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 Кафедра терапии и кардиологии 

8 Современные 

аспекты ведения 

пациентов с 

хронической 

сердечной 

недостаточностью. 

врачи кардиологи, врачи терапевты, 

ВОП, врачи семейной медицины, 

врачи анестезиологи - реаниматологи, 

ППС по заявляемой специальности 

 

2/60 По заявке 

9 Клинические 

аспекты диагностики 

сердечной 

недостаточности при 

различных видах 

кардиомиопатии. 

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи функциональной диагностики, 

ППС по заявляемой специальности 

3/90 По заявке 

10 Функциональная 

диагностика в 

кардиологии 

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи функциональной диагностики, 

врачи ультразвуковой диагностики. 

4/120 По заявке 

11 Эхокардиографическ

ая диагностика 

заболеваний сердца и 

сосудов 

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи функциональной диагностики, 

врачи ультразвуковой диагностики. 

8/240 По заявке 

12 Обучение 

спирографии в 

пульмонологии 

врачи пульмонологии, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи функциональной диагностики. 

2/60 По заявке 

13 Клиническая 

электрокардиографи

я. 

ВОП, врачи семейной медицины, 

врачи терапевты, врачи кардиологи. 

4/120 По заявке 

14 Диагностика и 

лечение 

острого инфаркта 

миокарда 

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

анестезиологов-реаниматологов. 

4/120 По заявке 

15 Диагностика и 

лечени е нарушений 

ритма сердца 

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты 

4/120 По заявке 

16 Актуальные вопросы 

в клинике 

внутренних болезней 

ВОП, врачи семейной медицины, 

врачи терапевты. 

5/150 По заявке 

17 Бронхообструктивны

е заболевания: 

клиника,дифдиагнос

тика,лечение. 

Врачи пульмонологи, фтизиаторы 

ВОП, врачи семейной медицины, 

врачи терапевты. 

4/120 По заявке 

18 ЭКГ диагностика 

ОКС  

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты 

2/60 По заявке 

19 Неотложная 

кардиология в 

терапевтической 

практике.  

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты 

2/60 По заявке 
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20 Актуальные вопросы 

хроничексих 

неинфекционных 

болезней в практике 

терпапевтов.  

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты 

4/120 По заявке 

21 Современные 

подходы в лечении  

интерстициальных 

болезней легких. 

Врачи пульмонологи, фтизиаторы 

ВОП, врачи семейной медицины, 

врачи терапевты. 

2/60 По заявке 

22 Суставной синдром в 

ревматологии:вопрос

ы дифдиагностики. 

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

ревматологи.  

2/60 По заявке 

23 Современные 

диагностические 

критерии и 

принципы лечения 

ревматических 

болезней. 

врачи кардиологи, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

ревматологи. 

2/60 По заявке 

24 Дифференциальная 

диагностика в 

пульмонологии.  

Врачи пульмонологи, фтизиаторы 

ВОП, врачи семейной медицины, 

врачи терапевты. 

2/60 По заявке 

25 Диагностика и 

тактика ведения 

больных с 

патологией почек в 

терапевтической 

практике. 

ВОП, врачи семейной медицины, 

врачи терапевты, нефрологи.  

2/60 По заявке 

 Кафедра педиатрии-2 

26 Неонатальная 

помощь. 

для врачей анестезиологов-

реаниматологов, неонатологов, 

педиатров, ППС по заявляемой 

специальности. 

3/90 По заявке 

27 Принципы оказания 

неотложной помощи 

при основных 

патологических 

синдромах и 

заболеваниях у 

детей. 

для врачей анестезиологов-

реаниматологов, педиатров, 

неонатологов, ППС по заявляемой 

специальности 

4/120 По заявке 

28 Совершенствование 

специализированной 

медицинской 

помощи. 

для врачей педиатров, детских 

пульмонологов, детских 

инфекционистов, врачей ВОП, 

семейной медицины, ППС по 

заявляемой специальности. 

3/90 По заявке 

29 Актуальные вопросы 

в педиатрии 

для врачей педиатров, детских 

пульмонологов, детских 

инфекционистов, врачей ВОП, 

4/120 По заявке 
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семейной медицины, ППС по 

заявляемой специальности. 

 Кафедра педиатрии-1 

30 Инновационные 

методы в детской 

хирургии. 

для врачей хирургов детских, 

анестезиологов-реаниматологов. 

 

5/150 По заявке 

31 Язвенно-

некротического 

энтероколита у детей 

в практике врача 

педиатра 

для врачей хирургов детских, 

неонатологов, педиатров. 

3/90 По заявке 

32 Бронхолегочная 

дисплазия  у 

недоношенных детей 

для врачей хирургов детских, 

неонатологов, педиатров. 

2/60 По заявке 

33 Актуальное вопросы  

детской неотложной 

хирургии 

для врачей хирургов детских, 

неонатологов, педиатров. 

 

4/120 По заявке 

 Кафедра ВОП -1 

34 Интегрированное 

ведение болезней 

детского возраста 

врачи педиатры, ВОП, врачи семейной 

медицины, врачи терапевты. 

2/60 По заявке 

35 Универсальная 

прогрессивная 

модель 

патронажного 

обслуживания 

беременных женщин 

и  детей раннего 

возраста  на уровне 

ПМС 

врачи педиатры, ВОП, врачи семейной 

медицины, врачи терапевты, 

психологи. 

4/120 По заявке 

36 Инновационные 

методы диагностики 

и терапии тяжёлых 

форм дерматозов и 

инфекции, 

передающихся 

половым путем 

врачи дерматовенерологи, врачи 

инфекционисты, ВОП, врачи семейной 

медицины, врачи терапевты, ППС по 

заявляемой специальности. 

4/120 По заявке 

 Кафедра ВОП -2 

37 Передовая практика 

по управлению 

заболеваниями у 

пациентов с АГ, СД 2 

типа, ХСН на уровне 

ПМСП 

врачи педиатры, ВОП, врачи семейной 

медицины, врачи терапевты, 

психологи. 

2/60 По заявке 

38 Актуальные вопросы 

гериатрии 

врачи терапевты, ВОП, семейной 

медицины, врачи медреабилитологи, 

4/120 По заявке 
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врачи геронтологи, гериатры, ППС по 

заявляемой специальности 

 

39 Практическая 

геронтология 

врачи терапевты, ВОП, семейной 

медицины, врачи медреабилитологи, 

врачи геронтологи, гериатры, ППС по 

заявляемой специальности 

 

2/60 По заявке 

40 ЭГЗ у беременных врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины 

4/120 По заявке 

41 Вопросы общей 

практики  

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины 

8/240 По заявке 

 Фтизиопульмонологии и радиологии 

42 Актуальные вопросы 

фтизиопульмонолог

ии 

врачи фтизиатры, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи пульмонологи, ППС по 

заявляемой специальности 

3/90 По заявке 

43 Современные 

аспекты диагностики 

и лечения 

туберкулеза органов 

дыхания 

врачи фтизиатры, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи пульмонологи, аллергологии 

3/90 По заявке 

44 Диагностика и 

лечение туберкулеза 

органов дыхания. 

врачи фтизиатры, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи пульмонологи. 

3/90 По заявке 

45 ХОБЛ: современные 

подходы к 

диагностике и 

лечению 

врачи фтизиатры, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи пульмонологи. 

4/120 

2/60 

По заявке 

46 Хроническая 

обструктивная 

болезнь легких. 

Диагностика и 

лечение 

врачи фтизиатры, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи пульмонологи. 

2/60 По заявке 

47 Ранее 

выявление,лечение и 

профилактика 

туберкулеза в 

практике врача 

ПМСП 

врачи фтизиатры, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи терапевты, 

врачи пульмонологи 

2/60 По заявке 

48 Ультразвуковая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии 

врачи акушер-гинекологи (УЗД 

основной специальности), врачи 

лучевой диагностики 

4/120 По заявке 
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49 Ультразвуковая 

диагностика 

брюшной полости 

врачи гастроэнтерологии (УЗД 

основной специальности), врачи 

лучевой диагностики 

4/120 По заявке 

50 Радиоцинная 

безопасность при 

рентгенологических 

иследованиях 

рентгенологи, рентген лаборанты.  3/90 По заявке 

51 Дифференциальная 

диагностика в 

рентгенологии  

 рентгенологи,  3/90 По заявке 

52 МРТ исследования 

заболевании 

головного мозга  

врачи лучевой диагностики, 

рентгенологи, 

2/60 По заявке 

53 КТ исследования 

заболеваний костей и 

суставов 

врачи лучевой диагностики, 

рентгенологи,  

2/60 По заявке 

54 КТ исследования 

заболеваний органов 

грудной клетки 

врачи лучевой диагностики, 

рентгенологи 

2/60 По заявке 

55 УЗИ поверхностных 

органов 

врачи лучевой диагностики. 4/120 По заявке 

56 Перинатальная УЗ 

диагностика 

врожденных пороков 

развития плода 

врачи акушер-гинекологи (УЗД 

основной специальности), врачи 

лучевой диагностики 

4/120 По заявке 

57 Работа медицинской 

сестры в контроле 

над туберкулезом 

мед сестры 2/60 По заявке 

 Кафедра хирургия-2 

58 Ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний в 

амбулаторных 

условиях 

врачи терапевты, ВОП, семейные 

врачи, врачи-онкологи, врачи акушер-

гинекологи, врачи гематологи. 

2/60 По заявке 

59 Современные 

подходы к 

диагностике, 

лечению и 

реабилитации 

онкологических 

заболеваний. 

врачи терапевты, ВОП, семейные 

врачи, врачи-онкологи, врачи акушер-

гинекологи, врачи гематологи, врачи 

мед.реабилитологи, ППС по 

заявляемой специальности. 

 

5/150 По заявке 
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60 Актуальные 

принципы оказания 

паллиативной 

помощи 

онкологическим 

больным. 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи онкологи, 

врачи мед.реабилитологи, врачи 

педиатры, геронтологи, психологи 

ПМСП, ППС по заявляемой 

специальности. 

4/120 По заявке 

61 Опухоль молочной 

железы 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи онкологи, 

мамологи 

4/120 По заявке 

62 Опухоли женских 

половых органов 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи онкологи, 

акушер-гинекологии 

4/120 По заявке 

63 Оказание 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе при травмах. 

специалисты приемных отделений, 

врачи скорой неотложной помощи, 

специалисты отделений НМП ПМСП, 

врачи терапевты, врачи общей 

практики, врачи семейной медицины, 

специалисты с высшим медицинским 

образованием, ППС по заявляемой 

специальности. 

3/90 По заявке 

64 Инновационные 

технологии в 

травматологии и 

ортопедии 

Врачи-травматологи-ортопеды 

поликлиник и травмпунктов, 

отделений стационаров 

4/120 

8/240 

По заявке 

65 Кафедра хирургии -1 

66 Реанимация и 

интенсивная терапия 

при неотложных 

хирургических 

состояниях. 

для врачей хирургов, для врачей 

детских хирургов, нейрохирургов. 

5/150 По заявке 

67 Особенности 

экстренной 

хирургической 

тактики при острых 

хирургических 

заболеваниях у 

беременных. 

врачи хирурги, врачи акушер-

гинекологи, врачи анестезиологов-

реаниматологов, ППС по заявляемой 

специальности. 

 

5/150 По заявке 

68 Эндовидеоскопическ

ое вмешательсва в 

абдоминальной 

хирургии 

для врачей хирургов 4/120 По заявке 

69 Актуальные вопросы 

гнойной хирургии 

при синдроме 

диабетической стопы 

для врачей хирургов 4/120 По заявке 
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70 Современные 

тенденции развития 

ангиохирургии 

для ангиохирургов 4/120 

8/240 

По заявке 

71 Методы 

обьективного 

исследования слуха: 

Компьютерная 

аудиометрия 

для врачей оториноларингологов 4/120 По заявке 

 Кафедра неврологии, психиатрии реабилитологии и нейрохирургии 

72 Диагностика и 

лечение инсульта на 

догоспитальном и 

госпитальном этапах 

сотрудники скорой неотложной 

медицинской помощи, врачи общей 

практики, врачи неврологи 

4/120 По заявке 

73 Современные 

принципы 

медицинской 

реабилитации при 

поражениях опорно-

двигательного 

аппарата. 

врачи мед.реабилитологи, врачи 

эрготерапевты-кинезотерапевты, 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, ППС по 

заявляемой специальности. 

 

3/90 По заявке 

74 Особенности 

медико-социальной 

реабилитации людей 

пожилого и 

старческого 

возраста. 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, врачи 

кардиологи, врачи гастроэнтерологи, 

врачи эндокринологи, врачи 

нефрологи, врачи ревматологи, 

гериатры, ППС по заявляемой 

специальности 

4/120 По заявке 

75 Применение 

международной 

классификации 

функциониров ания, 

ограничений 

жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ) в 

медицинской 

реабилитации 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, неврологии, 

реабилотологи, гериатры, психологии, 

дефектологи. 

4/120 По заявке 

76 Констатация смерти 

головного мозга 

врачи анестезиологи-реаниматологи, 

неврологи, нейрохиуругии, врачи 

лучевой диагностики, врачи 

функциональной диагностики 

4/120 По заявке 

77 Обучение проблемам 

раннего 

выявления признаков 

аутизма у детей. 

Диагностический 

скрининг 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, неврологии, 

реабилотологи, педиатры, психологии, 

дефектологи, психиатры 

4/120 По заявке 
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78 Эпилепсия и 

эпилептформные 

синдромы у 

взрослых 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, неврологии, 

реабилотологи, педиатры, психологии, 

психиатры 

8/240 По заявке 

79 Актуальные вопросы 

в неврологии 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, неврологии, 

реабилотологи, педиатры, психологии, 

психиатры 

5/150 По заявке 

80 Современные 

вопросы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики 

инсульта 

врачи терапевты, ВОП, врачи 

семейной медицины, неврологии, 

реабилотологи, педиатры, психологии, 

психиатры 

4/120 По заявке 

 Кафедра социальное медиицинское страхование и общественное здоровье 

81 Цифровизация 

здравоохранения. 

для врачей всех специальностей, 

менеджеры в области 

здравоохранения, ППС по заявляемой 

специальности. 

2/60 По заявке 

82 

 

Финансовый 

менеджмент в 

здравоохранении. 

менеджеры в области 

здравоохранения, главные врачи и их 

заместители, руководители 

структурных подразделений, ППС по 

заявляемой специальности. 

4/120 По заявке 

83 Служба поддержки 

пациента и 

внутренней 

экспертизы (аудита) 

в медицинских 

организация в 

условиях ОСМС. 

работники СПП и внутреннего 

контроля, врачи эксперты, заместители 

главных врачей, руководители 

структурных подразделений, врачи, 

ППС по заявляемой специальности. 

 

 

3/90 По заявке 

84 Организация 

больничного 

менеджмента в 

условиях ЧС режима. 

менеджеры в области 

здравоохранения, главные врачи и их 

заместители, руководители 

структурных подразделений, ППС по 

заявляемой специальности. 

3/90 По заявке 

85 Биологическая 

безопасность и меры 

по снижению 

биологических 

рисков. 

менеджеры в области 

здравоохранения, главные врачи и их 

заместители, руководители 

структурных подразделений, ППС по 

заявляемой специальности. 

4/120 По заявке 

86 Современные 

проблемы 

управления 

здравоохранением 

менеджеры в области 

здравоохранения, главные врачи и их 

заместители, руководители 

структурных подразделений, ППС по 

заявляемой специальности. 

4/120 По заявке 
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87 Избранные вопросы 

экспертизы качества 

медицинских услуг 

менеджеры в области 

здравоохранения, главные врачи и их 

заместители, руководители 

структурных подразделений, ППС по 

заявляемой специальности. 

5/150 По заявке 

88 Правила проведения 

медико-социальной 

экспертизы 

менеджеры в области 

здравоохранения, главные врачи и их 

заместители, руководители 

структурных подразделений, ППС по 

заявляемой специальности. 

4/120 По заявке 

89 Статистической 

анализ в 

здровоохранении 

врачи статисты 4/120 По заявке 

Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии 

90 Актуальные 

инфекции южных 

регионов Казахстана 

врачи инфекционисты, врачи 

терапевты, ВОП, врачи семейной 

медицины, врачи фтизиатры, врачи 

пульмонологи, врачи акушер-

гинекологи, эпидемиологов, ППС по 

заявляемой специальности. 

3/90 По заявке 

91 Особенности 

ведения больных с 

COVID-19 с 

сопутствующими 

хроническими 

заболеваниями. 

врачи инфекционисты, врачи 

терапевты, ВОП, врачи семейной 

медицины, врачи пульмонологи, врачи 

фтизиатры, врачи мед.реабилитологи, 

ППС по заявляемой специальности. 

4/120 По заявке 

92 Методы 

исследования и 

вскрытия при особо 

опасных инфекциях 

врачи инфекционисты, врачи 

терапевты, ВОП, врачи семейной 

медицины, врачи пульмонологи, врачи 

фтизиатры, врачи мед.реабилитологи, 

ППС по заявляемой специальности. 

4/120 По заявке 

93 Конго-Крымская 

геморрагическая 

лихорадка в практике 

врача - вопросы 

ранней диагностики, 

дифференциальной 

диагностики и 

лечения 

врачи инфекционисты, врачи 

терапевты, ВОП, врачи семейной 

медицины. 

4/120 По заявке 

94 Острые кишечные 

инфекции в практике 

врача 

врачи инфекционисты, врачи 

терапевты, ВОП, врачи семейной 

медицины 

4/120 По заявке 
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95 Герпетические 

инфекции в практике 

врача 

врачи инфекционисты, врачи 

терапевты, ВОП, врачи семейной 

медицины 

4/120 По заявке 

Центр практических навыков 

96 Алгоритмы оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи в 

соответствии 

международными 

стандартами BLS, 

АСLS, 

РАLS, РНТLS 

специалисты с высшим медицинским 

образованием. 

2/60 

4/120 

По заявке 

97 Актуальные вопросы 

экстренной 

медицинской 

помощи и 

реанимации. 

специалисты приемных отделений, 

врачи скорой неотложной помощи, 

специалисты отделений НМП ПМСП, 

врачи терапевты, врачи общей 

практики, врачи семейной медицины, 

специалисты с высшим медицинским 

образованием, ППС по заявляемой 

специальности. 

4/120 По заявке 

98 Навыки оказания 

первой помощи 

для сотрудников служб 

жизнеобеспечения без медицинского 

образования   

36 часов По заявке 

Кафедра организации и управления фармацевтического дела 

99 Международные 

стандарты 

надлежащих практик 

в фармации. 

Концепция GXP 

заведующие и заместители 

заведующих аптек, фармацевты,  

заведующие отделами аптек, 

менеджеры различных звенев 

4/120 По заявке 

100 Актуальные вопросы 

фармации: правила 

надлежащей 

дистрибьюторской 

практики GDP 

технические и профессиональное 

образование по специальности 

«Фармация» 

4/120 По заявке 

Научно клинико-диагностическая лаборатория 

101 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

для спецалистов лаборатории 8/240 По заявке 




