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Руководителям организаций 
здравоохранения 

Уважаемые коллеги!

Преемственность и приумножение традиции в подготовке квалифицированных 
специалистов являются ключевым приоритетом Казахстанского медицинского 
университета «ВШОЗ» (далее «Университет»),

Университет всегда рад расширению деловых возможностей и готов предоставить 
образовательные услуги в сфере здравоохранения. В работе мы, прежде всего, ценим 
качество и профессионализм, что позволяет нам оставаться востребованными на рынке 
образования. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и готовы предоставить 
следующие циклы на июнь месяц текущего года:

Наименование цикла Контингент
слушателей

Продолж
ителыюс

ть
циклов
часов/
недель

Дата
проведен

ия

Стоимость

Управление современным 
здравоохранением (с 
компонентом
дистанционного обучения)

Организаторы
здравоохранения, сотрудники 
управлений и организаций 
здравоохранения, состоящие в 
резерве управленческих 
кадров, руководители и 
заместители руководителей 
медицинских организаций

216/4 06 .0 6 -
02.07.

*

72 000

Управление качеством 
медицинской помощи в 
сестринском деле(с 
компонентом
дистанционного обучения)

Главные и старшие 
медицинские сестры, 
медицинские сестры с 
высшим образованием, 
специалисты внутренней 
поддержки пациента и 
внутреннего контроля

216/4 01.06- 
28.06. '

72 000

Организация сестринского 
дела на уровне ПМСП

Главные и старшие 
медицинские сестры, 
медицинские сестры с 
высшим образованием

54/1 20.06-
25.06.

18 000

Статистика в медицине и 
здравоохранении (для 
специалистов со средним 
образованием)

Для специалистов 
медицинских
информационно-аналитич. 
Центров разного уровня, 
специалистов орг.метод. 
отделов, медицинских 
статистиков со средним 
образованием

108/2 06.06-
18.06

36 000

Технологии доказательной Курс для врачей всех 108/2 20.06,- 36 000



медицины в клинической и 
управленческой практике

специальностей, спец., 
занимающихся вопросами 
качества мед. помощи, 
научных работников, 
организаторов 
здравоохранения и 
преподават. ВУЗов

02.07.

Избранные вопросы 
педиатрии

Для врачей общей практики, 
терапевтов, педиатров, 
эндокринологов, 
пульмонологов, гематологов

216/4 06.06 - 
02.07.

72 000

Избранные вопросы терапии Для врачей общей практики, 
терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, 
эндокринологов, 
пульмонологов, гематологов, 
нефрологов

216/4 06.06 - 
02.07

82000

Актуальные вопросы 
эндокри нологии

Специалисты с высшим 
медицинским образованием

216/4 13.06-
09.07

82 000

Вопросы кардиологии в 
клинике внутренних 
болезней

Для врачей общей практики, 
кардиологов, терапевтов

216/4 01.06-
28.06

82 000

Клиническая ЭКГ Для врачей общей практики, 
терапевтов, педиатров

108/2 13.06-
25.06

42 000

Неотложные состояния в 
кардиологии

Специалисты с высшим 
медицинским и образованием

54/1 13.06-
18.06

21 000

Педагогическое мастерство в 
высшем медицинском 
образовании

Преподаватели (медвузы, 
медколледжи, НИИ, НЦ).

54/1 13.06-
18.06

25 000

Мастерство презентации с 
помощью НЛП

Руководители медицинских 
организаций, их заместители, 
заведующие структурными 
подразделениями, врачи всех 
специальностей, психологи, 
педагоги, социальные 
работники

24/3 13.06-
15.06

18 000

Актуальные проблемы 
терапевтической 
стоматологии у детей

Врачи-стоматологи, врачи- 
стоматологи-терапевты, 
врачи-стоматологи детские

216/4 01.06-
28.06

75000

Неотложная медицинская 
помощь при 
стоматологических 
заболеваниях.

Врачи-стоматологи, врачи- 
стоматологи-терапевты

108/2 13.06-
25.06

37500

Кариес, его осложнения, 
лечение.

Врачи стоматологи, врачи- 
стоматологи-терапевты, врачи 
стоматологи - детские

108/2 06.06 - 
18.06

37500

Избранные вопросы 
лечебной физической 
культуры.

Врачи ЛФК, врачи- 
реабилитологи, инструкторы 
ЛФК, врачи и средний 
медицинский персонал общей 
практики и семейной 
медицины, участковой 
службы.

54/1 20.06 - 
25.06

18 000

Избранные вопросы 
бальнеотерапии.

Врачи- реабилитологи, 
физиотерапевты, 
гастроэнтерологи, терапевты, 
педиатры.

54/1 01.06-
07.06

18 000



Избранные вопросы 
физиотерапии.

Врачи- физиотерапевты, 
реабилитологи.

54/1 13.06-
18.06

18 000

Беременность высокого 
риска

Врачи акушеры -  гинекологи 
родильных домов, женских 
консультаций и 
гинекологических отделений, 
ВОП,терапевты

216/4 06.06 - 
01.07

95 000

Принципы ведения 
беременных с 
экстрагенитальной 
патологией

Врачи акушеры -  гинекологи 
женских консультаций и 
гинекологических отделений, 
ВОП,терапевты

108/2 06.06 - 
17.06.

47 500

Клиническая педиатрия с
вопросами
гастроэнтерологии

Для заведующих 
соматическими отделениями, 
ординаторов детских 
больниц, врачей поликлиник, 
домов ребенка, врачей скорой 
помощи, врачей общей 
практики,врачей- 
гастроэнтерологов

216/4 06 .0 6 -
02.07.

72 000

Ранняя диагностика, лечение 
и реабилитация детей с 
двигательными 
нарушениями

Для врачей общей практики, 
терапевтов, педиатров, 
неонатологов, 
невропатологов.

108/2 06.06 - 
17.06.

45 000

Принципы гемотрансфузии в 
хирургии

Врачи анестезиологи- 
реаниматологи, врачи 
хирурги всех профилей.

54/1 06.06 - 
11.06

23750

КОС как метод 
определяющий постоянство 
среди орган

Врачи анестезиологи- 
реаниматологи, врачи всех 
специальностей.

54/1 06.06 - 
11.06

23750

Современный лабораторный 
мониторинг. Определение 
КОС

Врачи анестезиологи- 
реаниматологи, врачи всех 
специальностей и лаборантов.

54/1 13.06-
18.06

23750

Ультразвуковая диагностика 
в кардиологии

Для врачей УЗД, ФД, врачей 
общей практики, терапевтов, 
кардиологов.

108/2 06.06 - 
18.06

42 000

Основы ретроспективного 
эпидемиологического 
анализа инфекционной 
заболеваемости

Руководители, главные, 
ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора Департаментов 
по защите прав потребителей 
РК, эпидемиологи, 
специалисты ЛПО, НЦ, НИИ, 
медучилищ, колледжей, 
ведомств (КНБ, МО. ЧС)

54/1 06.06 - 
11.06.

18 000

Также по мере формирования группы, на кафедре детской (неонатальной) хирургии, 
детской урологии и нефрологии с курсом детской реанимации и анестезиологии 
проводятся 54 часЛнед., 108 час./2нед., 216 час./4 нед. циклы повышения квалификации.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

С уважением, , 
Ректор ( у Токмурзиева Г.Ж.

Кожайсахова З.Н., Кокрекбаев С. А, 
87018293797 8-707-383-55-42 
Раб. 8-727-337-80-29



Приложение

Наименование циклов на бюджетной основе (по программе 005 «Повышение квалификации и 
переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения»)

№ Специальность Дата Часы Название цикла
1 Общественное

Здравоохранение/Социальная гигиена и 
организация здравоохранения (валеология, 
эпидемиология, статистика, методология)

13 .06- 18.06.2016 54/1 Пациент- ориентированные 
технологии и программы

06.06-02.07.2016 216/4 Актуальные вопросы укрепления 
здоровья и профзаболеваний

06.06-18.06.2016 108/2 Технология укрепления здоровья
Общественное
Здравоохранение/Социальная гигиена и 
организация здравоохранения (валеология, 
эпидемиология, статистика, методология)

06.06-29.09.2016
01.08-22.11.2016

864/16 Общественное здравоохранение

2 «Менеджмент здравоохранени» 06.06-29.09.2016
01.08-22.11.2016

864/16 «Менеджмент здравоохранени»

->J Общая врачебная практика 06.06 - 02.07.2016 
01.08 -27.08.2016

216/4 Актуальные вопросы в клинике 
внутренних болезней.

13.06 -25.06.2016 108/2 Современные методы 
диагностики и лечения 
заболеваний внутренних органов.

4 Кардиология 06.06 -02.07.2016 216/4 Вопросы кардиологии в клинике 
внутренние болезней

13.06 -25.06.2016 108/2 Артериальная гипертония у 
беременных. Гипертонические 
кризы.

5 Терапия (терапия подростковая, скорая и 
неотложная медицинская помощь, 
диетология)

11.07 -06.08.2016 216/4 Современные методы 
диагностики и лечения 
заболевания внутренних органов

06.06-18.06.2016 108/2 Актуальные вопросы внутренних 
болезней

6 Ревматология 13.06 - 09.07.2016 216/4 Актуальные вопросы 
ревматологии

7 Эндокринология 06.06 -02.07.2016 
01.08 -27.08.2016

216/4 Избранные вопросы 
эндокринологии.

06.06 -18.06.2016 
01.08 - 13.08.2016

108/2 Избранные вопросы 
эндокринологии.

8 Функциональная диагностика 06.06-02.07.2016 
01.08 -27.08.2016

216/4 Функциональная диагностика

9 Медицинская реабилитология, 
восстановительное лечение 
(физиотерапия, лечебная физкультура, 
курортология) (взрослая, детская)

13.06 -25.06.2016 108/2 Инновационные технологии в 
медицинской реабилитации на 
уровне ПМСП

06.06-02.07.2016 216/4 Актуальные вопросы 
медицинской реабилитации.

10 Педиатрия (скорая и неотложная 
медицинская помощь)

16.05 -28.05.2016 108/2 Современные методы лечения 
диагностики бронхо-легочных 
заболевании в педиатрии

1 1 Сестринское дело 13.06 -25.06.2016 108/2 Алгоритм оказания медицинской 
помощи мед.сестрами при 
гипертонических кризах на 
уровне ПМСП.

20.06-25.06.2016 54/1 Алгоритм оказания медицинской 
помощи мед.сестрами при ИБС. 

Остром коронарном синдроме на 
уровне ПМСП.


