
  
 

ПЛАН ЦИКЛОВ на 2019 год 

№ Название специальности Контингент слушателей (предшествующий 

уровень подготовки, указать по стандарту) 

Продолжительность 

часы/нед. 

Сроки 

проведения* 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Терапия (терапия подростковая) Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

2 Кардиология Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

3 Онкология Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

4. Клиническая лабораторная диагностика Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

5. Общественное здравоохранение Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

 Менеджмент в здравоохранении Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

6. Профессиональная патология Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

7. «Общая врачебная практика» (Семейная 

медицина) 

Высшее медицинское образование  864/16 

432/8 

В течение года 

8. Спортивная медицина Высшее медицинское образование  864/8 В течение года 

9. Функциональная диагностика  Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

10. Медицинская реабилитология Высшее медицинское образование  864/16  В течение года 

11. «Эндокринология» Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

12. Инфекционные болезни (взрослая, 

детская) 

Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

13. Педиатрия  Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

14. Хирургия общая Высшее медицинское образование  1080/20 В течение года 

15. Лучевая диагностика (УЗИ, МРТ и КТ) Высшее медицинское образование  816/16 В течение года 

16. «Анестезиология и реаниматология» 

(взрослая, детская) 

Высшее медицинское образование  1080/20 В течение года 

17. Гигиена и эпидемиология 

(бактериология) 

Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

18 Невропатология (взрослая, детская) Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

19 Скорая и неотложная медицинская Высшее медицинское образование  864/16 В течение года 

Филиал Учреждения  
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«Казахстанский медицинский институт Повышения 
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Біліктілікті арттыру иституты»  

оқу-ғылыми-өндірістік кешені»  
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помощь 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Терапия, Внутренние болезни 

1 Актуальные вопросы терапии Терапевты стационаров, поликлиник, СВА, 

пульмонологи, врачи общей практики. 

108/2 

216/4 

ежеквартально 

2 Неотложные состояния в терапии. 

Симмуляционные технологии. 

Терапевты стационаров, поликлиник, СВА, 

пульмонологи, врачи общей практики. 

54/1 

108/2  

ежемесячно 

3 Современные аспекты оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

Врачи общей практики, терапевты, педиатры, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, 

пульмонологи, гематологи, нефрологи 

108/2 

216/4  

ежеквартально 

4 Современные методы диагностики и 

лечения заболеваний внутренних 

органов  

Врачи общей практики, терапевты, педиатры, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, 

пульмонологи, гематологи, нефрологи 

108/2 

216/4  

ежеквартально 

5 Актуальные вопросы клинической 

эндокринологии 

  

заведующие эндокринологическими и 

терапевтическими отделениями больниц, 

детские и взрослые эндокринологи, терапевты 

и педиатры, акушеры-гинекологи, урологи 

больниц, поликлиник, диспансеров 

108/2 

216/4 

 

ежеквартально 

6 Актуальные вопросы кардиологии 

Неотложные состояния в кардиологии. 

Симмуляционные технологии. 

Врачи общей практики, терапевты, кардиологи 108/2 

216/4 

ежеквартально 

 ВОП 

1 Избранные вопросы педиатрии в общей 

врачебной практике 

 

Врачи общей практики, терапевты, педиатры, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, 

пульмонологи, гематологи, нефрологи 

108/2 

216/4  

Ежеквартально 

2 Избранные вопросы терапии в общей 

врачебной практике 

Врачи общей практики, терапевты, педиатры, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, 

пульмонологи, гематологи, нефрологи 

108/2 

216/4  

Ежеквартально 

3 «Принципы оказания общей врачебной 

помощи на уровне ПМСП» 

Врачи общей практики, терапевты, педиатры, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, 

пульмонологи, гематологи, нефрологи 

108/2 

216/4  

Ежеквартально 

4 «Инновационные технологии в общей 

врачебной практике»  

Врачи общей практики, терапевты, педиатры, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, 

пульмонологи, гематологи, нефрологи 

108/2 

216/4  

Ежеквартально 

5 Диагностика и интенсивная терапия при 

неотложных состояниях в общей 

врачебной практике  

Врачи общей практики, терапевты, педиатры, 

гастроэнтерологи, эндокринологи, 

пульмонологи, гематологи, нефрологи 

108/2 

216/4  

Ежеквартально 



6 Неотложные состояния в общей 

врачебной практике. Симмуляционные 

технологии.  

Врачи общей практики, терапевты, педиатры 108/2 

216/4  

Ежеквартально 

 Педиатрия, Неонатология 

1 Актуальные вопросы педиатрии Для врачей педиатров МО стационарного и 

поликлинического уровня 

108/2 

216/4 

  

ежеквартально 

2 Неотложные состояния в педиатрии. 

Симмуляционные технологии. 

Для врачей педиатров МО стационарного и 

поликлинического уровня 

54/1 ежемесячно 

3 ИБВДВ Для врачей педиатров МО стационарного и 

поликлинического уровня 

54/1 ежемесячно 

4 «Эндокринология детского и 

подросткового возраста» 

  

Заведующие эндокринологическими и 

педиатрическими отделениями больниц, 

детские и взрослые эндокринологи, педиатры и 

терапевты больниц, поликлиник, диспансеров 

216/4 

  

  

ежеквартально 

5 «Клиническая эхокардиография»  врачи функциональной диагностики, врачи 

ультразвуковой диагностики, врачи-

кардиологи, врачи-педиатры, врачи общей 

практики 

216/4 

  

  

ежеквартально 

6 «Современные методы функциональной 

диагностики» 

врачи функциональной диагностики, врачи-

кардиологи, врачи-педиатры, врачи общей 

практики, врачи неврологи 

108/2 ежеквартально 

7 «Современные подходы к диагностике  

и терапии эндокринных заболеваний» 

  

Заведующие эндокринологическими и 

терапевтическими отделениями больниц, 

детские и взрослые эндокринологи, терапевты 

и педиатры больниц, поликлиник, диспансеров 

216/4 

  

ежеквартально 

8 Актуальные вопросы неонатологии.  Врачи неонатологи 108/2 ежемесячно 

9 Неотложная неонатология. 

Симмуляционные технологии. 

Врачи неонатологи 108/2 ежемесячно 

 Акушерство и гинекология 

1 Актуальные вопросы неотложной 

гинекологической помощи. 

Симмуляционные технологии. 

Врачи акушер-гинекологи, ВОП 54/1 

108/2 

ежеквартально 

2 Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии  

Врачи акушер-гинекологи, ВОП 108/2 

216/4 

ежеквартально 

 Инфекционные болезни 

1 Актуальные болезни инфекционных Ординаторы и заведующие отделениями 216/4 ежеквартально 



заболеваний инфекционных стационаров, врачи кабинетов 

инфекционных заболеваний, семейных 

амбулаторий, терапевты, ВОП, ЛОР врачи, 

невропатологи, акушер-гинекологи.  

2 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 ежеквартально 

3 Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция 

  

Ординаторы и заведующие отделениями 

инфекционных стационаров, врачи кабинетов 

инфекционных заболеваний, семейных 

амбулаторий, гастроэнтерологи, терапевты, 

ВОП, хирурги, травматологи, трансфузиологи, 

эндоскописты, стоматологи, ЛОР врачи  

108/2  ежеквартально 

 Анестезиология и реанимация 

1 Актуальные вопросы анестезиологии и 

реанимации (детская, взрослая) 

Для врачей общей практики, терапевтов, 

кардиологов, педиатров, реаниматологов, 

анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 

акушер-гинекологов, врачей скорой 

медицинской помощи 

108/2 

216/2 

ежеквартально 

2 Сердечно-легочная реанимация Для врачей общей практики, терапевтов, 

кардиологов, педиатров, реаниматологов, 

анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 

акушер-гинекологов, врачей скорой 

медицинской помощи 

54/1 ежеквартально 

3 Неотложная помощь при критических 

ситуациях. Симмуляционные 

технологии.  

Для врачей общей практики, терапевтов, 

кардиологов, педиатров, реаниматологов, 

анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 

акушер-гинекологов, врачей скорой 

медицинской помощи 

216/4 ежеквартально 

4 Избранные вопросы анестезиологии и 

реанимации (детская, взрослая) 

Для врачей общей практики, терапевтов, 

кардиологов, педиатров, реаниматологов, 

анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 

акушер-гинекологов, врачей скорой 

медицинской помощи 

54/1 ежеквартально 

5 Шоковые и коматозные состояния Для врачей общей практики, терапевтов, 

кардиологов, педиатров, реаниматологов, 

108/2 ежеквартально 



анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 

акушер-гинекологов, врачей скорой 

медицинской помощи 

6 ИВЛ в интенсивной терапии 

неотложных состояний 

Врачи анестезиологи-реаниматологи с любым 

стажем работы, заведующие отделениями 

54/1 ежеквартально 

7 Анестезия, реанимация и интенсивная 

терапия в педиатрии 

Для детских анестезиологов, общих 

анестезиологов, реаниматологов и педиатров 

216/4 ежеквартально 

8 Мониторинг витальных функций при 

анестезии и интенсивной терапии  

Врачи анестезиологи-реаниматологи с любым 

стажем работы, заведующие отделениями 

216/4 ежеквартально 

9 ЭКГ диагностика при неотложных 

состояниях 

Для врачей общей практики, терапевтов, 

кардиологов, педиатров, реаниматологов, 

анестезиологов, ревматологов, невропатологов, 

акушер-гинекологов, врачей скорой 

медицинской помощи 

108/2 ежеквартально 

 Хирургия, ангиохирургия, онкология 

1 Инновационные технологии в 

диагностике и лечении хирургических 

заболеваний 

Для врачей-хирургов поликлиник, 

многопрофильных, центральных районных 

больниц, медицинских центров 

216/4 ежеквартально 

2 Актуальные вопросы неотложной 

ангиохирургии в многопрофильном 

стационаре 

Для врачей-ангиохирургов поликлиник, 

многопрофильных, центральных районных 

больниц, медицинских центров 

108/2 

216/4 

ежеквартально 

3 Инновационные технологии в онкологии  

 

Врачи-онкологи 108/2 

216/4 

ежеквартально 

4 Неотложные состояния. 

Симмуляционные технологии. 

Врачи онкологи, хирурги, ангиохирурги 108/2 

216/4 

ежеквартально 

 Травматология 

1 Избранные вопросы в травматологии и 

ортопедии 

Для врачей-травматологов поликлиник, 

многопрофильных, центральных районных 

больниц, медицинских центров 

54/1 ежеквартально 

2 Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии 

Для врачей-травматологов поликлиник, 

многопрофильных, центральных районных 

больниц, медицинских центров 

108/2 

216/4 

ежеквартально 

3 Неотложные состояния травматологии и 

ортопедии. 

Для врачей-травматологов поликлиник, 

многопрофильных, центральных районных 

больниц, медицинских центров 

108/2 

216/4 

ежеквартально 

 Клиническая лабораторная диагностика 

1 Методы иммуноферментного анализа в врачи-лаборанты, заведующие лабораториями, 108/2 ежеквартально 



клинической лабораторной диагностике  специалисты лаборатори  

2 Методы полимеразной цепной реакции в 

клинической лабораторной диагностике 

врачи-лаборанты, заведующие лабораториями, 

специалисты лаборатори 

54/1  ежеквартально 

3 Актуальные вопросы цитологической 

диагностики злокачественных 

новообразований» 

врачи-лаборанты, зав. лабораториями, 

специалисты лаборатории 

108/2 

216/4 

ежеквартально 

4 Общеклинические методы исследования 

и лабораторная диагностика 

паразитарных болезней 

врачи-лаборанты, зав. лабораториями, 

специалисты лаборатории с соответствующей 

базовой подготовкой. 

108/2 ежеквартально 

5 Инновационные технологии в 

клинической лабораторной диагностике 

 

врачи-лаборанты, зав. лабораториями, 

специалисты лаборатории 

108/2 

216/4 

ежеквартально 

6 Избранные вопросы клинической 

биохимии 

врачи-лаборанты, зав. лабораториями, 

специалисты лаборатории 

108/2 

216/4 

ежеквартально 

7 Обеспечение качества в 

микробиологической лаборатории. 

врачи-клиницисты всех специальностей, врачи-

лаборанты, заведующие лабораториями, 

специалисты лаборатории 

24 часа / 3 дня ежеквартально 

 Лучевая, функциональная диагностика 

1 Актуальные вопросы рентгенологи Врачи рентгенологи взрослых и детских 

поликлиник, диспансеров, зав.отделений. 

108/2 

216/4 

Ежеквартально 

2 Радиационная безопасность Врачи рентгенологи взрослых и детских 

поликлиник, диспансеров, зав.отделений. 

54/1 

108/2 

Ежеквартально 

3 Современные методы функциональной 

диагностики 

Врачи отделений функциональной диагностики 

взрослых и детских поликлиник, диспансеров, 

зав.отделений. 

108/2 

216/4 

Ежеквартально 

4 Современные методы ультразвуковой 

диагностики 

Врачи отделений ультразвуковой диагностики 

взрослых и детских поликлиник, диспансеров, 

зав.отделений. 

108/2 

216/4 

Ежеквартально 

5 Лечебная физкультура и основы 

массажа  

 

Врачи по спортивной медицине, врачи по 

лечебной физкультуре, врачи-реабилитологи, 

врачи общей практики, терапевты, педиатры 

поликлиник, больниц, диспансеров, 

специалисты по массажу 

216/4 ежеквартально 

6 Инновационные технологии в 

медицинской реабилитологии 

Врачи-физиотерапевты, врачи по лечебной 

физкультуре, врачи-реабилитологи, врачи 

общей практики - терапевты, педиатры 

поликлиник, больниц, диспансеров, взрослые и 

детские неврологи, взрослые и детские 

108/2 

216/4 

Ежеквартально 



травматологи-ортопеды. 

 Стоматология 

1 «Современные технологии в 

терапевтической стоматологии» 

Для врачей - стоматологов, врачей - 

стоматологов - терапевтов. 

108/2 

216/4 

Ежеквартально 

 Общественное здравоохранение 

1 Актуальные проблемы общественного 

здоровья и здравоохранения  

 

Для руководителей медицинских организаций, 

их заместителей, заведующих структурными 

подразделениями независимо от формы 

собственности, экономистов, менеджеров, в 

том числе из резерва 

216/4 Ежеквартально 

 Менеджмент в здравоохранении 

  

Для руководителей медицинских организаций, 

их заместителей, заведующих структурными 

подразделениями независимо от формы 

собственности, экономистов, менеджеров, в 

том числе из резерва 

216/4 

  

Ежеквартально 

2 Организация и управление качеством 

медицинской помощи 

  

Для руководителей медицинских организаций, 

их заместителей, заведующих структурными 

подразделениями, независимо от формы 

собственности, менеджеров, в том числе из 

резерва 

216/4 ежеквартально 

3 Управление и экономика 

здравоохранения 

  

Для руководителей медицинских организаций, 

их заместителей, заведующих структурными 

подразделениями, независимо от формы 

собственности, менеджеров, в том числе из 

резерва 

216/4 

  

Ежеквартально 

4 Организация экспертной деятельности в 

здравоохранении 

  

Для врачей-экспертов, заведующих 

структурными подразделениями, заместителей 

руководителей медицинских организаций, 

менеджеров, в том числе из резерва  

216/4 

  

Ежеквартально 

5 Управление качеством медицинской 

помощи 

  

Для руководителей медицинских организаций, 

их заместителей, заведующих структурными 

подразделениями, независимо от формы 

собственности, менеджеров, в том числе из 

резерва 

108/2 Ежеквартально 

6 Современные методы управления 

качеством на уровне ПМСП.  

Для врачей с высшим медицинским 

образованием.  

108/2 Ежеквартально 

7 Управление кадровыми ресурсами в 

здравоохранении 

для руководителей медицинских организаций, 

заместителей, руководителей и сотрудников 

108/2 Ежеквартально 



кадровых служб  

8 Финансовый менеджмент для руководителей медицинских организаций, 

заместителей, экономистов, бухгалтеров. 

108/2 Ежеквартально 

9 Современные технологии управления 

кадровыми ресурсами 

начальники и специалисты отделов кадровых 

служб  

54/1 Ежеквартально 

10 Внедрение ЕНСЗ на амбулаторно-

поликлиническом уровне 

Для руководителей врачей медицинских 

организаций ПМСП 

54/1 Ежеквартально 

11 Экспертиза качества медицинской 

услуги 

 Для врачей с высшим медицинским 

образованием. 

54/1 Ежеквартально 

 Гигиена и эпидемиология, Профпатология 

1 Вопросы гигиены, эпидемиологии и 

микробиологии при расшифровке ВБИ 

Гигиенисты, госпитальные эпидемиологи, врачи-

бактериологи, санитарные врачи, врачи бактериологи 

частных бак.лабораторий, микробиологи 

производственных объектов пищевой промышленности 

(вне зависимости от форм собственности), врачи 

инфекционисты, микробиологи фармацевтических 
производственных предприятий 

108/2 

216/4 

Ежеквартально 

2 Санитарно-гигиеническая оценка 

состояния обьектов окружающей среды 

и алгоритмы микробиологических 

исследований  

 

Гигиенисты, госпитальные эпидемиологи, врачи-
бактериологи, санитарные врачи, врачи бактериологи 

частных бак.лабораторий, микробиологи 

производственных объектов пищевой промышленности 

(вне зависимости от форм собственности), врачи 

инфекционисты, микробиологи фармацевтических 

производственных предприятий 

216/4  

 

ежеквартально 

3 Актуальные вопросы гигиены и охраны 

окружающей среды 
 

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 

 

ежеквартально 

4 Медицина труда и организация 

медицинской помощи рабочим 

промышленных предприятий 

Профпатологи, врачи, проводящие медосмотр 54/1 ежеквартально 

ПРОГРАММЫ-МОДУЛИ (сертификационный цикл) 

1. Алгоритмы оказания неотложной 

помощи. Симуляционные технологии 

для высшей, I и II категорий 

Для всех медицинских специальностей 12часов / 2дня 

18 часов/ 3 дня 

24 часа / 4 дня 

ежеквартально 

 

*название цикла и время проведения могут изменится  

Принимаются заявки на проведение циклов 

Наш адрес: пр.Победы, 17 Б., электронный адрес sammir9088@gmail.com 

Контактные тел.: 41-26-92, 8-702-409-67-18 


