфекции 

(среднее звено) 

Помощники эпидемиологов, медицинские сестры, лаборанты 

Центров по борьбе и профилактике со СПИД и других 
медицинских организаций (поликлиники, стационары, СВА, 

врачебные амбулатории, пункты доверия, дружественные 

кабинеты), вне зависимости от форм собственности занимающиеся 
профилактикой, лечением и диагностикой ВИЧ-инфекции. 

108/2 

 

4 Дезинфекция,  дезинсекция, дератизация 

и стерилизация -  профилактическая.  

Модуль 8. «Дезинфектология и 
антисептика в медицине» 

Модуль 9. «Современные методы 

дезинсекции, дератизации» 

Менеджеры, директора, врачи дезинфекционисты, эпидемиологи 

ТОО «Дезинфекция», врачи эпидемиологи дез.отделов УГСЭН, 

врачи эпидемиологи  УГСЭН, ЛПО, преподаватели медицинских 
училищ, колледжей, врачи дезинфекционисты, эпидемиология 

(Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ и учреждений вне 

зависимости от форм собственности, ЧС (медицина катастроф) 

108/2 

54/1 

 
54/1  

 

5 Санитарная микробиология 
Модуль  №5-«Вопросы санитарно-

микробиологического контроля за 

объектами окружающей среды в 
медицинских учреждениях» 

Модуль   №6- «Основы 

микробиологического мониторинга  за 
внутрибольничными инфекциями» 

Заведующие и врачи–бактериологи  ЦСЭЭ, бактериологических 
лаборатории, больниц,  КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 

кожно-венерологических диспансеров,  центров крови 

108/2 
 

54/1 

 
54/1 

6 Микробиологический мониторинг за 

возбудителям различных заболеваний 

органов и систем человека.  
Модуль  №1 «Прикладные аспекты 

клинической микробиологии». 

Модуль №2. Микробиологическая 
диагностика воздушно-капельных 

Заведующие и врачи–бактериологи ЦСЭЭ, бактериологических 

лаборатории, больниц, КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 

кожно-венерологических диспансеров, центров крови 

108/2 
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инфекций.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

По заявке 
Заказчика  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

7 Гигиена  и охраны окружающей среды 

Модуль №10 «ПСН в гигиене»  
Модуль № 6 «Гигиена воды и 

водоснабжения населенных мест» 

Заведующие,  специалисты отделений коммунальной гигиены  и 

гигиены труда ДГСЭН, УГСЭН, отделов ПСН, санитарного отдела, 
преподаватели медицинских училищ, колледжей, врачи  МО, 

КУИС, КНБ, ЧС (медицина катастроф) 

108/2 

 

8 Санитарная микробиология окружающей 
среды» 

 

 

Заведующие и врачи–бактериологи ЦСЭЭ, бактериологических 
лаборатории, больниц, КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 

кожно-венерологическихдиспансеров, центров крови 

108/2  

9 Эпидемиологические   аспекты оценки 

риска здоровья населения  

Врачи эпидемиологи УГСЭН, ЦСЭЭ, 

преподаватели медицинских училищ, колледжей,  госпитальные 
эпидемиологи, эпидемиологи Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  

МВД, КНБ и учреждений вне зависимости от форм собственности, 

ЧС (медицина катастроф), МСХ 

108/2 

10 Вакцинопрофилактика. Современные 
методы эпидемиолого-

микробиологического мониторинга.  

Высшее  медицинское образование по специальности «Гигиена и 
эпидемиология», врачи–бактериологи, ранее не обучавшиеся на 

цикле переподготовки по бактериологии; врачи инфекционисты, 

врачи общей практики (ВОП), терапевт, педиатр; врачи-
иммунологи, врачи фармацевты, врачи  бактериологи частных 

бак.лабораторий, микробиологи  производственных объектов 

пищевой промышленности (вне зависимости от форм 

собственности), микробиологи фармацевтических 
производственных предприятий. 

108/2 

11 Вопросы лабораторной диагностики   

грибковых заболеваний 

Заведующие и врачи–бактериологи ЦСЭЭ, бактериологических 

лаборатории, больниц, КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 
кожно-венерологическихдиспансеров, центров крови 

108/2  

12 Санитарно-гигиеническая оценка 

объектов питания 

 
 

 

 

Врачи гигиенисты УГСЭН, ЦСЭЭ, 

преподаватели медицинских училищ, колледжей, врачи гигиенисты 

Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ и учреждений вне 
зависимости от форм собственности, ЧС (медицина катастроф), 

МСХ Технологии, микробиологи, санитарные врачи обьектов 

сферы обслуживания, питания, торговли 

108/2  

 

13 Микробиология возбудителей 
неспецифических заболеваний человека 

Заведующие и врачи–бактериологи ЦСЭЭ, бактериологических 
лаборатории больниц КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 

108/2 
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кожно-венерологических диспансеров, центров крови; врачи 

инфекционисты, врачи общей практики (ВОП), санитарные врачи, 
эпидемиологи, терапевт, педиатр;  врачи фармацевты, врачи  и 

заведующие бактериологи частных бак. лабораторий, 

микробиологи  производственных объектов пищевой 
промышленности (вне зависимости от форм собственности); 

микробиологи фармацевтических производственных предприятий 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
По заявке 

Заказчика  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

14 Актуальные вопросы гигиены и охраны 

окружающей среды 
Модуль №10 «Коммунальная гигиена»  

Модуль № 6 «Гигиена труда» 

Заведующие,  специалисты отделений коммунальной гигиены  и 

гигиены труда ДГСЭН, УГСЭН, отделов ПСН, санитарного отдела, 
преподаватели медицинских училищ, колледжей, врачи МО, 

КУИС, КНБ, ЧС (медицина катастроф) 

108/2 

 

15 Питательные среды как основной 
компонент эффективной 

бактериологической диагностики 

Заведующие и врачи–бактериологи ЦСЭЭ, бактериологических 
лаборатории, больниц, КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 

кожно-венерологическихдиспансеров, центров крови 

54/1  
 

16 Основы эпидемиологии для врачей 

различных специальностей 
 

Высшее  медицинское образование по специальности «Гигиена и 

эпидемиология», врачи–бактериологи, ранее не обучавшиеся на 
цикле переподготовки по бактериологии; врачи инфекционисты, 

врачи общей практики (ВОП), терапевт, педиатр; врачи 

фармацевты, врачи  бактериологи частных бак.лабораторий, 
микробиологи  производственных объектов пищевой 

промышленности (вне зависимости от форм собственности), 

микробиологи фармацевтических производственных предприятий 

108/2 

17 Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и стерилизация -  

профилактическая.  

Модуль 8. «Дезинфектология и 
антисептика в медицине» 

Модуль 9. «Современные методы 

дезинсекции, дератизации» 

Менеджеры, директора, врачи дезинфекционисты, эпидемиологи 
ТОО «Дезинфекция», врачи эпидемиологи дез.отделов УГСЭН, 

врачи эпидемиологи  УГСЭН, ЛПО, преподаватели медицинских 

училищ, колледжей, врачи дезинфекционисты, эпидемиология 
(Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ и учреждений вне 

зависимости от форм собственности, ЧС (медицина катастроф) 

108/2 
54/1 

 

54/1 
 

18 «Избранные вопросы эпидемиологии и 
организации санэпидслужбы» 

 

Главные врачи, зам. Главных врачей, зав отделами УГСЭН, 
ДГСЭН, ЦСЭЭ, врачи эпидемиологи, руководители и врачи 

ведомственных ГСЭН, Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ 

и учреждений вне зависимости от форм собственности, ЧС 
(медицина катастроф), МСХ 

108/2 
 

19 Вопросы гигиены питания и детей и 

подростков 

Врачи гигиенисты УГСЭН, ЦСЭЭ, 

преподаватели медицинских училищ, колледжей, врачи гигиенисты 

108/2 
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Модуль «Гигиена питания» 

Модуль 7 «Гигиена детей и подростков 

Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ и учреждений вне 

зависимости от форм собственности, ЧС (медицина катастроф), 
МСХ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
По заявке 

Заказчика  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
По заявке 

Заказчика  

 
 

20 Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и стерилизация -  

профилактическая.  

Модуль 8. «Дезинфектология и 

антисептика в медицине» 

Модуль 9. «Современные методы 
дезинсекции, дератизации» 

Менеджеры, директора, врачи дезинфекционисты, эпидемиологи 

ТОО «Дезинфекция», врачи эпидемиологи дез.отделов УГСЭН, 
врачи эпидемиологи  УГСЭН, ЛПО, преподаватели медицинских 

училищ, колледжей, врачи дезинфекционисты, эпидемиология 

(Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ и учреждений вне 

зависимости от форм собственности, ЧС (медицина катастроф) 

108/2 

54/1 
 

54/1 

 

21 Методологические основы 

эпидемиологии в доказательной 

медицине.  

Модуль №1. «Эпидемиология с основами 

доказательной медицины» 

Модуль № 2. «Стандарты и алгоритмы 
мероприятий при инфекционных и 

паразитарных болезней» 

Главные врачи, зав. отделами, заместители, врачи эпидемиологи 

УГСЭН, ДГСЭН,, врачи мед. статитсы, госпитальные 
эпидемиологи, мененджерыздравоохранения,,преподаватели 

медицинских училищ, колледжей, врачи эпидемиологи МО,Мин. 

Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ и учреждений вне 

зависимости от форм собственности, ЧС (медицина катастроф), 
МСХ 

108/2 

22 Модуль № 3 «Вопросы биологии 
возбудителей передающихся половым 

путем. Медицинская микология»  

Заведующие и врачи–бактериологи ЦСЭЭ, бактериологических 
лаборатории, больниц, КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 

кожно-венерологическихдиспансеров, центров крови 

54/1  
 

23 Модуль №4 Микробиология инфекций, 

вызываемых энтеробактериями» 
 

Заведующие и врачи–бактериологи ЦСЭЭ, бактериологических 

лаборатории, больниц, КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 
кожно-венерологическихдиспансеров, центров крови 

54/1  

 

24 Актуальные вопросы гигиены и 

охраны окружающей среды 

Модуль №10 «Коммунальная гигиена»  
Модуль № 6 «Гигиена труда» 

 

Заведующие,  специалисты отделений коммунальной гигиены  и 

гигиены труда ДГСЭН, УГСЭН, отделов ПСН, санитарного отдела, 

преподаватели медицинских училищ, колледжей, врачи МО, 
КУИС, КНБ, ЧС (медицина катастроф) 

108/2 

 

25 
 

«Избранные вопросы эпидемиологии и 
организации санэпидслужбы» 

 

Главные врачи, зам. Главных врачей, зав отделами УГСЭН, 
ДГСЭН, ЦСЭЭ, врачи эпидемиологи, руководители и врачи 

ведомственных ГСЭН,Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ 

и учреждений вне зависимости от форм собственности, ЧС 

(медицина катастроф), МСХ 

108/2 
 

26 «Санитарная микробиология Заведующие и врачи–бактериологи ЦСЭЭ, бактериологических 108/2  
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КРАТКОСРОЧНЫЕ СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ 

 

окружающей среды» 

 

лаборатории, больниц, КДЛ, противотуберкулезных диспансеров, 

кожно-венерологическихдиспансеров, центров крови 

27 «Избранные вопросы эпидемиологии и 

организации санэпидслужбы» 

 

Главные врачи, зам. Главных врачей, зав отделами УГСЭН, 

ДГСЭН, ЦСЭЭ, врачи эпидемиологи, руководители и врачи 

ведомственных ГСЭН,Мин. Юстиции, Мин. Обороны,  МВД, КНБ 
и учреждений вне зависимости от форм собственности, ЧС 

(медицина катастроф), МСХ 

108/2 

 

1 «Неотложное состояние в акушерстве». 
Программа семинара включает следующие 

темы: 

-тяжелые состояния во время беременности; 
-артериальная гипертензия; 

-приэклампсия, эклампсия; 

-неотложная помощь при маточных 
кровотечениях во время родов и раннем 

послеродовом периоде, роды вне 

стационара 

Врачи Общей врачебной практики, терапевты, акушеры, 

фельдшер 

54  По заявке 
Заказчика  

 

 -Базовая реанимация ( BLS), 

-Расширенно сердечно легочная АCLS, 

-Расширенная сердечно- легочная 

реанимация в педиатрии PALS,  

-Оказание медицинской помощи на 

госпитальном этапе при травмах P H T 

L S 

Работники МО 54 По заявке 
Заказчика  

 

 

 Медицинская сортировка по 3Н системе 

(Триаж) 

Работники стационарного, приемного отделения 54 По заявке 

Заказчика  
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 Развитие детей раннего возраста в 

рамках обучающей программы 

«Универсальная прогрессивная модель 

патронажного обслуживания детей 

раннего возраста» (модули 

1,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,17 кейс-

менеджмент)«Универсальная 

прогрессивная модель патронажа 

беременных женщин и детей раннего 

возраста (модули №2,10,11,12,14,15,17)» 

Работники ПМСП (Общая врачебная практика, терапия, 

лечебное дело, сестринское дело) 

108 часов  По заявке 

Заказчика  
 

 

 Тренинг для сотрудников медицинской 

организации (далее - МО) по вопросам 

внедрения стандартов аккредитации. 

 

Для медицинских учреждений, оказывающих  первичную 

амбулаторно-поликлиническую помощь,  первичную 

медико-санитарную и стационарную помощь на различных 

уровнях 

 По заявке 

Заказчика  
 

 

 

 Оказание неотложной помощи при БСК 

(Острый коронарный синдром, острое 

нарушение мозгового кровообращения, 

гипертонический криз, тромбоэмболия 

легочной артерии, внезапная 

коронарная смерть) 

Для медицинских учреждений, оказывающих  первичную 

амбулаторно-поликлиническую помощь,  первичную 

медико-санитарную и стационарную помощь на различных 

уровнях 

54 часа По заявке 
Заказчика  

 Ведение беременных с экстрагенитальной 

патологией на уровне ПМСП 

Для работников ПМСП (общая врачебная практика, 

терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, 

акушерство,) 

18 По заявке 

Заказчика  

 Ведение больных по программе управление 

заболеваниями (ПУЗ) 

Для работников ПМСП (общая врачебная практика, 

терапия, педиатрия,  сестринское дело, лечебное дело) 

54 По заявке 
Заказчика 
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	К сведению слушателей!!!
	На цикл переподготовки допускаются к обучению специалисты с высшим медицинским образованием, закончившие высшее учебное заведение до 2013 года включительно (согласно  Приказа Министра здравоохранениии социального развития РК от 28августа 2015 года № 6...

