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Врачам, фармацевтам и средним медицинским работникам при оформлении на циклы 
переподготовки и  повышения квалификации необходимо предоставить в деканат ФНПР 
следующие документы: 
 
- выписку из приказа (на основании номера путевки) о направлении на учебу; 
-путевку на обучение (подпись руководителя, гербовая печать командирующего учреждения); 
- копию диплома об окончании ВУЗа; 
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Календарный план обучения на 2020 год размещен на сайте ЮКМА по адресу: www.UKМA.kz 
Электронный адрес деканата ФНПР: fnpr.ukgfa@mail.ru 
 
СОКРАШЕНИЯ: 
ПП– переподготовка (первичная специализация) 
ПК-повышение квалификации 

 
 
 
 
 
 
 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 4 беті Календарно- тематический план 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

циклов переподготовки и повышения квалификации врачей, фармацевтов и среднего 
медицинского персонала на факультете непрерывного профессионального развития АО 

«Южно-Казахстанская медицинская академия» 
 

№ Название специальности/ 
Название темы  

Контингент слушателей Продолжитель
ность 

Часы/недели 

Сроки 
проведения  

1 2 3 4 5 
 

Кафедра «Терапевтических дисциплин» с курсом фтизиатрии, лучевой диагностики 
 и лучевой терапии 

 
 

1 Динамическое наблюдение 
социально-значимых 
заболеваний 

Терапевты, ВОП 54/1 13.01.-
17.01.2020г. 
20.01.20-24.01.20 
27.01.20-31.01.20 

2 Динамическое наблюдение и 
ведение больных с 
заболеваниями органов 
дыхания на уровне ПМСП 
(пневмония, ХОБЛ, 
бронхиальная астма) 
 

Терапевты, ВОП 54/1 13.01.-
17.01.2020г. 
20.01.20-24.01.20 
27.01.20-31.01.20 

3 Динамическое наблюдение и 
ведение пацентов с 
хронической сердечной 
недостаточностью на 
уровне ПМСП 
 

Терапевты, ВОП 54/1 13.01.-
17.01.2020г. 
20.01.20-24.01.20 
27.01.20-31.01.20 

4 Динамическое наблюдение и 
ведение пациентов с ОИМ на 
уровне ПМСП 
 

Терапевты, ВОП 54/1 13.01.-
17.01.2020г. 
20.01.20-24.01.20 
27.01.20-31.01.20 

5 Менеджмент лечения и 
реабилитации ХОБЛ 

Терапевты, ВОП 54/1 13.01.-
17.01.2020г. 
20.01.20-24.01.20 
27.01.20-31.01.20 

6 Реабилитация пациентов с 
инфарктом миокарда на 
уровне ПМСП 

Терапевты, 
кардиологи, ВОП 

54/1 
 

13.01.-
17.01.2020г. 
20.01.20-24.01.20 
27.01.20-31.01.20 
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7 Этапы реабилитации при 

остром инфаркте миокарда 
Терапевты, 
кардиологи, ВОП 

54/1 13.01.-
17.01.2020г. 
20.01.20-24.01.20 
27.01.20-31.01.20 

8 Медицинская реабилитация 
пациента с заболеваниями 
сердечно-сосудистой 
системы 

Терапевты, 
кардиологи, ВОП 

54/1 13.01.-
17.01.2020г. 
20.01.20-24.01.20 
27.01.20-31.01.20 

9 Современная диагностика и 
лечение острого инфаркта 
миокарда   

Врачи приемных 
отделений, 
терапевты, 
кардиологи, ВОП 

54/1 13.01.-
17.01.2020г. 
20.01.20-24.01.20 
27.01.20-31.01.20 

10 Стратегии ведения больных с 
ОКС  на догоспитальном 
уровне 

Врачи приемных 
отделений, ВОП 

54/1 03.02.-
07.02.2020г. 
10.02.-
16.02.2020г. 
17.02.-
21.02.2020г. 
24.02.-28.02.2020г 

11 Острый коронарный 
синдром, совершенствование 
организации оказания 
медицинской помощи 

Врачи приемных 
отделений, 
терапевт, 
кардиологи, ВОП 

54/1 03.02.-
07.02.2020г. 
10.02.-
16.02.2020г. 
17.02.-
21.02.2020г. 
24.02.-28.02.2020г 

12 Современные алгоритмы  
ведения кардиологических  
больных в работе ВОП 

ВОП 54/1 03.02.-
07.02.2020г. 
10.02.-
16.02.2020г. 
17.02.-
21.02.2020г. 
24.02.-28.02.2020г 

13 Менеджмент пациентов с АГ 
на урвоне ПМСП 

ВОП 54/1 03.02.-
07.02.2020г. 
10.02.-
16.02.2020г. 
17.02.-
21.02.2020г. 
24.02.-28.02.2020г 

14 Функциональная диагностика 
в кардиологии 

Терапевты, 
кардиологи, ВОП 
 

54/1 03.02.-
07.02.2020г. 
10.02.-
16.02.2020г. 
17.02.-
21.02.2020г. 
24.02.-28.02.2020г 
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15 Клиническая 

электрокардиография в 
работе ВОП 

ВОП, терапевты, 
кардиологи 
 

54/1 03.02.-7.02.2020г. 
10.02.-6.02.2020г. 
17.02.-1.02.2020г. 
24.02.-28.02.2020г 

16 Актуальные вопросы терапии Для врачей 
терапевтов, ВОП, 
пульмонологов 

108 13.01.-4.01.2020г. 

17 Ведение больных с сердечно-
сосудистой патологией на 
уровне ПМСП  

Для врачей 
терапевтов, ВОП. 

108 13.01.-4.01.2020г. 

18 Заболевания органов дыхания 
в практике врача 

Для врачей 
терапевтов, ВОП, 
пульмонологов 

108 13.01.-4.01.2020г. 

19 Экстрагенитальная патология 
у беременных   

Для врачей 
терапевтов, ВОП, 
акушер-гинекологов 

54 03.02.-7.02.2020г. 
10.02.-6.02.2020г. 
17.02.-
21.02.2020г. 
24.02.-28.02.2020г 

20 Клиническая диабетология Для врачей 
эндокринологов, 
терапевтов, 
педиатров, ВОП 

54/1 03.02.-7.02.2020г. 
10.02.-6.02.2020г. 
17.02.-1.02.2020г. 
24.02.-28.02.2020г 

21 Диагностика и лечение 
болезней органов 
пищеварения 

Для врачей 
гастроэнтерологов, 
терапевтов, ВОП 

216/4 
 

03.02-
28.02.2020г 
07.09.-
02.10.2020г., 
02.11.-27.11.2020г 

22 Клиническая 
гастроэнтерология с 
вопросами лечебного питания 

Для врачей 
гастроэнтерологов, 
терапевтов, ВОП, 
диетологов 

216/4 03.02-
28.02.2020г 
07.09.-
02.10.2020г., 
02.11.-27.11.2020г 

23 Избранные вопросы 
гастроэнтерологии 

Для врачей 
гастроэнтерологов, 
терапевтов, ВОП 

108/2 03.02-
14.02.2020г., 

 
24 Инновационные технологии 

во второй половине жизни 
человека. Основы 
геронтологии и гериатрии. 

Для врачей всех 
специальностей 

216/4 03.02-
28.02.2020г., 
07.09.-
02.10.2020г., 
02.11.-
27.11.2020г. 
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25 Клиническая гериатрия. 

Оказание неотложной и 
профилактической помощи в 
гериатрической практике. 

Для врачей всех 
специальностей 

216/4 03.02-
28.02.2020г., 
07.09.-
02.10.2020г., 
02.11.-
27.11.2020г. 

26  Актуальные вопросы 
геронтологии и профилактика 
активного качественного 
долголетия. 

Для врачей всех 
специальностей  

108/2 10.02-21.02.2020г. 

27 Оказание неотложной и 
профилактической помощи в 
гериатрической практике. 
 

  Для врачей всех 
специальностей 

108/2 17.02-28.02.2020г. 

28 Антивозрастная медицина. 
Фито и физиотерапия,  
показание и 
противопоказание  в 
гериатрической практике. 
 

Для врачей всех 
специальностей 

54/1 
 
 

02.03.-
06.03.2020г. 

29 Актуальные вопросы 
аллергологии и клинической 
иммунологии на современном 
этапе 

Для врачей 
аллергологов-
иммунологов, 
терапевтов,  
педиатров, 
пульмонологов, 
оториноларинголого
в, ВОП 

216/4 03.02-
28.02.2020г., 
07.09.-
02.10.2020г., 
02.11.-
27.11.2020г. 

30 Аллергические заболевания 
дыхательных путей: Клиники, 
диагностики и лечения. 

Для врачей 
аллергологов-
иммунологов, 
терапевтов,  
педиатров, 
пульмонологов, 
оториноларинголого
в, ВОП 

108/2 13.01.-
24.01.2020г. 

31 Лекарственная аллергия в 
амбулаторной практике. 

Для врачей 
аллергологов-
иммунологов, 
терапевтов,  
педиатров, 
пульмонологов, 
оториноларинголого
в, ВОП. 
 

54/1 02.03.-
06.03.2020г. 

32 Диагностика и профилактика 
лекарственной аллергии в 

Для врачей 
аллергологов-

54/1 02.03.-
06.03.2020г. 
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стационаре. иммунологов, 

терапевтов,  
педиатров, ВОП.  

33 Современные аспекты 
диагностики, лечения и 
профилактики хронической 
болезни почек.  

Для врачей 
терапевтов, 
нефрологов, 
урологов, 
онкологов, 
кардиологов, 
эндокринологов, 
ВОП, акушер-
гинекологов,  
анестезиологов-
реаниматологов, 
лучевой 
диагностики  
 

216/4 03.02-
28.02.2020г., 
07.09.-
02.10.2020г., 
02.11.-
27.11.2020г. 

34 Вторичная нефропатия в 
клинической медицине 

Для врачей 
терапевтов, 
нефрологов, 
урологов, 
онкологов, 
кардиологов, 
эндокринологов, 
ВОП, акушер-
гинекологов, 
анестезиологов-
реаниматологов, 
лучевой 
диагностики  

216/4 03.02-
28.02.2020г., 
07.09.-
02.10.2020г., 
02.11.-
27.11.2020г. 

35 Нефрологические аспекты в 
поражении почек при 
системных и 
ревматологических 
заболеваниях. 

Для врачей 
терапевтов, 
нефрологов, 
урологов, 
онкологов, 
кардиологов, 
эндокринологов, 
ВОП, акушер-
гинекологов, 
анестезиологов-
реаниматологов, 
лучевой 
диагностики, 
ревматологов. 
 

108/2 06.04-17.04.2020г. 

36 Терапевтические аспекты 
диагностики, лечения и 

Для врачей 
терапевтов, 

108/2 13.04.-
24.04.2020г. 
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профилактики инфекций 
почек и мочевых путей, в том 
числе при беременности.  

нефрологов, 
урологов, 
онкологов,  
кардиологов, 
эндокринологов, 
ВОП, акушер-
гинекологов, 
анестезиологов-
реаниматологов, 
лучевой 
диагностики  
 

37 Часто встречающиеся 
патологии почек в практике 
врача ПМСП.   

Для врачей 
терапевтов, 
нефрологов, 
урологов, 
кардиологов, 
эндокринологов,  
ВОП, акушер-
гинекологов, 
хирургов. 
 

54/1 02.03.-06.03.2020г 

38 Иммуносупрессивная терапия 
у больных с хронической 
болезнью почек и после 
пересадки почки. 

Для врачей 
терапевтов, 
нефрологов, 
урологов, 
кардиологов, 
эндокринологов, 
ВОП, 
транспантологов 

54/1 02.03.-06.03.2020г 

39 Экзогенные и эндогенные 
факторы в развитии острого 
почечного повреждения, 
тактика ведения. 

Для врачей 
терапевтов, 
нефрологов, 
урологов, 
онкологов, 
кардиологов, 
эндокринологов, 
ВОП,  акушер-
гинекологов, 
анестезиологов-
реаниматологов, 
лучевой 
диагностики, 
хирургов, 
траспантологов 
 

54/1 06.04-10.04.2020г. 
 

40 Реабилитация при инфаркте Для врачей 54/1 06.04-
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миокарда 
 

кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

10.04.2020г., 
13.04.-
17.04.2020г., 
20.04.-
24.04.2020г. 

41 Диагностика и лечения 
острого инфаркта миокарда 
 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 06.04-
10.04.2020г., 
13.04.-
17.04.2020г., 
20.04.-
24.04.2020г. 

42 Реабилитация при инфаркте 
миокарда (ИМ) 
 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 06.04-
10.04.2020г., 
13.04.-
17.04.2020г., 
20.04.-
24.04.2020г. 

43 Методология внедрения 
Программы Управления 
Заболеваниями на уровне 
ПМСП  

ВОП, терапевт, 
кардиолог, 
эндокринолог, 
социальный 
работник, 
специалист ЗОЖ 
 

54/1 06.04-
10.04.2020г., 
13.04.-
17.04.2020г., 
20.04.-
24.04.2020г. 

44 ИБС в практике ВОП 
 

Для врачей 
терапевтов, ВОП 

54/1 
 

06.04-
10.04.2020г., 
13.04.-
17.04.2020г., 
20.04.-
24.04.2020г. 

45 Диспансеризация больных с 
БСК на уровне ПМСП 
 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 
 

06.04-
10.04.2020г., 
13.04.-
17.04.2020г., 
20.04.-
24.04.2020г. 

46 Хроническая сердечная 
недостаточность в практике 
врачей ПМСП 
 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 
 

20.04.-
24.04.2020г 
18.05-
22.05.2020г., 
25.05.-
29.05.2020г., 

 
47 Артериальная гипертензия в 

практике врачей ПМСП 
 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 
 

20.04.-
24.04.2020г 
18.05-
22.05.2020г., 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 11 беті Календарно- тематический план 

 
25.05.-
29.05.2020г., 

48 Менеджмент 
кардиоваскулярных 
заболеваний у беременных 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 
 

20.04.-
24.04.2020г 
18.05-
22.05.2020г., 
25.05.-
29.05.2020г., 

 
49 Актуальные вопросы ведения 

пациентов на 
антикоагулянтной и 
антиагнрегантной терапии 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 
 

20.04.-
24.04.2020г 
18.05-
22.05.2020г., 
25.05.-
29.05.2020г., 

 
50 Современные стандарты 

диагностики и лечения 
фибрилляции предсердий 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 
 

20.04.-
24.04.2020г 
18.05-
22.05.2020г., 
25.05.-
29.05.2020г., 

 
51 Современная стратегия 

лечения сердечной 
недостаточности 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 
 

20.04.-
24.04.2020г 
18.05-
22.05.2020г., 
25.05.-
29.05.2020г., 

 
52 Актуальные вопросы 

превентивной кардиологии 
Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 
 

20.04.-
24.04.2020г 
18.05-
22.05.2020г., 
25.05.-
29.05.2020г., 

 
53 Вопросы ведения пациентов с 

АГ, ХСН, сахарным диабетом 
согласно клиническим 
протоколам (пациенты 
включенные в ПУЗ) 

Для врачей 
кардиологов, 
терапевтов, ВОП 

54/1 20.04.-
24.04.2020г 
18.05-
22.05.2020г., 
25.05.-
29.05.2020г., 

 
54  Основы эхокардиографии Для врачей  108/2 13.04.-



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 12 беті Календарно- тематический план 

 
 функциональной, 

ультразвуковой 
диагностики, 
кардиологов, 
педиатров, ВОП 

 24.04.2020г. 

55 Эхокардиографическая 
диагностика 
 заболеваний сердца и 
сосудов 

Для врачей  
функциональной, 
ультразвуковой 
диагностики, 
кардиологов, 
педиатров, ВОП 

108/2 13.04.-
24.04.2020г. 

56 Электрокардиографическая 
диагностика нарушений 
ритма и проводимости сердца 

Для врачей  
функциональной, 
ультразвуковой 
диагностики, 
кардиологов, 
педиатров, ВОП 

108/2 
 

18.05.-
29.05.2020г. 

57 Методы функциональной 
диагностики в кардиологии 
(суточное мониторирование 
ЭКГ,  АД  и нагрузочные 
пробы). 

Для врачей  
функциональной, 
ультразвуковой 
диагностики, 
кардиологов, 
педиатров, ВОП 

108/2 
 

18.05.-
29.05.2020г. 

58 Современные методы ФД в 
кардиологии 

Кардиологи, врачи 
ФД 

108 18.05.-
29.05.2020г. 

59 Инновационные м-ды д-ки 
НРС и проводимости 

Кардиологи 108 18.05.-
29.05.2020г. 

60 Актуальные вопросы ведения 
пациентов на 
антикоагулянтной и 
антиагрегантной терапии 

Терапевты, 
кардиологи,ВОП 

54 01.06-05.06.2020г. 

61 Ургентная кардиология Кардиологи 54 08.06-12.06.2020г. 
62 ФД в кардиологии Кардиологи, врачи 

ФД 
108/216 01.06-12.06.2020г. 

63 Современные методы ФД в 
кардиологии  

кардиологи 108 15.06.-
26.06.2020г. 

64 ЭКГ диагностика 
неотложных состояний в 
кардиологии  

Врачи СМП, ВОП 54 15.06-19.06.2020г. 
 

65 Функциональные методы 
исследования при ОИМ 
(ЭКГ, ЭХОКГ, нагрузочные 
пробы) 

Терапевты, 
кардиологи 

54 22.06-26.06.2020г. 
 
 

66 Клиническая ЭХОКГ Кардиологи 108 01.06.-
12.06.2020г. 

67 Современная стратегия Терапевты, 54 01.06-05.06.2020г. 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 13 беті Календарно- тематический план 

 
лечения СН кардиологи, ВОП 

68 Современная стратегия 
лечения АГ 

Терапевты, 
кардиологи, ВОП 

54 08.06-12.06.2020г. 

69 Актуальные вопросы 
эндокринологии  

Терапевты, 
кардиологи, 
эндокринологи, 
ВОП 

216 03.02-
28.02.2020г., 
07.09.-
02.10.2020г., 
02.11.-
27.11.2020г. 

70 Беременность и СД Терапевты, 
эндокринологи, 
ВОП 

54 15.06-19.06.2020г. 
 

71 Помповая инсулинотерапия у 
взрослых пациентов 

Терапевты, 
эндокринологи, 
ВОП 

54 22.06-26.06.2020г. 

72 Непрерывный мониторинг 
гликемии в практике врача 

Терапевты, 
эндокринологи, 
ВОП 

54 22.06-26.06.2020г. 

73 Болезни ЖКТ при 
беременности 

Терапевты, 
гастроэнтерологи, 
ВОП 

54 14.09-18.09.2020г. 

74 Избранные вопросы 
нефрологии 

Врачи всех спец-тей 54 21.09-25.09.2020г. 

75 Актуальные вопросы 
пульмонологии 

Терапевты, 
пульмонологи, ВОП 

216 01.09-29.09.2020г. 

76 Лучевая диагностика в 
пульмонологии 

Терапевты, 
пульмонологи, ВОП 

108 14.09.-
25.09.2020г. 

77 ФД пульмонологии Терапевты, 
пульмонологи, ВОП 

54 05.10.-
09.10.2020г. 

78 Заболевания органов дыхания 
при беременности  

Терапевты, 
пульмонологи, ВОП 

54 12.10-16.10.2020г. 

79 Антибактериальная терапия в 
пульмонологии 

Терапевты, 
пульмонологи, ВОП 

54 12.10-16.10.2020г. 

80 ХОБЛ и осложнения Терапевты, 
пульмонологи, 

54 16.11-20.11.2020г. 

81 Обструктивный синдром в 
практике терапевта 

Терапевты, 
пульмонологи, ВОП 

54 23.11-27.11.2020г. 

82 Патология легких при 
системных заболеваниях 

Терапевты, 
пульмонологи, ВОП 

54 23.11-27.11.2020г. 

83 Неотложные ситуации в 
аллергологии 

Врачи всех спец-тей 108/54 14.09.-
25.09.2020г. 
23.11-27.11.2020г. 

 

1 Фтизиатрия 
В том числе, компонент по 
выбору: 
 «Неотложная фтизиатрия на 

Для специалистов 
фтизиатров, 
фтизиопедиатров 

ПК 
108час/2 нед 

 
 

19.10 – 
30.10.2020г 
 
 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 14 беті Календарно- тематический план 

 
амбулаторном и 
стационарном этапах» 
 

  

2 Актуальные проблемы во  
фтизиатрии.  
Компонент по выбору: 
Вопросы химиотерапии во 
фтизиатрии 

Для специалистов 
фтизиатров, 

фтизиопедиатров 

ПК 
108час/2 нед 

 

05.10 -16.10.2020г 

3 Актуальные проблемы во  
фтизиатрии.  
Компонент по выбору: 
Внелегочный туберкулез и  
современная фтизиохирургия 
(легочная и внелегочная) 

Для специалистов 
фтизиатров, 

фтизиопедиатров 

ПК 
108ас/2 нед 

 

14.09 - 
25.09.2020г 

 
 

Лучевая  диагностика  (рентгенология,   компьютерная  и магнитно-резонансная томография, 
ультразвуковая диагностика, ядерная медицина) 

№ Название специальности/ 
Название темы  

Контингент слушателей Продолжитель
ность 

часы/недели 

Сроки 
проведения  

1 Лучевая диагностика  
 
В том числе компонент по 
выбору: «Актуальные 
проблемы  лучевая 
диагностика» 
 
 «Актуальные проблемы  
рентгенологии, в том числе 
детского возраста» 
 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре лучевой 
диагностике. 

ПК 
 
 

216 час/4 нед 

03.02 -28.02.2020г 
 

2 Ультразвуковая диагностика в 
акушерстве и гинекологии 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевой 
диагностике или 
рентгенологии, акушер-
гинекологов 

ПК 
108 час./2 нед. 

13.01 - 
24.01.2020г 

 

3 Пренатальная диагностика 
врожденных пороков развития 
плода 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевой 
диагностике или 
рентгенологии, акушер-
гинекологов. 

ПК 
108 час./2 нед. 

20.01 - 31.01.2020г 
 
 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 15 беті Календарно- тематический план 

 
 «Инновационная технология в 

лучевой диагностике» 
Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатур по лучевая 
диагностика. 

ПК 
108 час./2 нед 

10.05 - 
21.05.2020г 

5 Ультразвуковая диагностика 
поверхностных органов 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатур по лучевая 
диагностика. 

ПК 
108 час./2 нед. 

10.05 - 
21.05.2020г 

6 Ультразвуковая диагностика в 
онкогинекологии 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика 

ПК 
108 час./2 нед. 

17.02 -
28.02.2020г. 

7 Ультразвуковое исследование 
сосудов нижних конечностей 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика 

ПК 
108 час./2 нед 

11.05 - 
22.05.2020г 

8 Актуальные проблемы КТ и 
МРТ, в том числе детского 
возраста 
 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика, 

ПК 
162час/3 нед 

 

16.03-03.04.2020г. 

9 Актуальные проблемы 
рентгенологии в том числе 
детского возраста 
Компонент по выбору 
«Актуальные проблемы 
рентгенологии в том числе 
детского возраста» 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика 

ПК 
216час/4 нед 

 

06.04 - 
01.05.2020г 

 

10 «Актуальные проблемы 
лучевой диагностики»  
 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика, 

ПК 
216час/4 нед 

 

06.04 - 
17.04.2020г 

11 «Актуальные проблемы 
рентгенологии» 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика, 

ПК 
162 час/3 нед 
108час/2 нед 

01.06 - 
12.06.2020г 

 

12 «Дифференциальная 
рентгенодиагностика» 
 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика 

ПК 
108 час./2 нед. 

16.03 - 
27.03.2020г 

  



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 16 беті Календарно- тематический план 

 
13 Лучевая диагностика  

заболеваний молочных желез 
Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика 

ПК 
108 час./2 нед. 

16.03 - 
27.03.2020г 

 

14 «Ультразвуковая диагностика 
органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства» 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика 

ПК 
108 час./2 нед. 

11.05 – 
22.05.2020г 

15 «Лучевая диагностика в 
онкологии» 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика, 
рентгенология, 

ПК 
108 час./2 нед 

13.03- 27.03.2020г 

16 «Лучевая диагностика в 
фтизиотрии» 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика, 
рентгенология, 

ПК 
108 час./2 нед 

11.05 – 
22.05.2020г 

17 «Ультразвуковая диагностика 
суставов (тазабедренный 
сустав, коленный сустав и.т.д)» 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по лучевая 
диагностика, 

ПК 
108 час./2 нед 

06.04-17.04.2020г 

18 «Ультразвуковая диагностика в 
урологии» 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по 
специальностям лучевая 
диагностике 

ПК 
108 час./2 нед 

11.05 – 
22.05.2020г 

19 «Ультразвуковая диагностика в 
хирургии» 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой в 
интернатуре по 
специальностям лучевая 
диагностике 

ПК 
108 час./2 нед 

16.03- 27.03.2020г 

Для среднего медицинского персонала 
 

1 Актуальные вопросы 
рентгенологии 

Для рентген-
лаборантов 
рентгенологического 
кабинета 

ПК 
108 час./2 нед. 

06.04-17.04.2020г. 
 
 

2 Актуальные вопросы 
маммографии 

Для рентген-
лаборантов 

ПК 
108 час./2 нед. 

13.06-24.06.2020г. 
 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 17 беті Календарно- тематический план 

 
рентгенологического 
кабинета 

 

 
Кафедра ВОП -1 

 

1 Передовая практика по 
управлению 
заболеваниями у 
пациентов с ХНИЗ на 
уровне ПМСП  

Для специалистов по  
профилю  общей 
врачебной практики  
 
 

ПК 
 108час/2нед. 

 
 

 
 
 
 
 

13.01-24.01.2020г 
 
 

2 «Актуальные вопросы 
эндокрпинологии в работе 
ВОП»   

Для специалистов по  
профилю  общей 
врачебной практики  
 

ПК 
108час/2 нед 

 

27.01-07.02.2020г 
 
 
 
 

3 Иммунопрофилактика в 
работе ВОП 
  

Для специалистов по  
профилю  общей 
врачебной практики  
 

ПК 
54час/2нед 

 

10.02-14.02.2020г 
 
 
. 

4 Предгравидарная 
подготовка и планирование 
семьи в работе ВОП 

Для врачей общей 
практики  

ПК 
54час1 нед 

 

   17.02 – 21.02.2018г. 
 

 
5 Нормотивно- прововые акты 

в работе ВОП 
 

Для врачей общей 
практики  

ПК 
54час/1 нед 

 

24.02 – 28.02.2020г 

6 Гериатрия в работек ВОП. Для врачей общей 
практики 

ПК 
54 час/1нед 

02.03-06.03.2020г 
 
 
 
 

7 ИВБДВ  в работе ВОП Для специалистов   
ВОП  

ПК 
54час/1 нед 

 

09.03-13.03.2020г 

 
                                                      
 
 

 
 
Кафедра ВОП -1 

 
 
 
 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 18 беті Календарно- тематический план 

 
1 Переподготовка по общей 

врачебной практике 
педиатры,терапевты) ПП 

432час/8 нед 
03.02.-01.04.2020 

 
 
 

2 Динамическое наблюдение и 
ведение пациентов с ОИМ на 

уровне ПМСП 

ВОП, ПК 
54час/1нед 

06.04-10.04.2020г 
 

3 Артериальная гипертензия при 
беременности 

ВОП, ПК 
54час/1нед 

 
 

18.05-22.05.2020г 
 
 

4 Динамическое наблюдение и 
ведение заболеваний желудочно-

кишечного тракта и 
гепатобилиарной зоны  на уровне 

ПМСП 

ВОП, ПК 
54час/1нед 

 
 

20.04-24.04.2020г 
 

5 Актуальные проблемы 
терапии в общей врачебной 

практике  

ВОП, ПК 
108час/2нед 

 
 

13.04-24.04-2020 

6 Инновационные 
технологмм в общей 
врачебной практике 

 

ВОП,  
ПК 

108час/2нед 
 
 
 
 
 
 

13.04-24.04-2020 

7 Инструментальные методы 
диагностики в общей 
врачебной парактике 

ВОП,  
ПК 

108час/2нед 
 
 
 
 

01.06-12.06-2020 

8 Экстрагенитальная 
патология на уровне ПМСП 

ВОП, акушеры –
гинекологи в ПМСП 

ПК 
162час/2нед 

 
 

07.09.-25.09.2020г 

  
Кафедра  акушерства и гинекологии 

1 Акушерство и Для специалистов с ПК  



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 19 беті Календарно- тематический план 

 
 
 
 

гинекология 
Компонент по выбору:  
Неотложная помощь и 
реанимация в акушерстве и 
гинекологии 
 
 

предшествующей: 
подготовкой в 
интернатуре по 
хирургическому 
профилю или 
специальностью 
хирургического 
профиля  

216ч/4 нед 
 
 
 

05.02-30.05.2020г. 

2 Актуальные проблемы  
акушерства            и 
гинекологии. 
1)Обязательный компонент, 
базовые дисциплины 
(Общественное здоровье и 
здравоохранение, Правовое 
регулирование в сфере 
здравоохранения. 
Медицинское право) 
2)Обязательный компонент, 
профилирующие 
дисциплины (Актуальные 
проблемы акушерства и 
гинекологии, Алгоритмы 
оказания неотложной 
медицинской помощи, 
Медицинская этика и 
коммуникативные навыки) 
3)Компонент по выбору 
(Оперативное акушерство и 
гинекология) 
 

Для главных 
специалистов, главных 
врачей родильных 
домов,заместителей 
главных врачей 
больниц по  
акушерству и 
гинекологии, 
акушеров-гинекологов 
родильных домов и 
поликлиник 

ПК 
216час/4 нед. 

 
18 час/1/3 нед 

 
90час/2 нед 

 
108 час / 1 нед 

 
03.02.-28.02.2020г. 

 
 

07.09.-02.10.2020г. 
 

02.11.-27.11.2020г. 

3 Гинекологическая 
эндокринология  

Для  акушеров-
гинекологов родильных 
домов и поликлиник 

ПК 
54 часов/1 нед 

09.03-13.03.2020г 
 
11.05-15.05.2020г 

4 Актуальные вопросы 
акушерства            и 
гинекологии   

Для  акушеров-
гинекологов родильных 
домов и поликлиник 

ПК 
108 час./2 нед 

13.01-24.01.2020г 
 
07.12-22.12.2020г 
 
 

5 Детска и подростковая 
гинекология 

Для акушеров-
гинекологов родильных 
домов и поликлиник 

ПК 
108/2нед 

14.04 - 24.04.2020г 
19.10.-30.10.2020г. 

6 Клиническая кольпоскопия Для  акушеров-
гинекологов родильных 
домов и поликлиник 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

06.04 - 17.04.2020г 
 
05.10 -16.10.2020г 

 
Для среднего медперсонала 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 20 беті Календарно- тематический план 

 
 

1 Работа фельдшера скорой  
неотложной помощи 

Для специалистов 
«Лечебное дело» 

ПК 
108 час/2 нед. 

 

26.02-12.03.2020 г 
 

02.04- 14.04.2020 г 
 

01.10 - 13.10.2020 г 
2 Организация проведения 

диспансеризации и 
профилактических 
медицинских осмотров 

Для специалистов 
«Сестринское дело» 

ПК 
108 час/2 нед. 

 

26.02 -12.03.2020 г 
 

01.10-13.10.2020г 

3 Общие сестринские 
технологии  

Для специалистов 
«Сестринское дело» 

ПК 
108 час/2 нед. 

26.02 -12.03.2020 г 
 

14.05 -26.05.2020 г 
4 Избранные вопросы 

терапии  
Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой по 
специальности 
«Сестринское дело» 

ПК 
108 час/2 нед. 

 

12.03 - 27.03.2020г 
 

02.04- 14.04.2020 г 

5 Организация сестринского 
дела в акушерстве и 
гинекологии 

Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой по 
специальности  
«Сестринское дело» 

ПК 
108 час/2 нед. 

 

14.05-26.05.2020г 

6 Паллиативная помощь Для специалистов с 
предшествующей 
подготовкой по 
специальности  
«Сестринское дело» 

ПК 
108 час/2 нед. 

 

16.05-27.05.2020 г 

7 Общие сестринские 
технологии 

Для специалистов 
«Сестринское дело» 

ПК 
108 час/2 нед. 

 

07.09 -18.09.2020 г 
 

05.10 - 16.10.2020 г 
8 Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии 
Для акушерок 
родильных домов и 
женских консультаций 

ПК 
108 час/2 нед. 

20.01-31.01.2020г 
 

01.06-12.06.2020г 
 

Кафедра неврологии, психиатрии и психологии 
 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 21 беті Календарно- тематический план 

 
1 Неврология (детская) 

 
В        том        числе, 
компонент              по 
выбору:            
«Наследственные нервно-
мышечные заболевания  
детского возраста» 
 

Для врачей общей 
пракатики  

ПК 
 
 

 
54ч./1нед. 
 

 
 
 
 

 
 
 

03.02-07.02.2020г 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 Неврология (взрослая) 
В        том        числе, 
компонент              по 
выбору:            
«Эпилепсия и 
эпилептиформные 
синдромы у взрослых»; 
 

Для врачей 
невропатологов 

ПП 
 
216ч./4нед. 
 
 
 

 

30.03-30.04.2020г 

3 Первые признаки инсульта, 
оказание медицинской 
помощи в первый час от 
момента возникновения 
первых симптомов. Меры 
профилактики инсульта и 
основа здорового образа 
жизни 

для врачей приемного 
отделения и врачей 
общей практики 

ПП 
54час./1нед. 
 
 

 
 

17.02-28.02.2020г 
 
 
 

 
 

4 Актуальные вопросы 
невропатологии 
Компонент по 
выбору: 
«Инфекционные 
заболевания нервной 
системы у взрослых», 

для  невропатологов и 
врачей общей практики 

ПК 
216час/4 нед 

 

03.02- 05.03.2020г 

5  «Реобилитация детей с 
ДЦП» 

для  невропатологов и 
врачей общей практики 

ПК 
108час/2 нед 

 

06.04- 17.04.2020г 

6 Организация 
поддерживающей, 
реабилитационной и 
паллиативной помощи 
детям с наследственными 
нервно-мышечными 
заболеваниями 

для медицинской 
реабилитологии и  
врачей общей практики 

ПК 
108 час/2 нед. 

10.02 – 14.02.2020г 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 22 беті Календарно- тематический план 

 
7 Современные методы 

диагностики, лечения и 
реабилитации при остром 
инсульте 

для врачей приемного 
отделения и врачей 
общей практики, 

ПК 
54час/1 нед 

 

02.03- 13.03.2020г 

8 «Диагностика сосудистой 
патологии головного мозга. 
Динамическое наблюдение 
и ведение, продолженная и 
поздняя реабилитация » 

для  врачей общей 
практики, 

ПК 
54час/1 нед. 

16.05- 20.05.2020г 

 
Для среднего медперсонала 

1 Организация сестринского 
дела в неврологии и 
психиатрии 
 

Для специалистов 
среднего звена с 
предшествующим 
уровнем образования/и 
стажем работы по 
специальностям  
«Сестринское дело», 
«Лечебное дело» 

ПК 
108 час/2 нед. 

03.02 – 14.02.2020г 
 

13.04 – 24.04.2020г 

2 Избранные вопросы 
физиотерапиии 

Для специалистов 
среднего звена с 
предшествующим 
уровнем образования/и 
стажем работы по 
специальностям  
«Сестринское дело», 
«Лечебное дело» 

ПК 
108 час/2 нед. 

18.05 – 29.05.2020г 

 
Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Циклы повышения квалификации 
1 Актуальные 

зоонозные инфекции 
человека 

Врачи-инфекционисты ПК 
54часов/1нед. 

10.02-14.02.2020г. 

2 «Неотложная 
помощь при инфекционных 
заболеваниях на 
догоспитальном и 
госпитальном этапе»;  

Врачи-инфекционисты ПК 
54часов/1нед. 

17.02-21.02.2020г. 

3 Актуальные проблемы 
инфекционных болезней. 
Компонент по выбору:  
  Актуальные проблемы 
кишечных гельминтозов и 
паразитозов 

Врачи-инфекционисты ПК 
216час/4 нед 

16.03-10.04.2020г. 

4 Актуальные проблемы Врачи-инфекционисты ПК 11.05-05.06.2020г. 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 23 беті Календарно- тематический план 

 
детских инфекционных 
болезней. Компонент по 
выбору: Острые кишечные 
инфекции на современном 
этапе 
 

педиатры 216час/4 нед 
 

5 «Ранняя и 
дифференциальная 
диагностика при 
инфекционных 
заболеваниях на 
догоспитальном и 
госпитальном этапах»; 

Врачи-инфекционисты,  ПК 
108 час./2 нед. 

 

18.05-29.05.2020г. 

6 «Инфекционная 
гепатология» 

Врачи-инфекционисты ПК 
108 час./2 нед. 

 

25.05–05.06.2020г. 
 

14.09-25.09.2020г. 
7 Современные  проблемы 

особо опасных инфекций 
(ККГЛ, лихорадка Эбола и 
др.) 

Врачи-инфекционисты, 
терапевты, ВОП 

ПК 
54 час./1 нед. 

15.06-19.06.2020г. 

8 Инфекционнаягепатология: 
хронические вирусные 
гепатиты и циррозы печени 
вирусной этиологии 

Врачи-инфекционисты, 
терапевты, ВОП, 
реаниматологи 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

15.06-19.06.2020г 

9 Диагностика и лечение 
ККГЛ 

Врачи-инфекционисты,  ПК 
108 час./2 нед. 

05.10-16.10.202г. 

10 Особо опасные инфекции Врачи-инфекционисты ПК 
108 час./2 нед. 

19.10-30.10.2020г. 

11 Герпетическая инфекция: 
современный подход 

Врачи-инфекционисты, 
терапевты, ВОП, 
реаниматологи 

ПК 
108часов/2нед. 

09.11-20.11.2020г. 

12 Паразитозы: современный 
подход 

Врачи-инфекционисты ПК 
108часов/2нед 

16.11-27.11.2020г 

 
Для среднего медперсонала 

 
1 Инфекционные болезни в 

практике медицинской 
сестры 

Для специалистов  со 
средним медицинским 
образованием 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

10.02-21.02.2020г. 
16.03-77.03.2020г. 
06.04-17.04.2020г. 
07.09-18.09.2020г. 

 
Дерматовенерология (дерматокосметология) (взрослая, детская) 

 
1 Дерматовенерология(дерма

токосметология) (взрослая, 
детская) 

Для врачей общей 
практики 

ПП 
216час./4нед. 

 

07.09-02.10.2020г. 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 24 беті Календарно- тематический план 

 
  

2 Актуальные проблемы  
дерматовенерологии.  
Компонент по выбору: 
Современная 
дерматокосметология. 
Мезотерапия.  

Для врачей 
дерматовенерологов  

ПК 
216час/4 нед 

 

01.06-26.06.2020г. 
 

                                                                                                                                                                                                       
Кафедра биохимии, мед. биологии, микробиологии                                                                                               

1 Клиническая  
лабораторная диагностика  
В том числе компонент по 
выбору: 
1.Интерпретация 
лабораторных методов 
исследования 
2.Лабораторная диагностика 
инфекционных заболеваний 
3.Молекулярно-
биологическая и 
генетическая лабораторная 
диагностика.4.Иммуноферме
нтные методы исследования 
в диагностике заболеваний 

Высшее медицинское 
образование, 
интернатура, высшее 
фармацевтическое,  
биологическое, 
химическое, медико-
биологическое 
образование 

ПК 
. 
 

 
216час/4нед 

 

 
01.06 – 

26.06.2020г 
 

 

2 Актуальные проблемы 
клинической лабораторной 
диагностики 
Компонент по выбору: 
Лабораторная диагностика 
инфекционных заболеваний 
 

Для специалистов 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

ПК 
216 час./4 нед. 

 

02.11 -27.11.2020г 

3 Молекулярно-биологическая 
и генетическая лабораторная 
диагностика 

Для специалистов 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 
 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

06.04-17.04.2020г. 
18.05-29.05.2020г. 

 

4 Лабораторная диагностика 
инфекционных заболеваний 

Для специалистов 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

14.09-25.09.2020г. 
 
 

 
Для среднего медперсонала 

 
1 Организация сестринского 

дела в лабораторной 
Для специалистов 
среднего звена (для 

ПК 
108 час./2 нед 

06.04-17.04.2020г. 
07.09-18.09.2020г. 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 25 беті Календарно- тематический план 

 
диагностике фельдшеров-

лаборантов) 
 

2 Актуальные вопросы 
бактериологии  

Для специалистов 
среднего звена (для 
фельдшеров-
лаборантов) 
 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

08.06-19.06.2020г. 
21.09-02.10.2020г. 

 
Кафедра хирургических дисциплин   

 
 

1 Общая хирургия 
В том числе, компонент по 
выбору: 
«Актуальные проблемы  
хирургии» 

Для врачей хирургов 
 
 
 
 

ПК 
216ч/4 нед 

 
 
 

 
06.04-02.05.2020г 

 
 
 

 
2  

«Эндовидеохирургические 
вмешательства в 
абдоминальной хирургии»; 

 
 
Для врачей хирургов 
 

 
ПК 

108ч/2 нед 
 
 

 
 

14.09.2020-
26.09.2020г 

3 Вопросы амбулаторно-
поликлинической хирургии. 

Для специалистов с 
предшествующим 
уровнем образования и 
стажем работы по 
специальностям 
нехирургического 
профиля. 
 
 

ПК 
108ч/2 нед 

 
 

01.06.2020-
13.06.2020г 

4 Актуальные вопросы 
гнойной хирургии. 

Для врачей хирургов. ПК 
108 ч/2 нед 

 

15.06-27.06.2020г 
14.09-25.09.2020г 

5 Актуальные вопросы 
неотложной хирургии 

Для врачей хирургов ПК 
108 час./2 нед. 

 

19.10-31.10.2020г. 
 
 

6  
Эндовидеохирургические 
вмешательства в 
абдоминальной хирургии 
 
 

Для врачей хирургов. ПК 
108час/2 нед 

 

05.10-17.10.2020г. 
10.02-21.02.2020г. 

 

 
Онкология (химиотерапия, маммология) (взрослая)» 

 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 26 беті Календарно- тематический план 

 
1  «Актуальные проблемы 

онкологии» 
Для врачей онкологов,  
хирургов, ВОП, 
терапевтов 

            ПК 
108ч/2 нед 

02.03-13.08.2020г. 
 

2 «Вопросы амбулаторно 
поликлиниченской онкологии» 

Для врачей онкологов,  
хирургов, ВОП, 
терапевтов 

ПК 
108 ч./2 нед. 

02.03-13.03.2020г. 
 

09.11-20.11.2020г. 
 

3  Современные методы 
диагностики в онкологии 

Для врачей онкологов,  
хирургов, ВОП, 
терапевтов 

ПП 
108ч./2нед. 

 
 
 

04.05-15.05.2020г. 
 
 
 

 
 

4 Современные методы лечения в 
онкологии 

Для врачей онкологов,  
хирургов, ВОП, 
терапевтов 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

18.05-29.05.2020г. 
. 
14.09-25.09.2020г. 

 
5  

Избранные вопросы 
оториноларингологии 

Для врачей 
оториноларингологов  

ПК 
216час/4 нед 

 

06.04-02.05.2020г. 
14.09-25.09.2020г. 

 
6 Актуальные вопросы 

амбулаторно-поликлинической 
оториноларингологии 

Для врачей 
оториноларингологов, 
педиатров, терапевтов и 
врачей общей практики 

ПК 
108час/2 нед 

 

04.05-30.05.2020г. 
05.10-16.10.2020г. 

7 Избранные вопросы 
оториноларингологии 

Для врачей 
оториноларингологов 

          ПК 
216 час/4 нед 
 
 

07.09-
02.10.2020г. 
 

8  Эндоскопическая 
риносинусохирургия 
 

Для врачей 
оториноларингологов 

ПК 
108час/2 нед 
 

12.10-
23.10.2020г. 
 

9 Актуальные вопросы 
амбулаторно-поликлинической 
оториноларингологии 

Для врачей 
оториноларингологов, 
педиатров, терапевтов и 
врачей общей практики 

ПК 
108час/2 нед 
 

02.11.-
27.11.2020г 

 
Травматология-ортопедия (камбустиология) (взрослая, детская) 

 
1 Актуальные проблемы и 

инновационные технологии в 
травматологии и ортопедии 
 

Для специалистов 
травматология- 
ортопедов. 

ПК 
216 ч/4 нед 
 
 

30.03-
25.04.2020г. 
29.06-
25.07.2020г. 

2 Амбулаторная травматология и 
ортопедия и стационар-
замещающие технологии в 
травматологии и ортопедии 

Для врачей 
травматологов-
ортопедов 

ПК 
108 час./2 нед. 
 

11.05-
23.05.2020г. 

06.07-
18.07.2020г. 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 27 беті Календарно- тематический план 

 
 

Для среднего медицинского персонала 
 

1 Организация сестринского дела 
в хирургии 
 

Для специалистов 
«Сестринское дело» 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

03.02-
14.02.2020г. 
16.03-
27.04.2020г. 
18.05-
29.05.2020г. 

2 Актуальные аспекты 
деятельности медсестры 
хирургического отделения 

Для специалистов 
«Сестринское дело» 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

 
16.03-
27.03.2020г. 
12.10-
23.10.2020г. 

3 Актуальные аспекты 
деятельности операционной 
медицинской сестры  

Для специалистов 
«Сестринское дело» 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

17.02-
28.02.2020г. 
13.04-
24.04.2020г. 
09.11-
20.11.2020г. 

 
Кафедра скорой медицинской помощи  и сестринского дела 

 
 

Для специалистов с высшим медицинским образованием   

1 «Анестезия и интенсивная 
терапия при акушерской 
патологии»; 
 

Для врачей 
анестезиологов-
реаниматологов, 
реаниматологов бригад 
скорой помощи 

ПК 
108 час./ 2 нед. 

 
 
 

 

10.06.20г.-
22.06.20г 

2 Анестезия и интенсивная 
терапия в многопрофильной 
медицинской организации 
 

Для врачей 
анестезиологов-
реаниматологов, 
интенсивистов, 
реаниматологов бригад 
скорой помощи 

ПК 
216час/4 нед 

 

 16.09-28.09.20г. 

3 Актуальные проблемы 
анестезиологии и  реанимации в 
акушерстве 
 

Для врачей 
анестезиологов-
реаниматологов, 
интенсивистов, 
реаниматологов бригад 
скорой помощи 

ПК 
54час/1 нед 

 

05.10-
16.10.2020г. 

4 Коррекция водно- Врачи  анестезиологи- ПК 10.02 -



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 28 беті Календарно- тематический план 

 
электролитного обмена и 
кислотно-щелочного состояние 

реаниматологи, 
интенсивисты. 

54час/1нед 14.02.2020г 
14.09-

18.09.2020г 
 

Для среднего медицинского персонала  
 

№ Название специальности Контингент 
слушателей 
(предшествующий 
уровень подготовки) 

Продолжительн
ость 

Часы/недели 

Сроки 
проведения 

1  
«Расширенная сердечно –
 легочная реанимация» 
Advanced Cardiac Life Support 
(ACLS)» 

Фельдшера СНМП, 
фельдшер общей 
практики 

ПК 
108 час/2нед 

17.02.-
21.02.2020г. 
01.06-
06.06.2020г. 

 
Кафедра стоматологических дисциплин 

1 Актуальные проблемы  
терапевтической стоматологии, 
в том числе детского возраста.  

Для  специалистов 
«Стоматология» 

ПК 
216час/4 нед 

 

03.02-
05.03.2020г. 

2 Челюстно-лицевая   хирургия в   
стоматологии, в том числе 
детского возраста.  

Для  специалистов 
«Стоматология» 

ПК 
54 час./1 нед. 

 

11.05-
15.05.2020г 

3 Актуальные проблемы  
хирургической пародонтологии, 
в том числе детского возраста 
 

Для  специалистов 
«Стоматология» 

ПК 
54час./1нед. 

05.10-
16.10.2020г 

4 Актуальные проблемы 
дентальной имплантации 
 

Для  специалистов 
«Стоматология» 

ПК 
54час./2нед. 

09.11-
13.11.2020г. 

 
Для среднего медицинского персонала 

 
1 Современные методы 

профилактики и лечения 
заболеваний пародонта 

Для специалистов со 
средним  медицинским 
образованием по 
специальности 
«Стоматология» 
 
 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

10.02 -
21.02.2020г 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 29 беті Календарно- тематический план 

 
2 «Диагностика, профилактика и 

лечение кариеса зубов и его 
осложнений»; 
 

Для специалистов со 
средним  медицинским 
образованием по 
специальности 
«Стоматология» 
 
 

ПК 
108 час./2 нед. 

 

12.10-
23.10.2020г. 

Кафедра педиатрии-2 
 

1 Неотложная      педиатрия на 
догоспитальном, госпитальном  
этапах  

«Педиатрия» ПК 
108 час/2 нед 

 

10.02-22.02.2020г. 
09.03-21.03.2020г. 
15.06-27.06.2020г. 
19.10-31.10.2020г. 

 
2 Интегрированное вежение 

болезней детского возраста-
ИВБДВ для врачей 
 
 
 
  

Для педиатров 
стационара 
,поликлиник , скорой 
мед помощи. и  врача 
общей практике 

ПК 
54час./ 1нед. 

 
 

 
 
 

13.04-18.04.2020г. 
19.10.-24.10.2020г. 
15.05.-27.05.2020г. 
21.09.-26.10.2020г. 
07.09.-12.09.2020г. 
07.12.-12.12.2020г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Актуальные проблемы педиатрии.  
Компонент по 
выбору:«Неотложная педиатрия на 
догоспитальном и госпитальном 
этапах» 

Для педиатров 
стационара, 
поликлиники ,ВОП и 
скорой мед помощи. 

ПК 
216час/4 нед 

 

 
04.05-02.05.2020г. 
02.11-28.11.-2020г. 

 

4 Актуальные проблемы педиатрии с 
курсом неонатологии. 
 

Для педиатров,ВОП, 
неонотологов 
стационара и 
поликлиники 

ПК 
216час/4 нед 

 

 
05.10-30.10.2020г 

5 Актуальные проблемы 
кардиологии (детской) 

Для педиатров, 
ВОП,неонотологов 
стационара и 
поликлиники 

ПК 
216час/4 нед 

 

06.04 – 30.04.2020г 

6 Актуальные вопросы ревматологии 
детского возраста 

Для повышения 
квалификации 
по специальности  
детская 

ПК 
216час/4 нед 

 

03.02 – 28.02.2020г 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 30 беті Календарно- тематический план 

 
ревматология, 
кардиология, врач 
общей практике  

7 Актуальные проблемы 
пульмонологии детского возраста 

Для врача общей 
практике 

ПК 
108час/2 нед 

 

04.05 – 02.06.2020г 
 

 
Для среднего медицинского персонала 

1 Организация сестринского дела в 
педиатрии 
 

Для специалистов 
«Сестринское дело» 

ПК 
54 час/1 нед 

10.02-14.02.2020г. 
12.10-16.10.2020г. 

2 Неотложная доврачебная 
медицинская помощь в педиатрии  

Для специалистов 
«Сестринское дело» 

ПК 
54 час/1 нед 

 

16.03-20.03.2020г. 
13.04-17.04.2020г. 

 
21.09-25.09.2020г. 

 
 

Кафедра  гигиены и эпидемиология 
 

1 Актуальные проблемы гигиены и 
эпидемиологии 
Компонент по выбору  
Актуальные вопросы гигиены и 
эпидемиологии 
 
 

Для специалистов с 
высшим 
образованием по 
специальности 
«Гигиена и  
эпидемиология» 

ПК 
108час/2 нед 

 

11.05-
22.05.2020г. 

 
 

2 Актуальные вопросы гигиены и 
эпидемиологии 
 

Для специалистов с 
высшим 
образованием по 
специальности 
«Гигиена и  
эпидемиология» 

ПК 
54час./1нед. 

09.11-
13.11.2020г. 

3 Гигиена и санитария»; 
 

Помощники врачей-
эпидемиологов 

ПК 
108час./2нед. 

13.04.-
24.04.2020г. 

Кафедра «Социальное медицинское страхование и общественное здравье»   
 

1 Актуальные проблемы 
общественного здоровья и 
здравоохранения. КВ: менеджмент 
и маркетинг в здравоохранении. ОЗ 
(включая вопросы формирования 
ЗОЖ). ГО. ПК 

Для руководителей 
ЛПО, зам. гл. 
врачей 

ПК 
       216/4 нед. 
 
       108/2 нед. 

 

03. 02. 2020 
28. 02. 2020 
 
09.11-20.11-
2020г. 

3 Общественное 
здравоохранение/социальная 
гигиена и организация 

Для специалистов с 
предшестующим 
уровнем 

ПК 
864час/16/ нед 

 

03.02-
29.05.2020г 

 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 31 беті Календарно- тематический план 

 
здравоохранения. В том числе 
уомпонент по выбору: Организация 
и управление здравоохранение 
(ДУ)-ПП 

образования 

4 Менеджмен здравоохранения 
 
В том числе компонент по выбору: 
Экономика здравоохранения (ДУ)-
ПП 

Для специалистов с 
предшестующим 
уровнем 
образования и 
стажем работы не 
связанным с 
менеджментом 
здравоохранения 

ПК 
864час/16/ нед 

 

03.02-
29.06.2020г 

5  Экономика здравоохранения ОЗ 
(включая вопросы формирования 
ЗОЖ).ГО. ПК 

Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл. 
Врачей, для 
специалистов 
«Менеджмент 
здраоохранения» 

ПК 
216час/4 нед 

 
108час/2 нед 

 

09. 03-03. 
04.2020г 

30.04-30. 05. 
2020г 
06.04.-

01.05.2020г 
 

12.10.-23.10.-
2020г 

6  Общественное 
здравоохранение/социальная 
гигиена и организация 
здравоохранения. В том числе 
уомпонент по выбору: Организация 
и управление здравоохранение 
(ДУ)-ПП 

Для специалистов с 
предшестующим 
уровнем 
образования 

ПК 
864час/16 нед 

 

10. 08- 
04.12.2020г 

 
 

7 Менеджмен здравоохранения 
 
В том числе компонент по выбору: 
Экономика здравоохранения (ДУ)-
ПП  
 

Для специалистов с 
предшестующим 
уровнем 
образования и 
стажем работы не 
связанным с 
менеджментом 
здравоохранения 

ПК 
864/16нед. 
 

 
10.08.04.12.2020 

 
8 
 

Актуальные проблемы 
общественного здоровья и 
здравоохранения. КВ: Экономика 
здравоохранения ОЗ (включая 
вопросы 

Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл. 
Врачей,зав.отделени
ем 

ПК 
216час/4 нед 

 
 

07.09.-02.10-2020 

9 Бизнес аналитика и бизнес 
планирование в здравоохранении 

Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл. 
Врач,зав.отделение
м 

108ч/2нед 28.09.2020 
09.10.2020 

10 Современные проблемы 
управления в здравоохранении 

Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл. 

108ч/2нед 28.09.2020 
09.10.2020 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 32 беті Календарно- тематический план 

 
Врачей,зав.отделени
ем 

11 Методы принятия решений в 
здравоохранении 

Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл. 
Врачей 

108ч/2нед 28.09.2020 
09.10.2020 

12 Основы корпоративного 
управления 

Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл. 
Врачей 

108ч/2нед 12.10-
23.10.2020г 

13 Бережливое производство в 
здравоохранении 

Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл. 
Врачей 

108ч/2нед 12.10-
23.10.2020г 

14 
 

Коммуникационный менеджмент Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл. 
Врачей 

108ч/2нед 26.10-
06.11.2020г 

15 Лидерство и управление 
человеческими ресурсами 

Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл. 
Врачей 

108ч/2нед 26.10-
06.11.2020г 

16 Актуальные проблемы 
общественного здоровья и 
здравоохранения. КВ:  
Экономика здравоохранения ОЗ 
(включая вопросы формирования 
ЗОЖ).ГО.ПК 
 

Для руководителей 
ЛПО, зам. Гл.  
врачей 

108ч/2нед 05.10-
30.10.2020г. 
09.11-
04.12.2020г. 

Для среднего медицинского персонала  
 

1 Основы сестринского дела. 
Менеджмент в сестринском деле. 

Для специалистов 
«Сестринское дело» 
 
 

ПК 
108 час./2 нед. 

27.04-
08.05.2020г. 

2 Основы медицинской статистики Для специалистов 
«Сестринское дело» 

 
 

ПК 
108 час./2 нед. 

07.09-
18.09.2020г. 

 
Кафедра фармакологии, фармакотерапии и клин. фармакологии  

 
1  Рациональное использование 

лекарственных средств. 
Специалисты  с 

высшим 
фармацевтических 

образованием 

ПК 
108 час./ 2нед. 

 
 

13.01-
28.01.2020г. 

15.04.-
30.04.2020г. 

 
 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 33 беті Календарно- тематический план 

 
2 Фармацевтическая помощь на 

современном этапе 
Специалисты  с 

высшим 
фармацевтических 

образованием 

 
ПК 

108 час./ 2нед. 

 
 

03.02.-
18.02.2020г 

 
 

3 Актуальные проблемы 
клинической фармакологии  
И  фармакотерапии  
 

Для специалистов, 
имеющих высшее 
образование по 
специальности 
«Клиническая 
фармакология»  

ПК 
216час/4 нед 

 
 
 

14.01-
13.02.2020г 

 
 
 

4 Формулярная система. 
Рациональное использование 
лекарственных средств 

Для специалистов, 
имеющих высшее 
образование по 
специальности 
«Клиническая 
фармакология»  

ПК 
2108час/4 нед 

 
108час/2нед 

13.01-
28.01.2020г. 

 
 

15.04-30.04.-
2020г 

5 . Организация и функционирование 
службы клинической 
фармакологии в медицинских 
организациях» 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием 

ПК 
54час/1 нед 

 

13.01 -
28.01.2020г 

6 Оценка использования 
лекарственных средств и клинико-
фармакологическая экспертиза 
медикаментозной терапии» 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием 

ПК 
108час/2 нед 

 

03.02 – 
18.02.2020г 

7 «Рациональная фармакотерапия 
заболеваний органов пищеварени 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием 

ПК 
54час/1 нед 

03.02 – 
18.02.2020г 

8 «Рациональная фармакотерапия 
заболеваний органов дыхания» 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием 

ПК 
54час/1 нед 

03.02 – 
18.02.2020г 

9 Рациональная фармакотерапия 
ревматических заболеваний» 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием,врачи 
общей практики 
педиатры, терапевты 

ПК 
54час/1нед 

20.02.-26.02.2020г 

10 «Рациональная фармакотерапия в 
неврологии» 
 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием,врачи 
общей практики 
педиатры, терапевты 

ПК 
54час/1нед 

20.02.-26.02.2020г 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 34 беті Календарно- тематический план 

 
11 Рациональная фармакотерапия в 

акушерской и гинекологической 
практике» 
 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием,врачи 
общей практики пе  

ПК 
54час/1нед 

20.02.-26.02.2020г 

12 «Рациональная антимикробная 
терапия в хирургической практике. 
Антибиотикопрофилактика» 
 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием,врачи 
общей практики 
педиатры, терапевты 
диатры, терапевты 

ПК 
54час/1нед 

15.04.-30.04.2020 

13 Рациональная фармакотерапия в 
нефрологии и урологии» 
 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием,врачи 
общей практики 
педиатры, терапевты 

ПК 
54час/1нед 

15.04.-30.04.2020 

14 Рациональная фармакотерапия в 
онкологии» 
 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием,врачи 
общей практики 
педиатры, терапевты 

ПК 
54час/1нед 

11.05.-26.05.2020г 

15 «Рациональная фармакотерапия в 
гепатологии» 
 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием,врачи 
общей практики 
педиатры, терапевты 

ПК 
54час/1нед 

11.05.-26.05.2020г 

16 Надлежащая клиническая 
практика» 
 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием,врачи 
общей практики 
педиатры, терапевты 

ПК 
108 час./2 нед. 

01.06.-
16.06.2020г. 

17 Особенности применения 
лекарственных средств у детей» 
 

Специалисты с 
высшим 
фармацевтическим 
образованием,врачи 
общей практики 
педиатры, терапевты 

ПК 
54час/1нед. 

01.06.-
05.06.2020г. 

Кафедра организации и управления фармацевтическим делом 
 

1 Актуальные проблемы 
лекарственного обеспечения 
стационарных и амбулаторных  

Для провизоров и 
фармацевтов, 
работающих в аптеках  

ПК 
108час./2 нед. 

24.02-
07.03.2020г. 
 



 

Факультет непрерывного профессионального развития Сәйкес номері 
35 беттің 35 беті Календарно- тематический план 

 

 
 


	Врачи приемных отделений, ВОП
	Врачи приемных отделений, терапевт, кардиологи, ВОП
	ВОП
	ВОП
	Терапевты, кардиологи, ВОП
	Клиническая диабетология
	Для врачей эндокринологов, терапевтов, педиатров, ВОП
	54/1
	24.02.-28.02.2020г
	Современные аспекты диагностики, лечения и профилактики хронической болезни почек. 
	Для врачей терапевтов, нефрологов, урологов, онкологов, кардиологов, эндокринологов, ВОП, акушер-гинекологов, 
	анестезиологов-реаниматологов, лучевой диагностики 
	Вторичная нефропатия в клинической медицине
	Для врачей терапевтов, нефрологов, урологов, онкологов, кардиологов, эндокринологов, ВОП, акушер-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, лучевой диагностики 
	Нефрологические аспекты в поражении почек при системных и ревматологических заболеваниях.
	Для врачей терапевтов, нефрологов, урологов, онкологов, кардиологов, эндокринологов, ВОП, акушер-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, лучевой диагностики, ревматологов.
	Терапевтические аспекты диагностики, лечения и профилактики инфекций почек и мочевых путей, в том числе при беременности. 
	Для врачей терапевтов, нефрологов, урологов, онкологов, 
	кардиологов, эндокринологов, ВОП, акушер-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, лучевой диагностики 
	Часто встречающиеся патологии почек в практике врача ПМСП.  
	Для врачей терапевтов, нефрологов, урологов, кардиологов, эндокринологов,  ВОП, акушер-гинекологов, хирургов.
	54/1
	02.03.-06.03.2020г
	Иммуносупрессивная терапия у больных с хронической болезнью почек и после пересадки почки.
	Для врачей терапевтов, нефрологов, урологов, кардиологов, эндокринологов, ВОП, транспантологов
	Экзогенные и эндогенные факторы в развитии острого почечного повреждения, тактика ведения.
	Для врачей терапевтов, нефрологов, урологов, онкологов, кардиологов, эндокринологов, ВОП,  акушер-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, лучевой диагностики, хирургов, траспантологов
	 Основы эхокардиографии
	Для врачей  функциональной, ультразвуковой диагностики, кардиологов, педиатров, ВОП
	108/2
	13.04.-24.04.2020г.
	Эхокардиографическая диагностика
	 заболеваний сердца и сосудов
	Для врачей  функциональной, ультразвуковой диагностики, кардиологов, педиатров, ВОП
	108/2
	13.04.-24.04.2020г.
	Для врачей  функциональной, ультразвуковой диагностики, кардиологов, педиатров, ВОП
	108/2
	18.05.-29.05.2020г.
	Методы функциональной диагностики в кардиологии (суточное мониторирование ЭКГ,  АД  и нагрузочные пробы).
	Для врачей  функциональной, ультразвуковой диагностики, кардиологов, педиатров, ВОП
	108/2
	18.05.-29.05.2020г.
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