
Циклы переподготовки и повышения квалификации  

на октябрь 2020 года по 005 Республиканской бюджетной программе 

 
№ Наименование  

цикла 

Контингент  

слушателей 

Дата 

проведения  

Кол-

во 

часов 

специалисты с высшим медицинским образованием: 
1. Психиатрия в детском 

и подростковом 

возрасте. Неврозы и 

невротические 

расстройства. 

Особенности 

клинической 

психопатологии в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

ВОП, невропатолог, психолог, 

психиатр 

05.10.2020-

31.10.2020 

216 

2. Асфиксия при 

рождении (в том 

числе лечебная 

гипотермия) 

Неонатолог, детский 

анестезиолог-реаниматолог, 

педиатр,заведующие 

профильных отделений 

05.10.2020-

10.10.2020 

54 

3. Острый коронарный 

синдром: 

классификация ОКС,  

алгоритм диагностики 

и оказания помощи 

на догоспитальном и 

госпитальном этапах 

ВОП, терапевт, кардиолог, 

анестезиологи-реаниматолог, 

врачи приемного отделения, 

интервенционный хирург 

05.10.2020-

17.10.2020 

108 

4. Алгоритм действий 

медицинского 

персонала в условиях 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи (АПП) при 

выявлении больного с 

подозрением на ООИ, 

в т.ч. КВИ 

Эпидемиологи, 

инфекционисты, госпитальные 

эпидемиологи,  врачи-

лаборанты, ВОП, терапевты, 

организаторы 

здравоохранения, заместители 

главных врачей, главные врачи,  

заведующие профильных 

отделений, сотрудники СМП, 

психологи, врачи-статистики 

12.10.2020-

17.10.2020 

54 

5. Пациент с ОКС и 

сопутствующими 

заболеваниями. 

Современные 

подходы к терапии 

ВОП, СМП, терапевт, 

кардиолог,заведующие 

профильных отделений 

19.10.2020-

31.10.2020 

108 

6. Некротический 

энтероколит 

Неонатолог, детский 

анестезиолог-реаниматолог, 

детский хирург,заведующие 

профильных отделений 

19.10.2020-

24.10.2020 

54 

7. Кровотечение во 

время беременности 

Акушер-гинеколог, 

анестезиолог-реаниматолог, 

заведующие профильных 

отделений 

19.10.2020-

31.10.2020 

108 

специалисты со средним медицинским образованием: 



1. Спирометрия, 

пикфлоуметрии, 

пульсоксиметрии для 

диагностики и 

мониторинга 

болезней органов 

дыхания 

СМР  ПМСП, Р-лаборанты, 

профильных отделений, ППС 

05.10.2020-

17.10.2020 

108 

2. Оказание помощи 

при остром инсульте. 

Современные  

методы диагностики, 

лечения и 

реабилитации 

средние медицинские 

работники приемных 

отделений,  ПМСП, скорой 

помощи и  стационаров 

05.10.2020-

17.10.2020 

108 

3. Ведение больных с 

заболеваниями 

органов дыхания на 

уровне ПМСП 

(пневмония, ХОБЛ, 

бронхиальная астма) 

СМР  ПМСП, Р-лаборанты, 

профильных отделений, ППС 

05.10.2020-

17.10.2020 

108 

4. Методы профилактики 

при инфекции, 

вызванной 2019-nCoV 

Помощники эпидемиологов, 

заместители главных врачей по 

сестринскому делу, главные 

медсестры, старшие 

медсестры профильных 

отделений, СМР инфекционных 

отделений, приемных 

отделений, сотрудники СМП, 

СМР ПМСП, медсестры с 

высшим образованием (ППС), 

лаборанты 

05.10.2020-

10.10.2020 

54 

5. Современные методы 

диагностики и лечения 

ОКС 

средние медицинские 

работники приемных 

отделений,ПМСП, скорой 

помощи и  стационаров, 

профессорско-

преподавательский состав 

12.10.2020-

24.10.2020 

108 

6. Спирометрия, 

пикфлоуметрии, 

пульсоксиметрии для 

диагностики и 

мониторинга 

болезней органов 

дыхания 

СМР  ПМСП, Р-лаборанты, 

профильных отделений, ППС 

19.10.2020-

24.10.2020 

54 

7. Современные методы 

диагностики и лечения 

ОКС 

средние медицинские 

работники приемных 

отделений,ПМСП, скорой 

помощи и  стационаров, 

профессорско-

преподавательский состав 

19.10.2020-

31.10.2020 

108 

 

 

 



Циклы переподготовки и повышения квалификации  

на 2020 год на хоздоговорной основе 

 

№ Название цикла Форма 

обучения   

Дата 

проведения 

Стоимость 

Повышение квалификации 

1.  Алгоритмы оказания 

неотложной медицинской 

помощи в соответствии с 

международными 

стандартами BLS, ACLS, 

PALS, PHTLS/54 часа 

очное 28.09.20г.-

03.10.20г. 

врачи – 

21600тг. 

СМР – 

16200тг. 

2.  ЭКГ в практике 

ВОП/108часов  

с 

применением 

ДОТ 

28.09.20г.-

10.10.20г. 

врачи – 

32880тг. 

3.  Методы профилактики при 

инфекции, вызванной 2019-

nCoV  

с 

применением 

ДОТ 

05.10.20г.- 

10.10.20г. 

врачи – 

16440тг. 

4.  Универсальная 

прогрессивная модель 

патронажного 

обслуживания на уровне 

ПМСП/108 часов  

очное 05.10.20г.-

10.10.20г. 

врачи – 

43200тг. 

СМР – 

32400тг. 

5.  Внедрение программы 

управления хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями/54 часа  

очное 05.10.20г.-

10.10.20г. 

врачи – 

21600тг. 

СМР – 

16200тг.  

6.  Алгоритмы оказания 

неотложной медицинской 

помощи в соответствии с 

международными 

стандартами BLS, ACLS, 

PALS, PHTLS/54 часа 

очное 05.10.20г.-

10.10.20г. 

врачи – 

21600тг. 

СМР – 

16200тг. 

7.  Клиническая 

электрокардиография  

очное 05.10.20г.-

17.10.20г. 

врачи – 

43200 

8.  Школа клинического 

наставника 

с 

применением 

ДОТ 

12.10.20г.-

17.10.20г. 

врачи – 

16440тг. 

9.  Алгоритмы оказания 

неотложной медицинской 

помощи в соответствии с 

международными 

стандартами BLS, ACLS, 

PALS, PHTLS/54 часа 

очное 12.10.20г.-

17.10.20г. 

врачи – 

21600тг. 

СМР – 

16200тг. 

10.  Триаж пациентов по 

степени тяжести 

неотложного состояния/54 

часа  

очное 12.10.20г.-

17.10.20г. 

врачи – 

21600тг. 

СМР – 

16200тг. 

11.  Особенности ведения с 12.10.20г.- врачи – 



пациентов с тяжелым 

течением КВИ в ОРИТ  

применением 

ДОТ 

17.10.20г. 16440тг. 

12.  Инфекционный контроль и 

профилактика ВБИ в 

акушерской практике  

очное 12.10.20г.- 

24.10.20г. 

СМР – 

16200тг. 

13.  ЭКГ в практике СМР/54 часа  с 

применением 

ДОТ 

12.10.20г.-

17.10.20г. 

16440тг. 

14.  Алгоритмы оказания 

неотложной медицинской 

помощи в соответствии с 

международными 

стандартами BLS, ACLS, 

PALS, PHTLS/54 часа 

очное 19.10.20г.-

24.10.20г. 

врачи – 

21600тг. 

СМР – 

16200тг. 

15.  ПУЗ в практике СМР. Модуль 

1./54 часа  

с 

применением 

ДОТ 

19.10.20г.-

24.10.20г. 

16440тг. 

16.  Маршрутизация пациентов 

и особенности 

эвакуационных 

мероприятий больных лиц с 

подозрением на новую КВИ, 

вызванную 2019-nCoV 

с 

применением 

ДОТ 

19.10.20г.-

24.10.20г. 

врачи и 

СМР – 

16440тг. 

17.  Актуальные вопросы 

педиатрии 

очное 19.10.20г.-

14.11.20г. 

врачи – 

86400тг. 

18.  Триаж пациентов 

(догоспитальный) при 

неотложных состояниях/54 

часа 

с 

применением 

ДОТ 

19.10.20г.-

24.10.20г. 

врачи и 

СМР – 

16440тг. 

19.  Алгоритмы оказания 

неотложной медицинской 

помощи в соответствии с 

международными 

стандартами BLS, ACLS, 

PALS, PHTLS/54 часа 

очное 26.10.20г.-

31.10.20г. 

врачи – 

21600тг. 

СМР – 

16200тг. 

20.  Особенности 

эвакуационных 

мероприятий и общие 

принципы госпитализации 

больных или лиц с 

подозрением ООИ, в т.ч. 

КВИ  

с 

применением 

ДОТ 

02.11.20г.- 

07.11.20г. 

врачи и 

СМР – 

16440тг. 

21.  Современные водходы в 

лучевой диагностике 

с 

применением 

ДОТ 

02.11.20г.-

28.11.20г. 

врачи – 

86400тг. 

22.  Актуальные вопросы 

терапии 

очное 02.11.20г.-

28.11.20г. 

врачи – 

86400тг. 

23.  Ведение у беременных 

сердечно-сосудистой 

с 

применением 

02.11.20г.-

07.11.20г. 

врачи – 

16440тг. 



патологией на основе 

доказательной 

медицины/54 часа  

ДОТ 

24.  Современные аспекты 

кардиологии в клинической 

практике/108 часов  

с 

применением 

ДОТ 

09.11.20г.-

21.11.20г. 

врачи – 

32880тг. 

25.  Особенности ведения 

пациентов с тяжелым 

течением КВИ в ОРИТ  

с 

применением 

ДОТ 

16.11.20г. 

21.11.20г. 

врачи – 

16440тг. 

26.  Интегрированное ведение 

болезней детского возраста 

с 

применением 

ДОТ 

16.11.20г.-

21.11.20г. 

врачи и 

СМР – 

16440тг. 

27.  Новые и вновь возникшие 

инфекции, в т.ч. 

коронавирусная инфекция  

с 

применением 

ДОТ 

23.11.20г.-

28.11.20г. 

врачи – 

16440тг. 

28.  Интенсивная терапия 

острой дыхательной 

недостаточности, в т.ч. при 

КВИ  

с 

применением 

ДОТ 

30.11.20г.-

14.12.20г. 

врачи – 

32880тг. 

29.  Универсальная 

прогрессивная модель 

патронажного 

обслуживания на уровне 

ПМСП/108 часов  

очное 30.11.20г.-

14.12.20г. 

врачи – 

43200тг. 

СМР – 

32400тг. 

30.  Внедрение программы 

управления хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями/54 часа  

очное 07.12.20г.-

12.12.20г. 

врачи – 

21600тг. 

СМР – 

16200тг.  

Семинары 

1. Правила использование 

средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

6 часов 02.10.20г. врачи – 

2765тг. 

СМР – 

2065тг. 

2. Basic Life Support and 

Automated External 

Defibrillation (BLS/AED)  

6 часов 02.10.20г. врачи – 

2765тг. 

СМР – 

2065тг. 

3. Правила использования 

средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

6 часов 16.10.20г.  врачи – 

2765тг. 

СМР – 

2065тг. 

4. Basic Life Support and 

Automated External 

Defibrillation (BLS/AED)  

6 часов 16.10.20г. 

 

врачи – 

2765тг. 

СМР – 

2065тг. 
 


