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Комплектование учебных групп в Кыргызском государственном медицинском институте переподготов-
ки и повышения квалификации осуществляется на основании заявок организаций здравоохранения (ОЗ) 
республики учебно-методическим отделом.

При подборе кандидатов на повышение квалификации руководители ОЗ должны руководствоваться 
требованиями об обязательном повышении квалификации медицинских и фармацевтических работников и 
«Положением о накопительной системе зачета часов в непрерывном профессиональном образовании специ-
алистов системы здравоохранения».

Специализация - приобретение высокого уровня знаний, навыков и умений, необходимых для самосто-
ятельной работы по вновь избранной медицинской специальности.

Усовершенствование - дальнейшее углубление профессиональных теоретических знаний, навыков и 
умений по избранной ранее специальности. На циклы усовершенствования направляются работники, про-
шедшие первичную специализацию по соответствующей специальности.

Предаттестационные циклы медицинских работников, претендующих на квалификационную катего-
рию, будут проводиться на основании заявок руководителей ОЗ с гарантией об оплате.

На договорной основе либо на основании заявок из ОЗ республики, КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова 
и его филиал может организовать выездные циклы общего профиля, а также тематические краткосрочные 
циклы. Ректорат оставляет за собой право изменять и дополнять план в случае необходимости. 

Первичная специализация – ее проходит молодой специалист, только что окончивший медицинское 
учебное заведение, и только после этого его можно допуск работе.

Переподготовка (специализация) – освоение работником новых профессиональных знаний, умений и 
навыков по определенному профилю специальности в рамках своей базовой профессии в объеме, необхо-
димом и достаточном для осуществления качественной профессиональной деятельности в соответствии с 
квалификационной характеристикой и квалификационными требованиями этой специальности.

Тематическое усовершенствование – получение теоретических и практических знаний в области про-
фессиональной деятельности (по конкретной теме) в рамках отдельной специальности. 
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Дистанционное обучение – в режиме офф-лайн (переписка по электронной почте, работа с материала-
ми учебного сайта и т.п.) может проводиться в форматах практической работы, самостоятельной работы, 
консультации, курсовой работы, учебного и зачетного тестирования, проводится в свободное от основной 
работы время обучающихся специалистов.

Общее усовершенствование – получение теоретических знаний, практических навыков и умений, со-
ответствующих квалификационным требованиям конкретной специальности.

Краткосрочный цикл – курсы являются разновидностью курсов тематического повышения квалифика-
ции. Охватывают определенный раздел специальности, проводятся в целях информирования слушателей об 
актуальных проблемах и достижениях науки и практики по соответствующему профилю специальности, а 
также в целях обучения руководящих медицинских работников новым принципам и подходам в управлении 
и организации здравоохранения. На краткосрочных курсах допускается упрощенный и сокращенный поря-
док регистрации курсантов, а также завершающая аттестация в форме зачета.

Выездной цикл – очное обучение специалистов на местах, с отрывом от основной работы. Проводятся 
по программам повышения квалификации в соответствии с календарно-тематическим планом или по запро-
сам территориальных органов управления или учреждений здравоохранения.

Мастер-класс – это вид аудиторных и внеаудиторных учебных занятий, когда преподаватели делятся 
личным практическим опытом со слушателями в формате свободной дискуссии или беседы, при необходи-
мости с демонстрацией практических навыков.

Стажировка - деятельность по приобретению опыта работы или повышение квалификации по специ-
альности, а также работа по специальности в течение определённого испытательного срока, называемо-
го испытательным стажем, для определения возможности зачисления на штатную должность. Стажировка 
предполагает обучение работника в процессе трудовой деятельности и является одной из форм повышения 
квалификации. Стажировка является одной из форм дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации или профессиональной переподготовки. Продолжительность стажировки опреде-
ляется в зависимости от поставленной цели и производственной необходимости.



4

Региональный семинар – очное обучение специалистов на областном, районном уровне. Проводятся 
по программам повышения квалификации в соответствии с календарно-тематическим планом или по запро-
сам территориальных органов управления или учреждений здравоохранения.

Вебинар - это семинар, который проводится он-лайн, через Интернет.

Примечание:      ТӨ – тематикалык өркүндөтүү
ПС - первичная специализация    КМЦ – кыска мɵɵнɵттүү цикл
П – переподготовка     ВЦ – выездной цикл
ТУ – тематическое усовершенствование   МК - мастер-класс
ДО – дистанционное обучение      СТ – стажировка
ОУ- общее усовершенствование    РС- региональный семинар
КЦ - краткосрочный цикл       ВБ – вебинар

КГМИПиПК им. С. Б. Даниярова приемная: (0312) 30- 09- 76, 
УМО:(0312) 30-04-63, 30-10-16.
ФУВ:(0312) 30-10-34.
ФСМ: (0312) 30-10-14.
ФУССД: (0312) 30-10-33.
Южный филиал КГМИП и ПК им. С. Б. Даниярова приемная:(03222) 4-64-48, 
УМО, ФУВ факс: (03222) 4-64-61.
ФУССД: (03222) 5-52-27
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БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ КАРДИОЛОГИИ 

№ 
п/п Наименование циклов

Вид 
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Ревматология (для кардиологов, ревматологов, терапевтов и семейных врачей) / 
Ревматология ДО 2 нед. 

(48 час.)
10.01-22.01.22 
24.10-05.11.22 

9
9

2 Ишемическая болезнь сердца. ОИМ (для кардиологов, терапевтов и врачей ГСВ) / 
Жүрөктүн ишемиялык оорусу.Миокард инфаркты. КЦ 2 нед

(72 час.) 10.01-22.01.22 12

3 Пульмонология (для врачей ГСВ, терапевтов, пульмонологов и функционалистов) 
/ Пульмонология КЦ 2 нед

(72 час.)

24.01-05.02.22
28.03-11.04.22
03.10-15.10.22

12
12
12

4 Электрокардиография (для кардиологов, функционалистов, терапевтов и врачей 
ГСВ со стажем больше 5 лет) / Электрокардиография КЦ 2 нед

(72 час.)
07.02-19.02.22
10.10-22.10.22

12
12

5 Электрокардиография (для кардиологов, функционалистов, терапевтов и врачей 
ГСВ со стажем больше 5 лет) / Электрокардиография ДО 2 нед. 

(48 час.) 16.05-28.05.22 9

6 Гепатология (для терапевтов, гепатологов и врачей ГСВ) / Гепатология КЦ 2 нед
(72 час.)

21.02-07.03.22
09.11-22.11.22

12
12

7 Клиническая кардиология (для кардиологов, терапевтов, врачей ГСВ) / 
Клиникалык кардиология КЦ 2 нед

(72 час.) 09.03-23.03.22 12

8 Гастроэнтерология (для врачей ГСВ, гастроэнтерологов и терапевтов) / 
Гастроэнтерология КЦ 2 нед

(72 час.)
28.03-11.04.22 
05.09-17.09.22

12
12

9 Артериальная гипертензия (для врачей ГСВ, кардиологов и терапевтов) / 
Артериалдык кан басымдын жогорулашы ДО 2 нед. 

(48 час.)
11.04-23.04.22
21.11-03.12.22

9
9

10 Системные заболевания соединительной ткани (для врачей ГСВ, кардиологов, 
ревматологов и терапевтов) / Системалык тутумдаштыргыч ткандардын оорулары ДО 2 нед. 

(48 час.)
25.04-10.05.22
19.09-01.10.22

9
9

11 Нефрология (для врачей ГСВ, нефрологов и терапевтов) / Нефрология КЦ 2 нед
(72 час.) 27.04-12.05.22 12
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12 Неотложная кардиология на рабочем месте (для кардиологов, терапевтов, врачей 
ПИТ) / Жумуш ордундагы кечиктирилгис кардиология КЦ 2 нед

(72 час.) 01.06-14.06.22 12

13 Ишемическая болезнь сердца. Атеросклероз (для кардиологов, терапевтов и 
врачей ГСВ) / Жүрөктүн ишемиялык оорусу. Атеросклероз ДО 2 нед. 

(48 час.) 06.06-18.06.22 9

14 Клиническая кардиология с основами ЭКГ (для кардиологов, терапевтов, врачей 
ГСВ) / ЭКГ негиздери менен клиникалык кардиология КЦ 2 нед

(72 час.) 12.09-24.09.22 12

ИТОГО: 22 240

ПРОФЕССОРСКИЙ КУРС ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

№ 
п/п Наименование циклов

Вид 
повы

шения

Продол. 
цикла

Сроки 
обучения

Кол-во 
слушат

1
Актуальные вопросы по диабетологии. Ожирение и метаболический синдром 
(для врачей эндокринологов) / Диабетологиядагы актуалдуу маселелер. Семирүү 
жана зат алмашуу синдрому

КЦ 13 дней 
(78 час.) 10.01-24.01.22 6

2
Актуальные вопросы по диабетологии. Ожирение и метаболический синдром 
(для врачей эндокринологов) / Диабетологиядагы актуалдуу маселелер. Семирүү 
жана зат алмашуу синдрому

ДО 13 дней
(48 час.) 07.09-21.09.22 6

3 Актуальные вопросы диабетологии и тиреодологии (для семейных врачей и 
терапевтов) / Диабетология жана тиреоидологиянын актуалдуу маселелери ДО 13 дней

(48 час.)

01.02-15.02.22
16.03-31.03.22
29.04-16.05.22
10.06-24.06.22
28.09-12.10.22
09.11-23.11.22

6
6
6
6
6
6

4 Нейроэндокринология и патология надпочечников (для врачей эндокринологов) / 
Бөйрөк үстү бездеринин нейроэндокринологиясы жана патологиясы КЦ 24.02-11.03.22 6

5 Репродуктивная эндокринология (для врачей эндокринологов) / Репродуктивдик 
эндокринология КЦ 13 дней 

(78 час.) 08.04.- 22.04.22 6
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6

Клинические рекомендации по болезням щитовидной железы. Нарушения 
фосфорно-кальциевого обмена (для врачей эндокринологов) / Калкан 
сымал бездин оорулары боюнча клиникалык көрсөтмөлөр. Фосфор-кальций 
метаболизминин бузулушу

КЦ 13 дней 
(78 час.)

19.05-02.06.22
19.10-02.11.22

6
6

7 Актуальные вопросы диабетологии и тиреодологии (для семейных врачей и 
терапевтов) / Диабетология жана тиреоидологиянын актуалдуу маселелери КЦ 13 дней 

(78 час.) 02.12-16.12.22 6

ИТОГО: 13 78

ПРОФЕССОРСКИЙ КУРС РЕАБИЛИТОЛОГИИ, КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Физиотерапия (для врачей других специальностей, переквалифицирующихся по 
физиотерапии) / Физиотерапия ПС 

3,5 мес. 
(540 
час.)

10.01-28.04.22 3

2 Избранные вопросы спортивной медицины медицине (для врачей по спортивной 
медицине) / Спорттук медицинанын медицинадагы тандалма маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 11.04 – 25.04.22 3

3
Физиотерапия в реабилитации заболеваний позвоночника и суставов (для 
врачей физиотерапевтов, прошедших переподготовку по физиотерапии) / 
Физиотерапиядагы омуртка жана муун ооруларын калыбына келтирүү 

КЦ 2 нед.
(78 час.)

14.03 – 29.03.22
10.10 – 24.10.22

3
3

4
Физиотерапиялык кызматты уюштуруу / Организация физиотерапевтической 
службы (для зав. ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, прошедших переподготовку 
по физиотерапии)

КМЦ 2 жума 16.05 – 30.05.22 3

5
Физические методы лечения в клинике внутренних болезней (для зав. ФТО, 
ОМР, врачей физиотерапевтов, прошедших переподготовку по физиотерапии) / 
Ички оорулар клиникасында дарылоонун физикалык ыкмалары

КЦ 2 нед.
(78 час.)

23.05 – 06.06.22
28.11 – 12.12.22

3
3
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6
Физические методы лечения в клинике нервных болезней (для зав.ФТО, ОМР, 
врачей физиотерапевтов, прошедших переподготовку по физиотерапии) / 
Нервдик оорулар клиникасында дарылоонун физикалык ыкмалары

КЦ 2 нед.
(78 час.)

05.09 – 19.09.22
12.12 – 26.12.22

3
3

7 Физиотерапия в педиатрии (для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии) / Педиатриядагы физиотерапия КЦ 2 нед.

(78 час.) 19.09 – 03.10.22

8
Организация физиотерапевтической службы (для зав. ФТО, ОМР, врачей физио-
терапевтов, прошедших переподготовку по физиотерапии) / 
Физиотерапиялык кызматарды уюштуруу 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 14.11 – 28.11.22 3

9 Кинезотерапия (для врачей других специальностей, переквалифицирующихся по 
кинезотерапии) / Кинезотерапия ПС

3,5 мес. 
(540 
час.)

10.01 – 28.04.22 3

10 Роль кинезотерапии в спортивной медицине (для врачей по спортивной медицине) 
/ Спорттук медицинадагы кинезотерапиянын ролу КЦ 2 нед.

(78 час.) 24.01 – 07.02.22 3

11 Кинезотерапия в педиатрии (для зав. ФТО, ОМР, врачей ЛФК, прошедших 
переподготовку по кинезотерапии) / Педиатриядагы кинезотерапия КЦ 2 нед.

(78 час.) 16.05 – 30.05.22 3

12
Кинезотерапия в реабилитации заболеваний позвоночника и суставов (для врачей 
ЛФК, прошедших переподготовку по кинезотерапии) / 
Кинезотерапиядагы омуртка жана муун ооруларын калыбына келтирүү 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 06.06 – 20.06.22 3

13 Кинезотерапия (для медицинских сестер других специальностей) / 
Кинезотерапия ПС

6 мес. 
(1000 
час.)

12.09 – 28.12.22 3

14
Кинезотерапевтические методы лечения в клинике нервных болезней (для зав. 
ФТО, ОМР, врачей ЛФК, прошедших переподготовку по кинезотерапии) / 
Нерв оорулары клиникасында дарылоонун кинезотерапиялык ыкмалары

КЦ 2 нед.
(78 час.) 26.09 – 10.10.22 3

15 Спортивная медицина (для врачей других специальностей, 
переквалифицирующихся по спортивной медицине) / Спорттук медицина ПС 

6 мес. 
(1000 
час.)

05.09.2022 
– 25.03.2023 3
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16
Организация кинезотерапевтической службы (для зав.ФТО, ОМР, врачей ЛФК, 
прошедших переподготовку по кинезотерапии) / Кинезотерапиялык кызматтарды 
уюштуруу

КЦ 2 нед.
(78 час.) 17.10 –31.10.22 3

17
Кинезотерапевтические методы лечения в клинике внутренних болезней (для 
зав. ФТО, ОМР, врачей ЛФК, прошедших переподготовку по кинезотерапии) / 
Ички оорулар клиникасында дарылоонун кинезотерапиялык ыкмалары

КЦ 2 нед.
(78 час.) 14.11 – 28.11.22 3

ИТОГО: 20 60

КАФЕДРА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Фтизиатрия (для врачей, меняющих специальность) / Фтизиатрия ПП 3.5 мес.
(540 ч.) 17.01-04.05.22 3

2
Туберкулез органов дыхания и его дифференциальная диагностика (для врачей 
ГСВ, фтизиатров, пульмонологов) / Дем алуу органдарынын кургак учугу жана 
анын дифференциалдык диагнозу

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 17.01-31.01.22 6

3 Актуальные вопросы фтизиопульмонологии (для врачей ГСВ, фтизиатров, 
пульмонологов) / Фтизиопульмонология-нын актуалдуу суроолору ДО 

КЦ

2 нед.
(48 ч.)
(78 ч.)

07.02.-21.02.22 12 / 6

4

Фармаконадзор. Мониторинг нежелательных явлений противотуберкулёзных 
препаратов и пути устранения (для врачей ГСВ, фтизиатров, пульмонологов) / 
Фармакологиялык көзөмөл. Кургак учукка каршы дары-дармектердин жагымсыз 
көрүнүштөрүнө мониторинг жүргүзүү жана жоюунун жолдору

ДО 1 нед.
(24 ч.) 28.02.-07.03.22 12

5 Клиническое ведение лекарственно-устойчивого туберкулеза (для врачей ГСВ, 
фтизиатров, пульмонологов) / Дарыга туруктуу кургак учукту клиникалык КЦ 2 нед.

(78 ч.) 14.03-29.03.22 6
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6

Избранные вопросы лучевой диагностики при туберкулезе и других заболеваний 
органов дыхания (для врачей ГСВ, фтизиатров, пульмонологов) / Кургак учук 
жана башка дем алуу органдарынын ооруларындагы нурдук аныктоонун 
тандалган суроолору

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 04.04-18.04.22 6

7
Туберкулез органов дыхания и его дифференциальная диагностика (для врачей 
ГСВ, фтизиатров, пульмонологов) / Дем алуу органдарынын кургак учугу жана 
анын дифференциалдык диагнозу

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 25.04- 04.05.22 6

8 Новые подходы ведения детского туберкулеза (для врачей ГСВ, фтизиатров, 
пульмонологов) / Балдардагы кургак учукту башкаруунун жаңы ыкмалары КЦ 2 нед.

(78 ч.) 11.05-26.05.22 6

9 Актуальные вопросы фтизиатрии (для преподавателей медицинских ВУЗов) / 
Фтизиатриянын актуалдуу маселелери ДО 

КЦ

2 нед.
(48 ч.)
(78 ч.)

30.05-13.06.22 12 / 6

10
Выявление, диагностика и профилактика туберкулеза у детей (для врачей ГСВ, 
фтизиатров, пульмонологов) / Балдардагы кургак учукту аныктоо жана алдын 
алуу

ДО 
 КЦ

2 нед.
(48 ч.)
(78 ч.)

13.06.-27.06.22 12 / 6

11 Фтизиатрия (для врачей, меняющих специальность) / Фтизиатрия ПП 3,5 мес. 05.09.-27.12.22 3

12 Актуальные вопросы фтизиопульмонологии (для врачей ГСВ, фтизиатров, 
пульмонологов) / Фтизиопульмонологиянын актуалдуу суроолору КЦ 2 нед.

(78 ч.) 05.09 -19.09.22 6

13
Туберкулез органов дыхания и его дифференциальная диагностика (для врачей 
ГСВ, фтизиатров, пульмонологов) / Дем алуу органдарынын кургак учугу жана 
анын дифференциалдык диагнозу

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 20.09 -04.10.22 6

14
Клиническое ведение лекарственно-устойчивого туберкулеза (для врачей ГСВ, 
фтизиатров, пульмонологов) / Дарыга туруктуу кургак учукту клиникалык 
башкаруу

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 10.10 -24.10.22 6

15

Фармаконадзор. Мониторинг нежелательных явлений противотуберкулёзных 
препаратов и пути устранения (для врачей ГСВ, фтизиатров, пульмонологов) / 
Фармакологиялык көзөмөл. Кургак учукка каршы дары-дармектердин жагымсыз 
көрүнүштөрүнө мониторинг жүргүзүү жана аларды жоюунун жолдору

ДО 1 нед.
(24 ч.) 31.10-10.11.22 12
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16

Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике ВИЧ- 
ассоцированного ТБ (для врачей ГСВ, фтизиатров, пульмонологов) / АИВ 
коштогон кургак учукту аныктоонун, дарылоонун жана алдын алуунун заманбап 
ыкмалары

ДО 2 нед.
(48 ч.) 14.11-26.11.22 12

17 Актуальные вопросы фтизиопульмонологии (для врачей ГСВ, фтизиатров, 
пульмонологов) / Фтизиопульмонологиянын актуалдуу суроолору КЦ 2 нед.

(78 ч.) 14.11-28.11.22 6

18
Микробиологические методы диагностики туберкулеза (для работников 
лабораторной службы противотуберкулезных учреждений) / Кургак учукту 
аныктоонун микробиологиялык ыкмалары

КЦ 1 нед.
(36 ч.) 21.11-26.11.22 12

19

Выявление, диагностика и лечение костно-суставного туберкулеза, 
дифференциальная диагностика с нетуберкулезными заболеваниями (для 
врачей ГСВ, фтизиатров, пульмонологов) / Остеоартикулярдык кургак учукту 
табуу, диагностикалоо жана дарылоо, кургак учуктук эмес оорулар менен 
дифференциалдык диагностика 

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 29.11-12.12.22 6

20

Выявление, диагностика и лечение урогенитального туберкулеза, 
дифференциальная диагностика с нетуберкулезными заболеваниями (для 
врачей ГСВ, фтизиатров, пульмонологов) / Урогениталдык кургак учукту табуу, 
аныктоо жана дарылоо, кургак учуктук эмес оорулар менен дифференциалдык 
диагностика

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 13.12-27.12.22 6

21

Вопросы выявления, диагностики и амбулаторного лечения туберкулеза на уровне 
ПМСП (для семейных врачей, мед.сестер, фельдшеров) / Кургак учукту биринчи 
медициналык тез жардам (БМТЖ) деңгээлинде аныктоо, диагностикалоо жана 
амбулатордук дарылоо маселелери

ДО

КЦ

5 дней 
(20 ч.)
3 дня
(18 ч.)

По 
согласованию 25 / 12

ИТОГО:: 17 175/18
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ, ГЕМАТОЛОГИИ, ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 

А) Онкология 

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Клиника и диагностика злокачественных опухолей женской репродуктивной 
системы (для онкологов, семейных врачей, хирургов, гинекологов и маммологов) 
/ Аялдардын репродуктивдик тутумунун залалдуу шишиктеринин клиникасы 
жана диагностикасы

КЦ 2 нед
(72 час.) 10.01-24.01.22 4

2 Избранные вопросы онкологии (для онкологов, радиологов, семейных врачей и 
хирургов) / Онкологиянын тандалган суроолору ДО 1 нед

(24 час.) 28.01-04.02.22 4

3

Современные методы диагностики и лечения злокачественных опухолей. 
Обучение с применением дистанционных информационных технологий (для 
онкологов со стажем более 5 лет и хирургов) / Залалдуу шишиктерди аныктоонун 
жана дарылоонун заманбап ыкмалары. Аралыктан окутуунун маалыматтык 
технологияларын колдонуу менен окутуу

ТУ
1 мес.
 (156 
час.)

07.02-10.03.22 4

4

Клиника и диагностика злокачественных опухолей мужских половых органов и 
мочевыводящих путей (для онкологов, семейных врачей и урологов) / Эркектин 
жыныс жана заара чыгаруучу органдарынын залалдуу ишиктеринин клиникасы 
жана диагностикасы

КЦ 2 нед
(72 час.) 14.03-28.03.22 4

5

Клиника и диагностика злокачественных опухолей кожи, костей и мягких тканей 
(для онкологов, семейных врачей, хирургов, травматологов и дерматологов) 
/ Теринин, сөөктөрдүн жана жумшак ткандардын залалдуу шишиктеринин 
клиникасы жана диагностикасы

КЦ 2 нед
(72 час.) 31.03-14.04.22 4

6 Вопросы онкологии в практике семейного врача (для онкологов и семейных 
врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгер практикасында онкология маселелери ДО 1 нед

(24 час.) 18.04-25.04.22 4
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7 Актуальные вопросы клинической радиологии (для онкологов со стажем более 5 
лет и радиологов) / Клиникалык радиологиянын актуалдуу суроолору КЦ 2 нед

(72 час.) 28.04-16.05.22 4

8 Залалдуу шишшиктердин дарт аныктоонун заманбап ыкмалары (онколог, үй-
бүлөлүк дарыгер, хирург, цитолог, гистолог жана рентгенологдор үчүн) ДО 1 жума

(24 саат) 19.05-26.05.22 4

9
Принципы оказания паллиативной помощи онкологическим пациентам (для 
онкологов и семейных врачей) / Онкологиялык бейтаптарга паллиативдик 
жардамдын принциптери 

ДО 1 нед
(24 час.) 30.05-06.06.22 4

10

Клиника и диагностика злокачественных опухолей грудной клетки, верхних 
дыхательных и пищеварительных путей (для онкологов, торакальных хирургов, 
семейных врачей и ЛОР-врачей) / Көкүрөктүн, жогорку дем алуу жана тамак 
сиңирүү жолдорунун залалдуу шишиктеринин клиникасы жана диагностикасы

КЦ 2 нед
(72 час.) 09.06-23.06.22 4

11
Клиника и диагностика злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта 
(для онкологов, семейных врачей, хирургов и проктологов) / Ашказан-ичеги 
трактынын зыяндуу шишиктеринин клиникасы жана диагностикасы

КЦ 2 нед
(72 час.) 05.09-19.09.22 4

12
Клиника и диагностика злокачественных опухолей у детей (для онкологов, 
детских онкологов, семейных врачей и педиатров) / Балдардагы зыяндуу 
шишиктердин клиникасы жана диагностикасы

КЦ 2 нед
(72 час.) 29.09-13.10.22 4

13 Үй-бүлөлүк дарыгер практикасында онкология маселелери (онколог жана үй-
бүлөлүк дарыгерлер үчүн) ДО 1 жума

(24 саат) 24.10-31.10.22 4

14

Современные методы лекарственной терапии злокачественных заболеваний 
кроветворной и лимфоидной тканей (для онкологов, гематологов, семейных 
врачей) Кан түзүүчү жана лимфоиддик ткандардын залалдуу ооруларын дары-
дармек менен дарылоонун заманбап ыкмалары

КЦ 2 нед
(72 час.) 14.11-30.11.22 4

15
Принципы оказания поллиативной помощи онкологическим пациентам (для 
семейных врачей и онкологов) / Онкология менен ооругандарга паллиативдик 
жардамынын негизги принциптери 

ДО 1 жума
(24 саат) 05.12-13.12.22 4

16 Современные методы диагностики злокачественных опухолей (для семейных 
врачей и онкологов) / Залалдуу шишиктерди аныктоонун заманбап ыкмалары ДО 1 жума

(24 саат) 15.12-22.12.22 4

ИТОГО: 16 64
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Б) Рентгенология

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Общая рентгендиагностика / 
Жалпы рентгендик диагностика ПС 3,5 мес 10.01-28.04.22 4

2 Актуальные вопросы лучевой диагностики в гастроэнтерологии / 
Гастроэнтерологиядагы радиологиялык диагностиканын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед 02.05-16.05.22

19.09-03.10.22 4

3 Актуальные вопросы лучевой диагностики в гастроэнтерологии / 
Гастроэнтерологиядагы радиологиялык диагностиканын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед 19.05-02.06.22

06.10-20.10.22 4

4
Избранные вопросы лучевой диагностики заболеваний костей и суставов / 
Сөөк жана муун ооруларынын радиологиялык диагностикасынын тандалган 
маселелери

КЦ 2 нед 06.06-20.06.22
24.10-08.11.22 4

5 КТ в диагностике опухолевых заболеваний органов грудной полости / 
Көкүрөк көңдөйүнүн шишик ооруларын аныктоодо КТ КЦ 2 нед 01.09-14.09.22

14.11-28.11.22 4

ИТОГО: 9 20

В. Рентгенлабораторное дело

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Избранные вопросы рентгенлаборантского дела (для рентгенлаборантов) / 
Рентген лабораториянын тандалган суроолору КЦ 2 нед.

(78 час.) 10.01-24.01.22 8

2 Актуальные вопросы рентгенлаборантского дела (для рентгенлаборантов)
Рентгендик лабораториянын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 25.01-08.02.22 8

3 Основы рентгенлаборантского дела (для фельдшеров и медсестер меняющих 
специальность) / Рентгендик лабораториянын негиздери ПС

3,5 мес. 
(540 
час.)

14.02-06.06.22 8



15

4 Специальные укладки верхних и нижних конечностей (для рентгенлаборантов) /
Колу-буттун атайын төшөөлөрү КЦ 2 нед.

(78 час.) 13.06-27.06.22 8

5
Избранные вопросы рентгенлаборантского дела в педиатрии (для 
рентгенлаборантов) / Педиатриядагы рентгендик лабораториянын тандалган 
суроолору

КЦ 2 нед.
(78 час.) 01.09-15.09.22 8

6 Актуальные вопросы рентгенлаборантского дела (для рентгенлаборантов) /
Рентгендик лабораториянын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 19.09-03.10.22 8

7 Рентгенлаборантское дело в стоматологии (для рентгенлаборантов)
Стоматологиядагы рентгендик лаборатория КЦ 2 нед.

(78 час.) 10.10-24.10.22 8

8 Вопросы интроскопии (для рентгенлаборантов) / Интроскопия маселелери КЦ 2 нед.
(78 час.) 01.11-16.11.22 8

9 Вопросы цифровых технологий (для рентгенлаборантов)
Санариптик маселелер КЦ 2 нед.

(78 час.) 21.11-05.12.22 8

10 Специальные укладки в травматологии (для рентгенлаборантов) / 
Травматологиядагы атайын төшөөлөр КЦ 2 нед.

(78 час.) 12.12-26.12.22 8

ИТОГО: 10 80

Г. Эндоскопия

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Эндоскопическая диагностика (для врачей меняющих специальность)/
Эндоскопиялык диагностика ПС 3,5 мес 10.01-25.04.22 4

2 Современные аспекты эндоскопических методов диагностики и лечения/
Эндоскопиялык диагностика жана дарылоо ыкмаларынын заманбап аспектилери КЦ 2 нед. 05.09-19.09.22

22.09-06.10.22 4

ИТОГО: 3 8
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ДОЦЕНТСКИЙ ЦИКЛ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ 

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Дерматовенерология/Тери-венерологиясы КЦ 2 нед.
(78 час.) 10.01-24.01.22 3

2 Клинико-лабораторная диагностика в дерматовенерологии (для врачей КВД, 
ЦСМ и др. ЛПУ)/ Тери-венерологияда клиникалык-лабораториялык аныктоо ДО 2 нед.

(48 час.) 24.01-05.02.22 4

3 ИППП/ Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар ДО 2 нед.
(48 час.) 07.02-19.03.22 4

4 Актуальные вопросы в дерматовенерологии / Тери-венерологиянын актуалдуу 
маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 21.02-09.03.22 3

5 Дерматовенерология / Тери-венерология ДО 2 нед.
(48 час.) 07.03-22.03.22 3

6 Актуальные вопросы в дерматовенерологии / Тери-венерологиянын актуалдуу 
маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 28.03-12.04.22 3

7 ИППП / Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар КЦ 2 нед.
(78 час.) 11.04-25.04.22 3

8 Дерматовенерология / Тери-венерология КЦ 2 нед.
(78 час.) 26.04-12.05.22 3

9 Клинико-лабораторная диагностика в дерматовенерологии для врачей КВД, ЦСМ 
и др. ЛПУ) / Тери-венерологияда клиникалык-лабораториялык аныктоо КЦ 2 нед.

(78 час.) 16.05-30.05.22 3

10 Актуалные вопросы в дерматовенерологии / Тери-венерологиянын актуалдуу 
маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 30.05-11.06.22 3

11 ИППП / Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар КЦ 2 нед.
(78 час.) 05.09-19.09.22 4

12 Актуальные вопросы в дерматовенерологии / Тери-венерологиянын актуалдуу 
маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 19.09-03.10.22 4
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13 Дерматовенерология / Тери-венерология КЦ 2 нед.
(78 час.) 03.10-17.10.22 3

14 ИППП / Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар КЦ 2 нед.
(78 час.) 18.10-01.11.22 3

15
Клинико - лабораторная диагностика в дерматовенерологии
(для врачей КВД,ЦСМ и др. ЛПУ) / Тери-венерологиядагы клинико-лаборатордук 
дартты аныктоо

КЦ 2 нед.
(78 час.) 03.11-19.11.22 4

16 Актуальные вопросы в дерматовенерологии / Тери-венерологиянын актуалдуу 
маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 21.11-05.12.22 3

17 ИППП / Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар КЦ 2 нед.
(78 час.) 06.12-20.12.22 3

ИТОГО: 17 56

ПРОФЕССОРСКИЙ КУРС ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Острые респираторные вирусные инфекции, COVID-19, Грипп и др. 
(для инфекционистов, семейных врачей, педиатров, терапевтов) / 
Өткүр респиратордук вирустук инфекциялар, COVID-19, Грипп ж.б.

КЦ 2 нед.
(78 час.) 12.01 - 26.01.22 6

2

Вирустук В, С гепатиттүү жана боордун циррозуна кабылган ооруларга 
адистештирилген медициналык жардам беруунун маселелери (инфекционист, 
педиатр, терапевт, гастроэнтерологтор үчүн) / Оказание специализированной 
медицинской помощи больным с вирусным гепатитом В,С и циррозом печени

КЦ 2 нед.
(78 час.) 21.02 - 07.03.22 6

3
Особоопасные, карантинные, природно-очаговые и зоонозные инфекции (для 
инфекционистов, семейных врачей, педиатров, терапевтов) / Өтө кооптуу, 
карантиндик, табигый-очоктуу жана жаныбарлардын инфекциялары

КЦ 2 нед.
(78 час.) 16.03 - 30.03.22 6
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4

Основы иммунологии, вакцинопрофилактики и вакциноуправляемые инфекции 
(для инфекционистов, семейных врачей, педиатров, терапевтов, иммунологов) 
/ Иммунологиянын негиздери, вакцинопрофилактика жана вакцина менен 
башкарылуучу инфекциялар

КЦ 2 нед.
(78 час.) 13.04 - 27.04.22 6

5

Гепатиты вирусной и невирусной этиологии, цирроз печени и НАЖБП (для 
инфекционистов, семейных врачей, педиатров, терапевтов и гастроэнтерологов) 
/ Вирустуу жана вируссуз гепатиттер, боордун циррозу жана алкоголсуз боорду 
майбасуу оорусу (НАЖБП)

ТУ
4 нед.
(150 
час.)

11.05 - 07.06.22 6

6 Паразитарные болезни (для инфекционистов, семейных врачей, педиатров, 
терапевтов) / Паразитардык оорулар КЦ 2 нед.

(78 час.) 13.06 - 29.06.22 6

7 Острые кишечные инфекции (для инфекционистов, семейных врачей, педиатров, 
терапевтов) / Өткүр ичеги-карын оорулары КЦ 2 нед.

(78 час.) 13.09 - 27.09.22 6

8 Воздушно-капельные инфекции (для инфекционистов, семейных врачей, 
педиатров, терапевтов) / Аба аркылуу жугуучу оорулар КЦ 2 нед.

(78 час.) 10.11 - 24.11.22 6

9 Избранные вопросы инфектологии (для инфекционистов, семейных врачей, 
педиатров, терапевтов) / Инфектологиянын тандалма маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 07.12 - 21.12.22 6

10
Актуальные вопросы инфектологии (для семейных врачей, педиатров, терапевтов, 
гастроэнтерологов и врачей др. клинических специальностей) / Жугуштуу 
оорулардын актуалдуу маселелери

ПС
3,5 мес

(540 
час.)

По мере 
комплектации

ИТОГО: 10 54

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ 

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Проблемы перинатальной неврологии (для неврологов ,неонатологов, педиатров)  
/ Перинаталдык неврологиянын негиздери КЦ 2 нед.

(78 час.) 10.01-24.01.22 3

2 Сосудистые заболевания нервной системы (для неврологов, нейрохирургов, 
врачей ЦСМ, СМП) / Нерв системасынын кан-тамыр ооруулары ДО 2 нед.

(48 час.) 10.01-22.01.22 10
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3
Актуальные вопросы детской неврологии (для врачей ГСВ, неврологов, 
неонатологов со стажем более 5 лет) / Жаш балдардын неврологиясынын 
негиздери

КЦ 2 нед.
(78 час.) 25.01-08.02.22 3

4 Вертеброгенные заболевания нервной системы (для неврологов со стажем более 
5 лет, нейрохирургов) / Нерв системасынын вертеброгендик ооруулары КЦ 2 нед.

(78 час.) 09.02-24.02.22 6

5

Диагностика, неотложная помощь и хирургическое лечение при ЧМТ (для зав. и 
врачей нейрохирургических, травматологических отделений и пунктов, врачей 
скорой и неотложной помощи, реаниматологов и хирургов) / Мээ жаракатына тез 
жардам көрсөтүү, диагностика жана хирургиялык дарылоо

КЦ 2 нед.
(78 час.) 07.02-21.02.22 6

6
Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы (для неврологов 
со стажем более 5 лет) / Нерв оорууларынын тукум-куучулук жана дегенерация 
оорулары

КЦ 2 нед.
(78 час.) 28.02-15.03.22 6

7 Опухолевые заболевания нервной системы ( для неврологов, нейрохирургов со 
стажем более 5 лет) / Нерв системасынын шишик оорулары КЦ 2 нед.

(78 час.) 14.03-29.03.22 6

8 Сосудистые заболевания нервной системы (для неврологов, нейрохирургов,врачей 
ЦСМ, СМП) / Нерв системасынын кан тамыр оорулары КЦ 2 нед.

(78 час.) 04.04-19.04.22 6

9
Заболевания периферической нервной системы (для неврологов со стажем 
более 5 лет, травматологов, нейрохирургов, врачей ЦСМ) / Нерв системасынын 
перифериялык оорулары

КЦ 2 нед.
(78 час.) 25.04-12.05.22 6

10 Воспалительные заболевания нервной системы (для неврологов, врачей ЦСМ, 
врачей СМП) / Нерв системасынын сезгенүү оорулары КЦ 2 нед.

(78 час.) 16.05-30.05.22 6

11
Хирургическое лечение опухолей головного мозга (для зав. нейрохирургическими 
и неврологическими отделениями, нейрохирургов и неврологов со стажем более 
5 лет) / Баш мээ шишигин хирургиялык жол менен дарылоо

КЦ 2 нед.
(78 час.) 06.06-20.06.22 6

12 Избранные вопросы детской неврологии ( для неврологов, неонатологов, врачей 
ГСВ со стажем более 5 лет) / Жаш балдар неврологиясынын актуалдуулугу КЦ 2 нед.

(78 час.) 12.09-26.09.22 3

13
Неотложная помощь и интенсивная терапия в клинике нервных болезней / 
Нейрохирургиянын актуалдуу суроолору Стамбул протоколунун элементтери 
менен 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 03.10-17.10.22 6
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14 Актуальные вопросы неврологии с включением Стамбульского протокола / 
Стамул протоколунун элементтери менен неврологиянын негизги суроолору КЦ 2 нед.

(78 час.) 24.10-09.11.22 6

15

Актуальные вопросы нейрохирургии с элементами Стамбульского протокола( 
для зав.нейрохирургическими и неврологическими отделениями, нейрохирургов, 
неврологов со стажем более 5 лет) / Стамбул протоколу менен нейрохирургиянын 
негизги суроолору 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 09.11-23.11.22 6

16 Сосудистые заболевания нервной системы (для неврологов, нейрохирургов, 
врачей ЦСМ, СМП) / Нерв системасынын кан тамыр оорулары ДО 2 нед.

(48 час.) 05.12-19.12.22 10

ИТОГО: 17 101

ДОЦЕНТСКИЙ ЦИКЛ ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Нормативно-правовые основы оказания психиатрической помощи в КР. 
Дистанционное обучение / Кыргыз Республикасында психикалык саламаттыкты 
сактоону камсыз кылуунун ченемдик укуктук базасы

ДО 1 нед. 
(24 час.) 10.01-15.01.2022 8

2 Вопросы судебной психологии и судебной психиатрии / Соттук психологиянын 
жана соттук психиатриянын суроолору КЦ 1 нед. 

(36 час.) 18.01-24.01.2022 6

3 Актуальные вопросы психиатрии / Психиатриянын актуалдуу маселелери КЦ 1 нед.
(36 час.) 26.01-01.02.2022 8

4
Диагностика органических психических расстройств. Вопросы 
дифференциальной диагностики. / Органикалык психикалык бузулуулардын 
диагностикасы. Дифференциалдык диагностиканын маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 04.02- 17.02.2022 6

5
Психиатрия чрезвычайных ситуаций. Психические расстройства, связанные со 
стрессом. (для врачей интернистов) / Өзгөчө кырдаалдагы психиатрия. Стресс 
менен байланышкан психикалык бузулуулар

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.02-07.03.2022 8

6 Актуальные вопросы наркологии / Наркологиянын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед. 
(72час.) 10.03-24.03.2022 8
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7 Аффективные расстройства настроения и вопросы суицидологии (для 
психиатров) / Маанайдын аффективдүү бузулушу жана суицидология маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 28.03-11.04.2022 6

8 Вопросы реабилитации лиц с зависимостью к ПАВ / Психоактивдүү заттарга көз 
каранды болгон адамдарды реабилитациялоо маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 13.04-26.04.2022 6

9
Вопросы дифференциальной диагностики когнитивных расстройств в контексте 
МКБ-10. / МКБ -10 контекстинде когнитивдик бузулууларды дифференциалдык 
диагностикалоо маселелери.

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 28.04-14.05.2022 6

10
Органические психические расстройства. Вопросы дифференциальной 
диагностики / Органикалык психикалык бузулуулар. Дифференциалдык 
диагностика маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 17.05-30.05.2022 6

11 Нормативно-правовые основы оказания психиатрической помощи в КР / КРда 
психиатриялык жардам көрсөтүүнүн ченемдик укуктук базасы ДО 1 нед.

(24 час.) 01.06-07.06.2022 8

12 Актуальные вопросы детской психологии и психиатрии / Балдар психологиясынын 
жана психиатриясынын актуалдуу маселелери КЦ 1 нед. 

(36 час.) 09.06-15.06.2022 8

13 Психиатрия пограничных состояний (для врачей психиатров) / Орто абалдагы 
психиатрия КЦ 2 нед. 

(72 час.) 02.09-15.09.2022 6

14 Актуальные вопросы психиатрии и наркологии / Психиатриянын жана 
наркологиянын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 19.09-01.10.2022 6

15
Вопросы психосоциальной реабилитации лиц с психическими расстройствами 
/ Психикалык жактан бузулган адамдарды психосоциалдык реабилитациялоо 
маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 05.10-18.10.2022 6

16 Вопросы судебной психологии и судебной психиатрии / Соттук психология жана 
соттук психиатрия КЦ 2 нед. 

(72 час.) 19.10-01.11.2022 6

17 Вопросы реабилитации в психиатрии и наркологии / Психиатрия жана 
наркологиядагы реабилитациялоо маселелери. КЦ 2 нед. 

(72 час.) 03.11-18.11.2022 6

18 Судебная психология и психиатрия (для психиатров и наркологов с любым 
стажем работы) / Соттук психология жана психиатрия КЦ 2 нед. 

(72 час.) 21.11-03.12.2022 6

19 Психиатрия пограничных состояний (для врачей ВОП) / Орто абалдагы 
психиатрия КЦ 2 нед. 

(72 час.) 07.12-20.12.2022 6

ИТОГО: 19 126
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ПРОФЕССОРСКИЙ ЦИКЛ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Профилактика ВИЧ-инфекции. Консультирование и тестирование (для 
медицинских работников всех специальностей) / АИВ-инфекциясын алдын алуу. 
Кеңеш берүү жана тестирлөө

КЦ

ДО

1 день / 
(6 час.) 
1 день / 
(4 час.)

Согласно КТП

2
Современные рекомендации по вопросам ВИЧ-инфекции (для медицинских 
работников всех специальностей) / АИВ-инфекциясы боюнча заманбап 
көрсөтмөлөр / сунуштар

ДО 

КЦ

5 дней / 
(20 час.)
3 дня / 

(18 час.)

11.01-15.01.22.
13.06-17.06.22.
08.09-10.09.22.

6

3

Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и гемоконтактными 
вирусными гепатитами (для медицинских работников всех специальностей) 
/ АИВ-инфекциясын жана кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди 
эпидемиологиялык көзөмөлдөө

ДО 

КЦ 

12 дней/
(48 час.)
6 дней / 
(36 час.) 

14.02-28.02.22
03.10-15.10.22 6

4
Вопросы профилактики и консультирования при ВИЧ-инфекции (для 
медицинских работников всех специальностей) / АИВ-инфекциясын алдын алуу 
жана кеңеш берүү маселелери

ДО 

КЦ 

12 дней/ 
(48 час.)

8 дней / 
(48 час.) 

14.03-28.03.22
03.10-15.10.22
08.11-20.11.22

11.04-19.04.22
12.05-20.05.22
15.09-23.09.22

6

5
Сексуальное и репродуктивное здоровье у лиц, живущих с ВИЧ (для медицинских 
работников всех специальностей) / АИВ менен жашаган адамдардан сексуалдык 
жана репродуктивдүү ден-соолугу.

ДО 5 дней / 
(20 час.) 

06.06-10.06.22
05.12.-10.12.22 6
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6

Формирование толерантного отношения у медработников к людям, живущим с 
ВИЧ (для медицинских работников всех специальностей) / АИВ менен жашаган 
адамдарга карата саламаттык сактоо кызматкерлеринин толеранттуу мамилесин 
калыптандыруу

ДО 

КЦ 

3 дня / 
(12 час.)
2 дня / 

(12 час.)

17.01-19.01.22
25.04-27.04.22
01.06-02.06.22
26.09-27.09.22

6

7
Самотестирование и консультирование на ВИЧ среди беременных (для 
медицинских работников родильных стационаров, отделений ПМСП) / Кош 
бойлуу аялдар арасында АИВге өзүн өзү тестирлөө жана кеңеш берүү

ДО 

КЦ 

3 дня / 
(12 час.)
2 дня / 

(12 час.) 

20.01-22.01.22
28.04-30.04.22
03.06-04.06.22
28.09-29.09.22

6

8

Интегрированные услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью и 
ВИЧ для ключевых групп населения и ЛЖВ (для медицинских работников всех 
специальностей) / АЖА жана калктын негизги топтору үчүн сексуалдык жана 
репродуктивдүү ден-соолук жана АИВ боюнча интеграцияланган кызматтар

ДО 5 дней / 
(20 час.) 01.02-05.02.22 6

ИТОГО: 21
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КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ С КУРСОМ ДЕТСКОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

А. Педиатрия

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Избранные вопросы педиатрии / Педиатриянын тандалма маселелери КЦ 2 нед.
(78 час.) 10.01-24.01.22 9

2
Физиология и патология новорожденных, интенсивная терапия у новорожденных 
(для врачей – неонатологов) / Ымыркайлардын физиологиясы жана патологиясы, 
ымыркайлардын интенсивдүү терапиясы

КЦ 2 нед.
(78 час.)

26.01- 09.02.22
02.09-16.09.22 9

3 Заболевания крови у детей / Балдардын кан оорулары КЦ 2 нед.
(78 час.) 11.02 -26.02.22 9

4
Иммунология и иммунопрофилактика инфекционных заболеваний (для врачей 
иммунологов, педиатров и семейных врачей) / Инфекциялык оорулардын 
иммунологиясы жана иммунопрофилактикасы

КЦ 2 нед.
(78 час.) 01.03-16.03.22 9

5 Актуальные вопросы детской нефрологии / Балдар нефрологиясынын актуалдуу 
маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 17.03-01.04.22 9

6 Питание детей раннего возраста и уход в целях развития / Жаш курактагы 
балдардын тамактануусу жана өнүктүрүү максатындагы камкордук ДО 2 нед. 

(48 час.) 04.04-18.04.22 9

7 Клинические вопросы детской кардиоревматологии / Балдар 
кардиоревматологиясынын клиникалык маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 20.04-06.05.22 9

8 Заболевание эндокринной системы у детей и подростков / Балдар жана 
өспүрүмдөрдүн без тутумунун оорулары ДО 2 нед. 

(48 час.) 10.05-23.05.22 9

9

Оказание стационарной помощи детям по карманному справочнику ВОЗ с 
включением элементов по Стамбулскому протоколу / Стамбул протоколунун 
элементтери менен БДСУнун чөнтөк маалымкаты боюнча балдарга стационардык 
жардам көрсөтүү 

КЦ 2 нед.
(78 час.)

24.05-07.06.22
26.10-10.11.22 9
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10 Актуальные вопросы подростковой медицины / Өспүрүмдөр медицинасынын 
орчундуу маселелери КЦ 10 дней 

(60 час.) 10.10-20.10.22 9

11
Интегрированное ведение болезней детского возраста (ИВБДВ) с включением 
элементов по Стамбульскому протоколу / Стамбул протоколунун элементтери 
менен бала курактагы оорууларды интеграциялоо менен көзөмөлдөө (ИВБДВ)

ДО 2 нед. / 
(48 час.) 09.06-22.06.22 9

12 Железодефицитная анемия – скрининг; профилактика и лечение (Клиническое 
руководство) / Темир жетишсиздигинин аз кандуулукту алдын алуу жана дарылоо ДО 1 нед.

(24 час.) 23.06-29.06.22 9

13 Педиатрия, первичная специализация (для врачей не имеющих педиатрического 
стажа) / Педиатрия, баштапкы адистештирүү ПС 3,5 мес. По мере 

комплектации 9

14 Детская гастроэнтерология / Балдар гастроэнтерологиясы КЦ 2 нед.
(78 час.) 14.11-28.11.22 6

15 Вопросы клинической пульмонологии и аллергологии детского возраста / 
Балдар курагындагы клиникалык пульмонология жана аллергология маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 05.12-19.12.22 9

ИТОГО: 16 114

Б) Детская анестезиология и реанимация

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии детского возраста / 
Балдар курагындагы анестезиология жана реанимациянын тандалган маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 10.02 - 25.02.22 6

2 Респираторная поддержка в интенсивной терапии у детей / Балдардын 
интенсивдүү терапиясына респиратордук колдоо көрсөтүү КЦ 2 нед.

(78 час.) 10.03 -25.03.22 6

3
Современные методы инфузионно-трансфузионной и нутритивной поддержки 
в интенсивной терапии у детей / Реанимациялык терапияда балдарды азыктык 
колдоо жана куюу жана кан куюунун заманбап ыкмалары

ДО 2 нед. 
(48 час.) 

18.04 
-30.04.2022 6

4 Современные виды и методы анестезиологического обеспечения у детей / 
Балдарды анестезиологиялык камсыздоонун заманбап түрү жана ыкмалары КЦ 2 нед.

(78 час.)
10.05 

- 24.05.2022 6
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5
Инфузионная терапия и управление гемодинамикой в интенсивной терапии у 
детей / Инфузиялык терапия жана балдардын интенсивдүү терапиясындагы 
гемодинамиканы башкаруу

ДО 2 нед. 
(48 час.) 

14.09 
- 07.09.2022 6

6
Детская анестезиология и реаниматология, первичная специализация (для врачей 
не имеющих специализации по детской анестезиологии и рениматологии) / 
Балдар анестезиология жана реаниматология, баштапкы адистештирүү

ПС 3,5 мес. По мере 
комплектации 6

7 Курсы ПАЛС «Углубленное поддержание жизнедеятельногсти у детей» / 
Балдардын жашоо аракетине тереңдетилген колдоо көрсөтүү КЦ 1 нед. 

(36 час.)
03.10 

- 08.10.2022 6

8
Актуальные вопросы интенсивной терапии в детской токсикологии (для врачей 
реаниматологов и педиатров) / Балдардын токсикологиясындагы интенсивдүү 
терапиянын актуалдуу маселелери

ДО 2 нед. 
(48 час.) 

10.11 
- 23.11.2022 6

9 Инфекционный контроль в ОРИТ / Жандандыруу жана интенсивдүү бөлүмүндөгү 
инфекциялык көзөмөл ДО 1 нед. 

(24 час.)
12.12 

- 17.12.2022 6

ИТОГО: 9 48

В) Детская хирургия

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Диагностика хирургических заболеваний и пороков развития у новорожденных 
/ Ымыркайлардын хирургиялык ооруларын жана ден соолугунун кемтиктерин 
аныктоо 

КЦ 2 нед.
(78 час.)

11.01 
– 25.01.2022 2

2 Врожденные пороки развития у детей / Балдардын тубаса ден соолугунун 
кемтиктери КЦ 2 нед.

(78 час.)
27.01 

– 10.02.2022 2

3

Хирургическая помощь детям в условимях АДО, ЦСМ с включением элементов 
по Стамбулскому протоколу / Стамбул протоколунун элементтери менен 
амбулатордук диагностикалык бөлүмдөрдө (АДБ), үй-бүлөлүк медицина 
борборлорунда (ҮМБ) хирургиялык жардам көрсөтүү

КЦ 2 нед.
(78 час.)

15.02 
– 02.03.2022 2
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4 Гнойно-септические заболевания у детей (для детских хирургов) / Балдардын 
ириң-септикалык оорулары КЦ 2 нед.

(78 час.)
10.03 

– 25.03.2022 2

5
Неотложная хирургия детского возраста с включением элементов Стамбулского 
протокола (для детских хирургов) / Стамбул протоколунун элементтери менен 
бала курактагы кечиктирилгис жардам 

КЦ 2 нед.
(78 час.)

05.04 
– 20.04.2022 2

6
Особенности торакальной хирургии детского возраста (для врачей детских 
хирургов со стажем более 5 лет) / Бала курагындагы торакалдык хирургиянын 
өзгөчөлүктөрү 

КЦ 2 нед.
(78 час.)

11.05 
– 27.05.2022 2

7 Детская колопроктология (для врачей педиатров и детских хзирургов) / Балдар 
колопроктологиясы КЦ 2 нед.

(78 час.)
27.05 

– 10.06.2022 2

8 Вопросы по хирургии новорожденных/ Ымыркайлардын хирургиясы боюнча 
маселелер ДО 2 нед.

(48 час.)
14.06 

– 26.06.2022 3

9 Хирургимя врожденных пороков/ Тубаса кемтиктер хирургиясы КЦ 2 нед.
(78 час.)

06.09 
– 20.09.2022 2

10 Детская урология/Балдар урологиясы КЦ 2 нед.
(78 час.)

27.09 
– 11.10.2022 2

11 Актуальные вопросы детской хирургии/ Балдардын хирургиясынын актуалдуу 
маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.)
18.10 

– 01.11.2022 2

12 Детская нейрохирургия/Балдардын нейрохирургиясы КЦ 2 нед.
(78 час.)

08.11 
– 22.11.2022 2

13 Неотложная хирургия детского возраста/ Бала курактагы кечиктирилгис жардам КЦ 2 нед.
(78 час.)

06.12 
– 13.12.2022 3

ИТОГО: 13 28
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КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Современные методы инфузионно-трансфузионной и нутритивной поддержки 
в интенсивной терапии (для анестезиологов –реаниматологов, врачей скорой 
медицинской помощи) / Интенсивдүү терапиядагы инфузия-трансфузия жана 
азыктанууну колдоо боюнча заманбап методдор

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 10.01- 24.01.22 8

2

Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии (для врачей 
анестезиологов–реаниматологов, скорой медицинской помощи и акушеров-
гинекологов) / Акушердик жана гинекологиядагы анестезия жана интенсивдүү 
дарылоо

КЦ 2нед.
(78 ч.) 26.01- 09.02.22 8

3

Профилактика и лечение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
в ОРИТ (для анестезиологов - реаниматологов) / 
Кайра жандандыруу жана интенсивдүү дарылоо бөлүмүндөгү медициналык 
жардам көрсөтүү менен байланышкан инфекциялардын алдын алуу жана дарылоо

ДО 1 нед.
(24 ч.) 11.02- 17.02.22 8

4 Сердечно-легочная реанимация в стационаре (для всех специалистов) / 
Ооруканадагы жүрөк-өпкө реанимациясы ДО 1 нед.

(24 ч. ) 19.02- 26.02.22 8

5 Респираторная поддержка в интенсивной терапии (для анестезиологов - 
реаниматологов) / Интенсивдүү терапияда дем алууну колдоо ДО 1 нед.

(24 ч. ) 01.03-07.03.22 8

6
Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия (первичная 
специализация) / Анестезиология, кайра жандандыруу интенсивдүү дарылоо 
(баштапкы адистештирүү)

ПС 3,5 мес.
(540 ч.) 10.03- 25.06.22 8

7

Нутриционная поддержка в ОРИТ Периоперативная нутритивная поддержка (для 
врачей анестезиологов – реаниматологов, хирургов, онкологов, травматологов, 
нейрохирургов) / Кайра жандандыруу жана интенсивдүү дарылоо бөлүмүндө 
тамактанууну колдоо. Операцияга чейин жана кийин тамактанууну колдоо

ДО 1 нед.
(24 ч.) 14.03-19.03.22 8
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8
Интеллектуальные режимы ИВЛ в условиях ОРИТ (для анестезиологов 
-реаниматологов) / Өпкөнүн жасалма вентиляциясынын интеллектуалдык 
режимдери

ДО 1 нед.
(24 ч.) 22.03-28.03.22 8

9 Стратегия антимикробной химиотерапии (для всех специалистов) / 
Микробго каршы химиотерапиянын стратегиясы ДО 1 нед.

(24 ч.) 30.03-05.04.22 8

10

Люмбальная пункция, показания, противопоказания, осложнения и меры 
профилактики пост пункционных осложнений (для анестезиологов-
реаниматологов со стажем до 5 лет) / Белдин пункциясы, көрсөткүчтөрү, каршы 
көрсөтмөлөрү, татаалдыктары жана пункциядан кийинки кыйынчылыктардын 
алдын алуу чаралары

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 07.04-21.04.22 8

11
Тромболизис. (ТЭЛА, ОИМ (для анестезиологов – реаниматологов, врачей 
скорой медицинской помощи, кардиологов и неврологов) / Тромболиз. (ТЭЛА, 
КУРЧ инфаркт

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 25.04-12.05.22 8

12

Катетеризация центральных вен. Показания, противопоказания, современные 
методы визуализации постановки сосудистых доступов (для анестезиологов-
реаниматологов со стажем до 5 лет и врачей скорой медицинской помощи) / 
Борбордук кан тамырдын катетеризациясы. Көрсөтмөлөр, каршы көрсөтмөлөр, 
визуализациялоонун заманбап ыкмалары

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 16.05- 30.05.22 8

13

Переливание крови. Показания, противопоказания. Гемотрансфузионный шок. 
Современные подходы для гемотрансфузий (для анестезиологов-реаниматологов, 
врачей скорой медицинской помощи) / Гемотрансфузия. Көрсөтмөлөр, каршы 
көрсөтмөлөр. Гемотрансфузиялык шок. Кан куюунун заманбап ыкмалары

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 01.06- 15.06.2022 8

14 Нутриционная поддержка в многопрофильном стационаре (для врачей всех 
специальностей) / Көп тармактуу ооруканада бейтапты азыктандырууну колдоо КЦ 2 нед.

(78 ч.) 02.09-16.09.22 8

15
Инфузионная терапия и управление гемодинамикой в интенсивной терапии 
(для анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи) / 
Интенсивдүү дарылоо, инфузияны башкаруу жана гемодинамиканы колдоо

ДО 1 нед.
(24 ч.) 19.09-24.09.22 8
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16

Мониторинг и лечение внутричерепной гипертензии (отека мозга). 
Мультимодальный мониторин Обсуждение «BEST-TRIP». ВЧД-ориентированная 
терапия. Концепция Лунд. Оптимальное ЦПД. Оптимизация гемодинамики. 
Вазоактивные препараты. Осмотерапия (для анестезиологов-реаниматологов, 
СМП). / Интракраниалдык гипертензияны (мээнин шишиги) мониторинг жана 
дарылоо. Мультимодалык мониторин Талкуу «ЭН МЫКТЫ САПАР». ICP-
багытталган терапия. Лунд концепциясы. Оптималдуу CPP.Гемодинамикалык 
оптималдаштыруу. Вазоактивтик дарылар. Осмотерапия

КЦ 2нед.
(78ч.) 27.09-11.10.22 8

17 Современные аспекты диагностики и лечения боли (для врачей всех 
специальностей) / Ооруну аныктоонун жана дарылоонун заманбап аспектилери КЦ 2нед.

(78ч.) 13.10-27.10.22 8

18

Профилактика и лечение инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи в ОРИТ (для врачей анестезиологов – реаниматологов, СМП) / Кайра 
жандандыруу жана интенсивдүү дарылоо бөлүмүндө медициналык жардам 
көрсөтүү менен дагы байланышкан инфекциялардын алдын алуу жана дарылоо 

ДО 1 нед.
(24 ч.) 01.11-07.11.22 8

19
Искусственная вентиляция легких. Новое и старое. Подбор ИВЛ (для врачей 
анестезиологов - реаниматологов) / Өпкөнүн жасалма вентиляциясы. Жаны жана 
эски. Механикалык вентиляцияны тандоо

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 09.11- 23.11.22 8

20

Антибактериальная терапия в ОРИТ. оказания, противопоказания, лекарственная 
устойчивость (для врачей анестезиологов-реаниматологов) / Кайра жандандыруу 
бөлүмдөгү антибиотик менен даарылоо. Көрсөтмөлөр, каршы көрсөтмөлөр, 
дарыга туруктуулук

ДО 1 нед.
(24 ч.) 28.11- 03.12.22 8

21
Методы неспецифической защиты организма. Новое и старое (для врачей 
анестезиологов-реаниматологов и нефрологов) / Организмди спецификалык эмес 
коргоо ыкмалары. Жаңы жана эски

ДО 1 нед.
(24 ч.) 05.12-10.12.22 8

22
Кислотно-основное равновесие. В повседневной практике врача ОРИТ (для 
врачей анестезиологов-реаниматологов) / Кислотно-базалык балансынын. Кайра 
жандандыруу бөлүмдөгү дарыгеринин күнүмдүк практикасында

ДО 1 нед.
(24 ч.) 12.12-17.12.22 8
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23 Дислокационные синдромы (для врачей анестезиологов-реаниматологов) / 
Дислокациялык синдромдор ДО 1 нед.

(24 ч.)  09.12- 24.12.22 8

ИТОГО: 10 мес. 23 184

ДОЦЕНТСКИЙ КУРС НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
• «Углубленное поддержание жизнедеятельности-1» 
(3 модуля: «Неотложная помощь в кардиологии», «Неотложная помощь при 
травмах», «Неотложная помощь в педиатрии»). 

КЦ 12 дней
(72 часа)

10.01-22.01.22 
14.02-26.02.22 
21.11-03.12.22 

12

2

• «Углубленное поддержание жизнедеятельности-2» 
• «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-2»
(3 модуля: «Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии», «Симптомные 
подходы», «Последние достижения медицины»). 
Курс УПЖ-2 предназначен для работников службы экстренной медицинской 
помощи: врачей первичного уровня ОЗ (СМП), а также для медсестер стационаров 
/ для фельдшеров, медсестер скорой помощи, работающие более 3-х лет в ОЗ, 
прошедшие курсы БПЖ, УПЖ-1. 

КЦ 12 дней
(72 часа)

24.01-05.02.22 
28.02-12.03.22 
28.03-08.04.22 
19.09-01.10.22 

12

3

• «Базовое поддержание жизнедеятельности» 
• «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү негизги иш аракеттер-1»
Курс БПЖ предназначен для медсестер стационаров / для фельдшеров, медсестер 
скорой медицинской помощи, работающие не более 3-х лет или приступившие на 
работу в ОЗ. 

КЦ
6 дней

(36 
часов)

07.02-12.02.22 
07.11-12.11.22 12
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4

• «Экстренные действия при обширных травмах» 
• «Кеңири жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер» 
Курс ЭДОТ предназначен для работников службы экстренной медицинской 
помощи: врачей первичного, вторичного, третичного уровня ОЗ, а также для 
медсестер стационаров / для фельдшеров, медсестер скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

КЦ
6 дней

(36 
часов)

14.03-19.03.22 
17.10-22.10.22 12

5

• «Углубленное поддержание жизнедеятельности у детей» (PALS) с внедрением 
клинических руководств»
• «Клиникалык колдонмолорду ишке киргизүү менен балдардын жашоо-
тиричилигин колдоо үчүн жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер»
Курс УПЖ у детей предназначен для работников службы экстренной 
медицинской помощи: врачей первичного, вторичного, третичного уровня ОЗ, а 
также для медсестер стационаров / для фельдшеров, медсестер скорой помощи, 
работающие более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

КЦ
6 дней

(36 
часов)

11.04-16.04.22 
25.04-30.04.22 12

6
«Курс для врачей ОЭМП»
 Курс предназначен для врачей вторичного, третичного уровня ОЗ, прошедшие 
курсы УПЖ-1. 

КЦ
16 дней

(96 
часов)

16.05-02.06.22 12

7

• «Неотложные кардиологические состояния у детей»
• «Балдардын кечиктирилгис кардиологиялык абалдары»
Курс предназначен для работников службы экстренной медицинской помощи: 
врачей первичного, вторичного, третичного уровня ОЗ, а также для медсестер 
стационаров / для фельдшеров, медсестер скорой помощи, работающие более 3-х 
лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ, УПЖ-1, УПЖ у детей (PALS). 

КЦ
6 дней

(36 
часов)

13.06-18.06.22 12

8

• «Курс для диспетчеров»
• «Диспетчерлер үчүн курс»
Курс для диспетчеров предназначен для работников скорой медицинской помощи 
(фельдшеров, медсестер) по приему вызовов, работающие более 3-х лет в ОЗ, 
прошедшие курсы БПЖ, УПЖ-1, УПЖ-2. 

КЦ
4 дня
(24 

часов)

03.10-06.10.22 
12.12-15.12.22 12
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9

«Жашоо-тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 
Бул курс (орусчасы УПЖ-1) кечиктирилгис медициналык жардам боюнча 
кызматынын биринчи, экинчи, үчүнчү деңгэлиндеги саламаттык сактоонун 
уюмдарында иштеген дарыгерлер үчүн, ошондой эле 3-жылдан жогору иштеген 
жана БПЖ курсун өткөн стационардык медайымдар, тез жардам кызматынын 
фельдшерлери, медайымдары үчүн белгиленген. 

КЦ 12 күн
(72 саат) 05.09-17.09.22 12

10

• «Углубленное поддержание жизнедеятельности-1» 
• «Жашоо-тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 
 (2 модуля: «Неотложная помощь в кардиологии», «Неотложная помощь при 
травмах»). 
Курс УПЖ-1 предназначен для работников службы экстренной медицинской 
помощи: врачей первичного, вторичного, третичного уровня ОЗ, а также для 
медсестер стационаров / для фельдшеров, медсестер скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ДО
20 дней

(40 
часов)

Май, декабрь по 
2 часа в день 12

11

• «Экстренные действия при обширных травмах» 
• «Кеңири жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер» 
Курс ЭДОТ предназначен для работников службы экстренной медицинской 
помощи: врачей первичного, вторичного, третичного уровня ОЗ, а также для 
медсестер стационаров / для фельдшеров, медсестер скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ, УПЖ-1, УПЖ-2

ДО
10 дней

(20 
часов)

Июнь, октябрь 
по 2 часа в день 12

12

• «Курс по оказанию первой помощи» 
• «Биринчи жардам көрсөтүү»
(для стоматологов и лиц без медицинского образования. Занятие по 8 часов в 
день)

КЦ
5 дней

(40 
часов)

По мере уком-
плектования 
(контрактное 

обучение)
ИТОГО: 22 264
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КУРС ЭКСТРЕННОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ И 
ГИНЕКОЛОГИИ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Актуальные вопросы экстренной анестезиологии и реаниматологии в акушерстве 
и гинекологии. Региональная анестезия / Акушердикте жана гинекологияда 
кечитирилгис анестезиология жана реаниматологиянын орчундуу суроолору. 
Регионардык анестезия

КЦ 2 нед. 
(78 час) 11.01.-25.01.22 3

2
Избранные вопросы экстренной анестезиологии и реаниматологии / 
Кечиктирилгис анестезиологиянын жана реаниматологиянын тандалган 
суроолору

КЦ 2 нед. 
(78 час) 28.01.-11.02.22 3

3

Неординарные ситуации в экстренной анестезиологии и реаниматологии, 
патофизиология критических состояний, основы и режимы ИВЛ / Кечиктирилгис 
анестезиологиядагы жана реаниматологиядагы өзгөчө кырдаалдар, критикалык 
абалдын патологиялык физиологиясы, өпкөнү жасалма желдетүүнүн негиздери 
жана режими

КЦ 2 нед. 
(78 час) 16.02.-03.03.22 3

4 Экстракорпоральная детоксикация в неотложной хирургии. / Кечиктирилгис 
хирургиядагы экстракорпоралдык детоксиция. КЦ 2 нед. 

(78 час) 10.03.-25.03.22 3

5 Патофизиология критических состояний, неординарные ситуации. / Өзгөчө 
критикалык абалдын физиологиясы, өзгөчө кырдаалдар. КЦ 1 нед. 

(36 час) 30.03.-05.04.22 3

6
Актуальные вопросы экстренной анестезиологии и реаниматологии. 
Телемедицина / Кечиктирилгис анестезиология жана реаниматологиянын 
патология орчондуу маселелери

КЦ 2 нед. 
(78 час) 14.04.-28.04.22 3

7 Сепсис. Интенсивная терапия на основе доказательной медицины. / Сепсис. 
Далилдүү медицинанын негизинде интенсивдүү терапия ДО 1 нед. 

(24 час) 11.05.-17.05.22 3

8
Экстренная реанимация и интенсивная терапия в неотложной хирургии. 
Региональная анестезия. / Кечиктирилгис хирургиядагы реанимация жана 
интенсивдүү терапия. Аймактык анестезия

КЦ 2 нед. 
(78 час) 23.05.-06.06.22 3
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9 Экстренная и неотложная медицинская помощь при политравме. / Политравмадагы 
тез жана кечиктирилгис медициналык жардам КЦ 2 нед. 

(78 час) 09.06.-23.06.22 3

10

Актуальные вопросы экстренной анестезиологии и реаниматологии в акушерстве 
и гинекологии. Региональная анестезия. - Акушердикте жана гинекологияда 
кечитирилгис анестезиология жана реаниматологиянын өрчүндүү суроолору. 
Регионардык анестезия.

КЦ 2 нед. 
(78 час) 05.09.-19.09.22 3

11 Кечиктирилгис анестезиологиянын жана реанимациянын тандалган суроолору. / 
Избранные вопросы экстренной анестезиологии и реаниматологии КЦ 2 нед. 

(78 час) 22.09.-06.10.22 3

12

Неординарные ситуации в экстренной анестезиологии и реаниматологии, 
патофизиология критических состояний, основы и режимы ИВЛ / Кечиктирилгис 
анестезиологиядагы жана реаниматологиядагы өзгөчө кырдаалдар, критикалык 
абалдын патологиялык физиологиясы, өпкөнү жасалма желдетүүнүн негиздери 
жана режими

КЦ 2 нед. 
(78 час) 11.10.-25.10.22 3

13 Экстракорпоральная детоксикация в неотложной хирургии. / Кечиктирилгис 
хирургиядагы экстракорпоралдык детоксиция КЦ 2 нед. 

(78 час) 28.10.-14.11.22 3

14 Сепсис. Интенсивная терапия на основе доказательной медицины. / Сепсис. 
Далилдөө медицинанын негизинде интенсивдүү терапиясы. ДО 1 нед.

(24 час) 17.11.-23.11.22 3

15
Актуальные вопросы экстренной анестезиологии и реаниматологии. 
Телемедицина. / Кечиктирилгис анестезиологиянын жана реанимациянын 
актуалдуу маселелери. Телемедицина

КЦ 2 нед. 
(78 час) 25.11.-09.12.22 3

16
Кечиктирилгис хирургиядагы реанимация жана интенсивдүү терапия. Аймактык 
анестезия. / Экстренная реанимация и интенсивная терапия в неотложной 
хирургии. Региональная анестезия

КЦ 2 нед. 
(78 час) 12.12.-26.12.22 3

ИТОГО: 16 48
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ДОЦЕНТСКИЙ КУРС ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Актуальные вопросы переливания крови ( для врачей ОЗ, занимающихся 
переливаниями крови и ее компонентов) / Кан куюунун актуалдуу суроолору КЦ

6 дней 
(36 

часов)

11.01-17.01.22
10.05-16.05.22
13.09-19.09.22
15.11-21.11.22

6
6
6
6

2
Вопросы трансфузиологии и службы крови (для врачей – трансфузиологов и 
врачей – лаборантов Службы Крови) / Трансфузиология жана кан кызматтарынын 
суроолору

ТУ
1 месяц 
(150ча-

сов)
28.03-28.04.22 6

3 Избранные вопросы трансфузиологии и службы крови / Трансфузиология жана 
кан кызматынын тандалган суроолору КЦ

2 недели 
(78 

часов)

08.02-.22.2022
10.10-24.10.22

6
6

4 Актуальные вопросы переливания крови (для врачей ОЗ, занимающихся 
переливаниями крови и ее компонентов) / Кан куюунун актуалдуу суроолору ДО 24 часа 01.06-07.06.22

15.12-21.12.22
6
6

5 Трансфузиология (для медсестер и лаборантов, имеющих перерыв в стаже 
работы более 3 лет или меняющих специальность) / Трансфузиология ТУ

1 месяц 
(150 

часов)
01.11-30.11.22 3

6 Актуальные вопросы трансфузиологии(для медсестер и лаборантов Службы 
крови) / Трансфузиологиянын актуалдуу суроолору КЦ 2 недели

(74 часа)

09.03-23.03.22
16.05-30.05.22
01.12-15.12.22

3
3
3

7 Трансфузиология (для медсестер и лаборантов Службы крови) / Трансфузиология ДО 2 недели
(48 часа) 08.06.-22.06.22 3

ИТОГО: 14 69
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КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

№ 
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Современные методы лечения переломов и повреждений суставов, 1-часть 
(для травматологов, ортопедов)/Сѳѳк сыныктарын жана муун жаракаттарын 
дарылоонун заманбап ыкмалар

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 10.01 - 22.01.22 2

2 Повреждение позвоночника и их современное лечение (для травматологов-
ортопедов)/ Омуртка түркүгүнүн жаракаттары жана аларды заманбап дарылоо КЦ 2 нед.

(78 ч.) 26.01. - 08.02.22 2

3

Диагностика и лечение пострадавших с множественными и сочетанными 
повреждениями, 1- часть (для хирургов, травматологов-ортопедов)/ Кѳптѳгѳн 
жана айкалышкан жаракаттары менен жабыркагандарды диагностикалоо жана 
дарылоо, 1- бѳлүк

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 14.02. - 28.02.22 3

4
Ранее выявление и лечение врожденных заболевний опорно-двигательной 
системы (для травматологов-ортопедов, хирургов, педиатров ЦСМ)/ Таяныч-
кыймыл системасы тубаса ооруларын эрте аныктоо жана дарылоо 

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 03.03. - 17.03.22 2

5 Малоинвазивные методы лечения в травматологии/ Травматологиядагы аз 
инвазивдүү остеосинтез ыкмалары КЦ 2 нед.

(78 ч.) 23.03. - 05.04.22 3

6
Неотложная травматологическая помощь при чрезвычайных ситуациях с 
элементами Стамбульского протокола/ Стамбул протоколунун элементтери 
менен өзгѳчѳ кырдаалдар убагындагы  кечиктирилгис травматологиялык жардам 

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 11.04. - 23.04.22 2

7 Амбулаторная травматология (для хирургов, травматологов-ортопедов 
стационаров и ЦСМ)/ Амбулатордук травматология КЦ 2 нед.

(78 ч.) 10.05. - 23.05.22 2

8
Современные методы лечения переломов костей и повреждений суставов, 2-часть 
(для травматологов и ортопедов)/ Сѳѳк сыныктарын жана муун жаракаттарын 
дарылоонун заманбап ыкмалары, 2- бѳлүк

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 25.05. - 07.06.22 2
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9

Диагностика и лечение пострадавших с множественными и сочетанными 
повреждениями, 2- часть (для хирургов, травматологов) /Кѳптѳгѳн жана 
айкалышкан жаракаттары менен жабыркагандарды диагностикалоо жана 
дарылоо, 2-бѳлүк

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 05.09. - 17.09.22 3

10
Неотложная травматология с элементами Стамбульского протокола (для 
хирургов ТБ, ЦСМ, травматологов) /Кечиктирилгис травматология, «Стамбул 
протоколунун» элементтери менен, 1-бөлүк 

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 19.09. - 01.10.22 2

11 Неотложные состояния при чрезвычайных ситуациях/ Ѳзгѳчѳ кырдаалдар 
убагындагы  кечиктирилгис абалдар КЦ 2 нед.

(78 ч.) 03.10. - 15.10.22 3

12 Ошибки и осложнения в травматологии и ортопедии (для травматологов, хирургов 
ЦСМ)/ Травматология жана ортопедиядагы каталыктар жана кабылдоолор КЦ 2 нед.

(78 ч.) 17.10. - 29.10.22 2

13
Неотложная травматология с элементами Стамбульского протокола, 2-часть 
(для врачей хирургов ТБ, ЦСМ, травматологов)/ Кечиктирилгис травматология, 
«Стамбул протоколунун» элементтери менен, 2-бөлүк

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 01.11. - 15..11.22 2

14 Избранные вопросы ортопедии (для травматолого-ортопедов) /Ортопедиянын 
тандалма суроолору КЦ 2 нед.

(78 ч.) 21.11. - 03.12.22 3

15 Сочетанная и множественная травма (для травматологов, хирургов)/ Кѳптѳгѳн 
жана айкалышкан жаракаттар КЦ 2 нед.

(78 ч.) 05.12. - 17.12.22 2

16
Амбулаторная травматология с элементами Стамбульского протокола (для 
травматологов, хирургов, врачей ЦСМ)/ «Стамбул протоколунун» элементтери 
менен амбулатордук травматология

ДО 2 нед.
(48 ч.)

По мере 
комплектации

ИТОГО: 16 35
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Хирургия толстого кишечника (для хирургов)/Жоон ичеги хирургиясы КЦ 2 нед.
(78 ч.) 04.01-12.01.22 6

2 Герниохирургия (общая часть) с элементами дистанционного обучения (для 
хирургов)/ Аралыктан окутуунун элементтери менен картаңдар хирургиясы КЦ/ДО 1 нед.

(24 ч.) 17.01-31.01.22 6

3 Травмы живота с элементами СП / Курсак көңдөйүнүн хирургиясы КЦ 2 нед.
(78 ч.) 03.02-17.02.22  8

4 Неотложная абдоминальная хирургия (для хирургов)/Кечиктирилгис ич көңдөй 
хирургиясы КЦ 2 нед.

(78 ч.) 21.02-09.03.22 8

5 Хирургия печени и желчовыводящих путей (для хируров)/Боор жана өт 
түтүкчөлөр хирургиясы МК 2 нед.

(78 ч.) 14.03-29.03.22 8

6 Гнойная хирургия (для хирургов)/ Ириң хирургиясы КЦ 2 нед.
(78 ч.) 04.04-11.04.22 6

7 Травмы грудной клетки с элементами СП (для хзирургов)/ СП элементтери менен 
көкүрөк көңдөй хирургиясы КЦ 2 нед.

(78 ч.) 15.04-29.04.22 6

8 Хирургическая паразитология (для хирургов)/ Курт оорулар хирургиясы КЦ 2 нед.
(78 ч.) 10.05-24.05.22 6

9 Хирургическая проктология (для хирургов, проктологов)/ Көтөн-чучук 
хирургиясы КЦ 2 нед.

(78 ч.) 27.05-10.06.22 8

10 Вопросы общей хирургии (для хирургов)/Жалпы хирургиялык суроолор КЦ 2 нед.
(78 ч.) 13.02-27.06.22 8

11 Эндокринная хирургия с элементами дистанционного обучения/ Аралыктан 
окутуунун элементтери менен эндокринология хирургиясы КЦ/ДО 1 нед.

(24 ч.) 05.09-19.09.22 6

12 Хирургия язвенной болезни (для хирургов)/ Жара оорулар хирургиясы МК 2 нед.
(78 ч.) 22.09-06.10.22 6
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13 Вопросы общей хирургии (для хирургов) КЦ 2 нед.
(78 ч.) 10.10-24.10.22 6

14 Чурку хирургиясы (атайын бөлүк) (хрургдар үчүн) /Гернио хирургия КМЦ 2 нед.
(78 ч.) 27.10-02.11.22 6

15 Амбулаторная хирургия (для хирургов стационаров, ЦСМ) КЦ/ДО 1 нед.
(24 ч.) 09.11-23.11.22 6

16 Симультанная хирургия (для хирургов)/ Кош хирургиясы КЦ 2 нед.
(78 ч.) 28.11-12.12.22 6

17 Неотложная абдоминальная хирургия (для хирургов)/ Кечиктирилгис ич көңдөй 
хирургиясы КЦ 2 нед.

(78 ч.) 14.12-28.12.22 6

ИТОГО: 17 112

ПРОФЕССОРСКИЙ КУРС СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ 
ПРОКТОЛОГИИ 

А. Ангиохирургия 

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Врожденные заболевания сосудов (для врачей ЦСМ, педиатров)/ Тубаса тамыр 
оорулары ТУ 1 мес.

156 час. 06.01 - 06.02.22 4

2 Аневризма сосудов (для врачей ЦСМ, общих хирургов, педиатр, врачей скорой 
помощи, травматологов, сосудистых хирургов)/ Кан тамыр аневризмасы

КЦ + 
Мастер 
класс

2 нед.
(78 час.) 10.02 - 22.02.22 5

3
Острые тромбозы и эмболии артериальных сосудов (для врачей ЦСМ, общих 
хирургов, акушер гинеологов, врачей скорой помощи, травматологов)/ Курч 
тромбоз жана артериялык тамырлардын эмболиясы

КЦ 2 нед.
(78 час.) 10.03 - 24.03.22 4
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4 Травматические повреждения сосудов (для врачей ЦСМ, общих хирургов, врачей 
скорой помощи, травматологов)/ Травматикалык тамыр жаракаты КЦ 2 нед.

(78 час.) 06.04 - 20.04.22 4

5 Неспецифические аорто-артерииты (для врачей ЦСМ, общих хирургов, врачей 
скорой помощи, педиатров, кардиологов)/ Спецификалык эмес аорто-артерит ТУ 1 мес.

156 час. 04.05 - 31.05.22 4

6 Амбулаторная ангиология и врожденные заболевания сосудов (для врачей ЦСМ, 
педиатров)/ Амбулатордук ангиология жана тубаса тамыр оорулары ТУ 1 мес.

156 час. 01.06 - 30.06.22 4

7
Острые венозные тромбозы и ТЭЛА (для врачей ЦСМ, общих хирургов, акушер 
гинекологов, врачей скорой помощи, травматологов, кардиологов)/ Курч веноздук 
тромбоз жана ТЭЛА

КЦ 2 нед.
(78 час.) 07.09 -21.09.22 4

8
Варикозное расширение вен нижних конечностей (для врачей ЦСМ, общих 
хирургов, акушер гинекологов, врачей скорой помощи)/ Буттун варикоздук 
тамырлар

КЦ 2 нед.
(78 час.) 05.10 -19.10.22 4

9 Облитерирующие заболевания сосудов (для сосудистых хирургов и ЦСМ)/Кан-
тамырлардын бүтөлүп калуу оорулары 

КЦ + 
Мастер 
класс

2 нед.
(78 час.) 02.11- 16.11.22 4

10 Ультразвуковая допплерография заболеваний сосудов  (для сосудистых хирургов 
и врачей УЗ-диагностики)/ Кан тамыр ооруларына ультра-үндүү допплерография

Дистан-
ционно

2 нед.
(48 час.) 07.12-21.12.22 4

11

Вопросы сосудистой патологии в практике врача семейного врача с элементами 
Стамбульского протокола- Дистанционно (для врачей ЦСМ, клин орд.)/ Стамбул 
протоколунун элементтери менен үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында кан 
тамыр патологиясы маселелери

ТУ 1 мес.
156 час. 02.12 -30.12.22 2

ИТОГО: 11 43
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Б. Сердечная хирургия

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Актуальные вопросы вроденных пороков сердца/ Жүрөктүн тубаса кемтиктеринин 
актуалдуу маселелери ТУ

1 мес. 
(156 
час.)

06.01-05.02.22 4

2 Актуальные вопросы коронарной болезни сердца/ Жүрөктүн ишемиялык 
оорусунун актуалдуу маселелери

КЦ + 
МК

2 нед.
(78 час.) 10.02-24.02.22 5

3 Актуальные вопросы приобритенных пороков сердца/ Жүрөктүн пайда болгон 
кемтиктеринин актуалдуу маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 15.03-29.03.22 4

4 Хирургическое лечение коронарной болезни серлца/ Жүрөктүн ишемиялык 
оорусун хирургиялык дарылоо

КЦ + 
МК

2 нед.
(78 час.) 01.04-15.04.22 4

5 Методы диагностики пороков сердца/ Жүрөк кемтигин аныктоо ыкмалары ТУ
1 мес. 
(156 
час.)

03.05.-04.06.22 4

6 Методы консервативной терапии при пороках сердца/ Жүрөк кемтигинин 
консервативдик терапиясынын ыкмалары КЦ 2 нед.

(78 час.) 07.06.-21.06.22 4

7 Амбулаторная кардиохирургия/ Амбулатордук кардиохирургия ТУ
1 мес. 
(156 
час.)

14.09-14.10.22 4

8 Нарушения ритма сердца. Диагностика и лечение/ Жүрөк ритминин бузулушу. 
Диагностика жана дарылоо ТУ

1 мес. 
(156 
час.)

18.10-18.11.22 4

9 Методы опреативного лечения врожденных пороков сердца/ Жүрөктүн тубаса 
кемтиктерин хирургиялык дарылоо ыкмалары

КЦ + 
МК

2 нед.
(78 час.) 19.11-03.12.22 4
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10 Методы оперативного лечения приобритенных пороков сердца/ Жүрөктүн пайда 
болгон кемтиктерин хирургиялык дарылоо ыкмалары ДО 2 нед.

(48 час.) 06.12-31.12.22 4

ИТОГО 10 41

В. Проктология

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Общая проктология (для врачей хирургов, проктологов, ЦСМ)/ Жалпы 
проктология ТУ

1 мес.
(156 
час.)

06.01- 06.02.22

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

2 Общая колопроктология (для врачей ЦСМ, общих хирургов, акушер-гинекологов, 
врачей скорой помощи, травматологов)/ Жалпы колопроктология ТУ

1 мес.
(156 
час.)

15.02-15.03.22.

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

3 Неотложная проктология (для врачей ЦСМ, общих хирургов, акушер-гинекологов, 
врачей скорой помощи, травматологов)/ Кечиктирилгис проктология ТУ

1 мес.
(156 
час.)

02.04-30.04.22

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

4 Первичная специализация по колопроктологии (для проктологов)/ 
Колопроктология боюнча баштапкы адистештирүү

КЦ/ 
мастер 
класс

2 нед.
(78 час.) 10.05-21.05.22

По 
мере 
ком-

плекта-
ции
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5 Острый и хронический парапроктит. Мастер класс (для хирургов , проктологов)/ 
Курч жана өнөкөт парапроктит

КЦ/ 
мастер 
класс

2 нед.
(78 час.) 10.09-21.09.22

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

6 Острый и хронический геморрой
Мастер-класс для проктологов ,хирургов ТУ

3 мес. 
(468 
час.)

01.10-30.12 22

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

7 Неопухолевые заболевания прямой и ободочной кишки (для врачей хирургов, 
проктологов, врачей ЦСМ) ТУ

1 мес.
(156 
час.)

По мере 
комплектации

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

ИТОГО: 7

КАФЕДРА УРОЛОГИИ С КУРСОМ НЕФРОЛОГИИ И ГЕМОДИАЛИЗА 
А) Урология 

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Амбулаторная урология (для врачей ЦСМ) / Амбулатордук урология КЦ 2 нед.
(78 ч.) 05.01-19.01.22 6

2 Оперативная хирургия мочевыводящих органов (для урологов стационаров) / 
Заара чыгаруу органдарынын оперативдик хирургиясы КЦ 2 нед.

(78 ч.) 25.01-08.02.22 6

3 Недержание мочи у женщин (для врачей ЦСМ) / Аялдардын заара кармай албоосу 
(Жижиндик). ДО 3 дня

(12 ч.) 10.02-12.02.22 6

4 Урогинекология (для урологов и акушер-гинекологов) КЦ 2 нед.
(78 ч.) 14.02-28.02.22 6



45

5 Заболевания МПО. Мастер класс по ДГПЖ (для урологов стационаров и АДО 
ЦСМ) / ПБЗГ мастер-класс менен эркек жыныстык органдарынын оорулары КЦ 2 нед.

(78 ч.) 03.03-17.03.22 6

6
Травма мочеполовых органов с элементами «Стамбульского протокола» (для 
урологов АДО ЦСМ и стационаров) / Стамбулдук протоколдун элементтери 
менен заара чыгаруу-жыныстык органдарынын жаракаты

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 22.03-05.04.22 6

7 Воспалительные заболевания МВО (для урологов АДО ЦСМ) / Заара чыгаруучу 
органдарынын сезгенүү оорулары ДО 3 дня

(12 ч.) 12.04-14.04.22 6

8 Воспалительные заболевания МПО (для урологов АДО ЦСМ) / Эркек жыныстык 
органдарынын сезгенүү оорулары ДО 3 дня

(12 ч.) 19.04-21.04.22 6

9 Оперативная хирургия мочевыводящих органов (для урологов стационаров) / 
Заара чыгаруу органдардын оперативдик хирургиясы КЦ 2 нед.

(78 ч.) 19.04-04.05.22 6

10 Избранные вопросы урологии (для урологов со стажем работы до 5 лет) / 
Урологиянын тандалган суроолору КЦ 2 нед.

(78 ч.) 11.05-25.05.22 6

11 Простатиттер (үй- дарыгерлер борборунун дарыгерлерине) КМЦ 3 күн
(12 с.) 01.06-03.06.22 6

12 Урогинекология (для урологов и акушер-гинекологов) КЦ 2 нед.
(78 ч.) 07.06-21.06.22 6

13 Избранные вопросы урологии (для урологов со стажем работы до 5 лет) / 
Урологиянын тандалган суроолору КЦ 2 нед.

(78 ч.) 07.09-21.09.22 6

14 Амбулаторная урология (для врачей ЦСМ) / Амбулатордук урология КЦ 2 нед.
(78 ч.) 23.09-07.10.22 6

15
Заболевания мужских половых органов. Мастер класс по ДГПЖ (для урологов 
стационаров и ЦСМ) / ПБЗГ мастер-класс менен эркек жыныстык органдарынын 
оорулары

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 12.10-26.10.22 6

16 Воспалительные заболевания МВО (для урологов АДО ЦСМ) / Заара чыгаруучу 
органдардын сезгенүү оорулары ДО 3 дня

(12 ч.) 27.10-29.10.22 6

17 Урогинекология (для урологов и акушер-гинекологов) КЦ 2 нед.
(78 ч.) 02.11-17.11.22 6

18 Оперативная хирургия мочевыводящих органов (для урологов стационаров) / 
Заара чыгаруу органдардын оперативдик хирургиясы КЦ 2 нед.

(78 ч.) 23.11-07.12.22 6
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19 Воспалительные заболевания МПО (для урологов АДО ЦСМ) / Эркек жыныстык 
органдарынын сезгенүү оорулары ДО 3 дня

(12 ч.) 08.12-10.12.22 6

20
Травма мочеполовых органов с элементами «Стамбульского протокола» (для 
урологов АДО ЦСМ и стационаров) / «Стамбулдук протоколдун» элементтери 
менен заара чыгаруу-жыныстык органдарынын жабыркашы

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 14.12-28.12.22 6

ИТОГО: 20 120

Б) Нефрология 

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Ранняя диагностика болезней почек (для семейных врачей и терапевтов) / Бөйрөк 
оорусуна эрте диагноз коюу ДО 1 нед.

(24 час.) 17.01-21.01.22 20

2 Заместительная почечная терапия (гемодиализ, перитонеальный гемодиализ, 
трансплантация) / Бөйрөк алмаштыруучу терапия ПС

3.5 мес.
(540 
час.)

Февраль-Апрель

По 
мере
ком-

плекта-
ции

3 Всемирный День почек (для семейных врачей, терапевтов) / Бүткүл дүйнөлүк 
бөйрөк күнү ДО 1 нед.

(24 час.) 14.03-18.03.22 20

4

Клиническая нефрология. Нефробиопсия и ее роль в клинической нефрологии. 
Диагностика. Иммуносупрессивная терапия (для семейных врачей, терапевтов, 
нефрологов) / Клиникалык нефрология. Нефробиопсия жана анын клиникалык 
нефрологиядагы ролу 

КЦ 2 нед 09.05-21.05.22 10

5 Заместительная почечная терапия (гемодиализ) (для медсестер) / Бөйрөк 
алмаштыруучу терапия ТУ

1 мес.
(152 
час.)

26.05-21.06.22 10

6 Бөйрөк ооруларын аныктоо (ҮДТ дарыгерлери үчүн) / Диагностика заболеваний 
почек КМЦ 1 жума

(24 саат) 05.09-09.09.22 20
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7

Инфекции мочевыводящих путей. Диагностика и ведение больных с 
диабетической нефропатией (для семейных врачей, эндокринологов) / Заара 
чыгаруу жолдорунун инфекциялары. Диабеттик нефропатия менен ооруган 
бейтаптарды диагностикалоо жана башкаруу 

ДО 1 нед.
(24 час.) 07.11-11.11.22 20

ИТОГО: 7 100

КАФЕДРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ И 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

А) Офтальмология 

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Травмы органа зрения / Көрүү органынын жабыркашы КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 10.01– 22.01.22 3

2 Особенности патологии органа зрения у детей / Балдардын көрүү органынын 
патологиясынын өзгөчөлүктөрү КЦ 2 нед., 

(72 ч.) 24.01– 05.02.22 3

3 Сосудистая патология органа зрения / Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 07.02– 19.02.22 3

4 Нейро-эндокринная офтальмология / Нейро-эндокриндик офтальмология КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 21.02– 07.03.22 3

5 Особенности воспалительных заболеваний органа зрения / Көрүү органынын 
сезгенүү ооруларынын өзгөчөлүктөрү КЦ 2 нед., 

(72 ч.) 09.03– 23.03.22 3

6 Патология оптической системы глаза / Көздүн оптикалык тутумунун патологиясы КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 24.03– 06.04.22 3

7 Дистрофические заболевания органа зрения / Көрүү органынын дистрофиялык 
оорулары КЦ 2 нед., 

(72 ч.) 11.04– 23.04.22 3

8 Патология офтальмотонуса / Офтальмотонустун патологиясы КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 25.04– 11.05.22 3
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9 Травмы органа зрения / Көрүү органынын жабыркашы КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 16.05– 28.05.22 3

10 Особенности патологии органа зрения у детей / Балдардын көрүү органынын 
патологиясынын өзгөчөлүктөрү КЦ 2 нед., 

(72 ч.) 30.05– 11.06.22 3

11 Особенности воспалительных заболеваний органа зрения / Көрүү органынын 
сезгенүү ооруларынын өзгөчөлүктөрү ДО 2 нед., 

(48 ч.) 13.06– 25.06.22 5

12 Сосудистая патология органа зрения / Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы ДО 2 нед., 
(48 ч.) 05.09– 17.09.22 5

13 Нейро-эндокринная офтальмология / Нейро-эндокриндик офтальмология КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 19.09– 01.10.22 3

14 Особенности воспалительных заболеваний органа зрения / Көрүү органынын 
сезгенүү ооруларынын өзгөчөлүктөрү КЦ 2 нед., 

(72 ч.) 03.10– 15.10.22 3

15 Патология офтальмотонуса / Офтальмотонустун патологиясы КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 17.10– 29.10.22 3

16 Патология оптической системы глаза / Көздүн оптикалык тутумунун патологиясы КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 31.10– 15.11.22 3

17 Дистрофические заболевания органа зрения / Көрүү органынын дистрофиялык 
оорулары КЦ 2 нед., 

(72 ч.) 16.11– 29.11.22 3

18 Травмы органа зрения / Көрүү органынын жабыркашы КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 30.11– 13.12.22 3

19 Сосудистая патология органа зрения / Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы КЦ 2 нед., 
(72 ч.) 14.12– 27.12.22 3

ИТОГО: 19 63
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Б) Оториноларингология

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Постравматические и воспалительные заболевания ЛОР-органов с элементами 
«Стамбульского протокола» (для оториноларингологов АДО и ЦСМ) / 
«Стамбулдук протоколдун» элементтери менен ЛОР-органдарынын травмадан 
кийинки жана сезгенүү оорулары 

КЦ 2 нед., 
(78 ч.) 10.01- 24.01.22 2

2
Антибактериальная и патогенетическая терапия в оториноларингологии (для 
ЛОР-врачей) / Оториноларингологиядагы патогендик жана бактерияга каршы 
терапия

КЦ 2 нед., 
(78 ч.) 26.01 - 09.02.22 2

3 Сурдология (для отоларингологов АДО, ЦСМ) / Сурдология КЦ 2 нед., 
(78 ч.) 14.02 - 28.02.22 2

4
Аудиология с основами современной реабилитации слуха (для отоларингологов 
АДО, ЦСМ) / Заманбап угууну калыбына келтирүүнүн негиздери менен 
аудиология 

КЦ 2 нед., 
(78 ч.) 02.03 - 16.03.22 2

5 Неотложные состояния в оториноларингологии (для оториноларингологов АДО, 
ЦСМ) / Оториноларингологиядагы кечиктирилгис жагдайлар КЦ 2 нед., 

(78 ч.) 21.03 - 04.04.22 2

6 Общая оториноларингология с курсом детской оториноларингологии (для ЛОР-
врачей) / Балдар оториноларингология курсу менен жалпы оториноларингология КЦ 2 нед., 

(78 ч.) 05.04 - 19.04.22 2

7 Клиническая оториноларингология / Клиникалык оториноларингологиясы КЦ 2 нед., 
(78 ч.) 20.04 - 04.05.22 2

8 Фониатрия КЦ 2 нед., 
(78 ч.) 10.05 - 24.05.22 2

9 Лор-онкология (для онкологов Лор-врачей АДО, ЦСМ) / Лор-онкологиясы КЦ 2 нед., 
(78 ч.) 26.05 - 09.06.22 2

10 Заболевания уха / Кулак оорулары ДО 1 нед.
(24 ч.) 13.06 - 18.06.22 2
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11 Заболевания носа и придаточных пазух / Мурун жана көңдөй оорулары ДО 1 нед.
(24 ч.) 21.06 - 27.06.22 2

12 Клиническая оториноларингология (для отоларингологов АДО, ЦСМ) / 
Клиникалык оториноларингология КЦ 2 нед., 

(78 ч.) 06.09 - 20.06.22 2

13 Общая оториноларингология с курсом детской оториноларингологии (для ЛОР-
врачей) / Балдар оториноларингология курсу менен жалпы оториноларингология КЦ 2 нед., 

(78 ч.) 22.09 - 06.10.22 2

14 Антибактериальная и патогенетическая терапия при ЛОР-патологии (для ЛОР-
врачей) / Оториноларингологиядагы патогендик жана бактерияга каршы терапия КЦ 2 нед., 

(78 ч.) 10.10 - 24.10.22

15 Сурдология (для отоларингологов АДО, ЦСМ) / Сурдология КЦ 2 нед., 
(78 ч.) 26.10 - 09.11.22 2

16
Аудиология и с основами современной реабилитации слуха (Для отоларингологов 
АДО, ЦСМ) / Заманбап угууну калыбына келтирүүнүн негиздери менен 
аудиология 

КЦ 2 нед., 
(78 ч.) 10.11 - 24.11.22 2

17 Неотложная помощь в оториноларингологии / Оториноларингологиядагы 
кечиктирилгис жагдайлар КЦ 2 нед., 

(78 ч.) 28.11 - 12.12.22 2

18 Заболевания глотки / Тамак оорулары ДО 1 нед.
(24 ч.) 14.12 - 20.12.22 2

19 Оториноларингология, первичная специализация / Оториноларингология, 
алгачкы адистештирүү 

6 мес. 
(936 ч.)

по мере 
комплектации 2

ИТОГО: 19 36

ПРОФЕССОРСКИЙ ЦИКЛ ПО СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Судмедэкспертиза тяжести вреда здоровью (для экспертов общего профиля со 
стажем более 5 лет)/Денеге келитирилген жаракаттардын оордугун аныктоо 
боюнча соттук-медициналык экспертиза жүргүзүү 

КЦ 13 дней
(78 ч.) 10.01.-24.01.22 4
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2 Общие вопросы патанатомии (для патанатомов и экспертов-гистологов)/ 
Патанатомиянын жалпы суроолору КЦ 13 дней

(78 ч.) 20.01-03.02.22 4

3 Судебно-медицинская травматология (для СМЭ общего профиля)/ Соттук-
медициналык травматология КЦ 13 дней

(78 ч.) 05.02-19.02.22 4

4
Применение положений «Стамбульского протокола» в судебно-медицинской 
практике (для СМЭ общего профиля)/ Стамбул протоколун соттук-медициналык 
практикада колдонуу 

КЦ 13 дней
(78 ч.) 21.02-09.03.22 4

5
Судмедэкспертиза половых преступлений и спорных половых состояний (для 
СМЭ общего профиля)/ Жыныстык кылмыш жана жыныстык абалдын талаш 
маселелеринин экспертизасы

КЦ 13 дней
(78 ч.) 09.03-24.03.22 4

6
Денеге келитирилген жаракаттардын оордугун аныктоо боюнча соттук-
медициналык экспертиза жүргүзүү (жалпы, профилдеги бардык эксперттер 
үчүн)/ Судмедэкспертиза тяжести вреда здоровью

КЦ 13 дней
(78 ч.) 25.03-09.04.22 4

7 Судебно-медицинская токсикология (для СМЭ общего профиля)/Соттук-
медициналык токсикология КЦ 13 дней

(78 ч.) 11.04-25.04.22 4

8 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы (для СМЭ общего профиля со 
стажем до 5 лет)/Соттук-медициналык экспертизанын жалпы суроолору КЦ 13 дней

(78 ч.) 27.04-12.05.22 4

9 Судебно-химическая экспертиза обьектов (для экспертов-химиков)/ Далил 
буюмдардын соттук-химиялык экспертизасы КЦ 13 дней

(78 ч.) 13.05-27.05.22 4

10
Судмедэкспертиза транспортной травмы, падения с высоты (для судмедэкспертов 
общего профиля)/Транспорттук травманын жана бийиктиктен кулоонун соттук-
медициналык экспертизасы

КЦ 13 дней
(78 ч.) 30.05-13.06.22 4

11 Судебно-биологическая экспертиза обьектов (для экспертов-биологов)/Далил 
буюмдардын соттук-биологиялык экспертизасы КЦ 13 дней

(78 ч.) 15.06-29.06.22 4

12 Вопросы судебно-медицинской гистологии (для экспертов-гистологов и 
патанатомов)/ Соттук-медициналык гистологиянын жалпы суроолору КЦ 13 дней

(78 ч.) 06.09-20.09.22 4

13
Судмедэкспертиза транспортной травмы, падения с высоты (для судмедэкспертов 
общего профиля)/Транспорттук травманын жана бийиктиктен кулоонун соттук-
медициналык экспертизасы

КЦ 13 дней
(78 ч.) 22.09-06.10.22 4
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14 Частные вопросы патологической анатомии (опухоли ) -для патанатомов, 
экспертов-гистологов/Патанатомиянын айрым бир жеке суроолору (шишиктер) КЦ 13 дней

(78 ч.) 06.10-20.10.22 4

15 Судебно-медицинская травматология (для судмедэкспертов общего профиля)/ 
Соттук-медициналык травматология КЦ 13 дней

(78 ч.) 24.10-08.11.22 4

16 Общие вопросы Судебно-медицинской экспертизы (для СМЭ общего профиля 
со стажем более 5 лет) Соттук-медициналык экспертизанын жалпы суроолору КЦ 13 дней

(78 ч.) 10.11-24.11.22 4

17 Судебно-медицинская токсикология (для судмедэкспертов общего профиля)/ 
Соттук-медициналык токсикология КЦ 13 дней

(78 ч.) 28.11-12.12.22 4

ИТОГО: 17 68

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И РЕПРОДУКТОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Тукум улоо дени сактыгы. Далилденген медицина (ДМ) жана Стамбулдук 
протокол (СП) элементтерин камтуу менен үй-бүлөнү пландаштырууну окутуу 
/ Репродуктивное здоровье. Планирование семьи с включением элементов ДМ и 
Стамбульского протокола 

ДО 2 нед. 
(48 час.) 10.01-24.01.22 8

2

Экстрагенитальная патология и беременность с включением элементов ДМ 
и Стамбульского протокола (для врачей акушеров-гинекологов стационаров 
и семейных врачей со стажем более 5лет)/ ДM жана СП элементтерин камтуу 
менен экстрагениталдык патология жана кош бойлуулук

КЦ 2 нед. 
(78 час.) 26.01-10.02.22 8

3

Актуальные вопросы акушерства с включением элементов ДМ и Стамбульского 
протокола (для врачей акушеров-гинекологов и семейных врачей со стажем 
более 5 лет)/ ДM жана СП элементтерин камтуу менен акушердиктин актуалдуу 
маселелери

ДО 2 нед. 
(48 час.) 14.02-28.02.22 8

4
Современные возможности оценки внутриутробного состояния плода. Курс 
кардиотокографии/ Түйүлдүктүн жатын ичиндеги абалын баалоо үчүн заманбап 
мүмкүнчүлүктөр. Кардиотокография курсу

КЦ 2 нед. 
(78час.) 14.02-01.03.22 8
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5

Оперативная гинекология с включением элементов ДМ и Стамбульского протокола 
(для врачей акушер-гинекологов и заведующих акушерско-гинекологических 
стационаров со стажем более 7 лет)
ДM жана СП элементтерин камтуу менен оперативдүү гинекология

КЦ 2 нед. 
(78 час.) 03.03-18.03.22 8

6

Основы эндокринной гинекологии с включением элементов ДМ и Стамбульского 
протокола. Разбор клинических случаев. Мастер классы (для врачей не имеющих 
опыта работы по эндокринологической гинекологии)/ ДM жана СП элементтерин 
камтуу менен эндокриндик гинекологиянын негиздери. Клиникалык учурларга 
талдоо. Мастер класстар

КЦ 2 нед. 
(78час) 22.03-06.04.22 8

7

Гинекологическая эндокринология фертильного возраста с включением 
элементов ДМ и Стамбульского протокола (повышение квалификации для врачей 
акушер-гинекологов)/ ДМ жана СП элементтерин камтуу менен төрөт курактагы 
гинекологиялык эндокринология 

КЦ 2 нед. 
(48 час.) 08.04-23.04.22 8

8
Актуальные вопросы гинекологической эндокринологии (для врачей акушер-
гинекологов со стажем работы более 5 лет)/ Гинекологиялык эндокринологиянын 
актуалдуу маселелери

ДО 2 нед. 
(48 час.) 25.04-03.05.22 8

9

Актуальные вопросы гинекологии с включением элементов ДМ и Стамбульского 
протокола (для врачей акушеров-гинекологов стационаров и семейных врачей со 
стажем более 5 лет)/ ДM жана СП элементтерин камтуу менен гинекологиянын 
актуалдуу маселелери

КЦ 2 нед. 
(78 час.) 06.05-23.05.22 8

10

Неотложная помощь и реанимация в акушерстве с курсом топографической 
анатомии и сосудистой хирургии с включением элементов ДМ и Стамбульского 
протокола (для акушеров-гинекологов со стажем работы более 5 лет)/ ДМ жана 
СП элементтерин камтуу менен кан тамырлар хирургиясы, топографиялык 
анатомия курсу менен акушердиктеги кечиктирилгис жардам жана жандандыруу 

ДО 2 нед. 
(48 час.) 25.05-08.06.22 8

11
Акушерско-гинекологический фантом с включением элементов ДМ и 
Стамбульского протокола (для врачей акушер-гинекологов со стажем более 3 лет)/
ДМ жана СП элементтерин камтуу менен акушердик-гинекологиялык фантом

КЦ 2 нед. 
(78 час.) 25.05-09.06.22 8
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12

Неотложная помощь и реанимация в гинекологии с курсом топографической 
анатомии и сосудистой хирургии с включением элементов ДМ и Стамбульского 
протокола (для акушеров-гинекологов со стажем работы более 5 лет)/ ДМ жана 
СП элементтерин камтуу менен кан тамырлар хирургиясы, топографиялык 
анатомия курсу менен акушердиктеги кечиктирилгис жардам жана жандандыруу

ДО 2 нед. 
(48 час.) 13.06-27.06.22 8

13

Актуальные вопросы акушерства с включением элементов ДМ и Стамбульского 
протокола (для врачей акушеров-гинекологов и семейных врачей со стажем 
более 5 лет)/ ДM жана СП элементтерин кошуу менен акушердиктин актуалдуу 
маселелери

ДО 2 нед. 
(48 час.) 05.09-19.09.22 8

14

Новые технологии безопасного прерывания беременности и коррекция родовой 
деятельности при ее аномалии с включением элементов: ДМ, Стамбульского 
протокола, (для акушеров -гинекологов и семейных врачей со стажем работы 
более 5 лет)/ ДM жана СП элементтерин камтуу мененн кош бойлуулукту коопсуз 
токтотуунун жаңы технологиялары жана анын аномалиясында төрөттү оңдоо

КЦ 2 нед. 
(78 час.) 22.09-06.10.22 8

15

Оперативное акушерство с включением элементов ДМ и Стамбульского протокола 
(для врачей акушеров-гинекологов и заведующих акушерско-гинекологических 
стационаров со стажем более 7 лет)/ДM жана СП элементтерин камтуу менен 
оперативдүү акушердик

КЦ 2 нед. 
(78 час.) 10.10-24.10.22 8

16

Неотложная помощь и реанимация в акушерстве с курсом топографической 
анатомии и сосудистой хирургии с включением элементов ДМ и Стамбульского 
протокола (для акушеров-гинекологов со стажем работы более 5 лет)/ ДМ жана 
СП элементтерин камтуу менен кан тамырлар хирургиясы, топографиялык 
анатомия курсу менен акушердиктеги кечиктирилгис жардам жана жандандыруу

ДО 2 нед. 
(48 час.) 27.10-11.11.22 8

17

Неотложная помощь и реанимация в гинекологии с курсом топографической 
анатомии и сосудистой хирургии с включением элементов ДМ и Стамбульского 
протокола (для акушеров-гинекологов со стажем работы более 5 лет)/ ДМ жана СП 
элементтерин камтуу менен кан тамырлар хирургиясы, топографиялык анатомия 
курсу менен гинекологиядагы кечиктирилгис жардам жана жандандыруу

ДО 2 нед. 
(48 час.) 15.11-29.11.22 8



55

18

Актуальные вопросы гинекологии с включением элементов ДМ и Стамбульского 
протокола (для врачей акушеров-гинекологов стационаров и семейных врачей со 
стажем более 5 лет)/ ДМ жана СП элементтерин камтуу менен гинекологиянын 
актуалдуу маселелери

КЦ 2 нед. 
(78 час.) 02.12-15.12.22 8

ИТОГО: 18 144

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ ДОЦЕНТСКИЙ КУРС ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

А. Терапевтическая стоматология детского возраста 
для врачей –стоматологов детских, врачей стоматологов общей практики

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Основы профилактики стоматологических заболеваний у детей и подростков /
Балдар менен өспүрүмдөрдүн стоматологиялык ооруларын алдын алуунун 
негиздери

ДО 13 дней
(52 ч.)

10.01 - 24.01.22г
10.05 - 24.05.22г.

2
2

2 Заболевания твердых тканей зубов и их осложнения у детей/ Балдарда тиштин 
катуу ткандарынын оорулары жана алардын кабылдоосу КЦ 9 дней

(54 ч.)

19.02 - 02.03.22г.
20.06 - 29.06.22г.
10.10 - 19.10.22г.

2
2
2

3
Заболеваний СОПР и пародонта у детей и подростков/ Балдардын жана 
өспүрүмдөрдүн ооз көңдөйүнүн былжырлуу кабыкчасынын жана пародонттун 
оорулары

ДО
13 дней 
(52 ч.) 22.03 - 05.04.22г.

14.11 - 28.11.22г.
2
2

ИТОГО: 7 14
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Б. Терапевтическая стоматология
для врачей-стоматологов-терапевтов, врачей стоматологов общей практики

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Заболевания слизистой оболочки полости рта/ Ооздун былжырлуу кабыгынын 
оорулары ДО   13 дней

(52 ч.) 
10.01 - 24.01. 22г
12.09 - 26.09.22г

4
4

2 Современное состояние эндодонтии/ Эндодонтиянын заманбап абалы КЦ   9 дней
(54 ч.)

07.02 - 16.02.22
03.10. - 12.10.22

4
4

3 Современные аспекты первичной профилактики кариеса зубов/ Кариести 
алгачкы алдын алуунун заманбап кɵз караштары ДО  13 дней

(52 ч.)
14.03 –29.03.22
24.10 – 09.11.22

4
4

4 Современные методы диагностики и лечения заболеваний пародонта / Пародонт 
ооруларын аныктоо жана дарылоонун заманбап ыкмалары КЦ   9 дней

(54 ч.)
04.04 - 14.04.22
21.11 - 30.11.22

4
4

5 Основы эстетической реставрации зубов / Тишти эстетикалык кайра калыбына 
келтирүүнүн негиздери ДО  13 дней

(52 ч.)
10.05 – 24.05.22
05.12 - 19.12.22

4
4

6 Актуальные вопросы терапевтической стоматологии / Дарылоочу 
стоматологиянын актуалдуу маселелери КЦ  9 дней

(54 ч.)
06.06 -15.06.22
20.12 - 29.12.22

4
4

ИТОГО: 12 48

В. Зубные врачи – стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Актуальные вопросы стоматологической помощи населению / Калкка 
стоматологиялык жардам берүүнүн актуалдуу маселелери ДО  13 дней

(52 ч.)
25.01.-08.02.22г.
25.05.-02.06.22г.

2
2

2 Первичная профилактика стоматологических заболеваний / Стоматологиялык 
ооруларын алгачкы алдын алуу КЦ  9дней

(54 ч.) 09.02.-18.02.22г. 2
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3 Заболевания твердых тканей зубов / Тиштин катуу ткандарынын оорулары ДО 13 дней.
(52 ч.)

03.03. -18.03.22г.
05.09.-19.09.22г.

2
2

4 Избранные вопросы заболеваний пародонта и СОПР / Ооз көңдөйүнүн 
былжырлуу кабыкчасынын жана пародонттун тандалган маселелери КЦ 9дней

(54 ч.)
11.04. -20.04.22г.
31.10 -11.11. 22г

2
2

ИТОГО: 7 14

Г. Для медицинских сестер стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Сестринское дело в стоматологии / Стоматологиядагы айымдык кызмат  ДО  13 дней
(52 ч)

01.02.-15.02.22г.
05.12- 14.12.22г.

2
2

2 Ассистентство в стоматологии / Стоматологиядагы ассистенттик КЦ   9 дней
(54 ч.)

07.03 -17.03.22г.
03.05 - 14.05.22г.

2
2

3 Сестринский процесс в диагностике и лечении стоматологических заболеваний 
/ Стоматологиялык ооруларды аныктоодо жана дарылооодо медайымдык кызмат ДО  13 дней

(52 ч.)
22.03 - 05.04.22г.
09.11 – 18.11.22г

2
2

ИТОГО: 6 12
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ПРОФЕССОРСКИЙ ЦИКЛ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И 
ОРТОДОНТИИ

А. Стоматология детского возраста для детских стоматологов, врачей стоматологов общей практики

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Основы детской хирургической стоматологии/ Балдардын хирургиялык 
стоматологиясынын негиздери КЦ 9 дней

(54 час.)

01.02-10.02.22
09.05-18.05.22
03.10-12.10.22
05.12-14.12.22

2
2
2
2

2 Основы детской челюстно-лицевой хирургии/ Балдардын жаак-бет 
хирургиясынын негиздери ДО 13 дней

(52 час.)

14.03-28.03.22
30.05-13.06.22
14.11-28.11.22

2
2
2

ИТОГО: 7 14

Б. Хирургическая стоматология для врачей
стоматологов-хирургов, врачей-стоматологов общей практики

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Хирургические методы лечения заболеваний пародонта/ Пародонт ооруларын 
дарылоонун хирургиялык ыкмалары ДО 13 дней

(52 час.)

10.01-24.01.22г.
09.03-23.03.22г.
26.09-10.10.22г.

2
2

2 Современные аспекты амбулаторной хирургической стоматологии/ Амбулатордук 
хирургиялык стоматологиянын заманбап аспектилери КЦ 9 дней

(54 час.)

14.02-24.02.22г.
18.04-27.04.22г.
03.10-12.10.22г.

2
2
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3 Воспалительные заболевания челюстно- лицевой области/ Жаак-бет аймагынын 
сезгенүү оорулары ДО 13 дней

(52 час.)
21.02-08.03.21г.
21.11-05.12.22г.

2
2

ИТОГО: 8 12

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Управления и организации здравоохранения с основами биомедстатистики 
(ординаторы)/Биомедициналык статистиканын негиздери менен саламаттыкты 
сактоону башкаруу жана уюштуруу

ДО 48 час. 12.01.-25.01.22 10

2 Основы методологии и методов научного исследования (аспиранты)/ 
Методологиянын негиздери жана изилдөө ыкмалары КЦ 8 час.

По 
согласованию
(2 раза в год)

8
8

3
Медицинская статистика и автоматизированные информационные системы 
(АИС) в здравоохранении (для средних специалистов)/ Саламаттык сактоодогу 
медициналык статистика жана автоматташтырылган маалымат системалары

ДО 
КЦ
КЦ

48 час. 
72 час.
72 час.

01.06-14.06.22
12.09-24.09.22
09.11-22.11.22

10
12
12

4

Современное состояние, проблемы, перспективы и особенности законодательной 
базы (основы) развития здравоохранения в КР (директора ОЗ и их заместители, 
руководители подразделений)/ Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоону 
өнүктүрүүнүн мыйзамдык базасынын (негизинин) учурдагы абалы, көйгөйлөрү, 
келечеги жана өзгөчөлүктөрү

КЦ
КЦ

72 час.
72 час.

31.01-12.02.22
26.09-08.10.22

12
12

5
Курсы подготовки резерва руководящих кадров учреждений здравоохранения/ 
Саламаттык сактоо мекемелеринин жетекчи кадрларынын резервин даярдоо 
боюнча курстар

КЦ 72 час. 10.10-22.10.22 12
12
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6

Управление качеством медицинских услуг, менеджмент и маркетинг в системе 
здравоохранения КР/ Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасында 
медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын башкаруу, менеджмент жана 
маркетинг

КЦ
КЦ

72 час.
72 час.

04.04-16.04.22
24.10.-05.11.22

12
12

7 Аналитическая статистика и системный анализ в здравоохранении/ Аналитикалык 
статистика жана саламаттыкты сактоо системасынын анализи

КЦ
ДО

72 час.
48 час.

18.04.-30.04.22
01.12.-14.12.22

12
10

8
Перспективы развития организаций здравоохранения в системе ОМС и Единого 
плательщика/ Милдеттүү медициналык камсыздандыруу жана Бирдиктүү 
төлөөчү системасында саламаттык сактоо уюмдарын өнүктүрүүнүн келечеги

КЦ
КЦ

72 час.
72 час.

24.01.-29.01.22.
30.05.-04.06.22

12
12

9 Перспективы и проблемы в управлении здравоохранении / Саламаттыкты 
сактоону башкаруудагы перспективалар жана көйгөйлөр

Вы-
ездной 
цикл
ДО

48 час.
48 час.

48 час.

28.02-05.03.22
16.05.-21.05.22

28.11-10.12.22

20
20

10

10
Менеджмент качества и маркетинга медицинской помощи в организациях 
здравоохранения/ Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык жардамдын 
сапатын башкаруу жана маркетинг

КЦ 72 час. 14.02.-26.02.22 12

11 Этика делового общения. Психология управления/ Ишкердик байланыштын 
этикасы. Башкаруу психологиясы КЦ 48 час 13.06.-18.06.22 12

12 Финансовый менеджмент в ОЗ/Саламаттык сактоо уюмдарында каржы 
менеджменти КЦ 48 час 14.03-19.03.22 12

13
Управление организациями здравоохранения в условиях кризисной ситуации: 
COVID-19/ Кризистик кырдаалда саламаттык сактоо уюмдарын башкаруу: 
COVID-19

ДО 8 час. (2 
дня)

На постоянной 
основе

ИТОГО: 21 246
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ С КУРСОМ МЕДМАМТИЛ И “МАНАСТААНУУ”

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Педагогика и психология высшей школы (для клинических наставников, 
преподавателей медколледжей и медфакультетов ВУЗов)/ Жогорку мектептин 
педагогикасы жана психологиясы

ДО 2 нед 
(48 ч.) 

10.01-22.01.22
07.02-19.02.22
14.03-29.03.22
15.04-28.04.22
24.05-06.06.22
05.09-17.09.22
03.10-15.10.22
31.10-15.11.22
05.12-17.12.22

11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 

2
Основы педагогического мастерства (для клинических наставников, 
преподавателей медколледжей и медфакультетов ВУЗов) / Педагогикалык 
чеберчиликтин негиздери          

КЦ 2 нед 
(78 ч.) 

24.01-05.02.22 
21.02.22-07.03.22 

12 
12 

3 Инновационные технологии в обучении (для преподавателей медколледжей и 
медфакультетов ВУЗов)/ Окутуудагы инновациялык технологиялар КЦ 2 нед 

(78 ч.) 
19.09.22-01.10.22
21.11.22-03.12.22

12 
12

4
Психология личности в педагогической деятельности (для преподавателей 
медколледжей и медфакультетов ВУЗов)/ Окутуу ишмердүүлүгүндөгү инсан 
психологиясы         

КЦ 2 нед 
(78 ч.) 

30.03.22-13.04.22 
17.10.22-29.10.22 

12 
12

5 Педагогика и психология высшей школы (ддля преподавателей медколледжей и 
медфакультетов ВУЗов) /  Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы      КЦ 2 нед 

(78 ч.) 
10.05.22-23.05.22
13.06.22-25.06.22 

12 
12

6
Управление конфликтами в педагогической деятельности (для преподавателей 
медколледжей и медфакультетов ВУЗов) / Окутуу ишмердүүлүгүндөгү 
конфликттерди башкаруу      

КЦ 2 нед 
(78 ч.) 05.12.22-17.12.22 12 
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7
Жогорку мектептин педагогика жана психологиясы (для преподавателей 
медколледжей и медфакультетов ВУЗов)/ Педагогика и психология высшей 
школы   

КМЦ 2 нед 
(78 ч.) 16.12.22-29.12.22 12 

ИТОГО: 19 216

Б. Медмамтил и “манастаануу”

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
«Манас» эпопеясындагы этномедицинаны жана салттуу саламаттык 
этномаданиятты кеңири жайылтуу / Изучение элементов кыргызской 
этномедицины и традиционной этнокультуры здоровья

КМЦ 1 нед.
(36 ч.)

28.10-04.11.2022
03.02-10.02.2022

4
4

2 Медициналык документтештирүүнү мамлекеттик (кыргыз) тилде жүргүзүү
Введение медицинского делопроизводство на государственном (кырг.) языке КМЦ 2 нед.

(72 ч.)

10.01-24.01.2022
30.04-09.05.2022
02.09-16.09.2022

4
4
4

3 Медицина тармагында мамлекеттик тилди, алфавитти үйрөнүү
Изучение государственного языка, алфавита в медицине КМЦ 2 нед.

(72 ч.)

01.03-16.03.2022
02.06-16.06.2022
19.09-03.10.2022

4
4
4

4 Медициналык документтештирүүну мамлекеттик (кыргыз) тилде жүргүзүү
Введение медицинского делоприозводство на государственном (кырг) языке ТӨ 4 нед.

(144 ч.)
21.01-19.02.2022
16.11-15.11.2022

4
4

5

Аралыкта окутуу элементтери менен медициналык документтештирүүнү 
мамлекеттик (кыргыз) тилде жүргүзүү, мам. тилди, алфавитти үйрөтүү
Введение медицинского делопроизводство на гос.(кырг) языке, изучение гос.
языка, алфавита с элементами дистанционного обучения

АО
2 нед.
(48 ч.)

18.02-04.03.2022
20.05-03.06.2022
12.10-26.10.2022
09.12-23.12.2022

4
4
4
4

ИТОГО: 14 56
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МЕЖВУЗОВСКАЯ КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения (актуальные аспекты, для медицинских 
работников системы здравоохранения, врачей)/ Саламаттык сактоо уюмдарында 
медициналык кызматкердин жана медициналык жардамды пайдалануучунун 
укуктары 

ДО 1 нед.
(24 час.) 10.01-15.01.22 15

2
Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи (актуальные 
аспекты для главных и старших медсестёр) / Медициналык кызматкердин жана 
саламаттыкты сактоону пайдалануучунун укуктары

ДО 1 нед.
(24 час.) 17.01 –22.01.22 15

3

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения (актуальные аспекты, для главных и старших 
медсестёр)/ Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кызматкердин жана 
медициналык жардамды пайдалануучунун укуктары

ДО 1 нед.
(24 час.) 07.02- 12.02.22 15

4

Основы медико-социальной экспертизы с вопросами взаимодействия организаций 
здравоохранения и МСЭК. Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) (для медицинского персонала 
ОЗ и др. медицинских работников системы здравоохранения) / Медициналык-
социалдык экспертизанын негиздери, саламаттык сактоо уюмдары менен 
МСЭКтин өз ара аракеттенүүсүнүн маселелери. Иштөө, майыптуулук жана ден 
соолуктун эл аралык классификациясы (ICF)

КЦ 1 нед.
(36 час.) 14.02- 19.02.22 15

5

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения (для медицинских работников системы 
здравоохранения, врачей)/ Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
кызматкердин жана медициналык жардамды пайдалануучунун укуктары

ДО 1 нед.
(24 час.) 21.02-26.02.22 15
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6
Правовые основы в системе здравоохранения для среднего медицинского 
персонала (для главных, старших медсестер ОЗ)/ Орто медициналык персонал 
үчүн саламаттык сактоо системасындагы укуктук база

ДО 1 нед.
(24 час.) 07.03-12.03.22 15

7

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи (актуальные 
аспекты) (для руководителей ОЗ, их заместителей и лиц зачисленных в резерв 
руководящих кадров и др. медицинских работников системы здравоохранения)/ 
Медициналык кызматкердин жана саламаттыкты сактоону пайдалануучунун 
укуктары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.03-26.03.22 15

8

Основы медико-социальной экспертизы с вопросами взаимодействия организаций 
здравоохранения и МСЭК. Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) (для старшего медицинского 
персонала ОЗ)/ Медициналык-социалдык экспертизанын негиздери, саламаттык 
сактоо уюмдары менен МСЭКтин өз ара аракеттенүүсүнүн маселелери. Иштөө, 
майыптуулук жана ден соолуктун эл аралык классификациясы (ICF)

КЦ 1 нед.
(36 час.) 28.03-02.04.22 15

9

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения (актуальные аспекты, для медицинских 
работников)/ Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кызматкердин жана 
медициналык жардамды пайдалануучунун укуктары

ДО 1 нед.
(24 час.) 04.04-09.04.22 15

10

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения (актуальные аспекты, для главных, старших 
медсестер)/ Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кызматкердин жана 
медициналык жардамды пайдалануучунун укуктары

КЦ 1 нед.
(36 час.) 18.04-30.04.22 15

11
Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи(актуальные 
аспекты) для аспирантов и клинических ординаторов) / Медициналык 
кызматкердин жана саламаттыкты сактоону пайдалануучунун укуктары

ДО 1 нед.
(24 час.) 02.05-07.05.22 15
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12

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи (актуальные 
аспекты) (для руководителей ОЗ, их заместителей и лиц зачисленных в 
резерв руководящих кадров системы и др. медицинских работников системы 
здравоохранения)/ Медициналык кызматкердин жана саламаттыкты сактоону 
пайдалануучунун укуктары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.05 -28.05.22 15

13
Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи(актуальные 
аспекты) (для старшего медицинского персонала ОЗ) / Медициналык 
кызматкердин жана саламаттыкты сактоону пайдалануучунун укуктары

ДО 2 нед. 
(48 час.) 06.06-18.06.22 15

14

Правовое регулирование отношений в сфере управления человеческими 
ресурсами в организациях здравоохранения (для специалистов кадровой службы 
ОЗ)/ Саламаттык сактоо уюмдарында адам ресурстарын башкаруу чөйрөсүндөгү 
мамилелерди укуктук жөнгө салуу

КЦ 1 нед.
(36 час.) 20.06-25.06.22 15

15

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения (актуальные аспекты, для главных, старших 
медсестер)/ Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кызматкердин жана 
медициналык жардамды пайдалануучунун укуктары

ДО 1 нед.
(36 час.) 12.09 -17.09.22 15

16

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи(актуальные 
аспекты) (для руководителей ОЗ, их заместителей и лиц зачисленных в резерв 
руководящих кадров системы здравоохранения и др. медицинских работников 
системы здравоохранения ) / Саламаттык сактоо мекемелеринин жетекчилери 
үчүн медициналык кызматкердин жана медициналык жардамды пайдалануучунун 
укуктары (актуалдуу аспектилер)

ДО 2 нед. 
(48 час.) 26.09-08.10.22 15

17

Основы медико-социальной экспертизы с вопросами взаимодействия организаций 
здравоохранения и МСЭК. Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) (для старшего медицинского 
персонала ОЗ) / Медициналык-социалдык экспертизанын негиздери, саламаттык 
сактоо уюмдары менен МСЭКтин өз ара аракеттенүүсүнүн маселелери. Иштөө, 
майыптуулук жана ден соолуктун эл аралык классификациясы (ICF)

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 10.10-22.10.22 15
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18

Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения (актуальные аспекты, для главных, старших 
медсестер)/ Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кызматкердин жана 
медициналык жардамды пайдалануучунун укуктары

ДО 1 нед.
(24 час.) 24.10- 29.10.22 15

19

Правовое регулирование отношений в сфере управления человеческими 
ресурсами в организациях здравоохранения (для специалистов кадровой службы 
ОЗ)/ Саламаттык сактоо уюмдарында адам ресурстарын башкаруу чөйрөсүндөгү 
мамилелерди укуктук жөнгө салуу

ДО 1 нед.
(24 час.) 31.10- 05.10.22 15

20

Организационные и правовые основы экспертизы временной и стойкой 
нетрудоспособности в лечебно-профилактических организациях. Международная 
классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ) (для старшего медицинского персонала ОЗ)/ Дарылоо-профилактикалык 
уюмдарда убактылуу жана туруктуу эмгекке жарамсыздыкты экспертизалоонун 
уюштуруучулук-укуктук негиздери. Иштөө, майыптуулук жана ден соолуктун эл 
аралык классификациясы (ICF) 

ДО 1 нед.
(24 час.) 14.11.-19.11.22 15

ИТОГО: 20 300
ВСЕГО: 562 3529

КОНТРАКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ КАРДИОЛОГИИ 

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Терапия (врачи нетерапевтического профиля, окончившие лечебный факультет)/ 
Терапия ПП 6 мес.

(958ч.)
По мере 

комплектации

2 Терапия (врачи нетерапевтического профиля, окончившие лечебный факультет)/ 
Терапия ПП 3,5 мес.

(525ч)
По мере 

комплектации
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3 Ревматология (врачи терапевты, семейные врачи, ревматологи)/ Ревматология ПП 3,5 мес.
(525ч.)

По мере 
комплектации

4 Кардиология (терапевты, кардиологи, семейные врачи, врачи функционалисты)/
Кардиология ПП 3,5 мес.

(525ч)
По мере 

комплектации

5 Кардиология (терапевты, кардиологи, семейные врачи, врачи функционалисты).
Кардиология ПП 6 мес.

(958ч.)
По мере 

комплектации

6 Гастроэнтерология (врачи терапевты, семейные врачи, гастроэнтерологи, 
гепатологи)/ Гастроэнтерология ПП 6 мес.

(958ч.)
По мере 

комплектации

7 Гастроэнтерология (врачи терапевты, семейные врачи, гастроэнтерологи, 
гепатологи)/Гастроэнтерология ПП 3,5 мес.

(525ч)
По мере 

комплектации

8 Эхокардиография (врачи терапевты, семейные врачи, кардиологи, врачи 
функционалисты)/Эхокардиография ПП 3,5 мес.

(525ч)
По мере 

комплектации

9 Электрокардиография ( врачи терапевты, семейные врачи, кардиологи, врачи 
функционалисты)/Электрокардиография ПП 3,5 мес.

(525ч)
По мере 

комплектации
ИТОГО: 9

ПРОФЕССОРСКИЙ КУРС РЕАБИЛИТОЛОГИИ, КУРОРТОЛОГИИ, 
ФИЗИОТЕРАПИИ, КИНЕЗОТЕРАПИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Физиотерапия (для врачей других специальностей, переквалифицирующихся по 
физиотерапии)/Физиотерапия ПС 

3,5 мес. 
(540 
час.)

10.01 – 28.04.22 3

2
Физиотерапия в реабилитации заболеваний позвоночника и суставов (для 
врачей физиотерапевтов, прошедших переподготовку по физиотерапии)/ 
Физиотерапиядагы омуртка жана муун ооруларын калыбына келтирүү 

КЦ 2 нед. 
(78 час.)

14.03 – 29.03.22 
10.10 – 24.10.22 

3
3
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3
Физические методы лечения в клинике внутренних болезней (для зав. ФТО, 
ОМР, врачей физиотерапевтов, прошедших переподготовку по физиотерапии)/
Клиникада ички ооруларды дарылоодогу физикалык ыкмалар 

КЦ 2 нед.
(78 час.)

23.05 – 06.06.22 
21.11 - 05.12.22 

3
3

4
Физические методы лечения в клинике нервных болезней (для зав. ФТО, 
ОМР, врачей физиотерапевтов, прошедших переподготовку по физиотерапии)/
Клиникада нерв ооруларды дарылоодогу физикалык ыкмалар 

КЦ 2 нед.
(78 час.)

12.09 – 26.09.22 
12.12 – 26.12.22 

3
3

5 Физиотерапия в педиатрии (для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов 
прошедших переподготовку по физиотерапии)/ Педиатриядагы физиотерапия КЦ 2 нед.

(78 час.) 19.09 – 03.10.22 3

6
Организация физиотерапевтической службы (для зав.ФТО, ОМР, врачей 
физиотерапевтов, прошедших переподготовку по физиотерапии)/ 
Физиотерапиялык кызматтарды уюштуруу 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 14.11 – 28.11.22 3

7 Кинезотерапия (для врачей других специальностей, переквалифицирующихся по 
кинезотерапии) / Кинезотерапия ПС

3,5 мес. 
(540 
час.)

10.01 – 28.04.22 3

8 Роль кинезотерапии в спортивной медицине (для врачей по спортивной медицине) 
/ Спорттук медицинадагы кинезотерапиянын ролу КЦ 2 нед.

(78 час.) 24.01 – 07.02.22 3

9 Кинезотерапия в педиатрии (для зав.ФТО, ОМР, врачей ЛФК, прошедших 
переподготовку по кинезотерапии) / Педиатриядагы кинезотерапия КЦ 2 нед.

(78 час.) 16.05 – 30.05.22 3

10
Кинезотерапия в реабилитации заболеваний позвоночника и суставов (для врачей 
ЛФК, прошедших переподготовку по кинезотерапии) / Кинезотерапиядагы 
омуртка жана муун ооруларын калыбына келтирүү)

КЦ 2 нед.
(78 час.) 06.06 – 20.06.22 3

11 Кинезотерапия (для медицинских сестер других специальностей). / Кинезотерапия ПС
3,5 мес. 

(540 
час.)

12.09 – 28.12.22 3

12
Кинезотерапевтические методы лечения в клинике нервных болезней (для зав.
ФТО, ОМР, врачей ЛФК, прошедших переподготовку по кинезотерапии)
Клиникадагы нерв ооруларын дарылоодогу кинезотерапевттик ыкмалар 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 26.09 – 10.10.22 3
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13 Спортивная медицина (для врачей других специальностей, переквалифицирую-
щихся по спортивной медицине) /Спорттук медицина ПС 

6 мес. 
(1000 
час.)

05.09.2022-
25.03.2023 3

14
Организация кинезотерапевтической службы (для зав.ФТО, ОМР, врачей ЛФК, 
прошедших переподготовку по кинезотерапии)/ Кинезотерапиялык кызматтарды 
уюштуруу

КЦ 2 нед.
(78 час.) 17.10 –31.10.22 3

15
Кинезотерапевтические методы лечения в клинике внутренних болезней (для 
зав.ФТО, ОМР, врачей ЛФК, прошедших переподготовку по кинезотерапии)
Клиникадагы ички ооруларын дарылоодогу кинезотерапевттик ыкмалар 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 14.11 – 28.11.22 3

ИТОГО: 18 54

ДОЦЕНТСКИЙ ЦИКЛ ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Нормативно-правовые основы оказания психиатрической помощи в КР. 
Дистанционное обучение / Кыргыз Республикасында психикалык саламаттыкты 
сактоону камсыз кылуунун ченемдик укуктук базасы

ДО 1 нед.
(24 час.) 10.01-15.01.2022 8

2 Вопросы судебной психологии и судебной психиатрии/ Соттук психологиянын 
жана соттук психиатриянын суроолору КЦ 1 нед. 

(36 час.) 18.01-24.01.2022 6

3 Актуальные вопросы психиатрии/ Психиатриянын актуалдуу маселелери КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.01-01.02.2022 8

4
Диагностика органических психических расстройств. Вопросы 
дифференциальной диагностики. / Органикалык психикалык бузулуулардын 
диагностикасы. Дифференциалдык диагностиканын маселелери.

КЦ 2 нед.
(72 час.) 04.02- 17.02.2022 6

5
Психиатрия чрезвычайных ситуаций. Психические расстройства, связанные со 
стрессом. (для врачей интернистов) /Өзгөчө кырдаалдагы психиатрия. Стресс 
менен байланышкан психикалык бузулуулар

КЦ 2 нед.
(72 час.) 21.02-07.03.2022 8
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6 Актуальные вопросы наркологии/ Наркологиянын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед.
(72 час.) 10.03-24.03.2022 8

7 Аффективные расстройства настроения и вопросы суицидологии (для 
психиатров)/Маанайдын аффективдүү бузулушу жана суицидология маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 28.03-11.04.2022 6

8 Вопросы реабилитации лиц с зависимостью к ПАВ/ Психоактивдүү заттарга көз 
каранды болгон адамдарды реабилитациялоо маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 13.04-26.04.2022 6

9
Вопросы дифференциальной диагностики когнитивных расстройств в контексте 
МКБ-10. /МКБ -10 контекстинде когнитивдик бузулууларды дифференциалдык 
диагностикалоо маселелери.

КЦ 2 нед.
(72 час.) 28.04-14.05.2022 6

10
Органические психические расстройства. Вопросы дифференциальной 
диагностики/Органикалык психикалык бузулуулар. Дифференциалдык 
диагностика маселелери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 17.05-30.05.2022 6

11 Нормативно-правовые основы оказания психиатрической помощи в КР/ КРда 
психиатриялык жардам көрсөтүүнүн ченемдик укуктук базасы ДО 1 нед.

(24 час.) 01.06-07.06.2022 8

12 Актуальные вопросы детской психологии и психиатрии/ Балдар психологиясынын 
жана психиатриясынын актуалдуу маселелери КЦ 1 нед. 

(36 час.) 09.06-15.06.2022 8

13 Психиатрия пограничных состояний (для врачей психиатров) / Орто абалдагы 
психиатрия КЦ 2 нед.

(72 час.) 02.09-15.09.2022 6

14 Актуальные вопросы психиатрии и наркологии/ Психиатриянын жана 
наркологиянын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 19.09-01.10.2022 6

15
Вопросы психосоциальной реабилитации лиц с психическими расстройствами/ 
Психикалык жактан бузулган адамдарды психосоциалдык реабилитациялоо 
маселелери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.10-18.10.2022 6

16 Вопросы судебной психологии и судебной психиатрии / Соттук психология жана 
соттук психиатрия КЦ 2 нед.

(72 час.) 19.10-01.11.2022 6

17 Вопросы реабилитации в психиатрии и наркологии/ Психиатрия жана 
наркологиядагы реабилитациялоо маселелери. КЦ 2 нед.

(72 час.) 03.11-18.11.2022 6

18 Судебная психология и психиатрия (для психиатров и наркологов с любым 
стажем работы)/ Соттук психология жана психиатрия КЦ 2 нед.

(72 час.) 21.11-03.12.2022 6
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19 Психиатрия пограничных состояний (для врачей ВОП)/ Орто абалдагы 
психиатрия КЦ 2 нед.

(72 час.) 07.12-20.12.2022 6

ИТОГО: 19 126

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ, ГЕМАТОЛОГИИ, ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

А. МРТ, КТ и УЗ-диагностика

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 УЗ-диагностика внутренних органов (для врачей, меняющих специальность)/ 
Ички органдардын ультра-үндүү диагностикасы ПС

3,5 мес. 
(540 
час.)

По мере 
комплектации

2 МРТ и КТ внутренних органов (для врачей, меняющих специальность)/ Ички 
органдарды МРТ жана КТга тартуу ПС

3,5 мес. 
(540 
час.)

По мере 
комплектации

3 МРТ и КТ внутренних органов (для медицинских сестер, меняющих 
специальность)/ Ички органдарды МРТ жана КТга тартуу ПС

3,5 мес. 
(540 
час.)

По мере 
комплектации

4  Избранные вопросы УЗ-диагностики (для врачей, городских и районных 
больниц, поликлиник) / Ички органдардын ультра-үндүү диагностикасы КЦ 2 нед. По мере 

комплектации
ИТОГО:
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Б. Рентгенлабораторное дело
№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Избранные вопросы рентгенлаборантского дела (для рентгенлаборантов)/
Рентген лабораториясынын тандалган суроолору КЦ 2 нед.

(72 час.)
По мере 

комплектации

2 Актуальные вопросы рентгенлаборантского дела (для рентгенлаборантов)/
Рентген лабораториянын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.)
По мере 

комплектации

3 Основы рентгенлаборантского дела (для фельдшеров и медсестер меняющих 
специальность)/Рентген лабораториясынын негиздери ПС

3,5 мес. 
(540 
час.)

По мере 
комплектации

4 Специальные укладки верхних и нижних конечностей (для рентгенлаборантов)/
Жогорку жана төмөнкү бутту атайын жайгаштырып салып бекитүү КЦ 2 нед.

(72 час.)
По мере 

комплектации

5
Избранные вопросы рентгенлаборантского дела  в педиатрии (для 
рентгенлаборантов)/ Педиатриядагы рентген лабораториянын тандалган 
суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.)

По мере 
комплектации

6 Актуальные вопросы рентгенлаборантского дела (для рентгенлаборантов)/ 
Рентген лабораториянын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.)
По мере 

комплектации

7 Рентген лаборантское дело в стоматологии (для рентгенлаборантов)/ 
Стоматологиядагы рентген лаборатория КЦ 2 нед.

(72 час.)
По мере 

комплектации

8 Вопросы интроскопии (для рентгенлаборантов)/ Интроскопия маселелери КЦ 2 нед.
(72 час.)

По мере 
комплектации

9 Вопросы цифровых технологий (для рентгенлаборантов)/Санариптик маселелер КЦ 2 нед.
(72 час.)

По мере 
комплектации

ИТОГО:
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В. Эндоскопия

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Эндоскопическая диагностика (для врачей меняющих специальность)/
Эндоскопиялык диагностика ПС

3,5 мес. 
(540 
час.)

по мере 
комплектации

2 Современные аспекты эндоскопических методов диагностики и лечения/
Эндоскопиялык диагностика жана дарылоо ыкмаларынын заманбап аспектилери КЦ 2 нед. по мере 

комплектации
ИТОГО: 2 6

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Проблемы перинатальной неврологии (для неврологов ,неонатологов, педиатров 
)/ Перинаталдык неврологиянын негиздери КЦ 2 нед.

(78 час.) 10.01-24.01.22 3

2 Сосудистые заболевания нервной системы» (для неврологов, нейрохирургов, 
врачей ЦСМ, СМП)/Нерв системасынын кан-тамыр оорулары ДЦ 2 нед. 

(48 час.) 10.01.-25.01.2022 3

3 Актуальные вопросы детской неврологии (для врачей ГСВ, неврологов, 
неонатологов со стажем более 5 лет)/Жаш балдар неврологиясынын негиздери КЦ 2 нед.

(78 час.) 25.01-08.02.2022 3

4 Вертеброгенные заболевания нервной системы (для неврологов со стажем более 
5 лет, нейрохирургов)/ Нерв системасынын вертеброгендик оорулары КЦ 2 нед.

(78 час.) 09.02-24.02.2022 3

5

Диагностика, неотложная помощь и хирургическое лечение при ЧМТ (для зав. и 
врачей нейрохирургических, травматологических отделений и пунктов, врачей 
скорой и неотложной помощи, реаниматологов и хирургов)/Мээ жаракатына тез 
жардам көрсөтүү, диагностика жана хирургиялык дарылоо 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 07.02.-21.02.2022 3
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6
Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы (для неврологов 
со стажем более 5 лет)/ Нерв ооруларынын тукум куучулук жана дегенерация 
оорулары 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 28.02-15.03.2022 3

7 Опухолевые заболевания нервной системы ( для неврологов, нейрохирургов со 
стажем более 5 лет)/Нерв системасынын шишик оорулары КЦ 2 нед.

(78 час.) 14.03-28.03.2022 3

8
Актуальные вопросы неврологии с элементами Стамбульского протокола ( для 
неврологов, нейрохирургов со стажем более 5 лет)/ Стамбулдук протоколдун 
элементтери менен неврологиянын негиздери 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 04.04- 18.04.2022 3

9 Сосудистые заболевания нервной системы» (для неврологов, нейрохирургов,врачей 
ЦСМ, СМП)/Нерв системасынын кан-тамыр оорулары КЦ 2 нед.

(78 час.) 25.04-12.05.2022 3

10
Заболевания периферической нервной системы (для неврологов со стажем 
более 5 лет, травматологов, нейрохирургов, врачей ЦСМ)/Нерв системасынын 
перифериялык оорулары 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 16.05-30.05.2022 3

11 Воспалительные заболевания нервной системы (для неврологов, врачей ЦСМ, 
врачей СМП)/Нерв системасынын сезгенүү оорулары КЦ 2 нед.

(78 час.) 06.06-20.06.2022 3

12
Хирургическое лечение опухолей головного мозга ( для зав. нейрохирургическими 
и неврологическими отделениями, нейрохирургов и неврологов со стажем более 
5 лет)/ Баш мээ шишигин хирургиялык жол менен дарылоо 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 06.06.-20.06.2022 3

13 Основы ЭЭГ (для неврологов, нейрохирургов, нейротравматологов, 
нейрофизиологов)/ЭЭГ негиздери КЦ 2 нед.

(78 час.) 05.09-19.09.2022 3

14 Избранные вопросы детской неврологии ( для неврологов, неонатологов, врачей 
ГСВ со стажем более 5 лет)/ Балдар неврологиясынын тандалган суроолору КЦ 2 нед.

(78 час.) 12.09-26.09.2022 3

15
Неотложная помощь и интенсивная терапия в клинике нервных болезней/
Неврологиялык оорулар клиникасында өз алдынча жардам жана интенсивдүү 
терапия

КЦ 2 нед.
(78 час.) 03.10-17.10.2022 3

16 Актуальные вопросы неврологии с включением Стамбульского протокола/ 
Стамбул протоколун киргизүү менен неврологиянын актуалдуу маселелери КЦ 2 нед.

(78 час.) 24.10-09.11.2022 3
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17

Актуальные вопросы нейрохирургии с элементами Стамбульского протокола( 
для зав.нейрохирургическими и неврологическими отделениями, нейрохирургов, 
неврологов со стажем более 5 лет)/ Стамбул протоколунун элементтери менен 
нейрохирургиянын актуалдуу маселелери 

КЦ 2 нед.
(78 час.) 08.11-22.11.2022 3

18 Сосудистые заболевания нервной системы (для неврологов, нейрохирургов, 
врачей ЦСМ, СМП)/ Нерв системасынын кан-тамыр оорулары ДЦ 2 нед.

(78 час.) 05.12-19.12.2022 3

ИТОГО: 54

ПРОФЕССОРСКИЙ ЦИКЛ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Профилактика ВИЧ-инфекции. Консультирование и тестирование (для 
медицинских работников всех специальностей)/ АИВ-инфекцияны алдын алуу. 
Кеңеш берүү жана тестирлөө 

ДО
КЦ 

1 день
(4 час.)
(6 час.)

Согласно КТП 
кафедр 3/3

2

Консультирование и экспресс-тестирование на ВИЧ (для медицинских работников 
родовспомогательных организаций, мобильных клиник, ГСИН, службы СПИД 
и сотрудников неправительственных организаций)/ АИВ боюнча кеңеш берүү 
жана экспресс- тестирлөө 

КЦ 4 дня 
(24 ч.)

По мере 
комплектации 3

3

Обеспечение и контроль качества экспресс-тестирования на ВИЧ(для 
медицинских работников родовспомогательных организаций, мобильных клиник, 
ГСИН, службы СПИД и сотрудников неправительственных организаций)/ АИВге 
экспресс-тестирлөөнү камсыз кылуу жана сапатына көзөмөл 

КЦ 3 дня 
(18 ч.)

По мере 
комплектации 3

4
Сексуальное и репродуктивное здоровье у лиц, живущих с ВИЧ (для медицинских 
работников всех специальностей) / АИВ менен жашаган адамдардын сексуалдык 
жана репродуктивдик саламаттыгы 

ДО
КЦ 

3 дня
(12 ч.)
5 дней
(20 ч.) 

По мере 
комплектации 3/3
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5

Формирование толерантного отношения у медицинских работников к людям, 
живущим с ВИЧ (для медицинских работников ОЗ всех уровней) / АИВ менен 
жашаган адамдарга карата саламаттык сактоо кызматкерлеринин толеранттуу 
мамилесин калыптандыруу

КЦ/ДО

3 дня
(12 час.) 

2 дня 
(12 час.)

По мере 
комплектации 3/3

6
Самотестирование и консультирование на ВИЧ среди беременных (для 
медицинских работников родильных стационаров, отделений ПМСП)/Кош 
бойлуу аялдар арасында АИВге өзүн өзү тестирлөө жана кеңеш берүү

КЦ/ДО

3 дня
(12 час.) 

2 дня 
(12 час.)

По мере 
комплектации 3/3

7

Интегрированные услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью и 
ВИЧ для ключевых групп населения и ЛЖВ (для медицинских работников всех 
специальностей)/ АЖА жана калктын негизги топтору үчүн сексуалдык жана 
репродуктивдүү ден-соолук жана АИВ боюнча интеграцияланган кызматтар

ДО 5 дней
(20 час.)

По мере 
комплектации 3/3

ИТОГО: 7 33

КАФЕДРА ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ
№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Иглорефлексотерапия.
Иглорефлексотерапия (для врачей, меняющих специальность) ПС 3,5 мес. По мере 

комплектации 5

2 Аурикулярдык терапия.
Аурикулярная терапия (для врачей иглотерапевтов). ТУ 1 мес. По мере 

комплектации 5

3 Скальпотерапия.
Скальпотерапия (для врачей иглотерапевтов) ТУ 1 мес. По мере 

комплектации 5

4 Иглорефлексотерапиянын актуалдуу маселелери.
Актуальные вопросы иглорефлексотерапии (для врачей иглотерапевтов). ТУ 1 мес. По мере 

комплектации 5

5 Акупунктурдук диагностика.
Акупунктурная диагностика (для врачей иглотерапевтов). ОУ 2мес. По мере 

комплектации 5
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6 Мануалдык терапия/ Мануальная терапия. ПС 3,5 мес. По мере 
комплектации 5

7 Мануалдык терапия/ Мануальная терапия (для мануальных терапевтов) ТУ 1 мес. По мере 
комплектации 5

8 Фитотерапия/Фитотерапия. ПС 3,5 мес. По мере 
комплектации 5

9 Фитотерапия.
Фитотерапия (для врачей иглотерапевтов). ТУ 1 мес. По мере 

комплектации 5

10 Гирудотерапия.
Гирудотерапия (для врачей иглотерапевтов) ТУ 1 мес. По мере 

комплектации 5

11 Апитерапия.
Апитерапия (для врачей иглотерапевтов). ТУ 1 мес. По мере 

комплектации 5

12 Дарылоо массаж
Лечебный массаж (для мед.работников). ПС 2 мес. По мере 

комплектации 5

13 Дарылоо массаж
Лечебный массаж (для массажистов) ТУ 1 мес. По мере 

комплектации 5

14
Балдардын массажы
Детский массаж (для медработников, имеющих сертификат ПС по лечебному 
массажу).

ТУ 1 мес. По мере 
комплектации 5

15 Жалпы массаж/ Общий массаж (для лиц, не имеющих мед обр.). ПС 6 мес. По мере 
комплектации 5

16 Остеопатия/ Остеопатия (для врачей остеопатов). ТУ 1 мес. По мере 
комплектации 5

ИТОГО: 16
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ДОЦЕНТСКИЙ КУРС ТРАНФУЗИОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 «Основы иммуногематологии» (для врачей лаборантов)
«Иммуногемотологиянын негиздери» КЦ 5 дней

(20 ч.)
По мере 

комплектации 3

ИТОГО:

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Хирургическая лапароскопия/ Хирургиялык лапароскопия ПС 
3,5 мес. 

(540 
час.) 

По мере 
комплектации

2 Хирургическая лапароскопия, избранные вопросы/ Хирургиялык лапароскопия, 
тандалган суроолор КЦ 2 нед.

(78 час.)
По мере 

комплектации

3 Гастроскопия ПС 3,5 мес./ 
540 час. 

По мере 
комплектации

4 Гастроскопия КЦ 2 нед.
(78 час.)

По мере 
комплектации

5 УЗ-диагностика внутренних органов/Ички органдарды ультра-үндүү изилдөө ПС 
3,5 мес. 

(540 
час.) 

По мере 
комплектации

6 Избранные вопросы УЗ-диагностики/Ультра-үндүү изилдөөнүн тандалган 
суроолору КЦ 2 нед.

(78 час.)
По мере 

комплектации
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7 Общая хирургия/Жалпы хирургия ПС 
6,0 мес. 
(1000 
час.) 

По мере 
комплектации

8 Избранные вопросы хирургии/Хирургиянын тандалган суроолору КЦ 2 нед.
(78 час.)

По мере 
комплектации

9 Эндоскопическая хирургия/Эндоскопиялык хирургия ПС 
3,5 мес. 

(540 
час.) 

По мере 
комплектации

10 Эндоскопическая хирургия/ Эндоскопиялык хирургия КЦ 2 нед.
(78 час.)

По мере 
комплектации

11 Проктология КЦ 2 нед.
(78 час.)

По мере 
комплектации

ИТОГО: 11

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Неотложная травматологическая помощь при чрезвычайных ситуациях с 
элементами Стамбульского протокола/ Стамбул протоколунун элементтери 
менен өзгөчө кырдаалдарда кечиктирилгис травматологиялык жардам 

КЦ 2 нед.
(78 час.)

По мере 
комплектации

2 Избранные вопросы ортопедии (для травматологов-ортопедов) / Ортопедиянын 
тандалма суроолору КЦ 2 нед.

(78 час.)
По мере 

комплектации

3 Амбулаторная травматология (для травматологов, ортопедов, хирургов) /
Амбулатордук травматология КЦ 2 нед.

(78 час.)
По мере 

комплектации

4 Переподготовка по специальности “Травматология и ортопедия”/ “Травматология 
жана ортопедия” адистиги боюнча кайра даярдоо ПП 

7,0 мес. 
(1008 
час.)

По мере 
комплектации

ИТОГО: 4
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КАФЕДРА УРОЛОГИИ С КУРСОМ НЕФРОЛОГИИ И ГЕМОДИАЛИЗА 
А) Урология 

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 «Амбулаторная урология» (для врачей ЦСМ)
«Амбулатордук урология» КЦ 2 нед.

(78 ч.) 05.01.22-19.01.22 2

2 «Оперативная хирургия мочевыводящих органов» (для урологов стационаров)
«Заара чыгаруучу органдарынын оперативдик хирургиясы» КЦ 2 нед.

(78 ч.) 25.01.22-08.02.22 2

3 «Недержание мочи у женщин» (для врачей ЦСМ)
«Аялдардын заара кармай албоосу(Жижиндик). ДО 3 дня

(12 ч.) 10.02.22-12.02.22 2

4 «Урогинекология» (для урологов и акушер-гинекологов) КЦ 2 нед.
(78 ч.) 14.02.22-28.02.22 2

5
«Заболевания МПО. Мастер класс по ДГПЖ» (для урологов стационаров и АДО 
ЦСМ)
«ПБЗГ мастер-класс менен эркек жыныстык органдарынын оорулары»

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 03.03.22-17.03.22 2

6

«Травма мочеполовых органов с элементами «Стамбульского протокола» (для 
урологов АДО ЦСМ и стационаров)
«Стамбулдук протоколдун элементтери менен заара чыгаруу-жыныстык 
органдарынын жаракаты»

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 22.03.22-05.04.22 2

7 «Воспалительные заболевания МВО» (для урологов АДО ЦСМ)
«Заара чыгаруучу органдарынын сезгенуу оорулары» ДО 3 дня

(12 ч.) 12.04.22-14.04.22 2

8 «Воспалительные заболевания МПО» (для урологов АДО ЦСМ)
«Эркек жыныстык органдарынын сезгенуу оорулары» ДО 3 дня

(12 ч.) 19.04.22-21.04.22 2

9 «Оперативная хирургия мочевыводящих органов» (для урологов стационаров)
«Заара чыгаруучу органдарынын оперативдик хирургиясы» КЦ 2 нед.

(78 ч.) 19.04.22-04.05.22 2

10 «Избранные вопросы урологии». ( для урологов со стажем работы до 5 лет)
«Урологиянын тандалган суроолору» КЦ 2 нед.

(78 ч.) 11.05.22-25.05.22 2
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11 «Простатиттер» (уй булоолук даарыгерлер борборунун даарыгерлерине) КМЦ 3 күн
(12 с.) 01.06.22-03.06.22 2

12 «Урогинекология» (для урологов и акушер-гинекологов) КЦ 2 нед.
(78 ч.) 07.06.22-21.06.22 2

13 «Избранные вопросы урологии» (для урологов со стажем работы до 5 лет).
«Урологиянын тандалган суроолору» КЦ 2 нед.

(78 ч.) 07.09.22-21.09.22 2

14 «Амбулаторная урология» (для врачей ЦСМ)
«Амбулатордук урология» КЦ 2 нед.

(78 ч.) 23.09.22-07.10.22 2

15
«Заболевания мужских половых органов. Мастер класс по ДГПЖ» (урологи 
стационаров и ЦСМ)
«ПБЗГ мастер-класс менен эркек жыныстык органдарынын оорулары»

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 12.10.22-26.10.22 2

16 «Воспалительные заболевания МВО» (для урологов АДО ЦСМ)
«Заара чыгаруучу органдарынын сезгенуу оорулары» ДО 3 дня

(12 ч.) 27.10.22-29.10.22 2

17 «Урогинекология» (для урологов и акушер-гинекологов) КЦ 2 нед.
(78 ч.) 02.11.22-17.11.22 2

18 «Оперативная хирургия мочевыводящих органов» (для урологов стационаров)
«Заара чыгаруучу органдарынын оперативдик хирургиясы» КЦ 2 нед.

(78 ч.) 23.11.22-07.12.22 2

19 «Воспалительные заболевания МПО» (для урологов АДО ЦСМ)
«Эркек жыныстык органдарынын сезгенуу оорулары» ДО 3 дня

(12 ч.) 08.12.22-10.12.22 2

20

«Травма мочеполовых органов с элементами «Стамбульского протокола» (для 
урологов АДО ЦСМ и стационаров)
«Стамбулдук протоколдун элементтери менен заара чыгаруу-жыныстык 
органдарынын жаракаты»

КЦ 2 нед.
(78 ч.) 14.12.22-28.12.22 2

21 «Андрология и сексопатология»
«Андрология жана сексопатология» ТУ 1 мес.

(156 ч.)
По мере 

комплектации 3

22 «ДЛТ»
«Аралыктык литотрипсия» ТУ 1 мес.

(156 ч.)
По мере 

комплектации 3

23 «Урология» П 6 мес. По мере 
комплектации 3
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24 «Основы эндоскопии в урологии»
«Урологиядагы эндоскопия негиздери» КЦ 2 нед.

(78 ч.)
По мере 

комплектации 4

25 «Лапароскопия в урологии»
«Урологиядагы лапароскопия» КЦ 2 нед.

(78 ч.)
По мере 

комплектации 4

26

«Эндоскопические операции на мужских половых органах и нижних 
мочевыводящих органах»
«Ылдыйкы заара чыгаруучу органдарынын жана эркек жыныстык органдарынын 
эндоскопиялык операциялары»

КЦ 2 нед.
(78 ч.)

По мере 
комплектации 4

27 «Эндоскопические операции на верхних мочевыводящих органах»
«Жогорку заара чыгаруучу органдарынын эндоскопиялык операциялары» КЦ 2 нед.

(78 ч.)
По мере 

комплектации 4

28 «Перкутанная нефролитотрипсия»
«Тери аркылуу нефролитотрипсия» КЦ 2 нед.

(78 ч.)
По мере 

комплектации 4

ИТОГО: 28 40

КАФЕДРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Травмы органа зрения/ Көрүү органынын жабыркашы КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

10.01.2022– 
22.01.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

2 Особенности патологии органа зрения у детей/ Балдардын көрүү органынын 
патологиясынын өзгөчөлүктөрү КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
24.01.2022– 
05.02.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции
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3 Сосудистая патология органа зрения/ Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

07.02.2022– 
19.02.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

4 Нейро-эндокринная офтальмология/Нейро-эндокриндик офтальмология КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

21.02.2022– 
07.03.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

5 Особенности воспалительных заболеваний органа зрения/ Көрүү органынын 
сезгенүү ооруларынын өзгөчөлүктөрү КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
09.03.2022– 
23.03.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

6 Патология оптической системы глаза/ Көздүн оптикалык тутумунун патологиясы КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

24.03.2022– 
06.04.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

7 Дистрофические заболевания органа зрения/ Көрүү органынын дистрофиялык 
оорулары КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
11.04.2022– 
23.04.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции
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8 Патология офтальмотонуса/ Офтальмотонустун патологиясы КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

25.04.2022– 
11.05.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

9 Травмы органа зрения/ Көрүү органынын жабыркашы КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

16.05.2022– 
28.05.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

10 Особенности патологии органа зрения у детей
Балдардын көрүү органынын патологиясынын өзгөчөлүктөрү КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
30.05.2022– 
11.06.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

11 Микрохирургия катаракты
Катаракта микрохирургиясы КЦ 2 нед. 

(48 ч.)
13.06.2022– 
25.06.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

12 Сосудистая патология органа зрения
Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы

ДО / 
АО

2 нед. 
(48 ч.)

05.09.2022– 
17.09.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции
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13 Нейро-эндокринная офтальмология
Нейро-эндокриндик офтальмология КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
19.09.2022– 
01.10.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

14 Особенности воспалительных заболеваний органа зрения 
Көрүү органынын сезгенүү ооруларынын өзгөчөлүктөрү КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
03.10.2022– 
15.10.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

15 Патология офтальмотонуса
Офтальмотонустун патологиясы КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
17.10.2022– 
29.10.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

16 Патология оптической системы глаза 
Көздүн оптикалык тутумунун патологиясы КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
31.10.2022– 
15.11.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

17 Дистрофические заболевания органа зрения
Көрүү органынын дистрофиялык оорулары КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
16.11.2022– 
29.11.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции
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18 Травмы органа зрения
Көрүү органынын жабыркашы КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
30.11.2022– 
13.12.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

19 Микрохирургия катаракты
Катаракта микрохирургиясы КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
14.12.2022– 
27.12.2022

По 
мере 
ком-

плекта-
ции

ИТОГО: 19

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И РЕПРОДУКТОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Ультразвуковая (перинатальная) диагностика в акушерстве и гинекологии с 
курсом допплерометрии (для акушеров-гинекологов имеющих первичную 
специализацию по УЗИ и врачи УЗИ диагностики)/ Доплер курсу менен 
акушердик жана гинекологиядагы ультра үн (перинаталдык) менен аныктоо

ТУ
1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 3

2
Современные возможности оценки внутриутробного состояния плода. Курс 
кардиотокография/ Түйүлдүктүн жатын ичиндеги абалын баалоо үчүн заманбап 
мүмкүнчүлүктөр. Кардиотокография курсу

КЦ 2 нед. 
(78 ч.)

По мере 
комплектации 3

3 Кольпоскопия (для акушеров-гинекологов)/Кольпоскопия ТУ
1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 3
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4

Интенсив по кольпоскопии. Вульвоскопия. Сложные случаи для практикующих 
специалистов. Радиохирургические методы лечения при заболевании шейки 
матки, вульвы, влагалища. (Повышение квалификации)/ Кольпоскопия 
интенсиви. Вульвоскопия. Практиктер үчүн оор учурлар. Жатын моюнчасынын, 
кындын, кындын ооруларын дарылоонун радиохирургиялык ыкмалары

КЦ 2 нед. 
(78 ч.)

По мере 
комплектации 3

5

Новые технологии безопасного прерывания беременности и коррекция родовой 
деятельности при ее аномалии с включением элементов: ДМ, Стамбульского 
протокола, ДО (для акушеров-гинекологов и семейных врачей со стажем работы 
более 5 лет)/ ДM жана Стамбул протоколунун элементтерин кошуу менен кош 
бойлуулукту коопсуз токтотуу жана аномалия болгон учурда эмгекти оңдоо 
боюнча жаңы технологиялар

КЦ 2 нед. 
(78 ч.)

По мере 
комплектации 3

6 Гистероскопия (для врачей акушеров-гинекологов)/Гистероскопия КЦ 2 нед. 
(78 ч.)

По мере 
комплектации 3

7 Лапароскопия в акушерстве и гинекологии (для врачей акушеров-гинекологов)/
Акушердик жана гинекологиядагы лапароскопия КЦ 2 нед. 

(78 ч.)
По мере 

комплектации 3

8 Актуальные вопросы детской и подростковой гинекологии/
Балдардын жана өспүрүмдөрдүн гинекологиядагы актуалдуу маселелери ТУ

1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 3

9
Здоровье женщины в постменопаузе с курсом эстетической гинекологии в 
амбулаторной практике/Амбулатордук практикада эстетикалык гинекология 
курсу менен постменопаузалык аялдын ден соолугу

КЦ 2 нед. 
(78 ч.)

По мере 
комплектации 3

ИТОГО: 9 27
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ ДОЦЕНТСКИЙ КУРС ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
А. Для врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов общей практики

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Новые технологии в терапевтической стоматологии МК 3 дня
(18 час.)

по мере 
комплектации

ИТОГО 1

Б. Для зубных техников стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов со стажем более 
3-лет

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Зубопротезное дело КЦ 9 дней
(54 час.)

25.01-03.02.21г.
20.09-29.09.21г.

по мере 
ком-

плекта-
ции

2 Основы современного зубопротезирования КЦ 9 дней
(54 час.)

29.03-07.04.21г.
08.11-17.11.21г.

по мере 
ком-

плекта-
ции

ИТОГО: 4
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ПРОФЕССОРСКИЙ ЦИКЛ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И 
ОРТОДОНТИИ

А. Ортопедическая стоматология

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Новые технологии в несъемном протезировании зубов/ Туруктуу тиш 
протездөөдөгү жаңы технологиялар КЦ 9 дней

(54 час.)
10.01-19.01.22
01.06-10.06.22

по мере 
ком-

плекта-
ции

2 Современные основы ортопедического лечения адентий/ Адентияны 
ортопедиялык дарылоонун заманбап негиздери КЦ 9 дней

(54 час.)
01.02-10.02.22 
05.09-14.09.22

по мере 
ком-

плекта-
ции

3 Ортопедическое лечение на дентальных имплантатах/ Тиш имплантаттары менен 
ортопедиялык дарылоо КЦ 9 дней

(54 час.)
01.03-12.03.22
01.11-10.11.22

по мере 
ком-

плекта-
ции

4 Современные методы ортопедической реставрации/ Протездик реставрациянын 
заманбап ыкмалары КЦ 9 дней

(54 час.)
04.04-13.04.22
05.12-14.12.22

по мере 
ком-

плекта-
ции

ИТОГО: 8
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Б. Для врачей-стоматологов- хирургов, врачей- стоматологов общей практики

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Дентальная имплантация (базовый курс)/ Денталдык имплантация КЦ 13 дней по мере 
комплектации

2 Современные подходы в хирургической стоматологии/ Хирургиялык 
стоматологиядагы заманбап ыкмалар МК 3 дня

(18час.)
по мере 

комплектации
ИТОГО: 2

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Вопросы менеджмента медицинской экспертизы и инвалидности/ Медициналык 
экспертиза жана майыптарды башкаруу маселелери

КЦ
ДО

1 нед. 
(36 час.)

2 нед. 
(48 час.)

По мере 
комплектации

2 Биомедицинская статистика в научных исследованиях/ Илимий изилдөөлөрдөгү 
биомедициналык статистика КЦ 72 час. 

(2нед.)
По мере 

комплектации

3 Актуальные вопросы управления и экономики здравоохранения/ Саламаттыкты 
сактоону башкаруунун жана экономикасынын актуалдуу маселелери ДО 2 нед. 

(48 час.)
По мере 

комплектации

4

Вопросы менеджмента, маркетинга и финансирования в организациях 
здравоохранения/
Саламаттык сактоо уюмдарындагы менеджмент, маркетинг жана каржылоо 
маселелери

ДО 2 нед. 
(48 час.)

По мере 
комплектации

5 Документальное обеспечение управления в организации здравоохранения/ 
Саламаттыкты сактоону уюштурууда жетекчиликти документтик камсыздоо КЦ 1 нед. 

(48 час.)
По мере 

комплектации
ИТОГО: 5



91

МЕЖВУЗОВСКАЯ КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки обучения
 Кол-во слушат

1
Права медицинского работника и пользователя медицинской помощи (актуальные 
аспекты) для руководителей ОЗ, их заместителей и лиц, зачисленных в резерв 
руководящих кадров системы здравоохранения)/ Медициналык кызматкердин 
жана саламаттыкты сактоону пайдалануучунун укуктары

КЦ 2 нед. 
(78 час.) По мере комплектации

2
Правовое регулирование отношений в сфере управления человеческими 
ресурсами в организациях здравоохранения (для специалистов кадровой службы 
ОЗ)/ Саламаттык сактоо уюмдарында адам ресурстарын башкаруу чөйрөсүндөгү 
мамилелерди укуктук жөнгө салуу

ДО 1 нед. 
(36 час.) По мере комплектации

3
Организационные и правовые основы экспертизы временной нетрудоспособности 
в лечебно-профилактических организациях (актуальные аспекты) (для 
руководителей ОЗ и медицинских работников, не зависимо от формы 
собственности) / Дарылоо-профилактикалык уюмдарда убактылуу эмгекке 
жарамсыздыкты экспертизалоонун уюштуруучулук-укуктук негиздери

ДО 1 нед. 
(36 час.) По мере комплектации

4

Основы Международной классификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (базовый уровень) (для руководителей ОЗ, их 
заместителей и врачей ОЗ, для председателей и врачей- экспертов МСЭК, для 
специалистов системы социального развития и системы образования, занятых 
в сфере инвалидности и реабилитации) / Иштөөнүн, майыптыктын жана ден 
соолуктун эл аралык классификациясынын негиздери (базалык деңгээлде)

МК 3 дня 
(18 час.) По мере комплектации

ДОЦЕНТСКИЙ КУРС ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ
№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки обучения
 Кол-во слушат

1 Мезотерапия в дерматокосметологии КЦ 2 нед. По мере комплектации
2 Контурная пластика в косметологии КЦ 2 нед. По мере комплектации
3 Медицинская сестра в косметологии ПС 3,5 мес. По мере комплектации
4 Дерматокосметология ПС 3,5 мес. По мере комплектации

и.о. декана ФУВ,
к.м.н.     Э. С. Асылбеков
Телефон: 30-10-34 
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БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

КАФЕДРА «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 «Сестринский процесс в анестезиологии» (для м/с анестезистов, имеющих ПС со 
стажем работы до 3лет) / «Анестезиологиядагы медайымдык процесс» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)

03.01-17.01.22 г.
14.02-28.02.22 г.
10.05-23.05.22 г.

12
12
12

2
«Подготовка больного к операции и послеоперационный уход» (для м/с 
хирургических отделений и кабинетов, семейных м/с) / «Бейтаптарды операцияга 
даярдоо жана операциядан кийин кароо» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

10.01-15.01.22г.
20.06-25.06.22г.

16
16

3

«Актуальные вопросы сестринского дела в перевязочном кабинете» (для м/с 
хирургических отделений, м/с перевязочных и хирургических кабинетов со 
стажем работы более 3-х лет) / «Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

17.01-22.01.2022
23.05-28.05.2022

16
16

4 «Уход за травматологическими больными» (для м/с хирургического профиля) 
«Травматологиялык бейтаптарды багуу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
17.01-22.01.22 г.
23.05-28.05.22 г.

12
12

5 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» (для м/с ОЗ)
«Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)

24.01-29.01.2022
25.04-30.04.2022
19.12-24.12.2022

16
16
16

6 «Первая помощь при травмах» (для м/с хирургического профиля)
«Травма алгандарга алгачкы жардам» 

КЦ
ДО

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

24.01-29.01.22 г.
21.11-26.11.22 г.

16
12

7
«Актуальные вопросы сестринского дела в операционном блоке» (для 
операционных м/с, имеющих первичную специализацию) / «Операциялык 
блоктогу медайымдык иштин орчундуу суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

31.01-05.02.2022
21.11-26.11.2022

16
16
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8 «Избранные вопросы сестринского дела в анестезиологии» (для м/с анестезистов, 
имеющих ПС) / «Анестезиологиядагы медайымдык иштин тандалган суроолору» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)

31.01-12.02.22 г.
14.03-28.03.22 г.
30.05-11.06.22 г.

12
12
12

9
«Актуальные вопросы сестринского дела в процедурном кабинете» (для м/с 
процедурных кабинетов стационаров и ЦСМ со стажем работы более 3 лет)
«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин орчундуу суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

07.02-12.02.2022
30.05-04.06.2022

16
16

10 «Неотложная доврачебная помощь» (для медсестер ОЗ) / «Дарыгерге чейинки 
кечиктирилгис жардам» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)
14.02-28.02.2022
06.06-18.06.2022

16
16

11
«Сестринское дело в перевязочном кабинете» (для м/с хирургических отделений, 
м/с перевязочных и хирургических кабинетов со стажем работы менее 3-х лет) 
«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иш» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

28.02-14.03.2022
31.10-15.11.2022

16
16

12
«Сестринский уход в абдоминальной хирургии» (для м/с хирургических 
отделений и кабинетов со стажем более 3-х лет) / «Ичтин хирургиясында 
медайымдык көмөк» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 14.03-19.03.2022 16

13
«Сестринское дело в процедурном кабинете» (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ со стажем работы менее 3 лет) / «Эмдөө бөлмөсүндөгү 
медайымдык иш» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

22.03-04.04.2022
19.09-01.10.2022

16
16

14
«Актуальные вопросы сестринского дела в реаниматологии» (для м/с отделения 
реанимации и ПИТ, со стажем работы более 3-х лет)
«Реаниматологиядагы медайымдык иштин орчундуу суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

04.04-18.04.22 г.
13.06-25.06.22 г.

12
12

15 «Сестринский уход в хирургии» (для постовых м/с хирургических отделений со 
стажем менее 3-х лет) / «Хирургиядагы медайымдык кароо» КЦ 2 нед. 

(74 ч.) 04.04-18.04.2022 16

16
«Сестринский уход в урологии» (для м/с урологических и хирургических 
отделений и кабинетов со стажем работы более 3лет) / «Урологиядагы 
медайымдык кам көрүү» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 18.04-23.04.2022 16

17 «Сестринский уход за реанимационными больными» (для всех м/с хирургического 
профиля) / «Реанимациядагы оорулууларга медайымдык көмөк» 

КЦ

ДО

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

25.04-30.04.22 г
19.12-24.12.22 г.

23.05-28.05.22 г

15
15
12
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18
«Избранные вопросы сестринского дела в операционном блоке» (для м/с 
операционного блока, имеющих ПС) / «Операциялык блоктогу медайымдык 
иштин тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 10.05-23.05.2022 16

19 «Сестринское дело в анестезиологии» (для медсестер) / «Анестезиологиядагы 
медайымдык иш» ПС 3,5 мес.

(512 ч.) 01.09-14.12.22 г. 12

20 «Сестринское дело в операционном блоке» (для медсестер ОЗ)
«Операциялык блоктогу медайымдык иш» ПС 3,5 мес.

(510 ч.) 05.09-17.12.2022 16

21
«Сестринский уход в урологии» (для м/с урологических и хирургических 
отделений и кабинетов со стажем работы более 3лет) / «Урологиядагы 
медайымдык көмөк» 

ДО 1 нед. 
(24 ч.) 17.10-22.10.2022 12

22 «Сестринское дело в ЛОР отделении» (для медсестер ЛОР отделений и кабинетов 
ЦСМ) / «ЛОР бөлүмүндөгү медайдык иш» КЦ 1 нед. 

(36 ч.) 11.04-16.04.2022 10

23 «Сестринское дело в офтальмологии» (для медсестер офтальмологических 
отделений и кабинетов ЦСМ) / «Офтальмологиядагы медайымдык иш» КЦ 1 нед. 

(36 ч.) 18.04-23-04.2022 10

ИТОГО: 41 586

КАФЕДРА «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ»
«ТЕРАПИЯДАГЫ МЕДАЙЫМДЫК ИШ» КАФЕДРАСЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 «Электрокардиография» (для медсестер стационаров и ЦСМ)
«Электрокардиография» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)

31.01-12.02.2022
14.02-28.02.2022
28.03-11.04.2022
05.09-17.09.2022
17.10-29.10.2022
05.12-17.12.2022

6
6
6
6
6
6
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2 «Техника снятия ЭКГ» (для медсестер стационаров и ЦСМ)
«ЭКГ тартуунун техникасы» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)

17.01-22.01.2022
14.03-19.03.2022
18.04-23.04.2022
24.04-30.04.2022
16.05-21.05.2022
30.05-04.06.2022
26.09-01.10.2022
10.10-15.10.2022
14.11-19.11.2022
21.11-26.11.2022

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3 «Основы паллиативной помощи» (для медсестер стационаров со стажем работы 
до 3-х лет) / «Паллиативдик жардамдын негиздери» КЦ 2 нед. 

(72 ч.)

10.01-22.01.2022
11.04-23.04.2022
21.11-03.12.2022

10
10
 10

4 «Избранные вопросы сестринского дела в терапии» (для м/с терапевтических 
отд.) / «Терапиядагы медайымдык иштин тандалган суроолору» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)

24.01-29.01.2022
28.03-02.04.2022
25.04-30.04.2022
30.05-04.06.2022
19.09-24.09.2022
10.10-15.10.2022
14.11-19.11.2022

20
20
20
20
20
20
20

5
«Основы неотложной доврачебной помощи» (для медсестер со стажем до 3-х лет
терапевтических отд.) / «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардамдын 
негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

31.01-12.02.2022
10.05-23.05.2022
06.06-18.06.2022
05.09-17.09.2022
24.10-05.11.2022
05.12-17.12.2022

20
20
20
20
20
20
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6
«Актуальные вопросы сестринского дела в кардиологии » (для м/с терапевтических 
и кардиологических отд.) / «Кардиологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

14.02-19.02.2022
14.03-19.03.2022
30.05-04.06.2022
26.09-01.10.2022
19.12-24.12.2022

20
20
20
20
20

7
«Актуальные вопросы сестринского дела в пульмонологии» (для медсестер 
терапевтических и пульмонологических отд.) / «Пульмонологиядагы медайымдык 
иштин орчундуу суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

21.02-28.02.2022
23.05-28.05.2022
03.10-08.10.2022

15
15
15

8
«Актуальные вопросы сестринского дела в пульмонологии» (для медсестер 
терапевтических и пульмонологических отд.) / «Пульмонологиядагы медайымдык 
иштин орчундуу суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 17.10-22.10.2022 15

9 «Роль медсестры в обучении пациентов с гипертонической болезнью »(для м/с 
ОЗ) / «Кан басымы жогору бейтаптарды үйрөтүүдөгү медайымдын ролу» ДО 1 нед. 

(24 ч.)
03.01-10.01.2022
09.11-15.11.2022

12
12

10 «Особенности сестринского ухода за пожилыми пациентами» (для медсестер ОЗ)
«Улгайган бейтаптарга медайымдык жардамдын өзгөчүлүктөрү» ДО 1 нед. 

(24 ч.)

28.02-05.03.2022
18.04-23.04.2022
12.09-17.09.2022
19.12-24.12.2022

12
12
12
12

11 «Роль медсестры в обучении пациентов с сахарным диабетом 2 типа» (для м/с 
ОЗ) / «2-типтеги кант диабети бар оруулуларды окутууда медайымдын ролу» ДО 1 нед. 

(24 ч.)

22.03-28.03.2022
20.06-25.06.2022
26.09-01.10.2022
28.11-03.12.2022

12
12
12
12

12 «Роль медсестры в профилактике неинфекционных заболеваний» (для м/с ОЗ)
«Жугуштуу эмес ооруларды алдын алууда медайымдын ролу» ДО 1 нед. 

(24 ч.)

17.01-22.01.2022
04.04-11.04.2022
24.10-29.10.2022
05.12-10.12.2022

12
12
12
12

ИТОГО: 53 702
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КУРС «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ФИЗИОТЕРАПИИ»
«ФИЗИОТЕРАПИЯДАГЫ МЕДАЙЫМДЫК ИШ» КУРСУ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 «Сестринское дело в курортном лечении» (для медсестер ФТО, ФТК ОЗ, 
имеющих ПС) / «Курорттук дарылоодогу медайымдык иш» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)

10.01-15.01.2022
28.02-05.03.2022
05.09-10.09.2022

10
10
10

2
«Избранные вопросы сестринского дела в физиотерапии. Электролечение 1» (для 
м/с ФТО и ФТК ОЗ, имеющих ПС) / «Физиотерапиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору. Электр тогу менен дарылоо 1» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

24.01-05.02.2022
10.05-23.05.2022

10
10

3
«Сестринское дело в светолечении и ультразвуковой терапии » (для м/с ФТО, 
ФТК ОЗ, имеющих ПС) / «Ультра үн терапиясы жана жарык менен дарылоодо 
медайымдык иш» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

14.03-28.03.2022
30.05-11.06.2022

10
10

4
«Избранные вопросы сестринского дела в физиотерапии. Электролечение 2 » 
(для м/с ФТО, ФТК ОЗ, имеющих ПС) / «Физиотерапиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору. Электр тогу менен дарылоо 1» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

04.04-18.04.2022
13.06-25.06.2022

10
10

5 «Новые методики лечения в физиотерапии» (для м/с ФТО,ФТК ОЗ, имеющих 
ПС) / «Физиотерапиядагы дарылоонун жаңы ыкмалары» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
14.02-19.02.2022
18.04-23.04.2022

10
10

6 «Сестринское дело в физиотерапии» (для м/с меняющих специальность)
«Физиотерапиядагы медайымдык иш» ПС 3,5 мес. 

(520 ч.) 12.09-24.12.2022 10

12 120
ИТОГО: 65 822
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КАФЕДРА «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ»
«АКУШЕРДИКТЕГИ, ГИНЕКОЛОГИЯДАГЫ ЖАНА ПЕДИАТРИЯДАГЫ МЕДАЙЫМДЫК ИШ»

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
«Новые технологии эффективного перинатального ухода» (для акушерок 
родовспомогательных учреждений, ФАП стаж работы более 3 лет) / «Натыйжалуу 
перинаталдык жардам көрсөтүүнүн жаңы технологиялары» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

10.01-15.01.2022
11.04-16.04.2022
12.09-17.09.2022
19.12-24.12.2022

12
12
12
12

2
«Основы перинатального ухода» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений, ФАП стаж работы менее 3 лет) / «Перинаталдык жардамдын 
негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 26.09-08.10.2022 10

3 «Предаттестационный цикл» (для акушерок родовспомогательных учреждений)
«Аттестация алдындагы цикл» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
17.01-22.01.2022
05.09-10.09.2022

10
10

4
«Неотложная акушерская помощь в родовспомогательных учреждениях» (для 
акушерок родовспомогательных учреждений, стаж работы более 3 лет)
«Төрөткө жардам берүүчү мекемелерде кечиктирилгис акушердик жардам» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

24.01-29.01.2022
10.10-15.10.2022

10
10

5

«Оказание помощи при неотложных акушерских состояниях с включением 
элементов доказательной медицины» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений, стаж работы менее 3 лет) / «Далилдүү медицинанын элементтерин 
киргизүү менен кечиктирилгис акушердик абалдарда жардам көрсөтүү» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 28.03-11.04.2022 10

6  «Анемия и репродуктивное здоровье» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений, ФАП) / «Аз кандуулук жана репродуктивдик ден-соолук» 

КЦ

ДО

1 нед. 
(36ч.)
1 нед. 
(24ч.)

07.02-12.02.2022

21.11-26.11.2022

10
12
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7

 «Актуальные вопросы акушерского дела с включением элементов доказательной 
медицины и Стамбульского протокола» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений, ФАП) / «Стамбул протоколу жана далилдүү медицинанын 
элементтерин киргизүү менен акушердик иштин орчундуу суроолору» 

ДО

КЦ

1 нед. 
(24ч.)

1 нед. 
(36 ч.)

14.02-19.02.2022

25.04-30.04.2022
05.12-10.12.2022

12

12
12

8
«Основные навыки коммуникации и компетенции в акушерском деле» (для 
акушерок родовспомогательных учреждений, ФАП) / «Акушердик иштеги 
негизги коммуникативдик көндүмдөр жана компетенциялар» 

КЦ 

ДО

КЦ

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24ч.)
1 нед. 
(36 ч.)

21.02-28.02.2022

23.05-28.05.2022

20.06.-25.06.2022

12

12

12

9

«Планирование семьи с включением элементов доказательной медицины и 
Стамбульского протокола» (для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП) / «Стамбул протоколу жана далилдүү медицинанын элементтерин киргизүү 
менен үй-бүлөнү пландаштыруу» 

КЦ 

ДО

1 нед. 
(36 ч.) 

1 нед. 
(24ч.)

06.06.-11.06.2022
31.10-05.11.2022

12.12.-17.12.2022

10
10

12

10

«Акушерская помощь в родильном доме с включением элементов доказательной 
медицины и Стамбульского протокола» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений) / « Стамбул протоколу жана далилдүү медицинанын элементтерин 
киргизүү менен төрөт үйүндөгү акушердик жардам» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

14.03-19.03.2022
13.06-18.06.2022
14.11-19.11.2022

10
10
10

11

«Сестринский процесс в гинекологической практике. Основы коммуникации» 
(для акушерок и медицинских сестер гинекологических кабинетов и отделений 
ГСВ/ЦСМ, ФАП) / «Гинекологиялык тажрыйбадагы медайымдык процесс. 
Коммуникациянын негиздери»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

22.03-28.03.2022
17.10-22.10.2022

12
12

12
«Инициатива поддержки грудного вскармливания» (для акушерок 
родовспомогательных учреждений, ФАП)
«Эмчек эмизүүнү колдоо демилгеси» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

18.04-23.04.2022
19.09-24.09.2022

10
10
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13
«Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку» (для акушерок 
родовспомогательных учреждений, ФАП) / «АИВдин энеден балага берилүү 
жолун алдын алуу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

10.05-16.05.2022
24.10.-29.10.2022

10
10

14
«Гендерное насилие и репродуктивное здоровье» (для акушерок 
родовспомогательных учреждений, ФАП) / «Гендердик зомбулук жана 
репродуктивдик ден-соолук» 

ДО 2 дня 
(8 ч.)

30.05.-31.05.2022
28.11.-29.11.2022

12
12

15
«Особенности ведения беременности и родов при коронавирусной инфекции» 
(для акушерок родовспомогательных учреждений, ФАП) / «Коронавирустук 
инфекциясында кош бойлуулукту жана төрөттү алып баруунун өзгөчөлүктөрү» 

ДО 2 дня 
(8 ч.)

17.05-18.05.2022
03.10-4.10.2022

12
12

16 «Предаттестационный цикл» (для медицинских сестер педиатрического профиля 
стационаров, роддомов, детдомов) / «Аттестация алдындагы цикл» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
10.01-15.01.2022
05.09-10.09.2022.

15
15

17
«Сестринское дело в реанимации и интенсивной терапии» (для медицинских 
сестер отд. реанимации, детских стационаров) / «Реанимация жана интенсивдүү 
терапиядагы медайымдык иш» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

17.01.-22.01.2022
18.04.-23.04.2022
19.09-24.09.2022
28.11.-03.12.2022

12
12
12
12

18 «Иммунопрофилактика» (для м/с кабинета иммунопрофилактики, м/с ЦСМ, 
школ, школ-интернатов, детских садов) / «Иммундук алдын алуу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)

24.01-29.01.2022
28.03-02.04.2022
12.09.-17.09.2022
21.11.-26.11.2022

15
15
15
15

19

«Иммунопрофилактика с основами иммунологии» (для медицинских сестер 
кабинета иммунопрофилактики, медицинских сестер ЦСМ, школ, школ-
интернатов, детских садов, со стажем работы менее 3 года) / «Иммунологиянын 
негиздери менен иммундук алдын алуу» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 30.05-11.06.2022 15

20
«Неотложные состояния в педиатрии» (для м/с стационаров, семейной практики, 
школ, школ-интернатов, детдомов, детских садов и неонатологических м/с) / 
«Педиатрияда кечиктрилгис абалдар» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

31.01.-05.02.2022
13.06.-18.06.2022
03.10.-08.10.2022

12
12
12

21 «Сестринский уход за новорожденными» (для м/с и акушерок родильных домов) 
«Жаңы төрөлгөндөргө медайымдык көмөк» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
07.02.-12.02.2022
26.09-01.10.2022

12
12
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22
«Сестринский уход в детских стационарах» (для м/с стационаров, роддомов, 
детдомов, инфекционных отделений) / «Балдар стационарындагы медайымдык 
көмөк» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

14.02.-19.02.2022
22.03-28.03.2022 
10.10-15.10.2022

12
12
12

23
«Сестринский процесс в педиатрии» (для медицинских сестер стационаров, 
роддомов, детдомов, инфекционных отделений, со стажем работы менее 3 года) 
«Сестринский процесс в педиатрии» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

16.05-28.05.2022
12.12-24.12.2022

15
15

24
«Питание здорового и больного ребенка» (для м/с стационаров, роддомов, школ, 
школ-интернатов, семейной практики, детских садов, инфекционных отделений)
«Дени сак жана оорулуу баланын тамактануусу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

21.02-28.02.2022
31.10-05.11.2022

15
15

25

«Сестринская помощь в педиатрии. Основы коммуникации» (для медицинских 
сестер стационаров, роддомов, школ-интернатов, семейной практики, детских 
садов, инфекционных отделений) / «Педиатриядагы медайымдык жардам. 
Коммуникациянын негиздери» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

28.02.-05.03.2022
05.12.-10.12.2022

12
12

26 «Здоровье детей и подростков» (для м/с школ и школ-интернатов, семейной 
практики, детских садов) / «Өспүрүмдөр жана балдардын ден-соолугу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
14.03-19.03.2022
24.10-29.10.2022

12
12

27
«Детские инфекционные болезни. Сестринский уход» (для м/с стационаров, 
роддомов, школ-интернатов, семейной практики, детских садов, инфекционных 
отделений) / «Балдардын жугуштуу оорулары. Медайымдык кароо» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

11.04.-16.04.2022
14.11.-19.11.2022

12
12

28

«Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии» (для медицинских сестер 
стационаров, роддомов, школ-интернатов, семейной практики, детских садов, 
инфекционных отделений) / «Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» 

ДО 1 нед. 
(24 ч.) 25.04.-30.04.2022 12

29 «Основы паллиативной помощи» (для медицинских работников ОЗ)
«Паллиативдик жардамдын негиздери» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
10.05-16.05.2022
17.10-22.10.2022

12
12

ИТОГО: 66 793
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КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ С КУРСОМ 
УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН» 

«АТАЙЫН АДИСТЕШТИРИЛГЕН ДИСЦИПЛИНАЛАР КУРСУ МЕНЕН МЕДАЙЫМДЫК 
ИШТЕГИ МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
«Особенности организации сестринского дела в стационарах» (для руководителей 
сестринского дела). / «Стационарларда медайымдык ишти уюштуруунун 
өзгөчөлүктөрү»

КЦ 

КЦ
 

ДО

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

10.01-15.01.2022

04.04-11.04.2022

12.09-17.09.2022

18

18

12

2 «Подготовка помощника ассистента медицинской сестры» (для санитарок 
отделений) / «Медайымдын ассистент жардамчысын даярдоо» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)

10.01-22.01.2022
10.05-24.05.2022
17.10-29.10.2022

15
15
15

3 «Менеджмент в сестринском деле» (для руководителей сестринского дела со 
стажем более 3 лет) / «Менеджменттеги медайымдык иш» 

КЦ 

КЦ 

КЦ

ДО
(Moo-

dle)

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

24.01-29.01.2022

30.05-04.06.2022

19.09-24.09.2022

14.11-19.11.2022

18

18

18

12
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4 «Управление качеством сестринской помощи» (для руководителей сестринского 
дела) / «Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» 

ДО
(Moo-

dle)

КЦ

КЦ

1 нед. 
(24 ч.)

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)

24.01-29.01.2022

11.04-16.04.2022

10.10-15.10.2022

12

18

18

5 «Маркетинг в здравоохранении» (для руководителей сестринского дела).
«Саламаттыкты сактоодогу маркетинг» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)

17.01-22.01.2022
14.03-19.03.2022
20.06-25.06.2022
24.10-29.10.2022

15
15
15
15

6 «Психология управления» (для руководителей сестринского дела) 
«Башкаруунун психологиясы»

ДО

КЦ

КЦ

КЦ

1 нед. 
(24 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)

31.01-05.02.2022

28.03-02.04.2022

16.05-21.05.2022

12.09-17.09.2022

12

15

15

15

7 «Управления конфликтами в сестринском деле» (для руководителей сестринского 
дела). / «Медайымдык иштеги чыр-чатактарды башкаруу» КЦ 1 нед. 

(36 ч)

07.02-12.02.2022
11.04-16.04.2022
05.09-10.09.2022
21.11-26.11.2022

15
15
15
15
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8 «Управление стрессом» (для руководителей сестринского дела) 
«Стрессти башкаруу»

КЦ 

КЦ

КЦ 

ДО

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

07.02-12.02.2022

10.05-16.05.2022

26.09-01.10.2022

05.12-10.12.2022

18

18

18

12

9 «Новый подход к непрерывному профессиональному развитию» (для 
специалистов СД) / «Үзгүлтүксүз профессионалдык өнүгүүгө жаңы мамиле» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)

14.02-19.02.2022
06.06-11.06.2022
10.10-15.10.2022
12.12-17.12.2022

15
15
15
15

10 «Страхование и управление страховой деятельностью» (для специалистов СД) 
«Камсыздандыруу жана камсыздандыруу ишин башкаруу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)

17.01-22.01.2022
30.05-04.06.2022
19.09-24.09.2022

15
15
15

11

«Организация и управление сестринским делом в условиях реформы 
здравоохранения» (для руководителей здравоохранения по сестринскому делу)
«Саламаттык сактоону реформалоо шартында медайымдык ишти уюштуруу 
жана башкаруу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

14.02-19.02.2022
16.05-21.05.2022
31.10-05.11.2022

18
18
18

12 «Подготовка клинических наставников» (для специалистов сестринского дела)
«Клиникалык насаатчыларды даярдоо» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)
06.06-18.06.2022
14.11-26.11.2022

15
15
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13 «Основы коммуникации» (для специалистов сестринского дела) 
«Коммуникациянын негиздери» (медайымдык иш адистери үчүн)

ДО

КЦ

КЦ 

КЦ 

1 нед. 
(24 ч.)

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)

21.02-28.02.2022 

13.06-18.06.2022
 

10.10-15.10.2022

05.12-10.12.2022

12

15

15

15

14

«Инновационные методы обучения в непрерывном медицинском образовании»
(для специалистов сестринского дела организаций здравоохранения)
«Үзгүлтүксүз медициналык билим берүүдөгү окутуунун инновациялык 
методикасы» 

КЦ 
КЦ
КЦ
КЦ

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)

24.01-29.01.2022
14.03-19.03.2022
26.09-01.10.2022
14.11-19.11.2022

15
15
15
15

15 «Менеджмент в сестринском деле» (для руководителей здравоохранения по 
сестринскому делу со стажем до 3 лет) / «Медайымдык иштеги менеджмент» КЦ 2 нед. 

(76 ч.) 18.04-30.04.2022 18

16
«Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи» (для руководителей 
сестринского дела) / «Кечиктирилгис медициналык жардамдын орчундуу 
суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

23.05-28.05.2022
17.10-22.10.2022

15
15

17 «Управление качеством сестринской помощи» (для руководителей сестринского 
дела) Южный регион / «Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» ДО 1 нед. 

(24 ч.) 05.09.10.09.2022 12

ИТОГО: 51 783
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ЦИКЛЫ ПО УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
АТАЙЫН АДИСТЕШТИРИЛГЕН ДИСЦИПЛИНАЛАР БОЮНЧА КУРСТАР

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
«Актуальные вопросы сестринского дела в психиатрии» (для медсестер и 
фельдшеров психоневрологических отделений и кабинетов)
«Психиатриядагы медайымдык иштин орчундуу суроолору»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

14.11-19.11.2022
16.05-21.05.2022

18
18

2
«Избранные вопросы сестринского дела в психиатрии» (для медсестер и 
фельдшеров психонаркологических отделений и кабинетов)
«Психиатриядагы медайымдык иштин тандалган суроолору»

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

14.03-28.03.2022
03.10-15.10.2022

18
18

3 «Сестринское дело в инфектологии» (для м/с инфекционных больниц, отделений 
и КИЗ ЦСМ) / «Инфектологиядагы медайымдык иш» КЦ 9 дней 

(54 ч.) 22.03-31.03.2022. 12

4
«Актуальные вопросы сестринского дела в инфектологии» (для м/с инфекционных 
больниц, отделений и КИЗ ЦСМ) / «Инфектологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» 

КЦ 9 дней 
(54 ч.) 03.10-12.10.2022 12

5
«Избранные вопросы сестринского дела в инфектологии» (вирусные гепатиты) 
(для медицинских сестер организаций здравоохранения) / «Инфектологиядагы 
медайымдык иштин тандалган суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

23.05-28.05.2022
05.09-10.09.2022

16
16

6
«Актуальные вопросы сестринского дела во фтизиатрии» (для м/с туб.больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и туб. кабинетов ЦСМ, имеющих стаж работы 
менее 3 лет) / «Фтизиатриядагы медайымдык иштин орчундуу суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

14.03-26.03.2022
19.09-01.10.2022

15
15

7
«Избранные вопросы сестринского дела во фтизиатрии» (для м/с туб.больниц, 
центров борьбы туберкулезом и туб, кабинетов ЦСМ, имеющих стаж работы 
более 3 лет) / «Фтизиатриядагы медайымдык иштин тандалган суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

23.05-28.05.2022
24.10-29.10.2022

15
15

8
«Избранные вопросы сестринского дела в дерматовенерологии» (для м/с 
дерматовенерологических отд. и кабинетов) / «Тери-венерологиядагы 
медайымдык иштин тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 10.10-22.10.2022 12
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9
«Актуальные вопросы сестринского дела в наркологии» (для м/с , фельдшеров 
наркологических отделений и кабинетов) / «Наркологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 11.04-23.04.2022 12

10
«Избранные вопросы сестринского дела в наркологии» (для м/с, фельдшеров 
наркологических отделений и кабинетов) / «Наркологиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 12.09-24.09.2022 12

15 224
ИТОГО: 66 1007

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 
«КЛИНИКАЛЫК ЛАБОРАТОРДУК ДАРТ АНЫКТОО» ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК КАФЕДРАСЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

Для медицинских работников с высшим образованием
Жогорку билими бар медициналык кызматкерлер үчүн

1
«Избранные разделы клинической биохимии» (по обменам веществ) (для зав. 
лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Клиникалык биохимиянын тандалган 
бөлүмдөрү» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 10.01-22.01.2022 10

2
«Лабораторная диагностика заболеваний системы крови» (для зав. лаб. и 
врачей-лаборантов имеющих ПС) / «Кан системасынын ооруларынын дартын 
клиникалык лаборатордук аныктоо» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 10.01-22.01.2022 10

3 «Цитологическая диагностика опухолей» (для врачей-лаборантов, имеющих ПС)
«Шишик ооруларынын дартын цитологиялык аныктоо» КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
17.01-29.01.2022
10.10-22.10.2022

10
10

4
«Избранные разделы общеклинических исследований» (для зав.лаб и врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн тандалган 
бөлүмдөрү»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 24.01-05.02.2022 10
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5
«Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций» (для врачей-лаборантов, 
имеющих ПС) / «Эркек жыныс мүчөлөрүнүн инфекцияларын лаборатордук 
аныктоо» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 

07.02-19.02.2022
30.05-11.06.2022

10
10

6
«Контроль качества гематологических и гемостазиологических исследований» 
(для врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Гематологиялык жана гемостаздык 
изилдөөлөрдүн сапатын көзөмөлдөө» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 07.02-19.02.2022 10

7 «Организация работы и управление лабораторией» (для зав. лаб.и врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Лабораторияда ишти уюштуруу жана башкаруу»

КЦ

ДО

2 нед. 
(76 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

07.02-19.02.2022

14.11-19.11.2022

10

10

8
«Избранные разделы клинической биохимии» (белковый, пигментный, 
ферменты) (для зав. лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Клиникалык 
биохимиянын тандалган бөлүмдөрү» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 14.02.-26.02.2022 10

9 «Цитологическая диагностика рака шейки матки» (для врачей-лаборантов, 
имеющих ПС) / «Жатын моюнчасынын рагын цитологиялык аныктоо» КЦ 1 нед. 

(36 ч.) 28.02-05.03.2022 10

10
«Биочип ДНК-технологии в лабораторной диагностике» (для зав. лаб. и врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Лабораториялык дарт аныктоодо биочип ДНК 
– технологиялары»

КЦ 2 нед.
(72 ч.) 14.03-26.03.2022 10

11
«Основы внутрилабораторного контроля качества» (для зав. лаб. и врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Лаборатория ичиндеги сапатты башкаруунун 
негиздери»

КЦ

ДО

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

28.03-02.04.2022

06.06-11.06.2022

10

10

12
«Клинический анализ показателей крови и нарушений гемостаза» 
(для зав.лаб и врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Кан көрсөткүчтөрүнүн жана 
гемостаздын бузулууларын клиникалык талдоо» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

28.03-02.04.2022
11.04-16.04.2022
10.05-16.05.2022

10
10
10

13
«Избранные разделы нарушений гемостаза» (для зав.лаб. и врачей-
лаборантов,имеющих ПС) / «Гемостаздын бузулууларынын тандалган 
бөлүмдөрү»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 04.04-16.04.2022 10
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14
«Система менеджмента качества в медицинских лабораториях»
 (для зав. лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Лабораторияларда сапатты 
башкаруу системасы» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 

16.05-28.05.2022
12.12-24.12.2022

10
10

15
«Избранные разделы общеклинических исследований и лабораторной 
гематологии» (для зав. лаб. и врачей-лаборантов) / «Лаборатордук гематология 
жана жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн тандалган бөлүмдөрү» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 16.05-28.05.2022 10

16
Курс дистанционного обучения «Улучшение процессов – система менеджмента 
качества» (для зав. лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС) / Аралыктан окутуу 
курсу «Сапатты башкаруу системасы - процессти өркүндөтүү» 

ВБ 1 день
(2 ч.) 2 июня 2022 г.

17
Курс дистанционного обучения «Общий обзор по общеклиническим 
исследованиям» (для зав.лаб и врачей-лаб., имеющих ПС) / Аралыктан окутуу 
курсу «Жалпы клиникалык изилдөөлөргө жалпы баяндама» 

ВБ 1 день
(2 ч.) 9 июня 2022 г.

18

Курс дистанционного обучения «Система менеджмента качества – закупка и 
инвентарный учет» (для зав. лаб., врачей-лаб, фельдшеров-лаборантов, имеющих 
ПС) / Аралыктан окутуу курсу «Сапатты башкаруу системасы – сатып алуулар 
жана инвентар дык каттоо» 

ВБ 1 день
(2 ч.) 16 июня 2022 г.

19
 «Основы иммунно-ферментного анализа в лабораторной диагностике» (для 
врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Лабораториялык дарт аныктоодо иммундук-
ферменттик анализдин негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 03.10.-15.10.2022 10

20
«Основы полимеразно-цепной реакции в лабораторной диагностике» (для врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Лабораториялык дарт аныктоодо полимераздык 
чынжыр реакциясиясынын негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 17.10.-29.10.2022 10

21
«Методы лабораторной диагностики инфекций, передающихся половым 
путем» (для врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Жыныс жолу менен жугуучу 
инфекциялардын дартын лаборатордук аныктоонун ыкмалары» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 14.11-19.11.2022 10

22
«Документы и записи в медицинских лабораториях» (для зав. лаб. и врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Медициналык лабораторияларда документтер жана 
жазуулар» 

ДО 1 нед. 
(24 ч.) 28.11-03.12.2022 10
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23
«Управление документацией в медицинских лабораториях» (для зав. лаб. и 
врачей-лаборантов) / «Медициналык лабораторияларда документтештирүүнү 
башкаруу»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 05.12-10.12.2022 10

30 270
Для медицинских работников со средним специальным образованием

Атайын орто билими бар медициналык кызматкерлер үчүн

1
«Основы цитологической диагностики опухолей» (для фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Залалдуу шишиктердин 
дартын цитологиялык аныктоонун негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

14.03-26.03.2022
04.04-16.04.2022

10
10

2

«Лабораторная диагностика инфекций, передающихся половым путем» (для 
фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС)
«Жыныс жолу менен жугуучу инфекциялардын дартын лабораториялык 
аныктоо» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

28.03-09.04.2022
18.04-30.04.2022 10

10

3

«Избранные вопросы клинической биохимии» (пигментный,
липидный, углеводный обмены) (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Клиникалык биохимиянын тандалган 
суроолору»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 16.05-28.05.2022 15

4
«Актуальные вопросы клинической биохимии» (по обменам веществ) (для 
фельдшеров-лаборантов и лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС)
«Клиникалык биохимиянын орчундуу суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 16.05-28.05.2022 15

5
«Основы лабораторного дела» (для м-с, акушерок, фельдшеров, меняющих 
специальность или фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, с 
перерывом стажа от 5 лет) / «Лаборатордук иштин негиздери»

П 3,5 мес. 
(546 ч.)

28.02-18.06.2022
12.09-24.12.2022

12
12

6
Курс дистанционного обучения «Клинический анализ показателей крови» (для 
фельдшеров-лаборантов и лаборантов, имеющих ПС) / Аралыктан окутуу курсу 
«Кан көрсөткүчтөрүн клиникалык талдоо» 

ВБ 1 день (2 
ч.) 23 июня 2022 г. 
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7
 «Избранные вопросы общеклинических исследований» (для фельдшеров-
лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Жалпы 
клиникалык изилдөөлөрдүн тандалган суроолору» 

ДО  1 нед. 
(24 ч.)

05.09-10.09.2022
31.10-05.11.2022

15
15

8 «Цитологический скрининг» (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Цитологиялык скрининг» КЦ 1 нед. 

(36 ч.) 05.09.-10.09.2022 10

9
«Актуальные вопросы общеклинических исследований» (для фельдшеров-
лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Жалпы 
клиникалык изилдөөлөрдүн орчундуу суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 05.09-17.09.2022 15

10
«Избранные вопросы клинической биохимии» (углеводный, белковый, 
ферментный обмены) (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-
техников, имеющих ПС) / «Клиникалык биохимиянын тандалган суроолору»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 05.09.-17.09.2022 15

11

«Избранные вопросы по лабораторной диагностике заболеваний системы крови» 
(для фельдшеров-лаборантов и лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) 
«Кан системасынын ооруларынын дартын клиникалык лаборатордук аныктоонун 
тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 19.09-01.10.2022 15

12
«Избранные вопросы клинической биохимии» (гормоны, витамины, водно-
солевой обмены) (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС) / «Клиникалык биохимиянын тандалган суроолору»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 19.09.-01.10.2022 15

13
«Контроль качества гематологических исследований» (для фельдшеров-
лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Гематологиялык 
изилдөөлөрдүн сапатын көзөмөлдөө» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 10.10-22.10.2022 15

14
«Лабораторная диагностика трихомониаза» (для фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Трихомониаздын дартын 
лабораториялык аныктоо» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 12.12-17.12.2022 10

18 219
ИТОГО: 48 489
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ С КУРСОМ 
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ» «ИНФЕКЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДӨӨ КУРСУ МЕНЕН 

КООМДУК САЛАМАТТЫК САКТОО» ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК КАФЕДРАСЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

Для медицинских работников с высшим образованием
Жогорку билими бар медициналык кызматкерлер үчүн

1 «Актуальные вопросы эпидемиологии» (для врачей эпидемиологов ЦПЗиГСЭН) 
/ «Эпидемиологиянын орчундуу суроолору»

КЦ

ДО

КЦ

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)

14.03-19.03.2022

04.04.-11.04.2022

12.09-17.09.2022

10

10

10

2 «Инфекционный контроль в клинической практике» (для врачей организаций 
здравоохранени) / «Клиникалык тажрыйбадагы инфекциялык көзөмөлдөө» КЦ 9 дней 

(54 ч.)
16.05-25.05.2022
24.10-02.11.2022

12
12

3 «Инфекционный контроль в иммунопрофилактике» (для врачей организаций 
здравоохранения) / «Иммундук алдын алууда инфекциялык көзөмөлдөө» КЦ 5 дней 

(30 ч.) 23.05-27.05.2022 8

4 «Эпидемиологический надзор за вирусными гепатитами» (для врачей организаций 
здравоохранения) / «Вирустук гепатиттерге эпидемиологиялык көзөмөлдөө» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
05.04-12.04.2022
03.10-08.10.2022

10
10

5
«Расследование и реагирование на вспышки инфекционных заболеваний» (для 
специалистов ЦПЗиГСЭН и врачей-инфекционистов)
«Жугуштуу оорулардын чыгышын иликтөө жана чара көрүү» 

КЦ 4 дня (24 
ч.) 17.01-20.01.2022 8

6
«Инфекционный контроль в отделениях высокого риска» (для врачей 
анестезиологов-реаниматологов, эпидемиологов ЦПЗиГСЭН) / «Жогорку 
тобокелчилик бар бөлүмдөрдө инфекциялык көзөмөлдөө»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 14.02-19.02.2022 8
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7

«Эпидемиологический надзор за карантинными и особо-опасными инфекциями» 
(для врачей эпидемиологов ЦПЗиГСЭН и врачей общего профиля) / «Карантиндик 
жана өтө кооптуу жугуштуу ооруларга эпидемиологиялык көзөмөлдөө» (жалпы 
профилдеги врачтар жана ОААБжМСЭСтин эпидемиолог врачтары үчүн)

КЦ 8 дней 
(48 ч.)

07.02-15.02.2022
12.09-20.09.2022 10

10

8
«Эпидемиологический надзор за карантинными и особо-опасными инфекциями» 
(для врачей эпидемиологов и санитарных врачей ЦПЗиГСЭН) / «Карантиндик 
жана өтө кооптуу жугуштуу ооруларга эпидемиологиялык көзөмөлдөө» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 14.03-26.03.2022 10

9 «Избранные вопросы эпидемиологии» (для врачей эпидемиологов) / 
«Эпидемиологиянын тандалган суроолору»

КЦ

ДО

КЦ

8 дней 
(48 ч.)
 8 дней 
(32 ч.)
8 дней 
(48 ч.)

11.04-19.04.2022

16.05-24.05.2022

10.10-18.10.2022

10

10

10

10

«Эпидемиологический надзор за гриппом и острыми респираторными вирусными 
заболеваниями» (для врачей организаций здравоохранения)
«Гриппке жана курч респиратордук вирустук ооруларга эпидемиологиялык 
көзөмөлдөө»

КЦ 5 дней 
(30 ч.) 07.02-11.02.2022 8

11 «Актуальные вопросы паразитологии» (для врачей паразитологов) / 
«Паразитологиянын орчундуу суроолору» КЦ 2 нед. 

(72 ч.) 12.09-24.09.2022 14

12
«Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» (для врачей 
организаций здравоохранения и специалистов ИК) / «Саламаттык сактоо 
уюмдарында жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө»

КЦ

ДО

КЦ

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)
1 нед. 
(36 ч.)

14.03-19.03.2022

07.02-12.02.2022

12.09-17.09.2022

12

12

12

13

«Инфекционный контроль и дезинфекционные мероприятия в эндоскопических 
кабинетах и отделениях» (для врачей эндоскопических кабинетов) / «Эндоскопия 
бөлүмдөрүндө жана бөлмөлөрүндө жугушсуздандыруу чаралары жана 
инфекциялык көзөмөлдөө»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 13.06-18.06.2022 8
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14

«Инфекционный контроль туберкулеза в организациях здравоохранения» 
(для врачей противотуберкулезных организаций, общей лечебной сети и 
эпидемиологов ЦПЗ и ГСЭН) / «Саламаттык сактоо уюмдарында кургак учукка 
инфекциялык көзөмөлдөө»

КЦ 4 дня (24 
ч.)

21.11-24.11.2022
05.12-08.12.2022

8
8

15
«Актуальные вопросы общественного здравоохранения» (для санитарных врачей 
службы общественного здравоохранения) / «Коомдук саламаттык сактоонун 
орчундуу суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

18.04-23.04.2022
26.09-01.10.2022

12
12

16
«Избранные вопросы общественного здравоохранения» (для санитарных врачей 
службы общественного здравоохранения) / «Коомдук саламаттык сактоонун 
тандалган суроолору» 

КЦ

ДО

КЦ

ДО

1 нед 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)
1 нед 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

28.03-02.04.2022

11.04-16.04.2022

03.10-08.10.2022

24.10-29.10.2022

12

12

12

12

17 «Продовольственная безопасность и питание» (для врачей организаций 
здравоохранения) / «Тамактандыруу жана азык-түлүк коопсуздугу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
07.02-12.02.2022
19.09-24.09.2022

6
6

18 «Диетология детей раннего возраста» (для неонатологов, педиатров, семейных 
врачей) / «Жаш балдардын диетологиясы» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
18.04- 23.04.22г
14.11-19.11.2022

6
6

19 «Теория и практика укрепления здоровья» (для врачей, специалистов, м\с по 
укрепления здоровья) / «Ден-соолукту чыңдоодогу теория жана практика» КЦ 8 дней 

(48 ч.)

07.02-15.02.2022
04.04-13.04.2022
16.05-24.05.2022
03.10-11.10.2022
28.11-06.12.2022

12
12
12
12
12

20 «Теория и практика укрепления здоровья» (для врачей, специалистов, м\с по 
укрепления здоровья) / «Ден-соолукту чыңдоодогу теория жана практика» ДО 8 дней 

(32 ч.)
09.03-17.03.2022
17.10-25.10.2022

12
12
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21 «Основы укрепления здоровья» (для врачей, специалистов, м\с по укрепления 
здоровья) / «Ден соолукту чыңдоонун негиздери» 

ДО

КЦ

КЦ

КЦ

КЦ

ДО

КЦ

8 дней 
(32 ч.)
8 дней 
(48 ч.)
8 дней 
(48 ч.)
8 дней 
(48 ч.)
8 дней 
(48 ч.)
8 дней 
(32 ч.)
8 дней 
(48 ч.)

17.01-25.01.2022

21.02-02.03.2022

30.05-07.06.2022

19.09-27.09.2022

17.10-25.10.2022

14.11-22.11.2022

12.12-20.12.2022

12

12

12

12

12

12

12

22 «Профилактика неинфекционных заболеваний» (для врачей организаций 
здравоохранения) / «Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.) 24.10-29.10.2022 8

23 «Основные принципы общей бактериологии» (для врачей-бактериологов 
ЦПЗиГСЭН, ООБ и ЦОВП) / «Жалпы бактериологиянын негизги принциптери» КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
28.03-11.04.2022
19.09-01.10.2022

14
14

24 «Избранные вопросы санитарно-гигиенических исследований» (для врачей 
ЦПЗиГСЭН) / «Санитардык-гигиеналык изилдөөлөрдүн тандалган суроолору» КЦ 2 нед 

(72 ч.)
07.02-19.02.2022
12.09-24.09.2022

12
12

25 «Основы иммунно-ферментного анализа» (для врачей-лаборантов организаций 
здравоохранения) / «Иммундук-ферменттик анализдин негиздери КЦ 1 нед 

(36 ч.) 16.05-21.05.2022 8

26 «Избранные вопросы дезинфекционного дела» (для врачей ЦПЗиГСЭН) / 
«Жугушсуздандыруу ишинин тандалган суроолору» КЦ 1 нед. 

(36 ч.) 11.04-16.04.2022 12

27

«Избранные вопросы лабораторной диагностики карантинных и особоопасных 
инфекций» (для врачей лаборантов организаций здравоохранения) / «Карантиндик 
жана өтө кооптуу жугуштуу оорулардын дартын лабораториялык аныктоонун 
тандалган суроолору» 

КЦ 8 дней 
(48 ч.) 28.03-05.04.2022 12
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28 «Основы полимеразно-цепной реакции» (для врачей-лаборантов организаций 
здравоохранения) / «Полимераздык-чынжыр реакциясы» КЦ 1 нед. 

(36 ч.) 13-06-18.06.2022 8

ИТОГО: 57 604
Для медицинских работников со средним специальным образованием

Атайын орто билими бар медициналык кызматкерлер үчүн

1 «Основы эпидемиологии» (для пом. эпидемиологов ЦПЗиГСЭН) / 
«Эпидемиологиянын негиздери» 

КЦ

ДО

1 нед 
(36 ч.)
1 нед 
(24 ч.)

21.11-26.11.2022

28.03-02.04.2022

12

10

2
«Вопросы частной эпидемиологии в деятельности помощников эпидемиологов» 
(для пом. эпидемиологов ЦПЗ и ГСЭН) / «Эпидемиологдордун жардамчысынын 
ишиндеги жеке эпидемиология суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

16.05-21.05.2022
26.09-01.10.2022

12
12

3
«Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» (для медсестер, 
акушерок, фельдшеров и лаборантов) / «Саламаттык сактоо уюмдарында 
инфекциялык көзөмөлдөө» 

КЦ 9 дней 
(54 ч.)

17.01-26.01.2022.
31.01-09.02.2022
14.02-24.02.2022
04.04-14.04.2022
16.05-25.05.2022
06.06-15.06.2022
12.09-21.09.2022
10.10-19.10.2022
14.11-23.11.2022
05.12-14.12.2022

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

4
«Вопросы инфекционного контроля в отделениях высокого риска» (для медсестер 
отделений реанимации организаций здравоохранения) / «Жогорку тобокелчилик/ 
бар инфекциялык көзөмөлдөөнүн суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

07.02-12.02.2022
12.12-17.12.2022

10
10

5 «Безопасность в иммунопрофилактике» (для медицинских сестер и лаборантов 
организаций здравоохранения) / «Иммундук алдын алуудагы коопсуздук» КЦ 5 дней 

(30 ч.) 10.05-14.05.2022 12
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6
«Безопасность медицинских процедур» (флеботомия) (для медсестер и 
лаборантов организаций здравоохранения / «Медициналык процедуралардын 
коопсуздугу» 

КЦ 4 дня
 (24 ч.)

12.04-15.04.2022
13.09-16.09.2022

8
8

7 «Вопросы инфекционного контроля» (для пом.эпидемиологов, пом. сан.врачей) / 
«Инфекциялык көзөмөлдөөнүн суроолору КЦ 1 нед 

(36 ч.)
14.03-19.03.2022.
19.09-24.09.2022.

10
10

8
«Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» (для медсестер 
ЦОВП, ТБ, ЦСМ и лаборантов) / «Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө»

ДО 1 нед 
(24 ч.)

28.02-05.03.2022.
18.04-23.04.2022
23.05-28.05.2022
10.10-15.10.2022

12
12
12
12

9
«Инфекционный контроль в стоматологических организациях здравоохранения» 
(для м/с и зубных врачей) / «Стоматологиялык саламаттык сактоо уюмдарында 
инфекциялык көзөмөлдөө» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 14.03-19.03.2022. 10

10
«Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике» (для медсестер 
организаций здравоохранения) / «Медициналык тажрыйбадагы 
жугушсуздандыруу жана зыянсыздандыруу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

17.01-22.01.2022.
22.03-28.03.2022
05.09-10.09.2022

12
12
12

11
«Управление медицинскими отходами в организациях здравоохранения» 
(для медицинских сестер) / «Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
калдыктарды башкаруу» 

КЦ

ДО

КЦ

5 дней 
(30 ч.)
5 дней 
(20 ч.)
5 дней 
(30 ч.)

10.05-14.05.2022

24.10-28.10.2022

28.11-02.12.2022

12

12

12

12
«Управление медицинскими отходами в организациях здравоохранения» (для 
персонала работающих в пункте автоклавирования медицинских отходов) / 
«Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык калдыктарды башкаруу» 

КЦ 5 дней 
(30 ч.)

31.01-04.02.2022
03.10-07.10.2022.

12
12

13

«Инфекционный контроль туберкулеза в организациях здравоохранения» (для 
медицинских сестер противотуберкулезных организаций, общей лечебной сети 
и пом.эпидемиологов ЦПЗ и ГСЭН) / «Саламаттык сактоо уюмдарында кургак 
учукка инфекциялык көзөмөлдөө» 

КЦ 4 дня 
(24 ч.)

28.02-03.03.2022
14.11-17.11.2022

10
10



118

14
«Дезинфекционные мероприятия в эндоскопических кабинетах и отделениях» 
(для медицинских сестер) / «Эндоскопия бөлүмдөрүндө жана бөлмөлөрүндө 
жугушсуздандыруу иш-чаралары»

КЦ 5 дней 
(30 ч.)

25.04-29.04.2022
24.10-28.10.2022

10
10

15
«Вопросы общественного здравоохранения в деятельности помощников 
санитарных врачей» (для пом. сан. врачей) / «Санитардык врачтардын 
жардамчысынын ишинде коомдук саламаттыкты сактоо маселелери» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

05.04-12.04.2022
17.10-22.10.2022

14
14

16 «Основы общественного здравоохранения» (для пом. сан. врачей) / «Коомдук 
саламаттык сактоонун негиздери» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
14.03-19.03.2022
19.09-24.09.2022

14
14

17
«Избранные вопросы по лабораторной диагностике карантинных и особоопасных 
инфекций» (для лаборантов) / «Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу 
оорулардын дартын лабораториялык аныктоонун тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 05.12-17.12.2022. 12

18
«Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний» (для лаборантов 
паразитологов клинических лабораторий ОЗ, ЦПЗиГСЭН / «Мите курт ооруларын 
лабораториялык аныктоо» 

КЦ 2 нед 
(72 ч.) 30.05-11.06.2022. 14

19 Дезинфекционное дело» (для дезинструкторов ЦПЗиГСЭН) / 
«Жугушсуздандыруу иши» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
11.04-16.04.2022.
31.10-05.11.2022

10
10

20
«Актуальные вопросы санитарно-гигиенических исследований» (для лаборантов 
сан-гиг. лаб. ЦПЗи ЦГСЭН) / «Санитардык-гигиеналык изилдөөлөрдүн орчундуу 
суроолору» 

КЦ 2 нед 
(72 ч.)

07.02-19.02.2022
10.10-22.10.2022

10
10

21 «Избранные вопросы общей бактериологии» (для лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ТБ) / 
«Жалпы бактериологиянын тандалган суроолору» КЦ 2 нед 

(72 ч.)
10.05-23.05.2022
10.10-22.10.2022

14
14

22
«Актуальные вопросы санитарно-бактериологических исследований» (для 
лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ТБ) / «Санитардык-бактериологиялык изилдөөлөрдүн 
орчундуу суроолору»

КЦ 2 нед 
(72 ч.)

16.05-28.05.2022
10.10-22.10.2022

14
14

ИТОГО: 52 636
Для преподавателей медицинских колледжей

Медициналык колледждердин окутуучулары үчүн

1 «Актуальные вопросы СД в хирургии» (для преподавателей медицинских 
колледжей) / «Хирургиядагы медайымдык иштин орчундуу суроолору» ДО 1 нед. 

(24 ч.) 05.12-10.12.2022 12
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2
«Обучение медсестер контролю неинфекционных заболеваний» (для 
преподавателей мед.колледжей) / “Жугуштуу эмес ооруларды контролдоо боюнча 
медайымдарды окутуу» 

ДО 1 нед. 
(24 ч.)

07.03-14.03.2022
17.10-22.10.2022

12
12

3

«Актуальные вопросы акушерского дела с включением элементов доказательной 
медицины и Стамбульского протокола» (для преподавателей медицинских 
колледжей) / «Стамбул протоколу жана далилдүү медицинанын элементтерин 
киргизүү менен акушердик иштин орчундуу суроолору»

ДО 1 нед. 
(24 ч.) 16.05-21.05.2022 12

4
«Особенности ведения беременности и родов при коронавирусной инфекции» 
(для преподавателей медицинских колледжей) / «Коронавирустук инфекциясында 
кош бойлуулукту жана төрөттү алып баруунун өзгөчөлүктөрү»

ДО 2 дня 
(8 ч.) 13.06-14.06.2022 12

5
«Сестринский процесс в гинекологической практике. Основы коммуникации» 
(для преподавателей медицинских колледжей) / «Гинекологиялык тажрыйбадагы 
медайымдык процесс. Коммуникациянын негиздери» 

ДО 1 нед. 
(24 ч.) 06.06-11.06.2022 12

6 «Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии» (для преподавателей мед. 
колледжей) / «Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу суроолору» ДО 1 нед. 

(24 ч.) 10.10.-15.10.2022 12

7
«Избранные разделы клинико-лабораторной диагностики» (для преподавателей 
медколледжей) / «Клиникалык лабораториялык дарт аныктоонун орчундуу 
суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 30.05-11.06.2022 10

8
«Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» (для преподавателей 
медицинских колледжей) / «Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

11.04-16.04.2022
14.11-19.11.2022

10
10

10 114
ИТОГО: 407 5084
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КОНТРАКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАФЕДРА «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

«ХИРУРГИЯДАГЫ МЕДАЙЫМДЫК ИШ» КАФЕДРАСЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 «Сестринский процесс в анестезиологии» (для м/с анестезистов, имеющих ПС со 
стажем работы до 3лет) / «Анестезиологиядагы медайымдык процесс» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)
По мере 

комплектации 2

2
«Подготовка больного к операции и послеоперационный уход» (для м/с 
хирургических отделений и кабинетов, семейных м/с) / «Операцияга бейтаптарды 
даярдоо жана операциядан кийин кароо» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 4

3

«Актуальные вопросы сестринского дела в перевязочном кабинете» (для м/с 
хирургических отделений, м/с перевязочных и хирургических кабинетов со 
стажем работы более 3-х лет) / «Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

4 «Уход за травматологическими больными» (для м/с хирургического профиля) / 
«Травматологиялык бейтаптарды багуу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

5 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» (для м/с ОЗ) / «Дарыгерге 
чейинки кечиктирилгис жардам» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 15

6 «Первая помощь при травмах» (для м/с хирургического профиля) / «Травма 
алгандарга алгачкы жардам» 

КЦ
ДО

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации

2
2

7
«Актуальные вопросы сестринского дела в операционном блоке» (для 
операционных м/с, имеющих первичную специализацию) / «Операциялык 
блоктогу медайымдык иштин орчундуу суроолору»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

8
«Избранные вопросы сестринского дела в анестезиологии» (для м/с анестезистов, 
имеющих ПС)
«Анестезиологиядагы медайымдык иштин тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 4
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9
«Актуальные вопросы сестринского дела в процедурном кабинете» (для м/с 
процедурных кабинетов стационаров и ЦСМ со стажем работы более 3 лет) / 
«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин орчундуу суроолору»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 5

10 «Неотложная доврачебная помощь» (для медсестер ОЗ) / «Дарыгерге чейинки 
кечиктирилгис жардам» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)
По мере 

комплектации 15

11
«Сестринское дело в перевязочном кабинете» (для м/с хирургических отделений, 
м/с перевязочных и хирургических кабинетов со стажем работы менее 3-х лет) / 
«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иш»

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 5

12
«Сестринский уход в абдоминальной хирургии» (для м/с хирургических 
отделений и кабинетов со стажем более 3-х лет) / «Ичтин хирургиясында 
медайымдык көмөк» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 3

13
«Сестринское дело в процедурном кабинете» (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ со стажем работы менее 3 лет) / «Эмдөө бөлмөсүндөгү 
медайымдык иш» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 15

14
«Актуальные вопросы сестринского дела в реаниматологии» (для м/с отделения 
реанимации и ПИТ, со стажем работы более 3-х лет) / «Реаниматологиядагы 
медайымдык иштин орчундуу суроолору»

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 3

15 «Сестринский уход в хирургии» (для постовых м/с хирургических отделений со 
стажем менее 3-х лет) / «Хирургиядагы медайымдык кароо» КЦ 2 нед. 

(74 ч.)
По мере 

комплектации 5

16
«Сестринский уход в урологии» (для м/с урологических и хирургических 
отделений и кабинетов со стажем работы более 3лет) / «Урологиядагы 
медайымдык кам көрүү» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

17 «Сестринский уход за реанимационными больными» (для всех м/с хирургического 
профиля) / «Реанимациядагы оорулууларга медайымдык көмөк» 

КЦ

ДО

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации

3
3

18
«Избранные вопросы сестринского дела в операционном блоке» (для м/с 
операционного блока, имеющих ПС) / «Операциялык блоктогу медайымдык 
иштин тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2
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19 «Сестринское дело в анестезиологии» (для медсестер) / «Анестезиологиядагы 
медайымдык иш» ПС 3,5 мес.

(512 ч.)
По мере 

комплектации 7

20 «Сестринское дело в операционном блоке» (для медсестер ОЗ) / «Операциялык 
блоктогу медайымдык иш» ПС 3,5 мес.

(510 ч.)
По мере 

комплектации 3

21
«Сестринский уход в урологии» (для м/с урологических и хирургических 
отделений и кабинетов со стажем работы более 3лет) / «Урологиядагы 
медайымдык көмөк» 

ДО 1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации 1

22 «Сестринское дело в ЛОР отделении» (для медсестер ЛОР отделений и кабинетов 
ЦСМ) / «ЛОР бөлүмүндөгү медайымдык иш» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

23 «Сестринское дело в офтальмологии» (для медсестер офтальмологических 
отделений и кабинетов ЦСМ) / «Офтальмологиядагы медайымдык иш» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

24 «Актуальные вопросы сестринского дела в хирургии» (для медсестер с перерывом 
стажа до 5 лет) / «Хирургиядагы медайымдык иштин орчундуу суроолору» ТУ 1 мес. 

(150 ч.)
По мере 

комплектации 7

25 «Сестринское дело в хирургии» (для медсестер с перерывом стажа 6-10 лет) / 
«Хирургиядагы медайымдык иш» ОУ 2 мес. 

(288 ч.)
По мере 

комплектации 5

ИТОГО: 27 123

КАФЕДРА «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ»
«ТЕРАПИЯДАГЫ МЕДАЙЫМДЫК ИШ» КАФЕДРАСЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 «Электрокардиография» (для медсестер стационаров и ЦСМ) / 
«Электрокардиография» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)
По мере 

комплектации 3

2 «Техника снятия ЭКГ» (для медсестер стационаров и ЦСМ) / «ЭКГ тартуунун 
техникасы» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3

3 «Основы паллиативной помощи» (для медсестер стационаров со стажем работы 
до 3-х лет) / «Паллиативдик жардамдын негиздери» КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
По мере 

комплектации 3
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4 «Избранные вопросы сестринского дела в терапии» (для м/с терапевтических 
отд.) / «Терапиядагы медайымдык иштин тандалган суроолору» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3

5
«Основы неотложной доврачебной помощи» (для медсестер со стажем до 3-х лет
терапевтических отд.) / «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардамдын 
негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 3

6
«Актуальные вопросы сестринского дела в кардиологии» (для м/с терапевтических 
и кардиологических отд.) / «Кардиологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 3

7
«Актуальные вопросы сестринского дела в пульмонологии» (для медсестер 
терапевтических и пульмонологических отд.) / «Пульмонологиядагы медайымдык 
иштин орчундуу суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 3

8 «Актуальные вопросы сестринского дела в терапии» (для медсестер с перерывом 
стажа до 5 лет) / «Терапиядагы медайымдык иштин орчундуу суроолору» ТУ 1 мес. 

(150 ч.)
По мере 

комплектации 5

9 «Сестринское дело в терапии» (для медсестер с перерывом стажа более 5 лет) / 
«Терапиядагы медайымдык иш» ОУ 2 мес. 

(288 ч.)
По мере 

комплектации 8

10 «Основы сестринского дела (для медсестер с перерывом стажа более 10 лет) / 
«Медайымдык иштин негиздери» ПС 3,5 мес. 

(520 ч.)
По мере 

комплектации 10

11 «Роль медсестры в обучении пациентов с гипертонической болезнью »(для м/с 
ОЗ) / «Кан басымы жогору бейтаптарды үйрөтүүдөгү медайымдын ролу» ДО 1 нед. 

(24 ч.)
По мере 

комплектации 3

12 «Особенности сестринского ухода за пожилыми пациентами» (для медсестер ОЗ) 
/ «Улгайган бейтаптарга медайымдык жардамдын өзгөчүлүктөрү» ДО 1 нед. 

(24 ч.)
По мере 

комплектации 3

13 «Роль медсестры в обучении пациентов с сахарным диабетом 2 типа» (для м/с 
ОЗ) / «2-типтеги кант диабети бар оруулуларды окутууда медайымдын ролу» ДО 1 нед. 

(24 ч.)
По мере 

комплектации 3

14 «Роль медсестры в профилактике неинфекционных заболеваний» (для м/с ОЗ) / 
«Жугуштуу эмес ооруларды алдын алууда медайымдын ролу» ДО 1 нед. 

(24 ч.)
По мере 

комплектации 3

ИТОГО: 14 56
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Курс «Сестринское дело в физиотерапии»
«Физиотерапиядагы медайымдык иш» курсу

1 «Сестринское дело в курортном лечении» (для медсестер ФТО, ФТК ОЗ, 
имеющих ПС) / «Курорттук дарылоодогу медайымдык иш» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3

2
«Избранные вопросы сестринского дела в физиотерапии. Электролечение 1» (для 
м/с ФТО и ФТК ОЗ, имеющих ПС) / «Физиотерапиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору. Электр тогу менен дарылоо 1»

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 3

3
«Сестринское дело в светолечении и ультразвуковой терапии » (для м/с ФТО, 
ФТК ОЗ, имеющих ПС) / «Ультра үн терапиясы жана жарык менен дарылоодо 
медайымдык иш» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 3

4
«Избранные вопросы сестринского дела в физиотерапии. Электролечение 2 » 
(для м/с ФТО, ФТК ОЗ, имеющих ПС) / «Физиотерапиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору. Электр тогу менен дарылоо 1» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 3

5 «Новые методики лечения в физиотерапии» (для м/с ФТО,ФТК ОЗ, имеющих 
ПС) / «Физиотерапиядагы дарылоонун жаңы ыкмалары» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3

6 «Сестринское дело в физиотерапии» (для м/с меняющих специальность) / 
«Физиотерапиядагы медайымдык иш» ПС 3,5 мес. 

(520 ч.)
По мере 

комплектации 3

6 18
ИТОГО: 20 74

КАФЕДРА «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ»
«АКУШЕРДИКТЕГИ, ГИНЕКОЛОГИЯДАГЫ ЖАНА ПЕДИАТРИЯДАГЫ МЕДАЙЫМДЫК ИШ»

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
«Новые технологии эффективного перинатального ухода» (для акушерок 
родовспомогательных учреждений, ФАП стаж работы более 3 лет) / «Натыйжалуу 
перинаталдык жардам көрсөтүүнүн жаңы технологиялары» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2



125

2
«Основы перинатального ухода» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений, ФАП стаж работы менее 3 лет) / «Перинаталдык жардамдын 
негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 2

3
«Предаттестационный цикл» (для акушерок родовспомогательных учреждений)
«Аттестация алдындагы цикл» (төрөткө жардам берүүчү мекемелердин 
акушеркалары үчүн)

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

4
«Неотложная акушерская помощь в родовспомогательных учреждениях» (для 
акушерок родовспомогательных учреждений, стаж работы более 3 лет) / «Төрөткө 
жардам берүүчү мекемелерде кечиктирилгис акушердик жардам» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

5

«Оказание помощи при неотложных акушерских состояниях с включением 
элементов доказательной медицины» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений, стаж работы менее 3 лет) / «Далилдүү медицинанын элементтерин 
киргизүү менен кечиктирилгис акушердик абалдарда жардам көрсөтүү» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 2

6  «Анемия и репродуктивное здоровье» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений, ФАП) / «Аз кандуулук жана репродуктивдик ден-соолук» 

КЦ 

ДО

1 нед. 
(36 ч.) 
1 нед. 
(24ч.)

По мере 
комплектации

2
2

7

 «Актуальные вопросы акушерского дела с включением элементов доказательной 
медицины и Стамбульского протокола» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений, ФАП) / «Стамбул протоколу жана далилдүү медицинанын 
элементтерин киргизүү менен акушердик иштин орчундуу суроолору»

КЦ 

ДО

1 нед. 
(36 ч.) 
1 нед. 
(24ч.)

По мере 
комплектации

2
2

8
«Основные навыки коммуникации и компетенции в акушерском деле» (для 
акушерок родовспомогательных учреждений, ФАП) / «Акушердик иштеги 
негизги коммуникативдик көндүмдөр жана компетенциялар» 

КЦ 

ДО

1 нед. 
(36 ч.) 
1 нед. 
(24ч.)

По мере 
комплектации

2
2

9

«Планирование семьи с включением элементов доказательной медицины и 
Стамбульского протокола» (для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП) / «Стамбул протоколу жана далилдүү медицинанын элементтерин киргизүү 
менен үй-бүлөнү пландаштыруу» 

КЦ 

ДО

1 нед. 
(36 ч.) 
1 нед. 
(24ч.)

По мере 
комплектации

2
2
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10

«Акушерская помощь в родильном доме с включением элементов доказательной 
медицины и Стамбульского протокола» (для акушерок родовспомогательных 
учреждений) / «Стамбул протоколу жана далилдүү медицинанын элементтерин 
киргизүү менен төрөт үйүндөгү акушердик жардам» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 3

11

«Сестринский процесс в гинекологической практике. Основы коммуникации» 
(для акушерок и медицинских сестер гинекологических кабинетов и отделений 
ГСВ/ЦСМ, ФАП) / «Гинекологиялык тажрыйбадагы медайымдык процесс. 
Коммуникациянын негиздери» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

12 «Инициатива поддержки грудного вскармливания» (для акушерок 
родовспомогательных учреждений, ФАП) / «Эмчек эмизүүнү колдоо демилгеси» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

13
«Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку» (для акушерок 
родовспомогательных учреждений, ФАП) / «АИВдин энеден балага берилүү 
жолун алдын алуу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

14
«Гендерное насилие и репродуктивное здоровье» (для акушерок 
родовспомогательных учреждений, ФАП) / «Гендердик зомбулук жана 
репродуктивдик ден-соолук» 

ДО 2 дня 
(8 ч.)

По мере 
комплектации 2

15
«Особенности ведения беременности и родов при коронавирусной инфекции» 
(для акушерок родовспомогательных учреждений, ФАП) / «Коронавирустук 
инфекциясында кош бойлуулукту жана төрөттү алып баруунун өзгөчөлүктөрү» 

ДО 2 дня 
(8 ч.)

По мере 
комплектации 2

16 «Предаттестационный цикл» (для медицинских сестер педиатрического профиля 
стационаров, роддомов, детдомов) / «Аттестация алдындагы цикл» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

17
«Сестринское дело в реанимации и интенсивной терапии» (для медицинских 
сестер отд. реанимации, детских стационаров) / «Реанимация жана интенсивдүү 
терапиядагы медайымдык иш» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

18 «Иммунопрофилактика» (для м/с кабинета иммунопрофилактики, м/с ЦСМ, 
школ, школ-интернатов, детских садов) / «Иммундук алдын алуу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3
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19

«Иммунопрофилактика с основами иммунологии» (для медицинских сестер 
кабинета иммунопрофилактики, медицинских сестер ЦСМ, школ, школ-
интернатов, детских садов, со стажем работы менее 3 года) / «Иммунологиянын 
негиздери менен иммундук алдын алуу» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 3

20
«Неотложные состояния в педиатрии» (для м/с стационаров, семейной практики, 
школ, школ-интернатов, детдомов, детских садов и неонатологических м/с) / 
«Педиатрияда кечиктрилгис абалдар» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

21 «Сестринский уход за новорожденными» (для м/с и акушерок родильных домов) 
/ «Жаңы төрөлгөндөргө медайымдык көмөк» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

22
«Сестринский уход в детских стационарах» (для м/с стационаров, роддомов, 
детдомов, инфекционных отделений) / «Балдар стационарындагы медайымдык 
көмөк»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

23
«Сестринский процесс в педиатрии» (для медицинских сестер стационаров, 
роддомов, детдомов, инфекционных отделений, со стажем работы менее 3 года) / 
«Сестринский процесс в педиатрии» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 2

24
«Питание здорового и больного ребенка» (для м/с стационаров, роддомов, школ, 
школ-интернатов, семейной практики, детских садов, инфекционных отделений) 
/ «Дени сак жана оорулуу баланын тамактануусу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

25

«Сестринская помощь в педиатрии. Основы коммуникации» (для медицинских 
сестер стационаров, роддомов, школ-интернатов, семейной практики, детских 
садов, инфекционных отделений) / «Педиатриядагы медайымдык жардам. 
Коммуникациянын негиздери» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

26 «Здоровье детей и подростков» (для м/с школ и школ-интернатов, семейной 
практики, детских садов) / «Өспүрүмдөр жана балдардын ден-соолугу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

27
«Детские инфекционные болезни. Сестринский уход» (для м/с стационаров, 
роддомов, школ-интернатов, семейной практики, детских садов, инфекционных 
отделений) / «Балдардын жугуштуу оорулары. Медайымдык кароо» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2
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28

«Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии» (для медицинских сестер 
стационаров, роддомов, школ-интернатов, семейной практики, детских садов, 
инфекционных отделений) / «Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» 

ДО 1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации 2

29 «Основы паллиативной помощи» (для медицинских работников ОЗ) / 
«Паллиативдик жардамдын негиздери» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

ИТОГО: 33 69

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ С КУРСОМ 
УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН» 

«АТАЙЫН АДИСТЕШТИРИЛГЕН ДИСЦИПЛИНАЛАР КУРСУ МЕНЕН МЕДАЙЫМДЫК 
ИШТЕГИ МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 «Организация сестринского дела» (для руководителей сестринского дела) / 
«Медайымдык ишти уюштуруу» П 3,5 мес. По мере 

комплектации 10

2
«Особенности организации сестринского дела в стационарах» (для руководителей 
сестринского дела) / «Стационарларда медайымдык ишти уюштуруунун 
өзгөчөлүктөрү» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 3

3 «Менеджмент в сестринском деле» (для руководителей сестринского дела со 
стажем более 3 лет) / «Менеджменттеги медайымдык иш» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3

4 «Управление качеством сестринской помощи» (для руководителей сестринского 
дела) / «Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3

5 «Маркетинг в здравоохранении» (для руководителей сестринского дела). / 
«Саламаттыкты сактоодогу маркетинг» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3

6 «Психология управления» (для руководителей сестринского дела) / «Башкаруунун 
психологиясы» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3
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7 «Управления конфликтами в сестринском деле» (для руководителей сестринского 
дела). / «Медайымдык иштеги чыр-чатактарды башкаруу» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3

8 «Управление стрессом» (для руководителей сестринского дела) / «Стрессти 
башкаруу» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн) КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

9

«Организация и управление сестринским делом в условиях реформы 
здравоохранения» (для руководителей здравоохранения по сестринскому делу) 
/ «Саламаттык сактоону реформалоо шартында медайымдык ишти уюштуруу 
жана башкаруу»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 3

10 «Подготовка клинических наставников» (для специалистов сестринского дела) / 
«Клиникалык насаатчыларды даярдоо» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)
По мере 

комплектации 2

11 «Основы коммуникации» (для специалистов сестринского дела) / 
«Коммуникациянын негиздери» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 3

12

«Инновационные методы обучения в непрерывном медицинском образовании»
(для специалистов сестринского дела организаций здравоохранения) / 
«Үзгүлтүксүз медициналык билим берүүдөгү окутуунун инновациялык 
методикасы»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 5

13 «Менеджмент в сестринском деле» (для руководителей здравоохранения по 
сестринскому делу со стажем до 3 лет) / «Медайымдык иштеги менеджмент» КЦ 2 нед. 

(76 ч.)
По мере 

комплектации 3

14
«Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи» (для руководителей 
сестринского дела) / «Кечиктирилгис медициналык жардамдын орчундуу 
суроолору»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 5

Циклы по узкоспециализированным дисциплинам
Атайын адистештирилген дисциплиналар боюнча курстар

1 «Сестринское дело в инфектологии» (для м/с инфекционных больниц, отделений 
и КИЗ ЦСМ) / «Инфектологиядагы медайымдык иш» КЦ 9 дней 

(54 ч.)
По мере 

комплектации 2

2
«Актуальные вопросы сестринского дела в инфектологии» (для м/с инфекционных 
больниц, отделений и КИЗ ЦСМ) / «Инфектологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» 

КЦ 9 дней 
(54 ч.)

По мере 
комплектации 2
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3
«Избранные вопросы сестринского дела в инфектологии» (вирусные гепатиты) 
(для медицинских сестер организаций здравоохранения) / «Инфектологиядагы 
медайымдык иштин тандалган суроолору» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 5

4
«Избранные вопросы сестринского дела в дерматовенерологии» (для м/с 
дерматовенерологических отд. и кабинетов) / «Тери-венерологиядагы 
медайымдык иштин тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 3

5
«Актуальные вопросы сестринского дела в наркологии» (для м/с, фельдшеров 
наркологических отделений и кабинетов) / «Наркологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» 

КЦ 2нед (76 
ч.)

По мере 
комплектации 2

6
«Избранные вопросы сестринского дела в наркологии» (для м/с, фельдшеров 
наркологических отделений и кабинетов) / «Наркологиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 2

7
«Избранные вопросы сестринского дела в наркологии» (проведение предрейсовых 
медицинских осмотров водителей транспорта) / «Наркологиядагы медайымдык 
иштин тандалган суроолору»

ТУ 4 нед. 
(150 ч.)

По мере 
комплектации 10

7 26
ИТОГО: 21 77

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 
«КЛИНИКАЛЫК ЛАБОРАТОРДУК ДАРТ АНЫКТОО» ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК КАФЕДРАСЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

Для медицинских работников с высшим образованием
Жогорку билими бар медициналык кызматкерлер үчүн

1
«Избранные разделы клинической биохимии» (по обменам веществ) (для зав. 
лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Клиникалык биохимиянын тандалган 
бөлүмдөрү» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2
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2
«Лабораторная диагностика заболеваний системы крови» (для зав. лаб. и 
врачей-лаборантов имеющих ПС) / «Кан системасынын ооруларынын дартын 
клиникалык лаборатордук аныктоо» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

3
«Избранные разделы общеклинических исследований» (для зав.лаб и врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн тандалган 
бөлүмдөрү» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

4 «Цитологическая диагностика опухолей» (для врачей-лаборантов, имеющих ПС) 
/ «Шишик ооруларынын дартын цитологиялык аныктоо» КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
По мере 

комплектации 2

5
«Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций» (для врачей-лаборантов, 
имеющих ПС) / «Эркек жыныс мүчөлөрүнүн инфекцияларын лаборатордук 
аныктоо» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.) 

По мере 
комплектации 2

6 «Цитологическая диагностика рака шейки матки» (для врачей-лаборантов, 
имеющих ПС) / «Жатын моюнчасынын рагын цитологиялык аныктоо» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

7
«Контроль качества гематологических и гемостазиологических исследований» 
(для врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Гематологиялык жана гемостаздык 
изилдөөлөрдүн сапатын көзөмөлдөө» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 2

8 «Организация работы и управление лабораторией» (для зав. лаб.и врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Лабораторияда ишти уюштуруу жана башкаруу» 

КЦ

ДО

2 нед. 
(76 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации

2
2

9
«Избранные разделы клинической биохимии» (белковый, пигментный, 
ферменты) (для зав. лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Клиникалык 
биохимиянын тандалган бөлүмдөрү»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

10
«Основы внутрилабораторного контроля качества» (для зав. лаб. и врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Лаборатория ичиндеги сапатты башкаруунун 
негиздери» 

КЦ

ДО

1 нед. 
(36 ч.)
1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации

2
2
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11
«Клинический анализ показателей крови и нарушений гемостаза» 
(для зав.лаб и врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Кан көрсөткүчтөрүнүн жана 
гемостаздын бузулууларын клиникалык талдоо» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

12
«Система менеджмента качества в медицинских лабораториях» (для зав. лаб. 
и врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Лабораторияларда сапатты башкаруу 
системасы»

КЦ 2 нед. 
(76 ч.) 

По мере 
комплектации 2

13
«Избранные разделы общеклинических исследований и лабораторной 
гематологии» (для зав. лаб. и врачей-лаборантов) / «Лаборатордук гематология 
жана жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн тандалган бөлүмдөрү» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

14
«Основы иммунно-ферментного анализа в лабораторной диагностике» (для 
врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Лабораториялык дарт аныктоодо иммундук-
ферменттик анализдин негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 2

15
«Основы полимеразно-цепной реакции в лабораторной диагностике» (для врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Лабораториялык дарт аныктоодо полимераздык 
чынжыр реакциясиясынын негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

По мере 
комплектации 2

16
«Управление документацией в медицинских лабораториях» (для зав. лаб. и 
врачей-лаборантов) / «Медициналык лабораторияларда документтештирүүнү 
башкаруу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

17
«Методы лабораторной диагностики инфекций, передающихся половым 
путем» (для врачей-лаборантов, имеющих ПС) / «Жыныс жолу менен жугуучу 
инфекциялардын дартын лаборатордук аныктоонун ыкмалары» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

18
«Документы и записи в медицинских лабораториях» (для зав. лаб. и врачей-
лаборантов, имеющих ПС) / «Медициналык лабораторияларда документтер жана 
жазуулар»

ДО 1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации 2

19
«Клиническая лабораторная диагностика» (для специалистов с высшим 
медицинским или биологическим образованием) / «Клиникалык лабораториялык 
диагностика»

П 7 мес. 
(1010 ч.)

По мере 
комплектации 6

ИТОГО: 21 46
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Для медицинских работников со средним специальным образованием
Атайын орто билими бар медициналык кызматкерлер үчүн

1
«Основы лабораторного дела» (для м-с, акушерок, фельдшеров, меняющих 
специальность или фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, с 
перерывом стажа от 5 лет) / «Лаборатордук иштин негиздери» 

П 3,5 мес. 
(546 ч.)

По мере 
комплектации 10

2
«Основы цитологической диагностики опухолей» (для фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Залалдуу шишиктердин 
дартын цитологиялык аныктоонун негиздери» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

3

«Лабораторная диагностика инфекций, передающихся половым путем» (для 
фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) 
/ «Жыныс жолу менен жугуучу инфекциялардын дартын лабораториялык 
аныктоо» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

4

«Избранные вопросы клинической биохимии» (пигментный,
липидный, углеводный обмены) (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Клиникалык биохимиянын тандалган 
суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

5
«Актуальные вопросы клинической биохимии» (по обменам веществ) (для 
фельдшеров-лаборантов и лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / 
«Клиникалык биохимиянын орчундуу суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

6
«Актуальные вопросы общеклинических исследований» (для фельдшеров-
лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Жалпы 
клиникалык изилдөөлөрдүн орчундуу суроолору»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

7

«Избранные вопросы по лабораторной диагностике заболеваний системы крови» 
(для фельдшеров-лаборантов и лаборантов, лаборантов-техников, имеющих 
ПС) / «Кан системасынын ооруларынын дартын клиникалык лаборатордук 
аныктоонун тандалган суроолору»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

8
«Контроль качества гематологических исследований» (для фельдшеров-
лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Гематологиялык 
изилдөөлөрдүн сапатын көзөмөлдөө» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2
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9
«Избранные вопросы общеклинических исследований» (для фельдшеров-
лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Жалпы 
клиникалык изилдөөлөрдүн тандалган суроолору» 

ДО  1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации 2

10
«Клиническая оценка показателей крови» (для фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Кан көрсөткүчтөрүн 
клиникалык талдоо» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

11
«Избранные вопросы клинической биохимии» (углеводный, белковый, 
ферментный обмены) (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-
техников, имеющих ПС) / «Клиникалык биохимиянын тандалган суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

12
«Избранные вопросы клинической биохимии» (гормоны, витамины, водно-
солевой обмены) (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС) / «Клиникалык биохимиянын тандалган суроолору»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 2

13 «Цитологический скрининг» (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Цитологиялык скрининг» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

14
«Лабораторная диагностика трихомониаза» (для фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) / «Трихомониаздын дартын 
лабораториялык аныктоо» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

14 36
ИТОГО: 35 82

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ С КУРСОМ 
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ» «ИНФЕКЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДӨӨ КУРСУ МЕНЕН 

КООМДУК САЛАМАТТЫК САКТОО» ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК КАФЕДРАСЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 «Инфекционный контроль в клинической практике» (для врачей организаций 
здравоохранения) / «Клиникалык тажрыйбадагы инфекциялык көзөмөлдөө» КЦ 9 дней 

(54 ч.)
По мере 

комплектации 5
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2
Инфекционный контроль в стоматологических организациях (для стоматологов 
ОЗ) на контрактной основе. / Саламаттык сактоонун стоматология уюмдарында 
жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө.

КЦ 1 нед . 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 10

3 «Клиническая диетология и нутрициология» (для врачей диетологов, диетсестер)
 / «Клиникалык диета жана тамактануу» ТУ 1 мес. 

(152 ч.)
По мере 

комплектации 6

4
«Санитарно-гигиенические лабораторные испытания/измерения» (для врачей-
лаборантов санитарно-гигиенических лабораторий) / «Санитардык-гигиеналык 
лабораториялык изилдөөлөр/өлчөөлөр»

ПС 6,5 мес. 
(1010 ч.)

По мере 
комплектации 3

5 «Микробиология» (для врачей-лаборантов вирусрологии, бактериологии, 
микробиологии) / «Микробиология» ПС 6,5 мес. 

(1010 ч.)
По мере 

комплектации 3

6 «Основные принципы общей бактериологии» (для врачей-бактериологов 
ЦПЗиГСЭН, ООБ и ЦОВП) / «Жалпы бактериологиянын негизги принциптери» КЦ 2 нед. 

(72 ч.)
По мере 

комплектации 2

7 «Основы иммунно-ферментного анализа» (для врачей-лаборантов организаций 
здравоохранения) / «Иммундук-ферменттик анализдин негиздери КЦ 1 нед 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

8 «Основы полимеразно-цепной реакции» (для врачей-лаборантов организаций 
здравоохранения) / «Полимераздык-чынжыр реакциясы» КЦ 1 нед. 

(36 ч.)
По мере 

комплектации 2

ИТОГО: 33
Для медицинских работников со средним специальным образованием

Атайын орто билими бар медициналык кызматкерлер үчүн

1
«Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» (для медсестер, 
акушерок, фельдшеров и лаборантов) / «Саламаттык сактоо уюмдарында 
инфекциялык көзөмөлдөө» 

КЦ 9 дней 
(54 ч.)

По мере 
комплектации 10

2
«Безопасность медицинских процедур» (флеботомия) (для медсестер и 
лаборантов организаций здравоохранения / «Медициналык процедуралардын 
коопсуздугу» 

КЦ 4 дня 
(24 ч.)

По мере 
комплектации 3

3
«Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» (для медсестер 
ЦОВП, ТБ, ЦСМ и лаборантов) / «Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

ДО 1 нед 
(24 ч.)

По мере 
комплектации 3
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4
«Инфекционный контроль в стоматологических организациях здравоохранения» 
(для м/с и зубных врачей) / «Стоматологиялык саламаттык сактоо уюмдарында 
инфекциялык көзөмөлдөө» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 5

5
«Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике» (для медсестер 
организаций здравоохранения) / «Медициналык тажрыйбадагы 
жугушсуздандыруу жана зыянсыздандыруу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 2

6
«Управление медицинскими отходами в организациях здравоохранения» 
(для медицинских сестер) / «Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
калдыктарды башкаруу»

КЦ 5 дней 
(30 ч.)

По мере 
комплектации 2

7
«Управление медицинскими отходами в организациях здравоохранения» (для 
персонала работающих в пункте автоклавирования медицинских отходов) / 
«Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык калдыктарды башкаруу» 

КЦ 5 дней 
(30 ч.)

По мере 
комплектации 3

7 28
ИТОГО: 15 61

Для преподавателей медицинских колледжей
Медициналык колледждердин окутуучулары үчүн

1 «Актуальные вопросы СД в хирургии» (для преподавателей медицинских 
колледжей) / «Хирургиядагы медайымдык иштин орчундуу суроолору» ДО 1 нед. 

(24 ч.)
По мере 

комплектации 3

2
«Обучение медсестер контролю неинфекционных заболеваний» (для 
преподавателей мед.колледжей) / “Жугуштуу эмес ооруларды контролдоо боюнча 
медайымдарды окутуу» 

ДО 1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации 3

3

«Актуальные вопросы акушерского дела с включением элементов доказательной 
медицины и Стамбульского протокола» (для преподавателей медицинских 
колледжей) / «Стамбул протоколу жана далилдүү медицинанын элементтерин 
киргизүү менен акушердик иштин орчундуу суроолору» 

ДО 1 нед. 
(24ч.)

По мере 
комплектации 3

4
«Особенности ведения беременности и родов при коронавирусной инфекции» 
(для преподавателей медицинских колледжей) / «Коронавирустук инфекциясында 
кош бойлуулукту жана төрөттү алып баруунун өзгөчөлүктөрү»

ДО 2 дня 
(8ч.)

По мере 
комплектации 3
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5
«Сестринский процесс в гинекологической практике. Основы коммуникации» 
(для преподавателей медицинских колледжей) / «Гинекологиялык тажрыйбадагы 
медайымдык процесс. Коммуникациянын негиздери» 

ДО 1 нед. 
(24 ч.)

По мере 
комплектации 3

6 «Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии» (для преподавателей мед. 
колледжей) / «Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу суроолору» ДО 1 нед. 

(24 ч.)
По мере 

комплектации 3

7
«Избранные разделы клинико-лабораторной диагностики» (для преподавателей 
медколледжей) / «Клиникалык лабораториялык дарт аныктоонун орчундуу 
суроолору»

КЦ 2 нед. 
(72 ч.)

По мере 
комплектации 3

8
«Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» (для преподавателей 
медицинских колледжей) / «Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.)

По мере 
комплектации 3

ИТОГО: 8 24

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ КУРС «ФАРМАЦИЯ»
«ФАРМАЦИЯ» ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК КУРСУ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

Для работников с высшим фармацевтическим образованием
Жогорку фармацевдик билими бар кызматкерлер үчүн

1

«Современные вопросы государственного нормирования фармацевтического 
сектора» (для фармацевтических работников, работающих без перерыва 
трудового стажа) / «Фармацевтикалык бөлүктүн мамлекеттик нормалоосунун 
азыркы учурдагы суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

10.01-22.01.2022 
11.04-23.04.2022 
06.06-18.06.2022 
03.10-15.10.2022 

20
20
20
20

2
«Фармацевтическая деятельность в современных условиях» (для 
фармацевтических работников, имеющих перерыв трудового стажа 1 год и более) 
/ «Азыркы учурдун шартындагы фармацевдик иш-аракеттер» 

КЦ 4 нед. 
(152 ч.) 31.10-26.11.2022 30
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3

«Организация деятельности, связанной с обращением наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров» (для МОЛ, первостольников) / 
«Баңги каражаттарынын, психотроптук заттардын жана прекурсорлордун 
жүгүртүлүшүнө байланыштуу иш-чараларды уюштуруу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 23.06-29.06.2022 20

4
«Роль фармацевтического работника в оказании паллиативной помощи» (для 
первостольников) / «Паллиативдик жардам көрсөтүүдө фармацевтикалык 
кызматкердин ролу» 

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 26.05-01.06.2022 20

5
«Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности» 
(для преподавателей ВУЗов/СПУЗов по УЭФ/ОЗФ) / «Фармацевтикалык иш-
чараларды укуктук жөнгө салуу»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 27.01-02.02.2022 20

6 «Надлежащая производственная практика» (для фармацевтических работников 
производственного звена) / «Туура өндүрүш тажрыйбасы» ДО 1 нед. 

(22 ч.) 01.12-07.12.2022 20

7 «Надлежащая дистрибьюторская практика» (для фармацевтических работников 
оптового звена) / «Туура таркатуу тажрыйбасы» ДО 1 нед. 

(22 ч.)
20.10-26.10.2022 

г. 20

ИТОГО:
Для работников со средним фармацевтическим образованием

Орто фармацевдик билими бар кызматкерлер үчүн

1
«Актуальные вопросы практической фармации» (для фармацевтических 
работников, работающих без перерыва трудового стажа) / «Практикалык 
фармациянын орчундуу суроолору» 

КЦ 2 нед. 
(76 ч.)

07.02-19.02.2022 
09.05-21.05.2022 
05.09-17.09.2022 
12.12-24.12.2022 

30
30
30
30

2
«Организация фармацевтической деятельности в современных условиях» (для 
фармацевтических работников, имеющих перерыв трудового стажа 1 год и более) 
/ «Азыркы учурдун шартында фармацевдик иш-аракеттерди уюштуруу» 

КЦ 4 нед. 
(152 ч.) 28.02-26.03.2022 30

3 «Фармацевтическая экспертиза рецептов» (для первостольников) / «Рецепттердин 
фармацевтикалык экспертизасы» КЦ 1 нед. 

(36 ч.) 28.04-04.05.2022 20
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4

«Современные подходы к комплексной терапии гриппа и острой респираторной 
вирусной инфекции» (для первостольников) / «Сасык тумоо жана курч 
респиратордук вирустук инфекциянын комплекстүү терапиясына заманбап 
ыкмалар»

КЦ 1 нед. 
(36 ч.) 31.03-06.04.2022 20

5 «Надлежащая аптечная практика» (для фармацевтических работников розничного 
звена) / «Туура дарыкана тажрыйбасы» ДО 1 нед. 

(22 ч.) 22.09-28.09.2022 20

10 210
ИТОГО: 20 420
ВСЕГО: 179 930

Декан ФУССД,
к.м.н., и.о. доц.     Э.О. Ыбыкеева
Телефон: 30-10-33 
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БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ФАКУЛЬТЕТ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КАФЕДРЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
г. Бишкек и Чуйская область (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Пакет основных мероприятий по неинфекционным заболеваниям (PEN –
протокол). Профилактика инфаркта миокарда, инсульта и заболеваний почек 
с помощью интегрированного лечения диабета и гипертензии (PEN1и2). 
Профилактика рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение пациентов 
с сахарным диабетом и артериальной гипертензией в «Школе здоровья» на 
уровне ПМСП (для семейных врачей)/Жугуштуу эмес ооруларга чара көрүү 
пакети (PEN –протокол). Кант диабетин жана гипертензияны интеграцияланган 
дарылоо жүргүзүү аркылуу инфаркт миокард, инсульт жана бөйрөк ооруларынын 
алдын алуу (PEN1и2). Эмчек безин жана жатын моюнчасын рак оорусунан алдын 
алуу (PEN4). АМСЖ деңгээлиндеги “Ден соолук мектебинде” кант диабети жана 
артериалык гипертензия менен жабыркаган бейтаптарды окутуу 

КЦ 6 дней
(36 час) 10.01-15.01.22г. 15

2 Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей)/ 
Жаш балдар курагындагы ооруларды бирдиктүү алып баруу КЦ 6 дней

(36 час) 17.01-22.01.22г. 15

3
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и акушеров-гинекологов) ГСВ/ЦСМ/ЦОВП)/ Төрөткө чейинки 
жана кийинки көзөмөлгө алуу. Кечиктирилгис акушердик жардам

КЦ 6 дней
(36 час) 24.01-29.01.22г. 20

4

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. Наблюдение за 
здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями 
(для семейных врачей)/ Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында кездешкен 
педиатриялык актуалдуу суроолор. Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. 
Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин көргөзүлүүчү тез 
жардам 

КЦ 6 дней
(36 час) 31.01-05.02.22г. 15
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5

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
(для семейных врачей)/ Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга социалдык жана укук 
коргоо жаатында иш алып баруу 

КЦ 6 дней
(36 час) 07.02-12.02.22г. 15

6 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов)/ Паллиативдик жардамдын негиздери КЦ 6 дней

(36 час) 14.02-19.02.22г. 15

7

Пакет основных мероприятий по неинфекционным заболеваниям (PEN –
протокол). Профилактика инфаркта миокарда, инсульта и заболеваний почек 
с помощью интегрированного лечения диабета и гипертензии (PEN1и2). 
Профилактика рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение пациентов 
с сахарным диабетом и артериальной гипертензией в «Школе здоровья» на 
уровне ПМСП (для семейных врачей)/Жугуштуу эмес ооруларга чара көрүү 
пакети (PEN –протокол). Кант диабетин жана гипертензияны интеграцияланган 
дарылоо жүргүзүү аркылуу инфаркт миокард, инсульт жана бөйрөк ооруларынын 
алдын алуу (PEN1и2). Эмчек безин жана жатын моюнчасын рак оорусунан алдын 
алуу (PEN4). АМСЖ деңгээлиндеги “Ден соолук мектебинде” кант диабети жана 
артериалык гипертензия менен жабыркаган бейтаптарды окутуу 

КЦ 6 дней
(36 час) 21.02-26.02.21г. 15

8

Планирование семьи с инструментами мониторинга (для руководителей 
организаций здравоохранения, клинических руководителей ГСВ и поставщиков 
медицинских услуг по ПС)/ Үй-бүлөнү пландаштыруу жана мониторинг 
жабдыктары

КЦ 6 дней
(36 час) 28.02-05.03.22г. 15

9

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
(для семейных врачей)/ Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен социалдык жана укук 
коргоо жаатында иш алып баруу

КЦ 6 дней
(36 час) 09.03-15.03.22г. 15
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10

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. Наблюдение за 
здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями 
(для семейных врачей)/ Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында кездешкен 
педиатриялык актуалдуу суроолор. Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. 
Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин көрсөтүлүүчү тез 
жардам 

КЦ 6 дней
(36 час) 14.03-19.03.22г. 15

11 Подростковая медицина в практике семейного врача (для семейных врачей)/ Үй 
бүлөлүк дарыгердин практикасындагы өспурум медицинасы КЦ 6 дней

(36 час) 22.03-25.03.22г. 15

12
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и акушеров-гинекологов ГСВ/ЦСМ/ЦОВП)/ Төрөгөнгө чейин 
жана төрөгөндөн кийин көзөмөлгө алуу. Акушердик кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней
(36 час) 28.03-02.04.22г 20

13

Пакет основных мероприятий по неинфекционным заболеваниям (PEN –
протокол). Профилактика инфаркта миокарда, инсульта и заболеваний почек 
с помощью интегрированного лечения диабета и гипертензии (PEN1и2). 
Профилактика рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение пациентов 
с сахарным диабетом и артериальной гипертензией в «Школе здоровья» на 
уровне ПМСП (для семейных врачей)/Жугуштуу эмес ооруларга чара көрүү 
пакети (PEN –протокол). Кант диабетин жана гипертензияны интеграцияланган 
дарылоо жүргүзүү аркылуу инфаркт миокард, инсульт жана бөйрөк ооруларынын 
алдын алуу (PEN1и2). Эмчек безин жана жатын моюнчасын рак оорусунан алдын 
алуу (PEN4). АМСЖ деңгээлиндеги “Ден соолук мектебинде” кант диабети жана 
артериалык гипертензия менен жабыркаган бейтаптарды окутуу 

КЦ 6 дней
(36 час) 04.04-09.04.22г.. 15

14

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей)/ 
Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана неврологиялык ооруларга 
жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына байланыштуу жабыркагандарга 
жардам көргөзүү, mh Gap 

КЦ 6 дней
(36 час) 11.04-16.04.22г. 15
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15
Подготовка к родам (для инструкторов школ подготовки к родам, семейных 
врачей, семейных медсестер, акушеров-гинекологов, психологов)/ Төрөткө 
даярдоо

КЦ 6 дней
(36 час) 18.04-23.04.22г. 15

16

Избранные вопросы семейной медицины (Профилактика паразитарных 
заболеваний.Диспепсия в практике семейного врача. Хроническая обструктивная 
болезнь легких) / Паразитардык ооруларды алдын алуу, аныктоо жана дарылоо. 
Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн 
өнөкөт бүтөлмө дарты

КМЦ 6 дней
(36 час) 25.04-30.04.22г. 15

17

 Вопросы ВИЧ-инфекции в практике семейного врача. (Оказание медико-
социальной и психологической поддержки для детей и подростков с ВИЧ. 
Преодоление стигмы и дискриминации в доступе к медицинским услугам. 
Интегрированные услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью и ВИЧ 
для ключевых групп населения и ЛЖВ (для семейных врачей)/ Үй-бүлөлүк 
дарыгендин практикасында кездешкен АИВ-инфекция суроолору. АИВ менен 
жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө медициналык – социалдык жана 
психологиялык колдоо көргөзүү. Медициналык жардам көргөзүүдө пайда болгон 
стигма жана дискриминацияны жеңе билүү. Сексуалдык жана репродуктивдүү 
саламаттык жана АИВ калктын негизги тобуна жана ВЖАга интеграциаланган 
кызмат көргөзүү

КЦ 6 дней
(36 час) 10.05-16.05.22г.. 15

18

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей)/ 
Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана неврологиялык ооруларга 
жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына байланыштуу жабыркагандарга 
жардам көргөзүү, mh Gap 

КЦ 6 дней
(36 час) 16.05-21.05.22г. 15

19
Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне ПМСП.(для семейных 
врачей)./ АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык алып баруу 
сунуштары 

КЦ 6 дней
(36 час) 23.05-28.05.22г. 15
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20

Избранные вопросы семейной медицины. Диагностика, профилактика и лечение 
паразитарных болезней на первичном уровне здравоохранения. Диспепсия в 
практике семейного врача. хроническая обструктивная болезнь легких (для 
семейных врачей)/ Үй-бүлөлүк медицинадагы тандалган суроолор. Саламаттык 
сактоонун алгачкы деңгээлинде паразитардык ооруларды аныктоо, алдын алуу 
жана дарылоо. Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында диспепсияны алып баруу. 
Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты 

КМЦ 6 дней
(36 час) 30.05-04.06.22г.

21

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
(для семейных врачей)/ Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен социалдык жана укук 
коргоо жаатында иш алып баруу. 

КЦ 6 дней
(36 час) 06.06-11.06.22г. 15

22
Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне ПМСП (для семейных 
врачей) / АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык алып баруу 
сунуштары 

КЦ 6 дней
(36 час) 13.06-18.06.22 г 15

23

Актуальные вопросы семейной медицины. Артериальная гипертензия, 
современные методы ведения сахарного диабета 2 типа (для семейных врачей)/ 
Үй-бүлөлүк медицинада кездешкен актуалдуу суроолор. Саламаттык сактоо 
системасынын алгачкы денгээлинде артериялык гипертензияны алып баруу. 
2-типтеги кант диабетин заманбап ыкмалар менен алып баруу 

КЦ 6 дней
(36 час) 05.09-10.09.22г. 15

24

Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и акушеров-гинекологов) ГСВ/ЦСМ/ЦОВП)/ Төрөгөнгө чейин 
жана төрөгөндөн кийин көзөмөлгө алуу. Акушердик кечиктирилгис жардам. (үй-
бүлөлүк дарыгерлер жана ҮБДТ/ҮБМБ акушер-гинекологдор үчүн)

КЦ 6 дней
(36 час) 12.09-17.09.22г. 20

25 Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей)/ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней

(36 час) 19.09-24.09.22г. 15
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26

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей)/ 
Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана неврологиялык ооруларга 
жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына байланыштуу жабыркагандарга 
жардам көргөзүү, mh Gap 

КЦ 6 дней
(36 час) 26.09-01.10.22г. 15

27 Подростковая медицина в практике семейного врача (для семейных врачей)/ Үй 
бүлөлүк дарыгердин практикасындагы өспурум медицинасы КЦ 6 дней

(36 час) 03.10-06.10.22г. 15

28

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
(для семейных врачей)./ Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен социалдык жана укук 
коргоо жаатында иш алып баруу. 

КЦ 6 дней
(36 час) 10.10-15.10.22г. 15

29
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и акушеров-гинекологов ГСВ/ЦСМ/ЦОВП)/ Төрөгөнгө чейин 
жана төрөгөндөн кийин көзөмөлгө алуу. Акушердик кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней
(36 час) 17.10-22.10.22г. 20

30

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей)/ 
Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана неврологиялык ооруларга 
жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына байланыштуу жабыркагандарга 
жардам көргөзүү, mh Gap 

КЦ 6 дней
(36 час) 24.10-29.10.22г. 15
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31

Вопросы ВИЧ-инфекции в практике семейного врача. Оказание медико-
социальной и психологической поддержки для детей и подростков с ВИЧ. 
Преодоление стигмы и дискриминации в доступе к медицинским услугам. 
Интегрированные услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью и ВИЧ 
для ключевых групп населения и ЛЖВ (для семейных врачей)/ Үй-бүлөлүк 
дарыгендин практикасында кездешкен АИВ-инфекция суроолору. АИВ менен 
жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө медициналык – социалдык жана 
психологиялык колдоо көргөзүү. Медициналык жардам көргөзүүдө пайда болгон 
стигма жана дискриминацияны жеңе билүү. Сексуалдык жана репродуктивдүү 
саламаттык жана АИВ калктын негизги тобуна жана ВЖАга интеграциаланган 
кызмат көргөзүү

КЦ 6 дней
(36 час) 31.10-05.11.22г. 15

32

Избранные вопросы семейной медицины. Диагностика, профилактика и лечение 
паразитарных болезней на первичном уровне здравоохранения. Диспепсия в 
практике семейного врача. хроническая обструктивная болезнь легких (для 
семейных врачей)/ Үй-бүлөлүк медицинадагы тандалган суроолор. Саламаттык 
сактоонун алгачкы деңгээлинде паразитардык ооруларды аныктоо, алдын алуу 
жана дарылоо. Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында диспепсияны алып баруу. 
Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты 

КМЦ 6 дней
(36 час) 14.11-19.11.22г. 15

33

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
(для семейных врачей)/ Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен социалдык жана укук 
коргоо жаатында иш алып баруу

КЦ 6 дней
(36 час) 21.11-26.11.22г. 15

34
Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне ПМСП (для семейных 
врачей) / АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык алып баруу 
сунуштары 

КЦ 6 дней
(36 час) 28.11-03.12.22г. 15
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35

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. Наблюдение за 
здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями 
(для семейных врачей)/ Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында кездешкен 
педиатриялык актуалдуу суроолор. Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. 
Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин көрсөтүлүүчү тез 
жардам 

КЦ 6 дней
(36 час) 05.12-10.12.22г. 15

36

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей)/ 
Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана неврологиялык ооруларга 
жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына байланыштуу жабыркагандарга 
жардам көргөзүү, mh Gap 

КЦ 6 дней
(36 час) 12.12-17.12.22г. 15

37
Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне ПМСП (для семейных 
врачей) / АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык алып баруу 
сунуштары 

КЦ 6 дней
(36 час) 19.12-24.12.22г. 15

38

Первичная специализация (переподготовка) по специальности «семейная 
медицина/общая врачебная практика» (для врачей лечебного профиля)/Үй 
бүлөлүк медицина / жалпы дарыгердик практика адистиги боюнча баштапкы 
адистештирүү

ПП

6,5 
месяцев

(1008 
час.)

по мере 
ком-

плекта-
ции

ИТОГО: 560

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
для медработников г.Бишкек и Чуйская область

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Дородовое и послеродовое наблюдение (для семейных врачей и акушеров-
гинекологов ЦСМ/ГСВ)/ Төрөгөнгө чейин жана төрөгөндөн кийин көзөмөлгө 
алуу

ДО 6 дней
(24 час.) 17.01-22.01.22г. 10
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2 Наблюдение за здоровым ребенком (для семейных врачей)/ Дени сак балага 
көзөмөл жүргүзүү ДО 5 дней 

(18 час.) 07.02-11.02.22г. 10

3 Методы планирования семьи (для семейных врачей и акушеров-гинекологов 
ЦСМ/ГСВ)/ Үй булөнү пландаштыруу методдору ДО 10 дней 

(40 час.) 09.03-23.03.22г. 10

4 ПЕН-протокол -1 и 2 (для семейных врачей)/ 1 жана 2 ПЕН-протокол ДО 5 дней 
(18 час.) 11.04-15.04.22г. 10

5 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов)/ Паллиативдик жардамдын негиздери ДО 10 дней 

(40 час.) 18.04-28.04.22г. 10

6 Иммунопрофилактика на практике (для семейных врачей)/ Практикадагы 
иммунопрофилактика ДО 6 дней 

(24 час.) 16.05-21.05.22г. 10

7 Подростковая медицина в практике семейного врача (для семейных врачей)/ Үй 
бүлөлүк дарыгердин практикасындагы өспурум медицинасы ДО 6 дней 

(24 час.) 06.06-11.06.22г. 10

8 Артериальная гипертензия в практике семейного врача (для семейных врачей)/ 
Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасындагы артериялык гипертензия ДО 6 дней 

(24 час.) 20.06-25.06.22г. 10

9 Методы планирования семьи (для семейных врачей и акушеров-гинекологов 
ЦСМ/ГСВ)/ Үй булөнү пландаштыруу методдору ДО 10 дней 

(40 час.) 05.09-15.09.22г. 10

10 Сахарный диабет 2 типа в практике семейного врача (для семейных врачей)/ Үй 
бүлөлүк дарыгердин практикасындагы 2 типтеги кант ДО 6 дней 

(24 час.) 26.09-01.10.22г. 10

11
Диагностика, профилактика и лечение паразитарных болезней на первичном 
уровне здравоохранения (для семейных врачей)/ Саламаттык сактоонун алгачкы 
звеносунда паразитардык ооруларды аныктоо, алдын алуу жана дарылоо

ДО 4 дня 
(16 час.) 10.10-13.10.22г. 10

12
Хроническая обструктивная болезнь легких на первичном уровне здравоохранения 
(для семейных врачей)/ Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дартын саламаттык сактоонун 
алгачкы звеносунда алып баруу

ДО 4 дня 
(16 час.) 14.10-17.10.22г. 10

13

Интегрированные услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью и ВИЧ 
для ключевых групп населения и ЛЖВ (для медработников ПМСП)/ Негизги 
калк жана АИВ үчүн ВИЧ-инфекциялык сексуалдык жана репродуктивдик 
саламаттыкты

ДО 6 дней 
(24 час.) 14.11-19.11.22г. 10
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14 Клиническое наставничество (для медицинских работников ПМСП)/ Клиникалык 
насаатчылык ДО 4 дня 

(16 час.)
по мере 

комплектации

по мере 
ком-

плекта-
ции

ВСЕГО: 15 130
ИТОГО: по г.Бишкек и Чуйской области 77 690

Иссык-Кульская область (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Пакет основных мероприятий по неинфекционным заболеваниям (PEN –протокол). 
Профилактика инфаркта миокарда, инсульта и заболеваний почек с помощью 
интегрированного лечения диабета и гипертензии (PEN1и2). Профилактика 
рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение пациентов с сахарным 
диабетом и артериальной гипертензией в «Школе здоровья» на уровне ПМСП (для 
семейных врачей и фельдщеров ФАПов)/Жугуштуу эмес ооруларга чара көрүү 
пакети (PEN –протокол). Кант диабетин жана гипертензияны интеграцияланган 
дарылоо жүргүзүү аркылуу инфаркт миокард, инсульт жана бөйрөк ооруларынын 
алдын алуу (PEN1и2). Эмчек безин жана жатын моюнчасын рак оорусунан алдын 
алуу (PEN4). АМСЖ деңгээлиндеги “Ден соолук мектебинде” кант диабети жана 
артериалык гипертензия менен жабыркаган бейтаптарды окутуу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 10.01-15.01.22г. 10

2
Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей 
и фельдщеров ФАПов)/ Жаш балдар курагындагы ооруларды бирдиктүү алып 
баруу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 17.01-22.01.22г. 10

3
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и и фельдщеров ФАПов) ГСВ/ЦСМ/ЦОВП)/ Төрөткө чейинки 
жана кийинки көзөмөлгө алуу. Кечиктирилгис акушердик жардам

КЦ 6 дней
(36 час.) 24.01-29.01.22г. 10
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4

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. Наблюдение за 
здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями 
(для семейных врачей и фельдщеров ФАПов)/ Үй-бүлөлүк дарыгердин 
практикасында кездешкен педиатриялык актуалдуу суроолор. Дени сак балага 
көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көргөзүлүүчү тез жардам 

КЦ 6 дней
(36 час.) 07.02-12.02.22г. 10

5 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП и фельдщеров ФАПов)/ 
Паллиативдик жардамдын негиздери КЦ 6 дней

(36 час.) 14.02-19.02.22г 10

6

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
(для семейных врачей и фельдщеров ФАПов)/ Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү 
жана үй шартында иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 21.02-26.02.22г. 10

7
Подростковая медицина в практике семейного врача (для семейных врачей 
и фельдщеров ФАПов)/ Үй бүлөлүк дарыгердин практикасындагы өспурум 
медицинасы. 

КЦ 4 дня
(24 час.) 09.03-12.03.22

8

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей и 
фельдщеров ФАПов)/ Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына 
байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap 

КЦ 6 дней
(36 час.) 14.03-19.03.22 10
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9

Вопросы ВИЧ-инфекции в практике семейного врача. (Оказание медико-
социальной и психологической поддержки для детей и подростков с ВИЧ. 
Преодоление стигмы и дискриминации в доступе к медицинским услугам. 
Интегрированные услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью и ВИЧ 
для ключевых групп населения и ЛЖВ (для семейных врачей и фельдщеров 
ФАПов)/ Үй-бүлөлүк дарыгендин практикасында кездешкен АИВ-инфекция 
суроолору. АИВ менен жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө медициналык 
– социалдык жана психологиялык колдоо көргөзүү. Медициналык жардам 
көргөзүүдө пайда болгон стигма жана дискриминацияны жеңе билүү. Сексуалдык 
жана репродуктивдүү саламаттык жана АИВ калктын негизги тобуна жана 
ВЖАга интеграциаланган кызмат көргөзүү

КЦ 6 дней
(36 час.) 28.03-02.04.22 10

10
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и и фельдщеров ФАПов) ГСВ/ЦСМ/ЦОВП)/ Төрөткө чейинки 
жана кийинки көзөмөлгө алуу. Кечиктирилгис акушердик жардам 

КЦ 6 дней
(36 час.) 11.04-16.04.22 10

11

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. Наблюдение за 
здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями 
(для семейных врачей и фельдщеров ФАПов)/ Үй-бүлөлүк дарыгердин 
практикасында кездешкен педиатриялык актуалдуу суроолор. Дени сак балага 
көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көрсөтүлүүчү тез жардам 

КЦ 6 дней
(36 час.) 18.04-23.04.22 10

12

Актуальные вопросы семейной медицины. Артериальная гипертензия, 
современные методы ведения сахарного диабета 2 типа (для семейных 
врачей и фельдщеров ФАПов)/ Үй-бүлөлүк медицинада кездешкен актуалдуу 
суроолор. Саламаттык сактоо системасынын алгачкы денгээлинде артериялык 
гипертензияны алып баруу. 2-типтеги кант диабетин заманбап ыкмалар менен 
алып баруу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 25.04-30.04.22 10

13
Подростковая медицина в практике семейного врача (для семейных врачей 
и фельдщеров ФАПов)/ Үй бүлөлүк дарыгердин практикасындагы өспурум 
медицинасы. 

КЦ 4 дня
(24 час.) 11.05-14.05.22 10
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14

Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и акушеров-гинекологов ГСВ/ЦСМ/ЦОВП и фельдщеров 
ФАПов)/ Төрөгөнгө чейин жана төрөгөндөн кийин көзөмөлгө алуу. Акушердик 
кечиктирилгис жардам. 

КЦ 6 дней
(36 час.) 16.05-21.05.22 10

15
Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне ПМСП.(для семейных 
врачей и фельдщеров ФАПов)./ АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына 
ылайык алып баруу сунуштары 

КЦ 6 дней
(36 час.) 23.05-28.05.22 10

16

Актуальные вопросы семейной медицины. Артериальная гипертензия, 
современные методы ведения сахарного диабета 2 типа (для семейных 
врачей и фельдщеров ФАПов)/ Үй-бүлөлүк медицинада кездешкен актуалдуу 
суроолор. Саламаттык сактоо системасынын алгачкы денгээлинде артериялык 
гипертензияны алып баруу. 2-типтеги кант диабетин заманбап ыкмалар менен 
алып баруу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 06.06-11.06.22 10

17

Пакет основных мероприятий по неинфекционным заболеваниям (PEN –протокол). 
Профилактика инфаркта миокарда, инсульта и заболеваний почек с помощью 
интегрированного лечения диабета и гипертензии (PEN1и2). Профилактика 
рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение пациентов с сахарным 
диабетом и артериальной гипертензией в «Школе здоровья» на уровне ПМСП (для 
семейных врачей и фельдщеров ФАПов)/Жугуштуу эмес ооруларга чара көрүү 
пакети (PEN –протокол). Кант диабетин жана гипертензияны интеграцияланган 
дарылоо жүргүзүү аркылуу инфаркт миокард, инсульт жана бөйрөк ооруларынын 
алдын алуу (PEN1и2). Эмчек безин жана жатын моюнчасын рак оорусунан алдын 
алуу (PEN4). АМСЖ деңгээлиндеги “Ден соолук мектебинде” кант диабети жана 
артериалык гипертензия менен жабыркаган бейтаптарды окутуу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 13.06-18.06.22 10

18
Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей 
и фельдщеров ФАПов)/ Жаш балдар курагындагы ооруларды бирдиктүү алып 
баруу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 20.06-25.06.22 10
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19

Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и акушеров-гинекологов) ГСВ/ЦСМ/ЦОВП и фельдщеров 
ФАПов)/ Төрөткө чейинки жана кийинки көзөмөлгө алуу. Кечиктирилгис 
акушердик жардам

КЦ 6 дней
(36 час.) 05.09-10.09.22 10

20

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. Наблюдение за 
здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями 
(для семейных врачей и фельдщеров ФАПов)/ Үй-бүлөлүк дарыгердин 
практикасында кездешкен педиатриялык актуалдуу суроолор. Дени сак балага 
көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көргөзүлүүчү тез жардам 

КМЦ 6 дней
(36 час.) 12.09-17.09.22 10

21

Актуальные вопросы семейной медицины. Артериальная гипертензия, 
современные методы ведения сахарного диабета 2 типа (для семейных 
врачей и фельдщеров ФАПов)/ Үй-бүлөлүк медицинада кездешкен актуалдуу 
суроолор. Саламаттык сактоо системасынын алгачкы денгээлинде артериялык 
гипертензияны алып баруу. 2-типтеги кант диабетин заманбап ыкмалар менен 
алып баруу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 19.09-24.09.22 10

22
Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне ПМСП.(для семейных 
врачей и фельдщеров ФАПов)./ АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына 
ылайык алып баруу сунуштары 

КЦ 6 дней
(36 час.) 03.10-08.10.22 10

23

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей и 
фельдщеров ФАПов)/ Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына 
байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap 

КМЦ 6 дней
(36 час.) 10.10-15.10.22 10
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24

Актуальные вопросы семейной медицины. Артериальная гипертензия, 
современные методы ведения сахарного диабета 2 типа (для семейных 
врачей и фельдщеров ФАПов)/ Үй-бүлөлүк медицинада кездешкен актуалдуу 
суроолор. Саламаттык сактоо системасынын алгачкы денгээлинде артериялык 
гипертензияны алып баруу. 2-типтеги кант диабетин заманбап ыкмалар менен 
алып баруу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 17.10-22.10.22 10

25

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
(для семейных врачей и фельдщеров ФАПов)/ Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү 
жана үй шартында иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу

КЦ 6 дней
(36 час.) 31.10-05.11.22 10

26

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. Наблюдение за 
здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями 
(для семейных врачей и фельдщеров ФАПов)/ Үй-бүлөлүк дарыгердин 
практикасында кездешкен педиатриялык актуалдуу суроолор. Дени сак балага 
көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көрсөтүлүүчү тез жардам

КЦ 6 дней
(36 час.) 14.11-19.11.22 10

27

Вопросы ВИЧ-инфекции в практике семейного врача. (Оказание медико-
социальной и психологической поддержки для детей и подростков с ВИЧ. 
Преодоление стигмы и дискриминации в доступе к медицинским услугам. 
Интегрированные услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью и ВИЧ 
для ключевых групп населения и ЛЖВ (для семейных врачей и фельдщеров 
ФАПов)/ Үй-бүлөлүк дарыгендин практикасында кездешкен АИВ-инфекция 
суроолору. АИВ менен жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө медициналык 
– социалдык жана психологиялык колдоо көргөзүү. Медициналык жардам 
көргөзүүдө пайда болгон стигма жана дискриминацияны жеңе билүү. Сексуалдык 
жана репродуктивдүү саламаттык жана АИВ калктын негизги тобуна жана 
ВЖАга интеграциаланган кызмат көргөзүү 

КЦ 6 дней
(36 час.) 21.11-26.11.22 10
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28

Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и акушеров-гинекологов ГСВ/ЦСМ/ЦОВП и фельдщеров 
ФАПов)/ Төрөгөнгө чейин жана төрөгөндөн кийин көзөмөлгө алуу. Акушердик 
кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней
(36 час.) 05.12-10.12.22 10

29

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей и 
фельдщеров ФАПов)/ Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына 
байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap 

КЦ 6 дней
(36 час.) 12.12-17.12.22 10

30
Подростковая медицина в практике семейного врача (для семейных врачей 
и фельдщеров ФАПов)/ Үй бүлөлүк дарыгердин практикасындагы өспурум 
медицинасы

КЦ 4 дня
(24 час.) 19.12-22.12.22 10

31
Первичная специализация (переподготовка) по специальности «семейная 
медицина/общая врачебная практика» (для врачей лечебного профиля)/ Үй 
бүлөлүк медицина / жалпы практика адистиги боюнча баштапкы адистештирүү

ПП

6,5 
месяцев

(1008 
час.)

по мере 
комплектации

по мере 
ком-

плекта-
ции

ИТОГО: 51 510

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
для медработников Иссык-Кульской области

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Диагностика, профилактика и лечение паразитарных болезней на первичном 
уровне здравоохранения (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ 
Саламаттык сактоонун алгачкы звеносунда паразитардык ооруларды аныктоо, 
алдын алуу жана дарылоо

ДО 4 дня
(16 час.) 24.01-27.01.22г. 10
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2 Диспепсия в практике семейного врача (для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов)/ Үй бүлөлүк дарыгердин практикасында диспепсияны алып баруу ДО 4 дня

(16 час.) 01.02-04.02.22г. 10

3
Хроническая обструктивная болезнь легких на первичном уровне здравоохранения 
(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дартын 
саламаттык сактоонун алгачкы звеносунда алып баруу

ДО 4 дня
(16 час.) 23.03-26.03.22г. 10

4 Методы планирования семьи (для семейных врачей и акушеров-гинекологов 
ЦСМ/ГСВ)/ Үй булөнү пландаштыруу методдору ДО 10 дней

(40 час.) 04.04-13.04.22 10

5
Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями (для семейных 
врачей и фельдшеров ФАПов)/ Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга 
ооруканага чейин көргөзүлүүчү жардам

ДО 5 дней
(18 час.) 03.05-07.05.22г. 10

6 ПЕН-протокол -1 и 2 (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ 1 жана 2 
ПЕН-протокол ДО 5 дней

(18 час.) 01.06-05.06.22г. 10

7 Методы планирования семьи (для семейных врачей и акушеров-гинекологов 
ЦСМ/ГСВ)/ Үй булөнү пландаштыруу методдору ДО 5 дней

(18 час.) 26.09-05.10.22г. 10

8 Диспепсия в практике семейного врача (для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов)/ Үй бүлөлүк дарыгердин практикасында диспепсияны алып баруу ДО 10 дня

(40 час.) 24.10-27.10.22г. 10

9 Сахарный диабет 2 типа в практике семейного врача (для семейных врачей)/ Үй 
бүлөлүк дарыгердин практикасындагы 2 типтеги кант.оорусу ДО 6 дней

(24 час.) 14.11-19.11.12 10

10 Иммунопрофилактика на практике (для семейных врачей)/ Практикадагы 
иммунопрофилактика ДО 6 дней

(24 час.) 05.12-10.12.22г. 10

ИТОГО: 10 100
ВСЕГО: по Иссык-Кульской области 61 610
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КАФЕДРЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
Таласская область (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Основы паллиативной помощи ( для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) / 
Паллиативдик жардамдын негиздери КЦ 6 дней

(36 час) 10.01-15.01.22г. 10 

2

Современные методы ведения сахарного диабета 2 типа (для семейных врачей 
и фельдшеров ФАПов).Артериальная гипертензия на первичном уровне 
здравоохранения/ 2 типтеги кант диабетин башкаруунун заманбап ыкмалары (уй-
булолук дарыгерлер жана ФАПтардын фельдшерлери учун). Саламаттык сактоо 
системасынын алгачкы денгээлинде артериалдык гипретензияны алып баруу

КЦ 6 дней
(36 час) 24.01-29.01.22г. 10.

3

Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с 
неотложными состояниями (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) )/ 
Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга 
ооруканага чейин көргөзүлүүчү тез жардам

КЦ 6 дней
(36 час) 07.02-12.02.22г. 10

4 Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей и 
фельдшеров ФАПов)/Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней

(36 час) 14.02-19.02.22г. 10

5

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей и 
фельдшеров ФАП)/ Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына 
байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap

КЦ 6 дней
(36 час) 28.02-05.03.22г. 10

6

Современные методы ведения сахарного диабета 2 типа (для семейных врачей 
и фельдшеров ФАПов).Артериальная гипертензия на первичном уровне 
здравоохранения/ 2 типтеги кант диабетин башкаруунун заманбап ыкмалары (уй-
булолук дарыгерлер жана ФАПтардын фельдшерлери учун). Саламаттык сактоо 
системасынын алгачкы денгээлинде артериалдык гипретензияны алып баруу 

КЦ 6 дней
(36 час) 14.03-19.03.22г. 10
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7

Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с 
неотложными состояниями (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) )/ 
Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга 
ооруканага чейин көргөзүлүүчү тез жардам

КЦ 6 дней
(36 час) 04.04-11.04.22 г. 10

8 Основы паллиативной помощи ( для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) / 
Паллиативдик жардамдын негиздери КЦ 6 дней

(36 час) 18.04 -23.04.22г. 10

9

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей и 
фельдшеров ФАП)/ Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына 
байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap

КЦ 6 дней
(36 час) 06.06 -11.06.22г. 10

10 Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей и 
фельдшеров ФАПов)/Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней

(36 час) 20.06 -25.06 22г.

11 Основы паллиативной помощи ( для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) / 
Паллиативдик жардамдын негиздери КЦ 6 дней

(36 час) 05.09-10.09.22 г. 10

12
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ Төрөгөнгө чейин жана төрөгөндөн 
кийин көзөмөлгө алуу. Акушердик кечиктирилгис жардам. 

КЦ 6 дней
(36 час) 19.09 -24.09.22г. 10

13

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей и 
фельдшеров ФАП)/ Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына 
байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap

КЦ 6 дней
(36 час) 03.10 -08.10.22г 10 

14

Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с 
неотложными состояниями (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) )/ 
Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга 
ооруканага чейин көргөзүлүүчү тез жардам

КЦ 6 дней
(36 час) 17.10 -22.10.22г.. 10



159

15 Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей и 
фельдшеров ФАПов)/Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней

(36 час) 05.12 -10.12.22г. 10 

16
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ Төрөгөнгө чейин жана төрөгөндөн 
кийин көзөмөлгө алуу. Акушердик кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней
(36 час) 19.12 -24.12.22г. 10

ИТОГО: 160

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
для медработников Таласской области

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 ПЕН-протокол -1 и 2 (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ 1 жана 2 
ПЕН-протокол. ДО 5 дней

(18 час.) 21.02-25.02.22 10

2 Подростковая медицина в практике семейного врача ( для семейных врачей) ДО 6 дней
(24 час.) 28.03-02.04.22 10

3 Иммунопрофилактика на практике (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ 
Практикадагы иммунопрофилактика. ДО 6 дней

(24 час.) 16.05-21 .05.22 10

4
Артериальная гипертензия в практике семейного врача (для семейных врачей 
и фельдшеров ФАПов)/ Артериялык гипертензия үй-бүлөлүк дарыгердин 
практикасында.

ДО 6 дней
(24 час.) 23.05 -28.05.22 10

5 ПЕН-протокол -1 и 2 (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ 1 жана 2 
ПЕН-протокол. ДО 5 дней

(18 час.) 13.06-18.06.22 10

6 Подростковая медицина в практике семейного врача (для семейных врачей) ДО 6 дней
(24 час.) 12.09 – 17.09.22 10

7 Иммунопрофилактика на практике (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ 
Практикадагы иммунопрофилактика. ДО 6 дней

(24 час.) 14.11-19.11.22 10
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8
Артериальная гипертензия в практике семейного врача (для семейных врачей 
и фельдшеров ФАПов)/ Артериялык гипертензия үй-бүлөлүк дарыгердин 
практикасында

ДО 6 дней
(24 час.) 21.11-26.11.22 10

ИТОГО: 80
ВСЕГО: по Таласской области 240

Нарынская область (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. Кормление детей 
грудного и раннего возраста (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)/ 
Эмчек жашындагы жана эрте жаштагы балдарды азыктандыруу. Наблюдение за 
здоровым ребенком. Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү

КЦ 6 дней
(36 час.) 17.01-22.01.22г. 10

2

Актуальные вопросы семейной медицины. Артериальная гипертензия, 
современные методы ведения сахарного диабета 2 типа (для семейных врачей)/ 
Үй-бүлөлүк медицинада кездешкен актуалдуу суроолор. Саламаттык сактоо 
системасынын алгачкы денгээлинде артериялык гипертензияны алып баруу. 
2-типтеги кант диабетин заманбап ыкмалар менен алып баруу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 24.01-29.01.22г. 10

3

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей и 
фельдшеров ФАПов)/ Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына 
байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap

КЦ 6 дней
(36 час.) 07.02-12.02.22г. 10

4
Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей и 
фельдшеров ФАПов)/ Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу./ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу

КЦ 6 дней
(36 час.) 14.02-19.02.22г. 10
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5

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap (для семейных врачей и 
фельдшеров ФАПов)/ Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына 
байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap

КЦ 6 дней
(36 час.) 01.03-07.03.22г. 10

6

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. Наблюдение за 
здоровым ребенком. Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями 
(для семейных врачей)/ Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында кездешкен 
педиатриялык актуалдуу суроолор. Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. 
Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин көргөзүлүүчү тез 
жардам 

КЦ 6 дней
(36 час.) 14.03-19.03.22г. 10

7 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов, фельдшеров ФАПов)/ Паллиативдик жардамдын негиздери КЦ 6 дней

(36 час.) 04.04-09.04.22г. 10

8
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь (для 
семейных врачей и акушеров-гинекологов ГСВ/ЦСМ/ЦОВП)/ Төрөгөнгө чейин 
жана төрөгөндөн кийин көзөмөлгө алуу. Акушердик кечиктирилгис жардам.

КЦ 6 дней
(36 час.) 18.04.-23.04.22г. 10

9

Избранные вопросы семейной медицины (Профилактика паразитарных 
заболеваний.Диспепсия в практике семейного врача. Хроническая обструктивная 
болезнь легких) / Паразитардык ооруларды алдын алуу, аныктоо жана дарылоо. 
Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн 
өнөкөт бүтөлмө дарты 

КЦ 6 дней
(36 час.) 16.05-21.05.22г. 10
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10

Пакет основных мероприятий по неинфекционным заболеваниям (PEN –
протокол). Профилактика инфаркта миокарда, инсульта и заболеваний почек 
с помощью интегрированного лечения диабета и гипертензии (PEN1и2). 
Профилактика рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение пациентов 
с сахарным диабетом и артериальной гипертензией в «Школе здоровья» на 
уровне ПМСП (для семейных врачей)/Жугуштуу эмес ооруларга чара көрүү 
пакети (PEN –протокол). Кант диабетин жана гипертензияны интеграцияланган 
дарылоо жүргүзүү аркылуу инфаркт миокард, инсульт жана бөйрөк ооруларынын 
алдын алуу (PEN1и2). Эмчек безин жана жатын моюнчасын рак оорусунан алдын 
алуу (PEN4). АМСЖ деңгээлиндеги “Ден соолук мектебинде” кант диабети жана 
артериалык гипертензия менен жабыркаган бейтаптарды окутуу 

КЦ 6 дней
(36 час.) 06.06-11.06.22г. 10

11 Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей, 
фельдшеров ФАПов)/ Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу. КЦ 6 дней

(36 час.) 13.06 -18.06.22г 10

12

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими 
расстройствами, а также расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, в 
неспециализированных учреждениях, mhGap (для семейных врачей, фельдшеров 
ФАПов, медработников ЦОВП)/ Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык 
жана неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына 
байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap

КЦ 6 дней
(36 час.) 12.09-17.09.22г. 10

13

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
(для семейных врачей)/ Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен социалдык жана укук 
коргоо жаатында иш алып баруу

КЦ 6 дней
(36 час.) 19.09.-24.09.22г. 10

14
Подростковая медицина в практике семейного врача (для семейных врачей, 
фельдшеров ФАПов, медработников ЦОВП)/ Үй бүлөлүк дарыгердин 
практикасындагы өспурум медицинасы

КЦ 4 дня
(24 час.) 17.10-20.10.22г. 10
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15

Избранные вопросы семейной медицины (Профилактика паразитарных 
заболеваний.Диспепсия в практике семейного врача. Хроническая обструктивная 
болезнь легких) / Паразитардык ооруларды алдын алуу, аныктоо жана дарылоо. 
Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн 
өнөкөт бүтөлмө дарты 

КЦ 6 дней
(36 час.) 24.10-29.10.22г. 10

16 Интегрированное ведение болезней детского возраста (для семейных врачей, 
фельдшеров ФАПов)/ Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу. КЦ 6 дней

(36 час.) 14.11-19.11.22г. 10

17

Избранные вопросы семейной медицины (Профилактика паразитарных 
заболеваний.Диспепсия в практике семейного врача. Хроническая обструктивная 
болезнь легких) / Паразитардык ооруларды алдын алуу, аныктоо жана дарылоо. 
Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн 
өнөкөт бүтөлмө дарты 

КЦ 6 дней
(36 час.) 21.11-26.11.22г. 10

18

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
(для семейных врачей)/ Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен социалдык жана укук 
коргоо жаатында иш алып баруу

КЦ 6 дней
(36 час.) 05.12-10.12.22г. 10

19
Первичная специализация по специальности «Семейная медицина/общая 
врачебная практика» ( для врачей лечебного профиля)/ Үй бүлөлүк медицина / 
жалпы практика адистиги боюнча баштапкы адистештирүү

ПП 6 
месяцев

По мере 
комплектации

По 
заявкам

ИТОГО: 19 180
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КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
для медработников Нарынской области

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями (для семейных 
врачей и фельдшеров ФАПов)/ Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга 
ооруканага чейин көргөзүлүүчү жардам

ДО 5 дня
(16 час.) 23.05-27.05.22г. 10

2
Диагностика, профилактика и лечение паразитарных болезней на первичном 
уровне здравоохранения (для семейных врачей)/ Саламаттык сактоонун алгачкы 
звеносунда паразитардык ооруларды аныктоо, алдын алуу жана дарылоо

ДО 4 дня
(16 час.) 03.10-06.10.22г. 10

3 Диспепсия в практике семейного врача (для семейных врачей, фельдшеров 
ФАПов)/ Үй бүлөлүк дарыгердин практикасында диспепсияны алып баруу ДО 4 дня

(16 час.) 08.11-11.11.22г. 10

ИТОГО: 3 30
ВСЕГО: по Нарынской области 22 210

КОНТРАКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАФЕДРЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Первичная специализация (переподготовка) по специальности «семейная 
медицина/общая врачебная практика» (для врачей лечебного профиля)/ Үй 
бүлөлүк медицина / жалпы практика адистиги боюнча баштапкы адистештирүү

ПП

6,5 
месяцев

(1008 
час.)

по мере 
комплектации

по 
заявкам

Примечание: В случае возникновения незапланированных мероприятий, а также при необходимости 
реализации новых актуальных вопросов семейной медицины возможны изменения, дополнения в тематике 
курсов и изменения в сроках реализации указанных тем.
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ПРОФЕССОРСКИЙ ЦИКЛ ПО АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 
(БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Календарно-тематический план с 01.01-31.12.2022 года

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Избранные вопросы аллергологии/Аллергологиянын тандалма маселелери ДО 9 дней 
(36 ч.)

04.01-13.01.22г.
13.09-22.09.22г.
03.10-12.10.22г.
14.11-23.11.22г.

8
8
8
8

2 Избранные вопросы аллергологии/Аллергологиянын тандалма маселелери КЦ 8 дней 
(48 ч.)

11.04.-19.04.22г.
20.04.-28.04.22г.

5
5

3 Стамбульский протокол/Стамбул протоколу ДО 7 дней 
(28 ч.)

04.02-11.02.22г.
14.02-21.02.22г.
24.02-03.03.22г.
04.03-11.03.22г.

8
8
8
8

4 Стамбульский протокол/Стамбул протоколу КЦ 5 дней 
(28 ч.)

21.05-26.05.22г.
13.09-17.05.22г.
27.09-01.10.22г.

5
5
5

5 Избранные вопросы иммунологии/Иммунологиянын тандалма маселелери ДО 9 дней 
(36 ч.)

14.01.-24.01.22г.
25.01-03.02.22г.
02.09.-12.09.22г.
13.10.-22.10.22г.
24.10-02.11.22г.

8
8
8
8
8

6 Избранные вопросы иммунологии/Иммунологиянын тандалма маселелери КЦ 8 дней 
(48 ч.)

29.04.-07.05.22г.
11.05.-19.05.22г.
04.11.-12.11.22г.

5
5
5

ИТОГО: 21 144



166

ПРОФЕССОРСКИЙ ЦИКЛ ПО АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 
(КОНТРАКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Избранные вопросы аллергологии/Аллергологиянын тандалма маселелери ДО 9 дней 
(36 ч.)

04.01-13.01.22г.
13.09-22.09.22г.
03.10-12.10.22г.
14.11-23.11.22 г.

По 
мере 

компле-
тации

2 Избранные вопросы аллергологии/Аллергологиянын тандалма маселелери КЦ 8 дней 
(48 ч.)

11.04.-19.04.22г.
20.04.-28.04.22г.

По 
мере 

компле-
тации

3 Стамбульский протокол/Стамбул протоколу ДО 7 дней 
(28 ч.)

04.02-11.02.22г.
14.02-21.02.22г.
24.02-03.03.22г.
04.03-11.03.22г.

По 
мере 

компле-
тации

4 Стамбульский протокол/Стамбул протоколу КЦ 5 дней 
(28 ч.)

21.05-26.05.22г.
13.09-17.05.22г.
27.09-01.10.22г.

По 
мере 

компле-
тации

5 Избранные вопросы иммунологии/Иммунологиянын тандалма маселелери ДО 9 дней 
(36 ч.)

14.01.-24.01.22г.
25.01-03.02.22г.
02.09.-12.09.22г.
13.10.-22.10.22г.
24.10-02.11.22г.

По 
мере 

компле-
тации
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6 Избранные вопросы иммунологии/Иммунологиянын тандалма маселелери КЦ 8 дней 
(48 ч.)

29.04.-07.05.22г.
11.05.-19.05.22г.
04.11.-12.11.22г.

По 
мере 

компле-
тации

ИТОГО: 21

ПРОФЕССОРСКИЙ КУРС ПО ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии/ Геронтология жана гериатриянын 
орчундуу суроолору КЦ 2 нед. 

(72 час.)

Январь, 2022
Февраль, 2022

Июнь,2022
Ноябрь, 2022
Декабрь, 2022

5
5
5
5
5

ИТОГО 25

2 Избранные вопросы геронтологии и гериатрии/ Геронтология жана гериатриянын 
тандалган суроолору КЦ 1 нед. 

(36 час.)

Сентябрь, 2022
Октябрь, 2022 
Ноябрь, 2022
Март, 2022

Апрель, 2022
Май, 2022

Июнь, 2022

5
5
5
5
5
5
5

ИТОГО: 35
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3
Особенности ведения основных заболеваний пожилого и старческого возрастов 
в контексте пандемии COVID/COVID пандемиясынын шартында улгайган жана 
улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун өзгөчөлүктөрү

ДО 1 нед. 
(24 час.)

Январь, 2022
Февраль, 2022

Март, 2022
Апрель, 2022

Май, 2022
Июнь, 2022

Сентябрь, 2022
Октябрь, 2022 
Ноябрь, 2022

Декабрь , 2022

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ИТОГО: 50

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ФЕЛЬДШЕРСКОГО ДЕЛА на 2022 год.
Чуйская область (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Актуальные вопросы подросткового здоровья. (для фельдшеров ФАПов) / 
Оспурумдордун ден-соолугуна байкоо жургузуудогу , дарыгердин 
тажрыйбасындагы негизги суроолор.

КЦ 6 дней
(36 час.) 10.01.22-15.01.22 10

2

Интегрированное ведение болезней детского возраста с уходом в целях 
развития (ИВБДВ) с использованием Инструмента к компьютеризированному 
адаптированному тренинг. (для фельдшеров ФАПов) / Жаш балдардын ооруларын 
интеграциялап алып баруу.

КЦ 8 дней 
(48 час.) 17.01.22-25.01.22 10
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3

Сахарный диабет -2 типа в практике фельдшера. (для фельдшеров ФАПов) Кант 
диабеттин 2-түрү фельдшерлердин практикасында. / Вопросы питания и анемии 
у женщин репродуктивного возраста и девочек подростков. (для фельдшеров 
ФАПов)
Төрөт курагындагы аялдардын жана өспүрүм кыздардын тамактануусу жана аз 
кандуулугу боюнча суроолор.

КЦ 6 дней
(36 час.) 07.02.22-12.02.22 10

4

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях, mh Gap . / Адистештирилген эмес 
мекемелерде психикалык жана неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү 
заттарды кабыл алганына байланыштуу жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh 
Gap.
Преодоление стигмы и дискриминации в доступе к медицинским услугам. (для 
фельдшеров ФАПов) / Медициналык жардам көргөзүүдө пайда болгон стигма 
жана дискриминацияны жене билүү.

КЦ 8 дней
(48 час.) 14.02.22-22.02.22 10

5
Дородовое и послеродовое помощь (для фельдшеров ФАПов) / Төрөткө чейин 
жана төрөттөн кийинки көзөмөл.
Планирование семьи. (для фельдшеров ФАПов). / Уй-булону пландаштыруу. 

КЦ 6 дней
(36 час.) 14.03.22-19.03.22 10

6

Часто встречающиеся заболевания органов дыхания в практике фельдшера (для 
фельдшеров ФАПов) / Фельдшердин практикасында дем алуу органдарынын 
оорулары.
Артериальная гипертензия. (для фельдшеров ФАПов) / Артериялык гипертензия. 
(кан басымынын которулушу)

КЦ 9 дней
(36час.) 22.03.22-31.03.22 10

7

Наблюдение за здоровыми детьми на уровне ПМСП. Приказ №33 МЗ КР (для 
фельдшеров ФАПов) / Ден-соолугу чын балдарды баштапкы медициналык-
санитардык жардам денгээлинде козомолдоо.
Кормление детей грудного и раннего возраста. (для фельдшеров ФАПов)
Ымыркайлардын жана жаш балдардын тамактануусу.

КЦ 6 дней
(36 час.) 11.04.22-16.04.22 10
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8

Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями. (для фельдшеров 
ФАПов) / Кечиктирилгис жардамга муктаж балдарга ооруканага чейинки жардам
Часто встречающиеся детские инфекции на уровне ПМСП. (для фельдшеров 
ФАПов) / Балдардын коп кездешуучу жугуштуу ооруларын баштапкы 
медициналык-санитардык жардам денгээлинде козомолдоо.
Диагностика, профилактика и лечение паразитарных болезней на первичном 
уровне здравоохранения. (для фельдшеров ФАПов) / Паразитардык ооруларды 
аныктоо, дарылоо жана алдын алуу.

КЦ 8 дней
(48 час.) 18.04.22-26.04.22 10

9

Интегрированное ведение болезней детского возраста с уходом в целях 
развития» (ИВБДВ) с использованием Инструмента к компьютеризированному 
адаптированному тренинг. (для фельдшеров ФАПов) / Жаш балдардын ооруларын 
интеграциялап алып баруу.

КЦ 8 дней 
(48 час.) 10.05.22-18.05.22 10

10
Часто встречающиеся заболевания органов дыхания в практике фельдшера (для 
фельдшеров ФАПов) / Фельдшердин практикасында дем алуу органдарынын 
оорулары.

КЦ 6 дней 
(36 час.) 23.05.22-28.05.22 10

11

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. (для фельдшеров ФАПов)
Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үйүндө алып баруу
Актуальные вопросы подросткового здоровья. (для фельдшеров ФАПов) 
Оспурумдордун ден-соолугуна байкоо жургузуудогу, дарыгердин 
тажрыйбасындагы негизги суроолор.

КЦ 10 дней
(60 час.) 06.06.22-16.06.22 10

12

ПЕН- протокол Пакет основных мероприятий по профилактике (ПЕН-1) и 
(ПЕН-2) (для фельдшеров ФАПов) / Саламаттык сактоонун алдын алуу жана 
контролдоо боюнча маанилүү иш-чаралар топтому (PEN-1-2).
Преодоление стигмы и дискриминации в доступе к медицинским услугам. (для 
фельдшеров ФАПов) / Медициналык жардам көргөзүүдө пайда болгон стигма 
жана дискриминацияны жене билүү.

КЦ 5 дней 
(30 час.) 20.06.22-24.06.22 10
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13

Часто встречающиеся детские инфекции на уровне ПМСП.(для фельдшеров 
ФАПов) Балдардын коп кездешуучу жугуштуу ооруларын баштапкы медициналык-
санитардык жардам денгээлинде козомолдоо.Иммунопрофилактика на 
практике(для фельдшеров ФАПов)Иш жузундөгү алдын ала иммундаштыруу.

КЦ 6 дней 
(36 час.) 05.09.22-10.09.22 10

14

ПЕН- протокол Пакет основных мероприятий по профилактике (ПЕН-1) и 
(ПЕН-2) (для фельдшеров ФАПов) / Саламаттык сактоонун алдын алуу жана 
контролдоо боюнча маанилүү иш-чаралар топтому (PEN-1-2) .Сахарный диабет 
-2 типа в практике фельдшера. (для фельдшеров ФАПов) / Кант диабетинин 
2-түрү фельдшерлердин практикасында. Преодоление стигмы и дискриминации 
в доступе к к медицинским услугам. / (для фельдшеров ФАПов)Медициналык 
жардам көргөзүүдө пайда болгон стигма жана дискриминацияны жене билүү.

КЦ 8 дней 
(48 час.) 12.09.22-20.09.22 10

15

Принципы и правила медицинского обследования жертв и документирования 
доказательств пыток, насилия и жестокого обращения.(для фельдшеров ФАПов)
Адам зордук-зомбулукка, кыйноого, уруп- сабоо, зоокурлук мамилеге туш 
болгон учурда медицина кызматкерлеринин коргозгон алгачкы жардамы жана 
атайын иш кагаздарына чагылдыруусунун тартиби. Вопросы питания и анемии 
у женщин репродуктивного возраста и девочек подростков. (для фельдшеров 
ФАПов.Төрөөт курагындагы аялдардын жана өспүрүм кыздардын тамактануусу 
жана аз кандуулугу боюнча суроолор.

КЦ 6 дней 
(36 час.) 03.10.22-08.10.22 10

16

Иммуннопрофилактика на практике (для фельдшеров ФАПов)
Иш жузундөгү алдын ала иммундаштыруу. 
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. (для фельдшеров ФАПов)
Эрте курактагы балдардын өнүгүүсүн үйүнөн көзөмөлдөө.
Диагностика, профилактика и лечение паразитарных болезней на первичном 
уровне здравоохранения.(для фельдшеров ФАПов)Паразитардык ооруларды 
аныктоо, дарылоо жана алдын алуу. 

КЦ 9 дней 
(54 час.) 10.10.22-29.10.22 10
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17

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, в 
неспециализированных учреждениях, mh Gap. (для фельдшеров ФАПов)
Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана неврологиялык ооруларга 
жана психоактивдүү заттарды кабыл алганына байланыштуу жабыркагандарга 
жардам көргөзүү, mh Gap.

КЦ 6 дней
(36 час.) 14.11.22-19.11.22 10

18

Артериальная гипертензия. (для фельдшеров ФАПов) 
Артериялык гипертензия.( кан басымынын которулушу) 
Планирвание семьи. (для фельдшеров ФАПов).
Уй-булону пландаштыруу.
Дородовое и послеродовое помощь (для фельдшеров ФАПов)
Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки көзөмөл.

КЦ 9 дней 
(54 час.) 21.11.22-30.11.22 10

19

Наблюдение за здоровыми детьми на уровне ПМСП. (для фельдшеров ФАПов)
Дени таза балдарга баштапкы медициналык-санитардык жардам денгээлинде 
козомолдоо байкоо жүргүзүү.
Кормление детей грудного и раннего возраста. (для фельдшеров ФАПов)
Ымыркайлардын жана жаш балдардын тамактануусу.
Догоспитальная помощь детям с неотложными состояниями.(для фельдшеров 
ФАПов)
Абалы оор жаш балдарга ооруканага чейинки жардам көрсөтүү.

КЦ 9 дней 
(54 час.) 05.12.22-14.12.22 10

20

Иммуннопрофилактика на практике (для фельдшеров ФАПов)
Иш жузундөгү алдын ала иммундаштыруу.
Диагностика , профилактика и лечение паразитарных болезней на первичном 
уровне здравоохранения.(для фельдшеров ФАПов)
Паразитардык ооруларды аныктоо, дарылоо жана алдын алуу.

КЦ 5 дней –
(30 час.) 19.12.22-23.12.22 10
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21

Курс тематического усовершенствования.
 «Актуальные темы фельдшерского дела.»
Аудиторно-ориентированный подход.
(темы из утвержденного комплексного плана для фельдшеров).
Фельдшердин ишиндеги актуалдуу суроолор.

ТУ 1 нед.
(36 час.)

по мере 
комплектации

по 
факту

ИТОГО: 20 160

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
для фельдшеров ФАПов (Чуйская область)

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Наблюдение за здоровым ребенком (для фельдшеров ФАПов)/ Дени сак балага 
көзөмөл жүргүзүү ДО 5 дней

(18 час.) 07.02-11.02.22г. 10

2 Иммунопрофилактика на практике (для фельдшеров ФАПов)/ Практикадагы 
иммунопрофилактика ДО 6 дней

(24 час.) 16.05-21.05.22г. 10

3 Сахарный диабет 2 типа в практике семейного врача (для фельдшеров ФАПов)/ 
Фельдшердин практикасындагы 2-типтеги кант диабети ДО 6 дней

(24 час.) 26.09-01.10.22г. 10

ВСЕГО: ДО для фельдшеров ФАПов. 3 30
ИТОГО: 23 190



КАФЕДРА «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ»

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Психические и неврологические расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, роль медсестры на уровне ПМСП/Психоактивдүү 
заттарды колдонуу менен байланышкан Психикалык жана неврологиялык орулар 
БМСЖ деңгээлиндеги медайымдын ролу

КЦ 6 дней
(36 час.) 03.01-10.01.22 12

2
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 инфекциясын алдын алууда медайымдардын ролу

ДО 3 дня
(12 час.) 10.01-12.01.22 6

3

 Основы эффективного антенатального ухода. Здоровье женщины, профилактика 
рака молочной железы (РМЖ), рака шейки матки (РШМ) (для медсестер 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Төрөткө чейинки мезгилдеги эффективдүү кам көрүүнүн 
негиздери. Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак 
оорусун алдын алуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 11.01-18.01.22 12

4 Профилактика табакокурения (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Тамеки 
тартууну алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 19.01-20.01.22 6

5

Распространенные заболевания ЖКТ. Распространенные заболевания 
мочевыделительной системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов.)/Ашказан жана ичеги-карындын 
көп кездешүүчү оорулары. Заара бөлүп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулары, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8 дней 
(48 час.) 19.01-27.01.22 12

6
Основные сестринские манипуляции при проведении оценки состояния пациента 
(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Бейтаптын абалын баалоо учурундагы 
медайымдын негизги манипуляциялары/ машыгуулары

КЦ 6дней 
(36 час.)  31.01-05.02.22 12

7
Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний. Сестринское дело в 
гериатрии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) /Инфекциялык эмес оорулардын 
алдын алуу. Гериатриядагы медайымдык иш

КЦ 7дней 
(42 час.) 07.02-14.02.22 15
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8
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 15.02-17.02.22 6

9

Основы неотложной помощи в практической деятельности медицинской сестры 
ЦСМ/ГСВ. Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной 
анемии (для мс ЦСМ/ГСВ/ФАПов)/ Кечиктирилгис жардамдын негиздери 
боюнча ЦСМ, ГСВда иштеген медайымдардын практикалык иш чарасы. Темир 
жетишпеген аз кандуулуктун алдын алууда медайымдык сунуштар

КЦ 7дней 
(42 час.) 17.02-24.02.22 15

10
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов) 
/Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 25.02-26.02.22 6

11

Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания. Неотложная догоспитальная 
помощь детям (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Кыйноо, зомбулук, катаал 
мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү. Балдар үчүн ооруканага 
чейинки кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней 
(36 час.) 28.02-05.03.22 15

12 Сестринское дело в семейной медицине/ Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдык 
иш ПС

3.5 мес 
(534 
час.)

01.03-18.06.22 25

13
Аспекты психического здоровья населения в практической деятельности (для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) /Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери боюнча 
медайымдардын жүргүзгөн практикалык иш чаралары 

КЦ 4 дня 
(24 час.) 09.03-12.03.22 12

14 ИВБДВ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных 
учреждений)/ Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6дней 

(36 час.) 14 03-19.03.22 15

15 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 14.03.-19.03.22 6



176

16

Основы неотложной помощи в практической деятельности медицинской сестры 
ЦСМ/ГСВ. Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной 
анемии (для мс ЦСМ/ГСВ/ФАПов)/ Кечиктирилгис жардамдын негиздери 
боюнча ҮДБ, ҮДТ да иштеген медайымдардын практикалык иш чарасы. Темир 
жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы медайымдык сунуштар

КЦ 7дней 
(42 час.) 22.03-29.03.22 15

17 Основы паллиативной помощи (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Паллиативдик 
жардамдын негиздери КЦ 6дней 

(36 час.) 30.03-05.04.22 15

18 Профилактика табакокурения (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Тамеки 
тартуунун алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 28.03-29.03.22 6

19
Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы (для медсестер 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Дем алуу системасынын ооруларындагы медайымдын иш 
чаралары

КЦ 3 дня 
(18 час.) 06.04- 09.04.22 15

20 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды козөм медайымдын көзөмөлдөөдөгү ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 11.04-16.04.22 6

21

Основы контрацепции. Планирование семьи. Сестринские рекомендации по 
профилактике железодефицитной анемии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/
Контрацепциянын негиздери.Үй-бүлөнү пландоо. Темир жетишпеген аз 
кандуулукту алдын алуудагы медайымдык сунуштар

КЦ 8 дней 
(48 час.) 11.04-19.04.22 15

22
Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака шейки 
матки (РШМ)/ Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак 
оорусун алдын алуу

ДО 6 дней 
(24 час.) 25.04-30.04.22 6

23 Основы контрацепции, планирование семьи (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ 
Контрацепциянын негиздери. Үй-бүлөнү пландоо КЦ 4дня 

(24 час.) 20.04-23.04.22 12

24 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений/ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 25.04-30.04.22 15

25
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 10.05-11.05.22 6
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26

Сестринские рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за 
пациентом с сахарным диабетом 2 типа. Наблюдение здоровых детей на уровне 
первичного звена здравоохранения (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ 2-типтеги 
кант диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын 
алуу иш чараларындагы медайымдын сунуштары. БМСЖнын деңгээлинде дени 
сак балдарды көзөмөлдөө

КЦ 8 дней 
(48 час.) 10.05-18.05.22 15

27

Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с. Сестринский уход за ранами 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ нын деңгээлинде 
кургак учукту алдын алуу жана медайымдын ролу. БМСЖ деңгээлинде 
жараттарды карап багуу

КЦ 6 дней 
(36 час.) 19.05-25.05.22 12

28

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Аспекты 
психического здоровья населения в практической деятельности м/с ЦСМ/
ГСВ,ФАПов/ Жүрөк –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды карап – багуу. 
Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери боюнча медайымдардын 
жүргүзгөн практикалык иш чаралары

КЦ 8 дней 
(48 час.) 26.05-03.06.22 12

29
Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака шейки 
матки (РШМ)/ Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак 
оорусун алдын алуу

ДО 6 дней 
(24 час.) 23.05-28.05.22 6

30

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Основы 
неотложной помощи в практической деятельности медицинской сестры ЦСМ/
ГСВ/ Дем алуу системасынын оорулары менен бейтапты карап багуудагы 
медайымдын иш чаралары. Кечиктирилгис жардамдагы медайымдын негизги иш 
чаралары

КЦ 6дней 
(36 час.) 06.06-11.06.22 12

31 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен жабыркаган 
бейтаптарга көзөмөл медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 06.06-11.06.22 6

32
Основные сестринские манипуляции при проведении оценки состояния пациента 
(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Бейпаптын абалын байкоодогу медайымдын 
негизги иш чаралары

КЦ 6 дней 
(36 час.) 13.06-18.06.22 12



178

33
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/ 
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 13.06-14.06.22 6

34 Основы паллиативной помощи (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, м/с 
НЦО,социальных работников)/ Паллиативдик жардамдын негиздери КЦ 6дней 

(36 час.) 20.06-25.06.22 12

35

Сестринские рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода 
за пациентом с сахарным диабетом 2 типа. Аспекты психического здоровья 
населения в практической деятельности м/с ЦСМ/ГСВ,ФАПов/ 2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары. Калктын психикалык саламаттыгынын 
аспектилери боюнча медайымдардын жүргүзгөн практикалык иш чаралары

КЦ 8дней 
(48 час.) 20.06-28.06.22 12

36

Основы эффективного антенатального ухода. Неотложная догоспитальная 
помощь детям (для м/с ЦСМ/ГСВ/ФАПов со стажем работы не более 3х лет)/ 
Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. Балдар үчүн 
ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам

КЦ 6дней
(36 час.) 05.09-10.09.22 15

37 Сестринское дело в семейной медицине/Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдык 
иш ПС 3,5 мес. 

(534 ч.)
По мере 

комплектации 

38
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 12.09-14.09.22 6

39 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений. 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 12.09-17.09.22 15

40
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/ 
Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 19.09-20.09.22 6

41

Психические и неврологические расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, роль медсестры на уровне ПМСП /Психоактивдүү 
заттарды колдонуу менен байланышкан. Психикалык жана неврологиялык 
оорулар БМСЖ деңгээлиндеги медайымдын ролу

КЦ 6 дней 
(36 час.) 19.09-24.09.22 15
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42

Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний. Здоровье женщины, 
профилактика РМЖ и РШМ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Инфекциялык 
эмес оорулардын алдын алуу. Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу

КЦ 8 дней 
(48 час.) 26.09-04.10.22 12

43 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией. АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу КЦ 4 дня 

(24 час.) 05.10-08.10.22 12

44 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/Аялдардын ден соолугу. 
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 10.10-15.10.22 6

45

Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с. Основы неотложной помощи 
в практической деятельности медицинской сестры ЦСМ/ГСВ/БМСЖ нын 
деңгээлинде кургак учукту алдын алуу жана медайымдын ролу. БМСЖ 
деңгээлинде жараттарды карап багуу

КЦ 6 дней 
(36 час.) 10.10-15.10.22 15

46

Распространенные заболевания ЖКТ. Распространенные заболевания 
мочевыделительной системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Ашказан жана ичеги-карындын көп 
кездешүүчү оорулары. Заара болуп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулар медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8 дней 
(48 час.) 17.10-25.10.22 15

47

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сестринский уход 
за ранами на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Жүрөк–кан 
тамыр оорулары менен ооруган бейтаптарды карап багуу. БМСЖ деңгээлинде 
жараттарды карап багуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 26.10-02.11.22 15

48

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 типа (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Дем алуу 
системасынын оруулары менен бейтапты карап багуудагы медайымдын иш 
чаралары. 2-типтеги кант диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – 
багуу жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 09.11-16.11.22 15



180

49
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 14.11-15.11.22 6

50

Основы контрацепции. Планирование семьи. Здоровье женщины, профилактика 
РМЖ и РШМ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Контрацепциянын негиздери. 
Үй-бүлөнү пландоо. Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын моюнчасынын 
рак оорусунун алдын алуу

КЦ 8 дней 
(48 час.) 17.11-25.11.22 12

51

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Профилактика и 
контроль неинфекционных заболеваний (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Дем 
алуу системасынын оорулары менен бейтапты карап багуудагы медайымдын иш 
чаралары. Инфекциялык эмес оорулардын алдын алуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 28.11- 05.12.22 12

52 Профилактика табакокурения (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) /Тамеки 
тартууну алдын алуу ДО 2 дня (8 

час.) 01.12-02.12.22 6

53 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ/АИВ менен ооруган бейтаптарды 
козөмөлдөөдөгү медайымдын ролу КЦ 6 дней 

(36 час.) 06.12-12.12.22 12

54

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Распространенные 
заболевания ЖКТ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) /Жүрөк–кан тамыр оорусу 
менен ооруган бейтаптарды карап – багуу. Ашказан жана ичеги-карындын көп 
кездешүүчү оорулары. Заара болуп чыгаруу системасынын коп кездешуучу 
оорулары, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8 дней/
(48 час.) 13.12-21.12.22 12

55 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдардын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 19.12-24.12.22 6

56

Основы эффективного антенатального ухода.Неотложная догоспитальная 
помощь детям», для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3х 
лет./ Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
үчүн ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам. 

КЦ 6 дней 
(36 час.) 22.12-28.12.22 12

ИТОГО 616
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КЦ -37(483)
ПС-1 (25)
ДО-18(108)
ВСЕГО:: 616

Дистанционные курсы (ДО)

1
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 10.01-12.01.22 6

2 Профилактика табакокурения (для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/ Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 19.01-20.01.22 6

3
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 таживирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 15.02-17.02.22 6

4
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 25.02-26.02.22 6

5 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү  медайымдын ролу ДО 6 дней

(24 час.) 14.03-19.03.22 6

6 Профилактика табакокурения (для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/ Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня

(8 час.) 28.03-29.03.22 6

7 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней

(24 час.) 11.04-16.04.22 6

8 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/Аялдардын ден соолугу. 
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу ДО 6 дней

(24 час.) 25.04-30.04.22 6

9
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания(для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 10.05-11.05.22 6

10 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу. 
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 23.05-28.05.22 6
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11 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией /АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 06.06-11.06.22 6

12
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 2 дня 
(8 час.) 13.06-14.06.22 6

13
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу 

ДО 3 дня 
(12 час.) 12.09-14.09.22 6

14
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/ 
Кыйноо,зомбулук,катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 19.09-20.09.22 6

15 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ /Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 10.10-15.10.22 6

16
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 14.11-15.11.22 6

17 Профилактика табакокурения (для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 01.12-02.12.22 6

18 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией /АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 19.12-24.12.22 6

ВСЕГО::18 (108) 108
Для преподавателей медколледжей 

1
Избранные вопросы СД в СМ. Сестринский процесс в ОЗ. Для преподавателей 
медколледжей/Үй-бүлөлүк медайымдардын ишиндеги орчундуу суроолор. 
Медайымдык процесс

КЦ 6 дней
(36 час.)

По мере 
комплектации

2
Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака шейки 
матки (РШМ)/ Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак 
оорусун алдын алуу

КЦ 6 дней 
(24 час.)

По мере 
комплектации
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3 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү  медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.)
По мере 

комплектации
ИТОГО

Иссык- Кульская область, г.Каракол

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной анемии (для 
медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы медайымдык сунуштар

КЦ 4 дня 
(24 час.) 03.01-6.01.22 10

2

Психические и неврологические расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, роль медсестры на уровне ПМСП /Психоактивдүү 
заттарды колдонуу менен байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
оорулар БМСЖ деңгээлиндеги медайымдын ролу

КЦ 6 дней 
(36 час.) 10.01-15.01.22 10

3
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 10.01-12.01.22 6

4
Основные сестринские манипуляци ипри проведении оценки состояния пациента 
(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Бейтаптын абалын байкоодогу медайымдын 
негизги иш чаралары 

КЦ 6 дней 
(36 час.) 17.01-22.01.22 10

5 Профилактика табакокурения (для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня

(8 час.) 18.01-19.01.22 6

6

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Сестринский уход 
за ранами на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) /Жүрөк –кан 
тамыр оорулары менен ооруган бейтаптарды карап багуу. БМСЖ деңгээлинде 
жараттарды карап багуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 24.01-31.01.22 10
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7

Домашнее визитирование к детям раннего возраста. Здоровье женщины, 
профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака шейки матки (РШМ) (для 
медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) /Дени сак балдарды көзөмөлдөө. Аялдардын ден 
соолугу.Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 01.02-8.02.22 10

8
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 15.02-17.02.22 6

9

Распространенные заболевания ЖКТ. Распространенные заболевания 
мочевыделительной системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Ашказан жана ичеги-карындын көп 
кездешүүчү оорулары. Заара бөлүп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулар, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8 дней
(48 час.) 09.02-17.02.22 10

10 ИВБДВ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных 
учреждений). Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 18.02-24.02.22 10

11
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов) 
/Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 24.02-25.02.22 6

12

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 типа (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Дем алуу 
системасынын ооруларындагы медайымдын иш чаралары. 2- типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 28.02-07.03.22 10

13 Сестринское дело в семейной медицине/ Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдык 
иш ПС

3.5 мес 
(534 
час.)

01.03-18.06.22 15

14
Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний. Сестринское дело в 
гериатрии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Инфекциялык эмес ооруларды 
алдын алуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 10.03-17.03.22 10
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15 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией /АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 14.03-19.03.22 6

16

Основы неотложной помощи в практической деятельности медицинской сестры 
ЦСМ/ГСВ. Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной 
анемии (для м/с ЦСМ/ГСВ/ФАПов)/Кечиктирилгис жардамдын негиздери 
боюнча ҮДБ, ҮДТда иштеген медайымдардын практикалык иш чарасы. Темир 
жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы,медайымдык сунуштар

КЦ 7 дней 
(42 час.) 22.03-29.03.22 10

17 Профилактика табакокурения (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Тамеки 
тартууну алдын алуу ДО 2 дня

(8 час.) 28.03-29.03.22 6

18

Основы эффективного антенатального ухода. Эффективное документирование 
насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания 
(для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/ Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу 
кам көрүүнүн негиздери. Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу 
документтештирүү

КЦ 7 дней 
(42 час.) 01.04-09.04.22 10

19 ИВБДВ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных 
учреждений). Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 11.04-16.04.22 10

20 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией /АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 11.04-16.04.22 6

21

Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной анемии (для 
медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Основы неотложной помощи в практической 
деятельности медицинской сестры ЦСМ/ГСВ/ Темир жетишпеген аз 
кандуулуктун алдын алуудагы,медайымдык сунуштар. 
Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча ҮДБ, ҮДТда иштеген 
медайымдардын практикалык иш чарасы

КЦ 7 дней 
(42 час.) 18.04-25.04.22 10

22 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ /Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 25.04-30.04.22 6

23 Основы паллиативной помощи (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Паллиативдик 
жардамдын негиздери КЦ 6 дней 

(36 час.) 10.05-16.05.22 10
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24
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 10.05-11.05.22 6

25

Основы эффективного антенатального ухода . Неотложная догоспитальная 
помощь детям», для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3х 
лет/ Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
үчүн ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней 
(36 час.) 17.05-23.05.22 10

26 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 24.05-30.05.22 6

27

Основы контрацепции. Планирование семьи. Сестринские рекомендации по 
профилактике железодефицитной анемии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/
Контрацепциянын негиздери. Үй-бүлөнү пландоо. Темир жетишпеген аз 
кандуулуктун алдын алуудагы медайымдык сунуштар

КЦ 8 дней
(48 час.) 24.05-01.06.22 10

28 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений/ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 06.06-11.06.22 10

29 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией /АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 06.06-11.06.22 6

30

Сестринские рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за 
пациентом с сахарным диабетом 2 типа. Наблюдение здоровых детей на уровне 
первичного звена здравоохранения (для м/с ЦСМ/ГСВ,ФАПов) /2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары.Дени сак балдарды көзөмөлдөө

КЦ 8 дней
(48 час.) 13.06-21.06.22 10

31

Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с. Сестринский уход за ранами 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ нын деңгээлинде 
кургак учукту алдын алуу жана медайымдын ролу. БМСЖ деңгээлинде 
жараттарды карап багуу

КЦ 6 дней 
(36 час.) 22.06-28.06.22 10
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32

Основы эффективного антенатального ухода . Неотложная догоспитальная 
помощь детям», для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3х 
лет/ Төрөткө чейинки мезгилдеги эффективдүү кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
үчүн ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней 
(36 час.) 05.09-10.09.22 10

33 Сестринское дело в семейной медицине/Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдык 
иш ПС 534 часа По мере 

комплектации

34
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу 

ДО 3 дня 
(12 час.) 12.09-14.09.22 6

35 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений. 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 12.09-17.09.22 10

36
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/ 
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 19.09-20.09.22 6

37

Психические и неврологические расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, роль медсестры на уровне ПМСП/Психоактивдүү 
заттарды колдонуу менен байланышкан психикалык жана неврологиялык 
оорулар БМСЖ деңгээлиндеги медайымдын ролу

КЦ 6 дней 
(36 час.) 19.09-24.09.22 10

38 Актуальные вопросы сестринского дела в семейной медицине/ Үй-бүлөлүк 
медайымдын ишинин актуалдуу суроолору КЦ 6 дней 

(36 час.) 26.09-01.10.22 10

39

Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с. Основы неотложной помощи 
в практической деятельности медицинской сестры ЦСМ/ГСВ/ БМСЖ нын 
деңгээлинде кургак учукту алдын алуу жана медайымдын ролу. Кечиктирилгис 
жардамдын негиздери боюнча ҮДБ, ҮДТ да иштеген медайымдардын 
практикалык иш чарасы

КЦ 6 дней 
(36 час.) 03.10-08.10.22 10

40 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ./Аялдардын ден соолугу. 
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 10.10-15.10.22 6

41 Основы паллиативной помощи (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Паллиативдик 
жардамдын негиздери КЦ 6 дней 

(36 час.) 10.10-15.10.22 10
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42

Распространенные заболевания ЖКТ. Распространенные заболевания 
мочевыделительной системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Ашказан жана ичеги-карындын 
коп кездешуучу оорулары. Заара болуп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулары, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8 дней
(48 час.) 17.10-25.10.22 10

43

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сестринский 
уход за ранами на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Жүрөк – 
кантамыр оорулары менен ооруган бейтаптарды карап багуу. БМСЖ деңгээлинде 
жараттарды карап багуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 26.10-02.11.22 10

44

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 типа (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Дем алуу 
системасынын ооруларындагы медайымдын иш чаралары. 2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 09.11-16.11.22 10

45
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/ 
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 14.11-15.11.22 6

46

Основы контрацепции. Планирование семьи. Сестринские рекомендации по 
профилактике железодефицитной анемии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ 
Контрацепциянын негиздери. Үй-бүлөнү пландаштыруу. Темир жетишпеген аз 
кандуулуктун алдын алууда медайымдык сунуштар

КЦ 8 дней
(48 час.) 17.11-25.11.22 10

47

 Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 типа (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Дем алуу 
системасынын ооруларындагы медайымдын иш чаралары. 2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 28.11-05.12.22 10
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48 Профилактика табакокурения (для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня

(8 час.) 01.12-02.12.22 6

49 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ/АИВ менен ооруган бейтаптарды 
көзөмөлдөөдө медайымдын ролу КЦ 6 дней 

(36 час.) 06.12-12.12.22 10

50

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Распространенные 
заболевания ЖКТ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Жүрөк–кан тамыр оорулары 
менен ооруган бейтаптарды карап багуу/Ашказан жана ичеги-карындын көп 
кездешүүчү оорулары. Заара бөлүп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулары, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8 дней
(48 час.) 13.12-21.12.22 10

51 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 19.12-24.12.22 6

52

Основы эффективного антенатального ухода . Неотложная догоспитальная 
помощь детям (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3х 
лет)/ Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
үчүн ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней 
(36 час.) 22.12-28.12.22 10

ИТОГО
КЦ – 33 (330)
ПС-1 (15)
ДО-18(108)
ВСЕГО:: 52(451)

Дистанционные курсы (ДО)

1
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 10.01-12.01.22 6

2 Профилактика табакокурения (для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 18.01-19.01.22 6

3
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 15.02-17.02.22 6
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4
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 24.02-25.02.22 6

5 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 14.03-19.03.22 6

6 Профилактика табакокурения (для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 28.03-29.03.22 6

7 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды козомолдоодогу медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 11.04-16.04.22 6

8 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 25.04-30.04.22 6

9
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 10.05-11.05.22 6

10 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 24.05-30.05.22 6

11 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 06.06-11.06.22 6

12
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 3 дня 
(12 час.) 12.09-14.09.22 6

13
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу 

ДО 2 дня 
(8 час.) 19.09-20.09.22 6

14
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 6 дней 
(24 час.) 10.10-15.10.22 6

15 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу. 
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 14.11-15.11.22 6
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16
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 14.11-15.11.22 6

17 Профилактика табакокурения (для м/с ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 01.12-02.12.22 6

18 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптардыкөзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 19.12-24.12.22 6

ИТОГО

Таласская область. г.Талас

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной анемии (для 
медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алууда 
медайымдык сунуштар

КЦ 4дня (24 
час.) 03.01-6.01.22 8

2

Психические и неврологические расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, роль медсестры на уровне ПМСП/Психоактивдүү 
заттарды колдонуу менен байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
оорулар БМСЖ деңгээлиндеги медайымдын ролу

КЦ 6дней 
(36 час.) 10.01-15.01.22 8

3
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 10.01-12.01.22 6

4
Основные сестринские манипуляции при проведении оценки состояния пациента 
(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Бейпаптын абалын байкоодогу медайымдын 
негизги иш чаралары

КЦ 6дней 
(36 час.) 17.01-22.01.22 8

5 Профилактика табакокурения (для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 18.01-19.01.22 6
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6

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сестринский 
уход за ранами на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Жүрөк–
кантамыр оорулары менен ооруган бейтаптарды карап багуу. БМСЖ деңгээлинде 
жараттарды карап багуу 

КЦ 7 дней 
(42 час.) 24.01-31.01.22 8

7

Домашнее визитирование к детям раннего возраста. Здоровье женщины, 
профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака шейки матки (РШМ) (для 
медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Дени сак балдарды көзөмөлдөө. Аялдардын ден 
соолугу. Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 01.02-08.02.22 8

8
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 15.02-17.02.22 6

9

Распространенные заболевания ЖКТ. Распространенные заболевания 
мочевыделительной системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Ашказан жана ичеги-карындын көп 
кездешүүчү оорулары. Заара бөлүп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулары, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8 дней 
(48 час.) 09.02-17.02.22 8

10 ИВБДВ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных 
учреждений). Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6дней 

(36 час.) 18.02-24.02.22 8

11
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 24.02-25.02.22 6

12

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 типа (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Дем алуу 
системасынын ооруларындагы медайымдын иш чаралары. 2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 28.02-07.03.22 8
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13 Сестринское дело в семейной медицине/Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдык 
иш ПС

3.5 мес. 
(534 
час.)

01.03-18.06.22 10

14
Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний. Сестринское дело в 
гериатрии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Инфекциялык эмес оорулардын 
алдын алуу. Гериатриядагы медайымдык иш

КЦ 7 дней 
(42 час.) 10.03-17.03.22 8

15 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 14.03-19.03.22 6

16

Основы неотложной помощи в практической деятельности медицинской сестры 
ЦСМ/ГСВ. Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной 
анемии (для мс ЦСМ/ГСВ/ФАПов)/Кечиктирилгис жардамдын негиздери 
боюнча ЦСМ,ГСВда иштеген медайымдардын практикалык иш чарасы. Темир 
жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы,медайымдык сунуштар

КЦ 7 дней 
(42 час.) 22.03-29.03.22 8

17 Профилактика табакокурения (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Тамеки 
тартуунун алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 28.03-29.03.22 6

18

Основы эффективного антенатального ухода. Эффективное документирование 
насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания 
(для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. 
Кыйноо,зомбулук,катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

КЦ 7 дней 
(42 час.) 01.04-09.04.22 8

19 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений. 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6дней 

(36 час.) 11.04-16.04.22 8

20 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 11.04-16.04.22 6

21

Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной анемии. 
Основы неотложной помощи в практической деятельности медицинской сестры 
ЦСМ/ГСВ/Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы,медайымдык 
сунуштар. Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча ҮДБ, ҮДТ иштеген 
медайымдардын практикалык иш чарасы

КЦ 7 дней 
(42 час.) 18.04-25.04.22 8
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22 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 25.04-30.04.22 6

23 Основы паллиативной помощи (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Паллиативдик 
жардамдын негиздери КЦ 6дней 

(36 час.)  10.05-16.05.22 8

24
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 10.05-11.05.22 6

25

Основы эффективного антенатального ухода. Неотложная догоспитальная 
помощь детям», для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3х 
лет/ Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
үчүн ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам

КЦ 6дней 
(36 час.) 17.05-23.05.22 8

26 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 24.05-30.05.22 6

27

Основы контрацепции. Планирование семьи. Сестринские рекомендации по 
профилактике железодефицитной анемии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ 
Контрацепциянын негиздери. Үй-бүлөнү пландоо. Темир жетишпеген аз 
кандуулуктун алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

КЦ 8 дней 
(48 час.) 24.05-01.06.22 8

28 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений/ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6дней 

(36 час.) 06.06-11.06.22 8

29 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 06.06-11.06.22 6

30

Сестринские рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за 
пациентом с сахарным диабетом 2 типа. Наблюдение здоровых детей на уровне 
первичного звена здравоохранения (для м/с ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/ 2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары. Дени сак балдарды көзөмөлдөө

КЦ 8 дней 
(48 час.) 13.06-21.06.22 8

31
Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с. Сестринский уход за ранами 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ нын деңгээлинде 
кургак учукту алдын алуу жана медайымдын ролу

КЦ 6дней 
(36 час.) 22.06-28.06.22 8
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32

Основы эффективного антенатального ухода. Неотложная догоспитальная 
помощь детям (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3х 
лет)/ Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
үчүн ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам

КЦ 6дней 
(36 час.) 05.09-10.09.22 8

33 Сестринское дело в семейной медицине/Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдык 
иш ПС 534 часа По мере 

комплектации

34
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 12.09-14.09.22 8

35 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений/ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6дней 

(36 час.) 12.09-17.09.22 8

36
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо,зомбулук,катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 19.09-20.09.22 6

37

Психические и неврологические расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, роль медсестры на уровне ПМСП/Психоактивдүү 
заттарды колдонуу менен байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
оорулар БМСЖ деңгээлиндеги медайымдын ролу

КЦ 6дней 
(36 час.) 19.09-24.09.22 8

38 Актуальные вопросы сестринского дела в семейной медицине/ Үй-бүлөлүк 
медайымдын ишинин актуалду суроолоруу КЦ 6дней 

(36 час.) 26.09-01.10.22 8

39

Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с. Основы неотложной помощи в 
практической деятельности медицинской сестры ЦСМ/ГСВ/ БМСЖ деңгээлинде 
кургак учукту алдын алуу жана медайымдын ролу. Кечиктирилгис жардамдын 
негиздери боюнча ҮДБ, ҮДТ да иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы

КЦ 6дней 
(36 час.) 03.10-08.10.22 8

40 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу. 
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 10.10-15.10.22 6

41 Основы паллиативной помощи (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Паллиативдик 
жардамдын негиздери КЦ 6дней 

(36 час.) 10.10-15.10.22 8
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42

 Распространенные заболевания ЖКТ. Распространенные заболевания 
мочевыделительной системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Ашказан жана ичеги-карындын көп 
кездешүүчү оорулары. Заара бөлүп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулары, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8 дней 
(48 час.) 17.10-25.10.22 8

43

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сестринский уход 
за ранами на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Жүрөк –кан 
тамыр оорулары менен ооруган бейтаптарды карап багуу. БМСЖ деңгээлинде 
жараттарды карап багуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 26.10-02.11.22 8

44

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 типа (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Дем алуу 
системасынын ооруларындагы медайымдык иш чаралар. 2- типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 09.11-16.11.22 8

45
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 14.11-15.11.22 6

46

Основы контрацепции. Планирование семьи. Сестринские рекомендации по 
профилактике железодефицитной анемии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ 
Контрацепциянын негиздери. Үй-бүлөнү пландоо. Темир жетишпеген аз 
кандуулуктун алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

КЦ 8 дней 
(48 час.) 17.11-25.11.22 8

47

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 тип (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Дем алуу 
системасынын ооруларындагы медайымдын иш чаралары. 2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 28.11-05.12.22 8
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48 Профилактика табакокурении (для м/с ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартуунун 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 01.12-02.12.22 6

49 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ/ АИВ менен ооруган бейтаптарды 
көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу КЦ 6дней 

(36 час.) 06.12-12.12.22 8

50

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Распространенные 
заболевания ЖКТ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Жүрөк–кантамыр 
оорулары менен ооруган бейтаптарды карап багуу. Ашказан жана ичеги-
карындын көп кездешүүчү оорулары. Заара бөлүп чыгаруу системасынын көп 
кездешүүчү оорулары, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде 
карап багуу 

КЦ 8дней 
(48 час.) 13.12-21.12.22 8

51 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 19.12-24.12.22 6

52

Основы эффективного антенатального ухода. Неотложная догоспитальная 
помощь детям (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3х 
лет)/ Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
учун ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам 

КЦ 6дней 
(36 час.) 22.12-28.12.22 8

ИТОГО 382
КЦ - 33(264)
ПС-1 (10) 
ДО-18(108)
ВСЕГО:: 52(382)

Дистанционные курсы (ДО)

1
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу 

ДО 3 дня 
(12 час.) 10.01-12.01.22 6

2 Профилактика табакокурения (для м/с ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 18.01-19.01.22 6
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3
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу 

ДО 3 дня 
(12 час.) 15.02-17.02.22 6

4
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 2 дня 
(8 час.) 24.02-25.02.22 6

5 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды козомолдоодогу медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 14.03-19.03.22 6

6 Профилактика табакокурения» для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов/Тамеки тартуунун 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 28.03-29.03.22 6

7 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 11.04-16.04.22 6

8 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 25.04-30.04.22 6

9
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 2 дня 
(8 час.) 10.05-11.05.22 6

10 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 24.05-30.05.22 6

11 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 06.06-11.06.22 6

12
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 3 дня 
(12 час.) 12.09-14.09.22 6

13
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 2 дня 
(8 час.) 19.09-20.09.22 6
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14
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания», для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов/
Кыйноо,зомбулук,катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 6 дней 
(24 час.) 10.10-15.10.22 6

15 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 14.11-15.11.22 6

16
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 2 дня 
(8 час.) 14.11-15.11.22 6

17 Профилактика табакокурении (для мс ЦСМ,ГСВ,ФАПов/Тамеки тартуунун 
алдын алуу» ДО 2 дня 

(8 час.) 01.12-02.12.22 6

18 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 19.12-24.12.22 6

ИТОГО

Нарынская область г.Нарын

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной анемии (для 
медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) /Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы медайымдык сунуштар 

КЦ 4 дней 
(24 час.) 03.01-6.01.22 8

2

Психические и неврологические расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, роль медсестры на уровне ПМСП/Психоактивдүү 
заттарды колдонуу менен байланышкан психикалык жана неврологиялык 
оорулар БМСЖ деңгээлиндеги медайымдын ролу

КЦ 6 дней 
(36 час.) 10.01-15.01.22 8

3
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 10.01-12.01.22 6
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4
Основные сестринские манипуляции при проведении оценки состояния пациента 
(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Бейпаптын абалын байкоодогу медайымдын 
негизги иш чаралары

КЦ 6 дней 
(36 час.) 17.01-22.01.22 8

5 Профилактика табакокурения (для м/с ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартуунун 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 18.01-19.01.22 6

6

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сестринский 
уход за ранами на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Жүрөк –
кантамыр оорулары менен ооруган бейтаптарды карап багуу. БМСЖ деңгээлинде 
жараттарды карап багуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 24.01-31.01.22 8

7

Домашнее визитирование к детям раннего возраста. Здоровье женщины, 
профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака шейки матки (РШМ) (для 
медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Дени сак балдарды көзөмөлдөө. Аялдардын ден 
соолугу.Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 01.02-08.02.22 8

8
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдын ролу 

ДО 3 дня 
(12 час.) 15.02-17.02.22 6

9

 Распространенные заболевания ЖКТ. Распространенные заболевания 
мочевыделительной системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Ашказан жана ичеги-карындын көп 
кездешүүчү оорулары. Заара бөлүп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулар. Медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу. 

КЦ 8 дней 
(48 час.) 09.02-17.02.22 8

10 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений/ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 18.02-24.02.22 8

11
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 2 дня 
(8 час.) 24.02-25.02.22 6
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12

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 типа (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Дем алуу 
системасынын ооруларындагы медайымдын иш чаралары.2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 28.02-07.03.22 8

13 Сестринское дело в семейной медицине/ Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдык 
иш ПС

3.5мес 
(534 
час.)

01.03-18.06.22 10

14
Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний. Сестринское дело в 
гериатрии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Инфекциялык эмес оорулардын 
алдын алуу. Гериатриядагы медайымдык иш

КЦ 7 дней 
(42 час.) 10.03-17.03.22 8

15 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 14.03-19.03.22 6

16

Основы неотложной помощи в практической деятельности медицинской сестры 
ЦСМ/ГСВ. Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной 
анемии (для мс ЦСМ/ГСВ/ФАПов)/Кечиктирилгис жардамдын негиздери 
боюнча ҮДБ, ҮДТ да иштеген медайымдардын практикалык иш чарасы. Темир 
жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы медайымдык сунуштар

КЦ 7 дней 
(42 час.) 22.03-29.03.22 8

17 Профилактика табакокурения (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Тамеки 
тартууну алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 28.03-29.03.22 6

18

Основы эффективного антенатального ухода. Эффективное документирование 
насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания 
(для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/ Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу 
кам көрүүнүн негиздери. Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу 
документтештирүү 

КЦ 7 дней 
(42 час.) 01.04-09.04.22 8

19 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений/ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 11.04-16.04.22 8
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20 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 11.04-16.04.22 6

21

Сестринские рекомендации по профилактике железодефицитной анемии (для 
медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов).Основы неотложной помощи в практической 
деятельности медицинской сестры ЦСМ/ГСВ/Темир жетишпеген аз кандуулуктун 
алдын алуудагы медайымдык сунуштар. Кечиктирилгис жардамдын негиздери 
боюнча ҮДБ, ҮДТда иштеген медайымдардын практикалык иш чарасы

КЦ 7 дней 
(42 час.) 18.04-25.04.22 8

22 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 25.04-30.04.22 6

23 Основы паллиативной помощи (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Паллиативдик 
жардамдын негиздери КЦ 6 дней 

(36 час.) 10.05- 16.05.22 8

24
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 10.05-11.05.22 6

25

Основы эффективного антенатального ухода. Неотложная догоспитальная 
помощь детям (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3х 
лет)/Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
үчүн ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней 
(36 час.) 17.05-23.05.22 8

26 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 24.05-30.05.22 6

27

Основы контрацепции. Планирование семьи. Сестринские рекомендации по 
профилактике железодефицитной анемии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ 
Контрацепциянын негиздери. Үй-бүлөнү пландоо. Темир жетишпеген аз 
кандуулуктун алдын алууда медайымдык сунуштар 

КЦ 8 дней 
(48 час.) 24.05-01.06.22 8

28 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений/ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 06.06-11.06.22 8

29 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/ АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 06.06-11.06.22 6
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30

Сестринские рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за 
пациентом с сахарным диабетом 2 типа.Наблюдение здоровых детей на уровне 
первичного звена здравоохранения (для м/с ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары. Дени сак балдарды көзөмөлдөө

КЦ 8 дней 
(48 час.) 13.06-21.06.22 8

31

Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с. Сестринский уход за ранами на 
уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ деңгээлинде кургак 
учукту алдын алуу жана медайымдын ролу. Кечиктирилгис жардамдын негиздери 
боюнча ҮДБ, ҮДТ да иштеген медайымдардын практикалык иш чарасы

КЦ 6 дней 
(36 час.) 22.06-28.06.22 8

32

Основы эффективного антенатального ухода. Неотложная догоспитальная 
помощь детям (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3х 
лет)/ Төрөткө чейинки мезгилдеги эффективдүү кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
үчүн ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам

КЦ 6 дней 
(36 час.) 05.09-10.09.22 8

33 Сестринское дело в семейной медицине/Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдык 
иш ПС (534 

час.)
При 

комплектации 10

34
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу 

ДО 3 дня 
(12 час.) 12.09-14.09.22 6

35 ИВБДВ для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов, школьных и дошкольных учреждений. 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу КЦ 6 дней 

(36 час.) 12.09-17.09.22 8

36
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 19.09-20.09.22 6

37

Психические и неврологические расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, роль медсестры на уровне ПМСП/Психоактивдүү 
заттарды колдонуу менен байланышкан психикалык жана неврологиялык 
оорулар, БМСЖ деңгээлиндеги медайымдын ролу

КЦ 6 дней 
(36 час.) 19.09-24.09.22 8

38 Актуальные вопросы сестринского дела в семейной медицине/ Үй-бүлөлүк 
медайымдын ишинин актуалдуу суроолору КЦ 6 дней 

(36 час.) 26.09-01.10.22 8
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39

Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с. Основы неотложной помощи 
в практической деятельности медицинской сестры ЦСМ/ГСВ/ БМСЖ нын 
деңгээлинде КУну алдын алуу жана медайымдын ролу. Кечиктирилгис жардамдын 
негиздери боюнча ҮДБ, ҮДТ да иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы

КЦ 6 дней 
(36 час.) 03.10-08.10.22 8

40 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/ Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 10.10-15.10.22 6

41 Основы паллиативной помощи (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Паллиативдик 
жардамдын негиздери КЦ 6 дней 

(36 час.) 10.10-15.10.22 8

42

Распространенные заболевания ЖКТ. Распространенные заболевания 
мочевыделительной системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/Ашказан жана ичеги-карындын көп 
кездешүүчү оорулары. Заара бөлүп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулары, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8 дней 
(48 час.) 17.10-25.10.22 8

43

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сестринский 
уход за ранами на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Жүрөк–
кантамыр оорулары менен ооруган бейтаптарды карап багуу. БМСЖ деңгээлинде 
жараттарды карап багуу

КЦ 7 дней 
(42 час.) 26.10-02.11.22 8

44

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы.Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 типа (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Дем алуу 
системасынын ооруларындагы медайымдын иш чаралары. 2-типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 09.11-16.11.22 8

45
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү 

ДО 2 дня 
(8 час.) 14.11-15.11.22 6
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46

Основы контрацепции. Планирование семьи. Сестринские рекомендации по 
профилактике железодефицитной анемии (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ 
Контрацепциянын негиздери. Үй-бүлөнү пландоо. Темир жетишпеген аз 
кандуулуктун алдын алууда медайымдык сунуштар

КЦ 8 дней 
(48 час.) 17.11-25.11.22 8

47

Сестринские навыки при заболеваниях респираторной системы. Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом 
с сахарным диабетом 2 типа (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Дем алуу 
системасынын ооруларындагы медайымдын иш чаралары. 
2-типтеги кант диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо, карап – багуу жана 
алдын алуу иш чараларындагы медайымдын сунуштары

КЦ 7 дней 
(42 час.) 28.11- 05.12.22 8

48 Профилактика табакокурения (для м/с ЦСМ,ГСВ, ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 01.12-02.12.22 6

49 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ/АИВ менен ооруган бейтаптарды 
көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу КЦ 6 дней 

(36 час.) 06.12-12.12.22 8

50

Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Распространенные 
заболевания ЖКТ (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ Жүрөк –кан тамыр 
оорулары менен ооруган бейтаптарды карап багуу.Ашказан жана ичеги-карындын 
көп кездешүүчү оорулар. Заара бөлүп чыгаруу системасынын көп кездешүүчү 
оорулары, медайымдык сунуштар жана БМСЖнын деңгээлинде карап багуу

КЦ 8дней 
(48 час.) 13.12-21.12.22 8

51 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 19.12-24.12.22 6

52

Основы эффективного антенатального ухода. Неотложная догоспитальная 
помощь детям (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов со стажем работы не более 3-х 
лет)/Төрөткө чейинки мезгилдеги натыйжалуу кам көрүүнүн негиздери. Балдар 
учун ооруканага чейинки кечиктирилгис жардам. 

КЦ 6 дней 
(36 час.) 22.12-28.12.22 8

ИТОГО 382
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КЦ - 33(264)
ПС-1 (10) 
ДО-18(108)
ВСЕГО:: 52(382)

Дистанционные курсы (ДО)

1
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 10.01-12.01.22 6

2 Профилактика табакокурения (для м/с ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 18.01-19.01.22 6

3
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 3 дня 
(12 час.) 15.02-17.02.22 6

4
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 24.02-25.02.22 6

5 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү  медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 14.03-19.03.22 6

6 Профилактика табакокурения (для м/с ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 28.03-29.03.22 6

7 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү  медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 11.04-16.04.22 6

8 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 25.04-30.04.22 6

9
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 10.05-11.05.22 6

10 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу ДО 6 дней 

(24 час.) 24.05-30.05.22 6
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11 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү  медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 06.06-11.06.22 6

12
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 3 дня 
(12 час.) 12.09-14.09.22 10

13
Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 
на уровне ПМСП (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)/ БМСЖ деңгээлиндеги 
СОVID-19 коронавирус инфекциясын алдын алуудагы медайымдардын ролу

ДО 2 дня 
(8 час.) 19.09-20.09.22 6

14
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 6 дней 
(24 час.) 10.10-15.10.22 6

15 Здоровье женщины, профилактика РМЖ и РШМ/Аялдардын ден соолугу.
Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак оорусун алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 14.11-15.11.22 6

16
Эффективное документирование насилия, пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов обращения и наказания (для медсестер ЦСМ/ГСВ,ФАПов)/
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү

ДО 2 дня 
(8 час.) 14.11-15.11.22 6

17 Профилактика табакокурения (для м/с ЦСМ,ГСВ,ФАПов)/Тамеки тартууну 
алдын алуу ДО 2 дня 

(8 час.) 01.12-02.12.22 6

18 Роль м/с при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией/АИВ менен ооруган 
бейтаптарды көзөмөлдөөдөгү  медайымдын ролу ДО 6 дней 

(24 час.) 19.12-24.12.22 6

ИТОГО

Декан ФСМ
к.м.н.       Ж.Н. Омурова
Телефон: 30-10-14



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2022 ГОД ЮЖНОГО ФИЛИАЛА КЫРГЫЗСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИМЕНИ САНЖАРБЕКА БАКИРОВИЧА ДАНИЯРОВА

Бишкек – 2021
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БЮДЖЕТНЫЕ ЦИКЛЫ ОБУЧЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Оперативная гинекология с включением элементов ДМ (для заведующих и 
ординаторов акушер – гинекологических стационаров со стажем более 7 лет) / 
Далилдүү медицинанын элементтерин камтыган оперативдүү гинекология

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 5

2 Основы антенатального ухода (для врачей первичного звена здравоохранения) / 
Антенаталдык жардамдын негиздери ДО 1 нед.

(24 час.) 19.01-25.01. 22г. 3

3 Избранные вопросы в акушерстве (для акушер-гинекологов) / Акушердиктин 
тандалган маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 26.01-08.02. 22г. 5

4
Ведение беременных и рожениц при заболевании COVID-19 (для врачей акушер–
гинекологов) / COVID-19 инфекциясына кабылган кош бойлуу жана төрөт 
мезгилинде аялдарды көзөмөлдөө

ДО 1 нед.
(24 час.) 26.01-01.02. 22г. 3

5 Избранные вопросы гинекологической эндокринологии (для врачей акушер – 
гинекологов) / Гинекологиядагы эндокринологиянын тандалган маселелери КЦ 1 нед.

(36 час.) 02.02-08.02. 22г. 5

6 Неотложная помощь и реанимация в акушерстве (для врачей акушер – 
гинекологов) / Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис жардам ДО 1 нед.

(24 час.) 02.02-08.02.22г. 3

7
Избранные вопросы детской и подростковой гинекологии (для врачей акушер–
гинекологов) / Жаш жана өспүрүм кыздардын гинекологиядагы тандалган 
маселелери

КЦ 1 нед.
(36 час.) 09.02-15.02.22г. 5

8

Новые технологии безопасного прерывания беременности и коррекция родовой 
деятельности при ее аномалии с включением элементов ДМ (для врачей акушер-
гинекологов и семейных врачей со стажем 5 лет) / Кош бойлуулукту коопсуз 
токтотуунун жаңы технологиялары жана Далилдүү медицинанын элементтери 
кошулган аномалдык учурдагы төрөт аракетин түзөтүү

КЦ 2 нед.
(72 час.) 16.02-01.03.22г. 3
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9 Основы кольпоскопии (для врачей акушер – гинекологов) / Кольпоскопиянын 
негиздери КЦ 2 нед.

(72 час.) 02.03-15.03.22г. 3

10 Неотложная помощь и реанимация в акушерстве (для врачей акушер – 
гинекологов) / Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис жардам КЦ 1 нед.

(36 час.) 02.03-08.03.22г. 5

11 Избранные вопросы акушерства и гинекологии (для преподавателей ВУЗов и 
СУЗов) / Акушердик жана гинекологиянын тандалган маселелери КЦ 1 нед.

(36 час.) 16.03-22.03.22г. 3

12 Неотложная помощь и реанимация в акушерстве (для врачей акушер – 
гинекологов) / Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис жардам ДО 1 нед.

(24 час.) 16.03-22.03.22г. 3

13
Основы репродуктивного здоровья и планирования семьи (для врачей акушер – 
гинекологов) / Репродуктивдик ден-соолук жана үй-бүлөнү пландаштыруунун 
негиздери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 16.03-29.03.22г. 5

14
Оперативная гинекология с включением элементов ДМ (для заведующих и 
ординаторов акушерско–гинекологических стационаров со стажем более 7 лет) / 
Далилдүү медицинанын элементтерин камтыган оперативдүү гинекология

КЦ 2 нед.
(72 час.) 13.04-26.04.22г. 5

15
Ведение беременных и рожениц при заболевании COVID-19 (для врачей акушер–
гинекологов) / COVID-19 инфекциясына кабылган кош бойлуу жана төрөт 
мезгилинде аялдарды көзөмөлдөө 

ДО 1 нед.
(24 час.) 20.04-26.04.22г. 3

16 Неотложная помощь и реанимация в акушерстве (для врачей акушер – 
гинекологов) / Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис жардам ДО 1 нед.

(24 час.) 27.04-03.05.22г. 3

17 Неотложная помощь и реанимация в акушерстве (для врачей акушер – 
гинекологов) / Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис жардам КЦ 1 нед

(36 час.) 11.05-17.05.22г. 5

18 Избранные вопросы акушерства (для врачей акушер - гинекологов) / 
Акушердиктин тандалган маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 11.05-24.05.22г. 5

19 Избранные вопросы гинекологической эндокринологии (для врачей акушер – 
гинекологов) / Гинекологиядагы эндокринологиянын тандалган маселелери КЦ 1 нед

(36 час.) 18.05-24.05.22г. 3

20
Основы репродуктивного здоровья и планирования семьи (для врачей акушер – 
гинекологов) / Репродуктивдик ден-соолук жана үй-бүлөнү пландыштыруунун 
негиздери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 25.05-07.06.22г. 5
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21
Экстрагенитальная патология и беременность с включением элементов ДМ
(для врачей акушер – гинекологов) / Далилдүү медицинанын элементтери 
кошулган экстрагениталдык патология жана кош бойлуулук

КЦ 2 нед.
(72 час.) 01.06-14.06.22г. 3

22 Избранные вопросы в акушерстве (для акушер-гинекологов) / Акушердиктин 
тандалган маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 01.06-14.06.22г. 3

23
Оперативная гинекология с включением элементов ДМ (для заведующих и 
ординаторов акушерско–гинекологических стационаров со стажем более 7 лет) / 
Далилдүү медицинанын элементтерин камтыган оперативдүү гинекология

КЦ 2 нед.
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 5

24 Гистероскопия в акушерстве и гинекологии (для врачей акушер – гинекологов) / 
Акушердик жана гинекологиядагы гистероскопия КЦ 1 нед.

(36 час.) 07.09-13.09.22г. 3

25 Избранные вопросы гинекологии (для врачей акушер – гинекологов) / 
Гинекологиянын тандалган маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 14.09-27.09.22г. 5

26 Неотложная помощь и реанимация в акушерстве (для врачей акушер – 
гинекологов) / Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис жардам ДО 1 нед.

(24 час.) 21.09-27.09.22г. 3

27
Экстрагенитальная патология и беременность с включением элементов ДМ (для 
врачей акушер-гинекологов) / Далилдүү медицинанын элементтери кошулган 
экстрагениталдык патология жана кош бойлуулук

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.10-18.10.22г. 5

28

Новые технологии безопасного прерывания беременности и коррекция родовой 
деятельности при ее аномалии с включенным элементов ДМ (для врачей акушер 
– гинекологов и семейных врачей со стажем более 5 лет) / Кош бойлуулукту 
коопсуз токтотуунун жаңы технологиялары жана Далилдүү медицинанын 
элементтери кошулган аномалдык учурдагы төрөт аракетин түзөтүү

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.10-25.10.22г. 3

29 Основы кольпоскопии (для врачей акушер – гинекологов) / Кольпоскопиянын 
негиздери КЦ 2 нед.

(72 час.) 12.10-25.10.22г. 3

30 Избранные вопросы в акушерстве (для врачей акушер – гинекологов) / 
Акушердиктин тандалган маселелери ДО 1 нед.

(24 час.) 12.10-18.10.22г. 3

31 Избранные вопросы гинекологической эндокринологии (для врачей акушер – 
гинекологов) / Гинекологиядагы эндокринологиянын тандалган маселелери КЦ 1 нед.

(36 час.) 02.11-08.11.22г. 5
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32 Избранные вопросы гинекологии (для врачей акушер – гинекологов)
Гинекологиянын тандалган маселелери КЦ 1 нед.

(36 час.) 09.11-15.11.22г. 3

33
Ведение беременных и рожениц при заболевании COVID-19 (для врачей акушер 
– гинекологов) / COVID-19 инфекциясын кабылган кош бойлуу жана төрөт 
мезгилинде аялдарды көзөмөлдөө

ДО 1 нед.
(24 час.) 16.11-22.11.22г. 3

34

Новые технологии безопасного прерывания беременности и коррекция родовой 
деятельности при ее аномалии с включением элементов ДМ (для акушер – 
гинекологов и семейных врачей со стажем работы 5 лет) / Кош бойлуулукту 
коопсуз токтотуунун жаңы технологиялары жана Далилдүү медицинанын 
элементтери кошулган аномалдык учурдагы төрөт аракетин түзөтүү

КЦ 2 нед.
(72 час.) 23.11-06.12.22г. 5

35 Основы кольпоскопии (для врачей акушер – гинекологов) / Кольпоскопиянын 
негиздери КЦ 2 нед.

(72 час.) 23.11-06.12.22г. 3

36 Основы антенатального ухода (для врачей первичного звена здравоохранения) / 
Антенаталдык жардамдын негиздери КЦ 2 нед.

(72 час.) 30.11-13.12.22г. 5

ИТОГО: 140

КАФЕДРА ТЕРАПИИ С КУРСОМ ИНФЕКТОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Основные вопросы гастроэнтерологии с дифференциальной диагностикой. 
Современное протокольное лечение (для врачей-гастроэнтерологов, терапевтов и 
семейных врачей) / Гастроэнтерологиянын негизги суроолору дифференциалдык 
дарт аныктоо менен. Учурдагы протоколдук дарылоо.

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 6

2

Гастроэнтерологиянын негизги суроолору дифференциалдык дарт аныктоо 
менен. Учурдагы протоколдук дарылоо.
COVID-19. Постковидный синдром (для врачей всех профилей ОЗ)
COVID-19. Ковидден кийинки синдром.

КЦ 1 нед.
(36 час.) 12.01.-18.01.22г. 6
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3
Современные методы диагностики и лечения в кардиологии (для кардиологов, 
терапевтов и семейных врачей) / Кардиологиядагы дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары 

КМЦ 2 нед.
(72 час.) 26.01-08.02.22г. 4

4
COVID-19 Постковидные состояния в сердечно-сосудистой системе (для врачей 
всех профилей ОЗ) / COVID-19. Жүрөк кан-тамыр системасында ковидден 
кийинки абалдар

ДО 1 нед.
(24 час.) 09.02-15.02.22г. 3

5
Клинические критерии диагностики в пульмонологии (для пульмонологов, 
терапевтов функционалистов и семейных врачей) / Пульмонологиядагы дарт 
аныктоонун клиникалык критерийлери

ДО 1 нед.
(24 час.) 09.02-15.02.22г. 9

6
Острые и хронические вирусные гепатиты. Цирроз печени (для врачей всех 
специалистов 1-2 уровня ОЗ) / Курч жана өнөкөт вирустук гепатиттер. Боор 
циррозу

КЦ 2 нед.
(72 час.) 16.02-01.03.22г. 6

7
Современные методы диагностики и лечения в эндокринологии (для 
эндокринологов, терапевтов и семейных врачей) / Эндокринологиядагы дарт 
аныктоонун жана дарылоонун заманбап ыкмалары

КЦ 2 нед.
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 3

8
COVID-19. Постковидный синдром при заболеваниях эндокринной системы (для 
врачей всех профилей ОЗ) / COVID-19. Эндокриндик системанын ооруларындагы 
ковидден кийинки абалдар

ДО 1 нед.
(24 час.) 02.03.-08.03.22г. 3

9

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ). Хроническая ревматическая болезнь 
сердца с пороками сердца. ОСН и ХСН. Протокольное лечение (для врачей 
ГСВ, ревматологов и терапевтов) / Курч ревматикалык лихорадка. Жүрөктүн 
өнөкөт ревматикалык оорусу жүрөк кемтиги менен. Курч жана өнөкөт жүрөк 
жетишсиздиги. Протоколдук дарылоо

КЦ 1 нед.
(36 час.) 02.03.-08.03.22г. 4

10 COVID-19. Постковидный синдром (для врачей всех профилей ОЗ) / COVID-19. 
Ковидден кийинки синдром КЦ 1 нед.

(36 час.) 09.03.-15.03.22г. 9

11
Анемия. Современные методы диагностики и лечения (для терапевтов, 
гематологов и врачей ГСВ) / Аз кандуулук. Дарт аныктоо жана дарылоонун 
заманбап ыкмалары

КЦ 2 нед.
(72 час.) 16.03-29.03.22г. 6
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12
Основные вопросы гастроэнтерологии. Диагностика и лечение (для 
гастроэнтерологов, терапевтов и семейных врачей) / Гастроэнтерологиянын 
негизги суроолору. Дарт аныктоо жана дарылоо

КЦ 2 нед.
(72 час.) 16.03-29.03.22г. 6

13
Клинические критерии диагностики в пульмонологии (для пульмонологов, 
терапевтов функционалистов и семейных врачей) / Пульмонологиядагы дарт 
аныктоонун клиникалык критерийлери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 27.04-10.05.22г. 6

14
Современные методы диагностики и лечения в кардиологии (для кардиологов, 
терапевтов и семейных врачей) / Кардиологиядагы дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары 

КЦ 2 нед.
(72 час.) 04.05-17.05.22г. 6

15 Анемии. Современные методы лечения (для терапевтов, гематологов и врачей 
ГСВ) / Аз кандуулук. Дарылоонун заманбап ыкмалары ДО 1 нед.

(24 час.) 04.05-10.05.22г. 6

16
Современные вопросы гастроэнтерологии. Диагностика и лечение (для 
гастроэнтерологов, терапевтов и семейных врачей) / Гастроэнтерологиянын 
учурдагы маселелери. Дарт аныктоо жана дарылоо

КЦ 2 нед.
(72 час.) 25.05-07.06.22г. 6

17 Острые кишечные инфекции (для инфекционистов, педиатров терапевтов)
Ичеги-карындын курч инфекциялары КЦ 2 нед.

(72 час.) 25.05-07.06.22г. 6

18
Современные методы диагностики и лечения в кардиологии (для кардиологов, 
терапевтов и семейных врачей) / Кардиологиядагы дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары 

КЦ 2 нед.
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 6

19

Общие вопросы ЭхоКГ в сердечно-сосудистой хирургии (для сердечно-
сосудистых хирургов, кардиологов, врачей-функциональной диагностики) 
г.Жалал-Абад / Жүрөк, кан-тамыр хирургиясындагы эхокардиографияын жалпы 
суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 6

20

Современные методы диагностики, лечения и ведения сахарного диабета 1 и 
2-типа (для врачей ГСВ, педиатров, терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 
гинекологов, травматологов) / 1-чи жана 2-типтеги кант диабетин аныктоо, 
дарылоо жана алып баруунун заманбап ыкмалары

КЦ 2 нед.
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 4
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21
Клинические критерии диагностики в ревматологии (для врачей ГСВ, 
ревматологов и терапевтов) / Ревмотологиядагы дарт аныктоонун клиникалык 
критерийлери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 6

22 COVID-19. Постковидный синдром (для врачей всех профилей ОЗ) / COVID-19. 
Ковидден кийинки синдром КЦ 1 нед.

(36 час.) 14.09-20.09.22г. 9

23
ЭхоКГ в сердечно-сосудистой хирургии (для сердечно-сосудистых хирургов, 
кардиологов, врачей-функциональной диагностики) г.Жалал-Абад / Жүрөк, кан-
тамыр хирургиясындагы эхокардиография

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.10-18.10.22г. 6

24
Клинические критерии диагностики в пульмонологии (для пульмонологов, 
терапевтов функционалистов и семейных врачей) / Пульмонологиядагы дарт 
аныктоонун клиникалык критерийлери

ДО 1 нед.
(24 час.) 05.10-11.10.22г. 6

25
Железодефицитная анемия. Современные методы лечения (для терапевтов, 
гематологов и врачей ГСВ) / Темир жетишсиздик аз кандуулук. Дарылоонун 
заманбап ыкмалары

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.10-25.10.22г. 6

26
Основные вопросы лечения в кардиологии с основами ЭКГ (для терапевтов и 
семейных врачей) / ЭКГнын негиздери менен кардиологиядагы дарылоонун 
негизги маселелери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 19.10-01.11.22г. 6

27
Современные вопросы гастроэнтерологии. Диагностика и лечение (для 
гастроэнтерологов, терапевтов и семейных врачей) / Гастроэнтерологиянын 
учурдагы маселелери. Дарт аныктоо жана дарылоо

КЦ 2 нед.
(72 час.) 02.11-15.11.22г. 6

28 Анемия. Современные методы лечения (для терапевтов, гематологов и врачей 
ГСВ) / Аз кандуулук. Дарылоонун заманбап ыкмалары КЦ 2 нед.

(72 час.) 16.11-29.11.22г. 6

29
Современные методы диагностики и лечения в эндокринологии (для 
эндокринологов, терапевтов и семейных врачей) / Эндокринологиядагы дарт 
аныктоонун жана дарылоонун заманбап ыкмалары

КЦ 1 нед.
(36 час.) 23.11-29.11.22г. 4

30 Вакциноуправляемые инфекции (для врачей имунологов педиатров 
инфекционистов) / Вакцина менен алдын алуучу инфекциялар КЦ 1 нед.

(36 час.) 07.12.-13.12.22г. 6
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31 COVID-19. Постковидный синдром (для врачей всех профилей ОЗ) / COVID-19. 
Ковидден кийинки синдром КЦ 1 нед.

(36 час.) 07.12-13.12.22г. 6

ИТОГО: 178

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
С КУРСОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

Для медицинских работников с высшим образованием

1
Современные вопросы организации здравоохранения и общественного здоровья. 
Раздел 1 (для руководителей ОЗ и их заместителей) / Саламаттык сактоону жана 
коомдук саламаттыкты сактоону уюштуруунун учурдагы суроолору. 1-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.01-18.01.22г. 6

2 Клиническая лабораторная диагностика. Раздел 1 (для врачей лаборантов) / 
Клиникалык лабораториялык дарт аныктоо. 1-бөлүк КЦ 2 нед.

(72 час.) 05.01-18.01.22г. 8

3
Вертеброгенные заболевания нервной системы
(для врачей-неврологов и семейных врачей) / Омуртка органдарына байланышкан 
нерв оорулары

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 6

4
Современные методы диагностики и лечения в дерматовенерологии. Раздел 1 
(для врачей-дерматовенерологов) / Тери венерологиядагы дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары. 1-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 6

5
Современные вопросы менеджмента в организациях здравоохранения. Раздел 1 
(для руководителей ОЗ и их заместителей) / Саламаттык сактоо мекемелеринде 
менеджменттин учурдагы маселелери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 19.01-01.02.22г. 6

6

Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции по реализации приказов 
МЗКР №678,640,621,903,502,953,759 (для врачей-инфекционистов и семейных 
врачей) / КР ССМнин №678,640,621,903,502,579,953 буйруктарын ишке ашыруу 
максатында АИВ-инфекциясын алдын алуу,аныктоо жана дарылоо

КЦ 1 нед.
(36 час.) 02.02-08.02.22г. 3
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7 Биохимическая лабораторная диагностика. Раздел 1 (для врачей лаборантов)
Биохимиялык лабораториялык дарт аныктоо. 1-бөлүк КЦ 2 нед.

(72 час.) 02.02-15.02.22г. 6

8 Заболевания периферической нервной системы (для врачей-неврологов) / 
Перифериялык нерв системасынын оорулары КЦ 2нед.

(72 час.) 09.02-22.02.22г. 6

9
Физические методы лечения в клинике внутренних болезней. Пелоидотерапия 
и водолечение (для врачей физиотерапевтов) / Ички оорулардын клиникасында 
дарылануунун физикалык ыкмалары. Пелоидотерапия жана суу менен дарылоо

КЦ 2нед.
(72 час.) 09.02-22.02.22г. 6

10 Новые подходы к диагностике и лечению туберкулеза (для врачей-фтизиатров 
ООЦБТ и ЦСМ) / Кургак учукту аныктоодо жана дарылоодо жаңы ыкмалар КЦ 2нед.

(72 час.) 02.03-15.03.22г. 6

11 Экспертиза временной нетрудоспособности (для врачей всех специальностей) / 
Убактылуу эмгекке жарамсыздык экспертизасы КЦ 1 нед

(36 час.) 02.03-08.03.22г. 4

12
Часто встречающиеся дерматозы в практике врача (для врачей дерматовенерологов, 
врачей общей практики) / Дарыгердин тажрыйбасындагы көп кездешүүчү 
дерматоздор

ДО 1 нед.
(24 час.) 02.03-08.03.22г. 3

13
Медицинская статистика и современные инновационные технологии 
(электронное здравоохранение для врачей-статистов) (для врачей МИО ОЗ) / 
Мединциналык статистика жана заманбап инновациялык технологиялар

КЦ 2 нед.
(72 час.) 06.04-19.04.22г. 3

14 Клиническая лабораторная диагностика. Раздел 2 (для врачей лаборантов) / 
Клиникалык лабораториялык дарт аныктоо. 2-бөлүк КЦ 2 нед.

(72 час.) 06.04-19.04.22г. 8

15

Современные аспекты диагностики и лечения распространенных 
неврологических заболеваний (для врачей-неврологов и семейных врачей) / 
Къп кездешүүчү неврологиялык оорулардын дарт аныктоо жана дарылоонун 
заманбап аспектилери

КЦ 1 нед.
(36 час.) 06.04-12.04.22г. 6

16

Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции, по реализации приказов 
МЗКР №678, 640, 621, 903, 502, 953, 759 (для врачей-инфекционистов и семейных 
врачей) / КР ССМнин №678, 640, 621, 903, 502, 579, 953 буйруктарын ишке 
ашыруу максатында АИВ-инфекциясын алдын алуу,аныктоо жана дарылоо

КЦ 1 нед.
(36 час.) 11.05-17.05.22г. 3
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17
Современные методы диагностики и лечения в дерматовенерологии. Раздел 2 
(для врачей-дерматовенерологов) / Тери венерологиядагы дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары.2-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 6

18
Современные вопросы организации здравоохранения и общественного здоровья. 
Раздел 2 (для руководителей ОЗ и их заместителей) / Саламаттыкты сактоонун 
жана коомдук саламаттыкты сактоонун заманбап суроолору. 2-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 01.06-14.06.22г. 6

19 Биохимическая лабораторная диагностика. Раздел 2 (для врачей лаборантов) / 
Биохимиялык лабораториялык дарт аныктоо. 2-бөлүк КЦ 2 нед.

(72 час.) 01.06-14.06.22г. 6

20
Современные вопросы менеджмента в организациях здравоохранения. Раздел 2 
(для руководителей ОЗ и их заместителей) / Саламаттык сактоо мекемелеринде 
менеджменттин заманбап суроолору. 2-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 15.06-28.06.22г. 6

21 Воспалительные заболевания нервной системы (для врачей-неврологов) / Нерв 
системасынын сезгенүү оорулары КЦ 2 нед.

(72 час.) 07.09-20.09.22г. 6

22
Клинико-лабораторная диагностика ВИЧ/СПИДа (для врачей-лаборантов 
центров и кабинетов профилактики и борьбы со СПИДом) / АИВ/АИЖС 
ооруларын клиникалык-лабораториялык дарт аныктоосу

КЦ 2 нед.
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 3

23 Основные вопросы психиатрии и наркологии (для врачей-психиатров и 
наркологов ТБ и ЦСМ) / Психиатрия жана наркологиянын негизги суроолору КЦ 2 нед.

(72 час.) 05.10-18.10.22г 3

24
Организация физиотерапевтической службы. Электролечение. Светолечение 
(для врачей физиотерапевтов) / Физиотерапиялык кызматтын уюштурулушу. 
Электр тогу жана свет менен дарылоо

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.10-18.10.22г 6

25

Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции, по реализации приказов 
МЗКР №678,640,621,903,502,953,759(для врачей-инфекционистов и семейных 
врачей) / КР ССМнин №678, 640, 621, 903, 502, 579, 953 буйруктарын ишке 
ашыруу максатында АИВ-инфекциясын алдын алуу, аныктоо жана дарылоо

КЦ 2 нед.
(72 час.) 09.11-15.11.22г. 3

26 Клиническая лабораторная диагностика. Раздел 1 (для врачей лаборантов) / 
Клиникалык лабораториялык дарт аныктоо. 1-бөлүк КЦ 2 нед.

(72 час.) 02.11-15.11.22г. 8
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27

О предоставлении до и постконтактной профилактики ВИЧ- инфекции станциями 
скорой помощи и родильными отделениями / (для врачей акушер-гинекологов и 
врачей станции скорой мед.помощи)
Төрөт бөлүмү жана тез жардам бекетиндеги контакт болгонго чейин жана 
контакттан кийинки ВИЧ- инфекциясын алдын алуу боюнча жардам көрсөтүү 

ДО 1 нед.
(24 час.) 30.11-06.12.22г. 3

ИТОГО: 142
Для медицинских работников со средним специальным образованием

1
Фельдшер - лаборантское дело в клинических лабораторных исследованиях. 
Раздел 1 (для фельдшер-лаборантов) / Клиникалык-лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши. 1-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 09.03-22.03.22г. 10

2
Фельдшер - лаборантское дело в биохимических лабораторных исследованиях. 
Раздел 1 (для фельдшер-лаборантов) / Биохимиялык-лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши. 1-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 15

3
Фельдшер - лаборантское дело в клинических лабораторных исследованиях. 
Раздел 2 (для фельдшер-лаборантов) / Клиникалык-лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши. 2-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 21.09-04.10.22г. 15

4
Фельдшер - лаборантское дело в биохимических лабораторных исследованиях. 
Раздел 2 (для фельдшер-лаборантов) / Биохимиялык-лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши. 2-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.10-18.10.22г. 15

5
Фельдшер - лаборантское дело в клинических лабораторных исследованиях. 
Раздел 1 (для фельдшер-лаборантов) / Клиникалык-лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши. 1-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 16.11-29.11.22г. 10

6
Фельдшер - лаборантское дело в биохимических лабораторных исследованиях. 
Раздел 1 (для фельдшер-лаборантов) / Биохимиялык-лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши. 1-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 07.12-20.12.22г. 10

ИТОГО: 75
ВСЕГО: 217
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КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И ПЕДИАТРИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Вопросы клинической пульмонологии и аллергологии детского возраста (для 
врачей-педиатров и семейных врачей) / Балдар курагындагы пульмонология 
жана аллергологиянын клиникалык суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.01.-25.01.22г. 3

2 Неотложные состояния в педиатрии (для врачей детских стационаров ТБ, ЦОВП, 
педиатров и семейных врачей) / Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар КЦ 2 нед.

(72 час.) 12.01.-25.01.22г. 3

3 Вопросы детской оториноларингологии (для врачей-педиатров и детских 
оториноларингологов) / Балдар оториноларингологиясынын маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 12.01.-25.01.22г. 3

4
Неотложная хирургия детского возраста с элементами Стамбульского протокола 
(для врачей детских хирургов ТБ и ЛПУ) / Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган балдар курагындагы кечиктирилгис хирургия

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.01.-25.01.22г. 3

5
Клинические вопросы детской кардиоревматологии (для врачей 
кардиоревматологов, педиатров и семейных врачей) / Балдар 
кардиоревматологиясындагы клиникалык суроолор

КЦ 2 нед.
(72 час.) 19.01.-01.02.22г. 3

6 Реанимация и интенсивная терапия в педиатрии (для врачей-педиатров и детских 
реаниматологов) / Педиатриядагы реанимация жана интенсивдүү терапия КЦ 2 нед.

(72 час.) 19.01.-01.02.22г. 3

7

Неотложная травматология детского возраста c элементами Стамбульского 
протокола. Раздел I (для врачей травматологов-ортопедов, детских травматологов-
ортопедов, детских хирургов ТБ и ЛПУ) / Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган балдар курагындагы кечиктирилгис травматология. 1-бөлүк

КЦ 2 нед.
(72 час.) 19.01.-01.02.22г. 3

8 Физиология и патология новорожденных детей (для врачей-неонатологов) / 
Ымыркайлардын патологиясы жана физиологиясы КЦ 2 нед.

(72 час.) 02.02.-15.02.22г. 6

9
Вопросы клинической нефрологии детского возраста (для врачей педиатров 
и детских нефрологов) / Балдар курагындагы клиникалык нефрологиянын 
суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.) 02.02.-15.02.22г. 3
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10
Вопросы клинической пульмонологии и аллергологии детского возраста (для 
врачей-педиатров и семейных врачей) / Балдар пульмонологиясындагы жана 
аллергологиясындагы клиникалык суроолор

КЦ 2 нед.
(72 час.) 09.02.-22.02.22г. 3

11
Актуальные вопросы детской анестезиологии и реаниматологии (для врачей 
детских анестезиологов и реаниматологов ТБ и ЛПУ) / Балдар анестезиологиясы 
жана реаниматологиясынын орчундуу маселелери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 09.02.-22.02.22г. 3

12
Диагностика хирургических заболеваний и пороков развития у новорожденных 
(для врачей хирургов, детских хирургов и ненатологов) / Ымыркай балдардын 
хирургиялык ооруларын жана туулма кемтиктерин аныктоо

КЦ 2 нед.
(72 час.) 09.03.-22.03.22г. 3

13 Наиболее распространенные болезни и синдромы у детей (для врачей-педиатров 
и семейных врачей) / Балдарда кеңири таркалган оорулары жана синдромдору КЦ 2 нед.

(72 час.) 09.03.-22.03.22г. 3

14 Клинические вопросы детской инфектологии (для врачей детских 
инфекционистов) / Балдар инфектологиясынын клиникалык суроолору КЦ 2 нед.

(72 час.) 09.03.-22.03.22г. 3

15 Неонатальная хирургия (для врачей хирургов и детских хирургов ТБ и ЛПУ) / 
Неонаталдык хирургия КЦ 2 нед.

(72 час.) 09.03.-22.03.22г. 3

16

Врожденные пороки опорно-двигательного аппарата у детей (для врачей 
травматологов-ортопедов, врачей детских травматологов-ортопедов, детских 
хирургов ТБ и ЛПУ) / Балдардагы таяныч-кыймылдоочу аппараттардын туулма 
кемтиктери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 06.04.-19.04.22г. 3

17 Заболевания крови у детей (для врачей детских гематологов, педиатров и 
семейных врачей) / Балдардагы кан оорулары КЦ 2 нед.

(72 час.) 06.04.-19.04.22г. 3

18 Вопросы клинической неврологии детского возраста (для детских неврологов)
Балдар курагындагы клиникалык неврологиянын суроолору КЦ 2 нед.

(72 час.) 06.04.-19.04.22г. 3

19
Заболевания эндокринной системы у детей и подростков (для врачей-педиатров 
и семейных врачей) / Балдар жана өспүрүмдөрдөгү эндокриндик системасынын 
оорулары

ДО 1 нед.
(24 час.) 20.04.-26.04.22г. 4

20
Неотложная помощь в неонатологии и первичная реанимация новорожденного 
(для врачей-неонатологов) /Ымыркайларды алгачкы жандандыруу жана 
неонатологиядагы кечиктирилгис жардам (неонатологтор үчүн)

КЦ 2 нед.
(72 час.) 11.05.-24.05.22г. 6
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21 Наиболее распространенные болезни и синдромы у детей (для врачей-педиатров 
и семейных врачей) / Балдарда кеңири таркалган оорулары жана синдромдору КЦ 2 нед.

(72 час.) 11.05.-24.05.22г. 3

22

Современные методы диагностики и лечения в детской кардиоревматологии 
(для врачей кардиоревматологов, педиатров и семейных врачей) / Балдар 
кардиоревматологиясында дартты аныктоонун жаны дарылоонун заманбап 
ыкмалары

КЦ 2 нед.
(72 час.) 11.05.-24.05.22г. 3

23

Современные рекомендации по лечению и диагностике в детской 
оториноларингологии (для врачей педиатров, семейных врачей и врачей 
детских оториноларингологов) / Балдардын оториноларингологиясындагы дарт 
аныктоодогу жана дарылоодогу заманбап сунуштар

ДО 1 нед.
(24 час.) 25.05.-31.05.22г. 4

24
Неотложные состояния в педиатрии (по карманному справочнику) (для врачей 
детских стационаров ТБ, ЦОВП, педиатров и семейных врачей) / Педиатриядагы 
кечиктирилгис абалдар

КЦ 2 нед.
(72 час.) 01.06.-14.06.22г. 3

25
Педиатрия: раздел детская гастроэнтерология и гепатология (для врачей-
педиатров, детских гастроэнтерологов и гепатологов, семейных врачей) / 
Педиатрия: балдар гастроэнтерология жана гепатология бөлүгү

КЦ 2 нед.
(72 час.) 01.06.-14.06.22г. 3

26 Инсульты у детей (для врачей детских неврологов) / Балдардагы инсульт КЦ 1 нед.
(36 час.) 15.06.-21.06.22г. 6

27 Клинические вопросы неонатологии (для врачей-неонатологов) / 
Неонатологиядагы клиникалык суроолор КЦ 2 нед.

(72 час.) 15.06.-28.06.22г. 3

28 Реанимация и интенсивная терапия в педиатрии (для врачей педиатров и детских 
реаниматологов) / Педиатриядагы реанимация жана интенсивдүү терапия КЦ 2 нед.

(72 час.) 07.09.-20.09.22г. 3

29 Клинические вопросы детской инфектологии (для врачей детских 
инфекционистов) / Балдар инфектологиясындагы клиникалык суроолор КЦ 2 нед.

(72 час.) 07.09.-20.09.22г. 3

30

Эффективный перинатальный уход за новорожденными и питание раннего 
возраста в целях развития (для врачей-неонатологов и семейных врачей) / 
Ыймыркайларды натыйжалуу кароо жана жаш балдарды жетилүү максатында 
тамактандыруу

КЦ 2 нед.
(72 час.) 14.09.-27.09.22г. 6
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31
Вопросы детской травматологии-ортопедии. Раздел II (для врачей травматологов-
ортопедов детских травматологов-ортопедов, детских хирургов ТБ и ЛПУ) / 
Балдардын травматология жана ортопедиясынын маселелери. 2-бөлүм

КЦ 2 нед.
(72 час.) 14.09.-27.09.22г. 3

32
Инсульты новорожденных: пренатальный и неонатальный период (для 
врачей-неонатологов и детских неврологов) / Ымыркайлардагы инсульттар: 
перинаталдык жана неонаталдык учур

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.10.-18.10.22г. 3

33
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии детского возраста (для 
врачей детских анестезиологов и реаниматологов) / Балдардын анестезиология 
жана реаниматологиясынын тандалган маселелери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.10.-18.10.22г. 3

34 Гнойно-септические заболевания у детей (для врачей детских хирургов) / 
Балдардагы сепсис жана ириң оорулары КЦ 2 нед.

(72 час.) 05.10.-18.10.22г. 3

35
Вопросы клинической нефрологии детского возраста (для врачей педиатров 
и детских нефрологов) / Балдар курагындагы клиникалык нефрологиянын 
суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.) 19.10.-01.11.22г. 3

36 Инсульты у детей (для врачей детских неврологов) / Балдардагы инсульт КЦ 1 нед.
(36 час.) 02.11.-08.11.22г. 3

37 Наиболее распространенные болезни и синдромы у детей (для врачей-педиатров 
и семейных врачей) / Балдарда кеңири таркалган оорулары жана синдромдору КЦ 2 нед.

(72 час.) 09.11.-22.11.22г. 3

38
Вопросы клинической пульмонологии и аллергологии детского возраста (для 
врачей-педиатров и семейных врачей) / Балдар курагындагы клиникалык 
пульмонологиянын жана аллергологиянын суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.) 09.11.-22.11.22г. 3

39 Вопросы детской оториноларингологии (для врачей-педиатров и детских 
оториноларингологов) / Балдардын оториноларингологиясынын маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 07.12.-20.12.22г. 3

40
Неотложная хирургия детского возраста с элементами Стамбульского протокола 
(для врачей детских хирургов ТБ и ЛПУ) / Балдар курагындагы кечиктирилгис 
хирургия Стамбулдук протоколдун элементтери менен

КЦ 2 нед.
(72 час.) 07.12.-20.12.22г. 3

41
Клинические вопросы детской кардиоревматологии (для врачей 
кардиоревматологов, педиатров и семейных врачей) / Балдар 
кардиоревматологиясынын клиникалык суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.) 07.12.-20.12.22г. 3



224

42
Диагностика и лечение коронавирусной инфекции COVID-19 у детей (для 
врачей-педиатров и семейных врачей) / Балдардагы COVID-19 коронавирус 
инфекциясын дарт аныктоо жана дарылоо

ДО 1 нед.
(24 час.) 21.12.-27.12.22г. 4

ИТОГО: 141

КАФЕДРА ХИРУРГИИ С КУРСОМ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Основные вопросы анестезиологии и реаниматологии (для врачей анестезиологов-
реаниматологов) / Анестезиология жана реаниматологиянын негизги маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 12.01-25.02.22г. 4

2

Анестезиология и реаниматология в акушерстве и гинекологии, урологии, 
нефрологии, при заболеваниях эндокринной системы (для врачей анестезиологов-
реаниматологов) / Акушерство жана гинекологияда, урологияда, нефрологияда, 
эндокриндик системадагы ооруларда анестезиология жана реанимотология

КЦ 2 нед.
(72 час.) 09.02-22.02.22г. 4

3
Анестезиология и реаниматология в хирургии головы и шеи (для врачей 
анестезиологов-реаниматологов) / Баш жана моюн хирургиясындагы 
анестезиология жана реаниматология

КЦ 2 нед.
(72 час.) 13.04-26.04.22г. 4

4

Анестезиология и реаниматология в акушерстве и гинекологии, урологии, 
нефрологии, при заболеваниях эндокринной системы (для врачей анестезиологов-
реаниматологов)/Акушердик жана гинекологияда, урологияда, нефрологияда, 
эндокриндик системадагы ооруларда анестезиология жана реанимотология

КЦ 2 нед.
(72 час.) 01.06-14.06.22г. 4

5 Основные вопросы анестезиологии и реаниматологии (для врачей анестезиологов-
реаниматологов)/Анестезиология жана реаниматологиянын негизги маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 07.09-20.09.22г. 4
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6
Анестезиология и реаниматология в хирургии головы и шеи (для врачей 
анестезиологов-реаниматологов)/Баш жана моюн хирургиясындагы 
анестезиология жана реаниматология

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.10-18.10.22г. 3

ИТОГО: 23
Общая хирургия

1 Основные вопросы общей хирургии (для врачей-хирургов)/Жалпы хирургиянын 
негизги маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 12.01-25.01.22г. 4

2 Основныевопросы общей хирургии (для врачей-хирургов)/Жалпы хирургиянын 
негизги маселелери ДО 1 нед.

(24 час.) 12.01-18.01.22г. 6

3
Хирургия органов желудочно-кишечного тракта, щитовидных и паращитовидных 
желез, лечение и осложнение (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ)/Ичеги-карын, 
калкан жана калкан сымал бездеринин хирургиясы, дарылоосу жана кабылдоосу

КЦ 2 нед.
(72 час.) 02.02-15.02.22г. 4

4 Основныевопросы общей хирургии (для врачей-хирургов)/Жалпы хирургиянын 
негизги маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 02.03-15.03.22г. 4

5
Хирургия органов желудочно-кишечного тракта, щитовидных и паращитовидных 
желез, лечение и осложнение (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ) / Ичеги-карын, 
калкан жана калкан сымал бездеринин хирургиясы, дарылоосу жана кабылдоосу

ДО 1 нед.
(24 час.) 09.03-15.03.22г. 6

6

Хирургия гнойно-септических заболеваний брюшной полости, тазовых органов, 
верхних и нижних конечностей (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ) / Кол жана буттун, 
ич жана жамбаш көңдөйүнүн мүчөлөрүнүн ириңдүү - септикалык ооруларынын 
хирургиясы

КЦ 2 нед.
(72 час.) 06.04-19.04.22г. 4

7

Хирургия гнойно-септических заболеваний брюшной полости, тазовых органов, 
верхних и нижних конечностей (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ) / Кол жана буттун, 
ич жана жамбаш көңдөйүнүн мүчөлөрүнүн ириңдүү- септикалык ооруларынын 
хирургиясы

ДО 1 нед.
(24 час.) 13.04-19.04.22г. 6



226

8

Хирургия гнойно-септических заболеваний брюшной полости, тазовых органов, 
верхних и нижних конечностей (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ) / Кол жана буттун, 
ич жана жамбаш көңдөйүнүн мүчөлөрүнүн ириңдүү- септикалык ооруларынын 
хирургиясы

КЦ 2 нед.
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 3

9
Хирургия органов желудочно-кишечного тракта, щитовидных и паращитовидных 
желез, лечение и осложнение (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ)/Ичеги-карын, 
калкан жана калкан сымал бездеринин хирургиясы, дарылоосу жана кабылдоосу

КЦ 2 нед.
(72 час.) 01.06-14.06.22г. 4

10
Хирургия органов желудочно-кишечного тракта, щитовидных и паращитовидных 
желез, лечение и осложнение (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ)/Ичеги-карын, 
калкан жана калкан сымал бездеринин хирургиясы, дарылоосу жана кабылдоосу

КЦ 2 нед.
(72 час.) 07.09-13.09.22г. 3

11 Вопросы амбулаторной хирургии (для хирургов, для врачей хирургов ЦСМ)/
Амбулатордук хирургиянын маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 14.09-27.09.22г. 4

12
Хирургия органов желудочно-кишечного тракта, щитовидных и паращитовидных 
желез, лечение и осложнение (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ)/Ичеги-карын, 
калкан жана калкан сымал бездеринин хирургиясы, дарылоосу жана кабылдоосу

КЦ 2 нед.
(72 час.) 05.10-18.10.22г. 4

13 Неотложная торака-абдоминальная хирургия (для врачей хирургов ТБ, ЦСМ)/
Көкүрөк көөдөн, ич көңдөй органдарынын кечиктирилгис хирургиясы КЦ 2 нед.

(72 час.) 09.11-22.11.22г. 4

ИТОГО: 56
Переливание крови

1 Основные вопросы переливания крови (для врачей лечебного профиля, 
занимающихся переливанием крови)/Кан куюунун негизги маселелери КЦ 1 нед.

(36 час.) 12.01-18.01.22г. 4

2 Основные вопросы переливания крови (для врачей лечебного профиля, 
занимающихся переливанием крови)/Кан куюунун негизги маселелери ДО 1 нед.

(24 час.) 02.02-08.02.22г. 6

3 Основные вопросы переливания крови (для врачей лечебного профиля, 
занимающихся переливанием крови)/Кан куюунун негизги маселелери КЦ 1 нед.

(36 час.) 09.03-15.03.22г. 4

4 Основные вопросы переливания крови (для врачей лечебного профиля, 
занимающихся переливанием крови)/Кан куюунун негизги маселелери ДО 1 нед.

(24 час.) 13.04-19.04.22г. 6

5 Основные вопросы переливания крови (для врачей лечебного профиля, 
занимающихся переливанием крови)/Кан куюунун негизги маселелери КЦ 1 нед.

(36 час.) 11.05-17.05.22г. 4
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6 Основные вопросы переливания крови (для врачей лечебного профиля, 
занимающихся переливанием крови)/Кан куюунун негизги маселелери КЦ 1 нед.

(36 час.) 07.09-13.09.22г. 4

7 Основные вопросы переливания крови (для врачей лечебного профиля, 
занимающихся переливанием крови)/Кан куюунун негизги маселелери КЦ 1 нед.

(36 час.) 05.10-11.10.22г. 4

8 Основные вопросы переливания крови (для врачей лечебного профиля, 
занимающихся переливанием крови)/Кан куюунун негизги маселелери ДО 1 нед.

(24 час.) 09.11-15.11.22г. 6

ИТОГО: 38
Колопроктология

1
Неопухолевые заболевания прямой кишки и перианальной области (для врачей 
хирургов, колопроктологов, врачей ЦСМ) / Түз ичегинин жана перианалдык 
аймактын залалсыз оорулары

КЦ 2 нед.
(72 час.) 13.04-26.04.22г. 4

2 Вопросы амбулаторной проктологии (для врачей хирургов, колопроктологов, 
врачей ЦСМ) / Амбулатордук проктологиянын суроолору КЦ 2 нед.

(72 час.) 19.10-01.11.22г. 4

ИТОГО: 8
Сосудистая хирургия

1 Вопросы сосудистой хирургии (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ) / Кан-тамыр 
хирургиясынын маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 30.11-13.12.22г 3

ИТОГО: 3

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
С КУРСОМ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Основные вопросы онкологии (для врачей-онкологов ТБ, ЦСМ) / Онкологиянын 
негизги маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 02.03-15.03.22г. 3

2
Вопросы онкологии в акушерстве и гинекологии, мочеполовой системы (для 
врачей-онкологов ТБ, ЦСМ) / Акушердикте жана гинекологияда, жыныстык 
жана заара чыгаруу системасында онкологиянын маселелери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 4
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3 Вопросы онкологии желудочно-кишечного тракта (для врачей-онкологов ТБ, 
ЦСМ) / Ичеги-карын жолдорунун онкология маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 12.10-25.10.22г. 4

ИТОГО: 11
Рентгенология

1 Основные вопросы рентгенодиагностики (для врачей-рентгенологов ТБ, ЦСМ) / 
Рентген нуру менен дарт аныктоонун негизги маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 19.01-01.02.22г. 4

2

Вопросы рентгенодиагностики костно-суставной системы, злокачественных 
и доброкачественных образований костей, особенности костей детского 
возраста (для врачей-рентгенологов ТБ, ЦСМ) / Сөөк жана муун системасынын, 
сөөктөрдөгү залалдуу жана залалсыз шишиктерди, жаш балдардын сөөктөрүнүн 
өзгөчөлүктөрүн рентген нуру менен дарт аныктоонун суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.) 09.02-22.02.22г. 4

3
Вопросы рентгенодиагностики органов грудной и брюшной полостей (для 
врачей-рентгенологов ТБ, ЦСМ) / Көкүрөк жана ич көңдөй органдарынын 
рентген нуру менен дарт аныктоодогу суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.) 14.09-27.09.22г 4

4
Вопросы рентгенодиагностики органов грудной и брюшной полостей (для 
врачей-рентгенологов ТБ, ЦСМ) / Көкүрөк жана ич көңдөй органдарынын 
рентген нуру менен дарт аныктоодогу суроолору

КЦ 2 нед.
(72 час.) 16.11-29.11.22г. 4

4
Урология

1 Основные вопросы урологии (для врачей-урологов ТБ, ЦСМ) / Урологиянын 
негизги маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 02.02-15.02.22г. 3

2 Экстренные состояния в урологии (для врачей-урологов ТБ, ЦСМ) / Урологиядагы 
кечиктирилгис абалдар КЦ 2 нед.

(72 час.) 11.05-24.05.22г. 4

3 Травматическое повреждение органов мочеполовых систем (для врачей-урологов 
ТБ, ЦСМ) / Заара чыгаруу жана жыныс системасынын жабыркашы КЦ 2 нед.

(72 час.) 12.10-25.10.22г. 4

ИТОГО: 11
Оториноларингология

1 Основные вопросы оториноларингологии (для врачей-оториноларингологов ТБ, 
ЦСМ) / Оториноларингологиянын негизги маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 02.02-15.02.22г. 4
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2 Основные вопросы оториноларингологии (для врачей-оториноларингологов ТБ, 
ЦСМ) / Оториноларингологиянын негизги маселелери ДО 1 нед.

(24 час.) 09.03-15.03.22г. 6

3
Вопросы неотложного состояния в оториноларингологии (для врачей-
оториноларингологов ТБ, ЦСМ) / Оториноларингологиядагы кечиктирилгис 
абалдардын маселелери

КЦ 2 нед.
(72 час.) 04.05-17.05.22г. 4

4 Вопросы клинической оториноларингологии (для врачей-оториноларингологов 
ТБ, ЦСМ) / Клиникалык оториноларингологиянын суроолору КЦ 2 нед.

(72 час.) 12.10-25.10.22г. 4

5 Основные вопросы оториноларингологии (для врачей-оториноларингологов ТБ, 
ЦСМ) / Оториноларингологиянын негизги маселелери КЦ 2 нед.

(72 час.) 07.12-20.12.22г. 4

ИТОГО: 22
Травматология и ортопедия

1

Вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы верхних конечностей (для врачей травматологов-
ортопедов ТБ, ЦСМ) / Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: кол сөөктөрүнүн жабыркашы 
жана сынышы

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 26.01-08.02.22г. 4

2

Вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы нижних конечностей (для врачей травматологов-
ортопедов ТБ, ЦСМ) / Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: бут сөөктөрүнүн жабыркашы 
жана сынышы

ДО 1 нед. 
(24 час.) 16.02-22.02.22г. 6

3

Основные вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского 
протокола (для врачей травматологов-ортопедов ТБ, ЦСМ) / Стамбулдук 
протоколдун элементтери камтылган травматология жана ортопедиянын негизги 
маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 09.03-22.03.22г. 4
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4

Вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы верхних конечностей (для врачей травматологов-
ортопедов ТБ, ЦСМ) / Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: кол сөөктөрүнүн жабыркашы 
жана сынышы

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 20.04-03.05.22г. 4

5

Основные вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского 
протокола (для врачей травматологов-ортопедов ТБ, ЦСМ) / Стамбулдук 
протоколдун элементтери камтылган травматология жана ортопедиянын негизги 
маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 4

6

Вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы нижних конечностей (для врачей травматологов-
ортопедов ТБ, ЦСМ) / Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: бут сөөктөрүнүн жабыркашы 
жана сынышы

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 01.06-14.06.22г. 4

7

Основные вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского 
протокола (для врачей травматологов-ортопедов ТБ, ЦСМ) / Стамбулдук 
протоколдун элементтери камтылган травматология жана ортопедиянын негизги 
маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.) 07.09-13.09.22г. 6

8

Вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы верхних конечностей (для врачей травматологов-
ортопедов ТБ, ЦСМ) / Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: кол сөөктөрүнүн жабыркашы 
жана сынышы

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.10-01.11.22г. 4

9

Основные вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского 
протокола (для врачей травматологов-ортопедов ТБ, ЦСМ) / Стамбулдук 
протоколдун элементтери камтылган травматология жана ортопедиянын негизги 
маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.12-20.12.22г. 4

ИТОГО: 40
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Офтальмология

1 Основные вопросы офтальмологии (для врачей-офтальмологов ТБ, ЦСМ) / 
Офтальмологиянын негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 16.02-01.03.22г. 4

2
Вопросы офтальмологии: экстренные состояния патологии органов зрения 
(для врачей-офтальмологов ТБ, ЦСМ) / Офтальмологиянын суроолору: көрүү 
органдарынын патологиясынын кечиктирилгис абалдары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 4

3
Вопросы офтальмологии: глаукома, нарушения рефракции (для врачей-
офтальмологов ТБ, ЦСМ) / Офтальмологиянын маселелери: глаукома жана 
рефракциянын бузулушу

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 28.09-11.10.22г. 3

4 Основные вопросы офтальмологии (для врачей-офтальмологов ТБ, ЦСМ) / 
Офтальмологиянын негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 30.11-13.12.22г. 4

ИТОГО: 15
Нейрохирургия

1 Основные вопросы нейрохирургии (для врачей-нейрохирургов ТБ) / 
Нейрохирургиянын негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 09.02-22.02.22г. 3

2
Диагностика, неотложная помощь и хирургическое лечение при ЧМТ (для врачей-
нейрохирургов ТБ) / Баш-сөөк, мээ жаракатында дарт аныктоо, кечиктирилгис 
жардам жана хирургиялык дарылоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.09-04.10.22г. 3

ИТОГО: 7
Стоматология

1 Основные вопросы детской стоматологии (для врачей детских стоматологов) / 
Балдардын стоматологиясынын негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 02.02-15.02.22г. 4

2 Основные вопросы детской стоматологии (для врачей детских стоматологов) / 
Балдардын стоматологиясынын негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 04.05-17.05.22г. 4

3 Основные вопросы челюстно-лицевой хирургии (для врачей челюстно-лицевых 
хирургов) / Бет-жаак хирургиясынын негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 12.10-25.10.22г. 3

ИТОГО: 11
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Судебная медицина и патологическая анатомия

1 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы (для врачей-судмедэкспертов) 
/ Соттук медициналык экспертизанын жалпы маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 02.03-15.03.22г. 4

2
Применение положений Стамбульского протокола в судебно-медицинской 
практике (для врачей-судмедэкспертов) / Соттук-медициналык тажрыйбада 
Стамбулдук протоколдун колдонулушу

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 3

3 Общие вопросы патанатомии (для врачей-паталогоанатомов) / Патанатомиянын 
жалпы маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 16.11-29.11.22г. 2

ИТОГО: 9
ВСЕГО: 141

КАФЕДРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

г. Ош и Ошская область

1
Актуальные вопросы кардиологии и эндокринологии (СД) в практике семейного 
врача (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
кардиология жана эндокринологиянын (КД) орчундуу маселелери 

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 10

2

Первичная специализация по специальности “Семейная медицина/общая 
врачебная практика” (для врачей ПМСП) / «Үй-бүлөлүк медицина / жалпы 
дарыгердик тажрыйба” адистиги боюнча кайра даярдоо курсу (БМСЖ 
дарыгерлери үчүн)

ПП
6 мес.
(864 
час.)

10.01-25.06.22г. 20

3 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП) / Паллиативдик жардамдын 
негиздери (БМСЖ дарыгерлери үчүн) КЦ 1 нед. 

(36 час.) 19.01-25.01.22г. 12

4
Избранные вопросы педиатрии в практике семейного врача (для семейных 
врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында педиатриянын тандалган 
маселелери 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.01-08.02.22г. 12
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5
Избранные вопросы в практике семейного врача (гельминтозы, диспепсия, 
обструктивные заболевания легких) (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк 
дарыгердин тажрыйбасындагы тандалган маселелер 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.02-15.02.22г. 12

6
Современные методы ведения туберкулеза и ВИЧ-инфекции на уровне ПМСП 
(для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде кургак учук жана АИВ-инфекциясын 
алып баруунун заманбап ыкмалары 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.02-22.02.22г. 12

7
Избранные вопросы гастроэнтерологии и нефрологии в практике семейного 
врача (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 12

8

Социальные и правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (ЛОВЗ), расширение прав и возможностей (для врачей ПМСП) / 
Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга карата социалдык жана адам 
укуктарын коргоочу мамилелер, укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

КЦ 3 дня. 
(18 час.) 16.03-18.03.22г. 12

9 Рациональное использование лекарственных средств (для семейных врачей) / 
Дары дармектерди рационалдуу колдонуу КЦ 1 нед. 

(36 час.) 23.03-29.03.22г. 12

10
Планирование семьи с инструментами мониторинга (для руководителей 
организаций здравоохранения, клинических руководителей ГСВ и поставщиков 
медицинских услуг по ПС) / Мониторинг аркылуу үй-бүлөнү пландаштыруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 06.04-12.04.22г. 12

11 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП) / Паллиативдик жардамдын 
негиздери КЦ 1 нед. 

(36 час.) 13.04-19.04.22г. 9

12
Современные методы ведения туберкулеза и ВИЧ-инфекции на уровне ПМСП 
(для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде кургак учук жана АИВ-инфекциясын 
алып баруунун заманбап ыкмалары 

ДО 1 нед. 
(24 час.) 20.04-26.04.22г. 6

13
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь 
(для семейных врачей) / Төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки кароо. 
Кечиктирилгис акушердик жардам  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 11.05-17.05.22г. 9

14
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Жаш курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 18.05-24.05.22г. 9
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15
Антенатальный уход. Современные методы планирования семьи 
(для семейных врачей) / Антенаталдык көзөмөлдөө. үй-бүлөнү пландаштыруунун 
заманбап ыкмалары 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 25.05-31.05.22г. 9

16
Стамбульский протокол в практике семейного врача
(для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы Стамбулдук 
протокол 

ДО 3 дня. 
(12час.) 25.05-27.05.22г. 9

17
Избранные вопросы педиатрии в практике семейного врача (для семейных 
врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы педиатриянын тандалган 
маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 01.06-14.06.22г. 9

18
Современные аспекты диагностики и лечения ревматологических больных на 
уровне ПМСП (для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык 
оорулууларды аныктоонун жана дарылоонун заманбап аспектилери 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 15.06-21.06.22г. 12

19

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях здравоохранения, mhGap (для семейных 
врачей) / Саламаттык сактоонун адистештирилбеген мекемелеринде психикалык, 
неврологиялык жана психикалык активдүү заттарды колдонуунун бузулушуна 
жардам көрсөтүү, mhGap 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 22.06-28.06.22г. 6

20
Современные методы ведения туберкулеза и ВИЧ-инфекции на уровне ПМСП 
(для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде кургак учук жана АИВ-инфекциясын 
алып баруунун заманбап ыкмалары 

ДО 1 нед. 
(24 час.) 22.06-28.06.22г. 6

21 ПЕН протокол -1 и 2 (для семейных врачей) / ПЕН протокол -1 жана 2 КЦ 3 дня. 
(18 час.) 01.09-03.09.22г. 6

22

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях здравоохранения, mhGap (для семейных 
врачей) / Саламаттык сактоонун адистештирилбеген мекемелеринде психикалык, 
неврологиялык жана психикалык активдүү заттарды колдонуунун бузулушуна 
жардам көрсөтүү, mhGap 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 07.09-13.09.22г. 12
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23
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь 
(для семейных врачей) / Төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки кароо. 
Кечиктирилгис акушердик жардам 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 14.09-20.09.22г. 12

24
Избранные вопросы гастроэнтерологии и нефрологии в практике семейного 
врача (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 12

25 Рациональное использование лекарственных средств (для семейных врачей) / 
Дары дармектерди рационалдуу колдонуу  КЦ 1 нед. 

(36 час.) 21.09-27.09.22г. 10

26
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Кенже курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 28.09-04.10.22г. 10

27 Подростковая медицина в практике семейного врача (для врачей ПМСП) / Үй-
бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында өспүрүмдөрдүн медицинасы КЦ 1 нед. 

(36 час.) 28.09-04.10.22г. 6

28

Питание детей раннего возраста. Вопросы анемии у детей, подростков, ЖФВ и 
беременных (для семейных врачей) / Жаш курактагы балдардын тамактануусу. 
Жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош бойлуу аялдардын 
аз кандуулуктун маселелери  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 05.10-11.10.22г. 9

29
Антенатальный уход. Современные методы планирования семьи (для семейных 
врачей) / Антенаталдык көзөмөлдөө. Үй-бүлөнү пландаштыруунун заманбап 
ыкмалары 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 12.10-18.10.22г. 9

30
Актуальные вопросы кардиологии и эндокринологии (СД) в практике семейного 
врача (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
кардиология жана эндокринологиянын (КД) орчундуу маселелери 

КЦ 2 нед.
(72 час.) 12.10-25.10.22г. 10

31
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь 
(для семейных врачей) / Төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки кароо. 
Кечиктирилгис акушердик жардам  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.10-01.11.22г. 6
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32

Социальные и правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (ЛОВЗ), расширение прав и возможностей (для врачей ПМСП) / Ден-
соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга карата социалдык жана адам 
укуктарын коргоочу мамилелер, укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

КЦ 3 дня. 
(18 час.) 02.11-04.11.22г. 10

33 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП) / Паллиативдик жардамдын 
негиздери (для врачей ПМСП) КЦ 1 нед. 

(36 час.) 02.11-08.11.22г. 6

34
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Кенже курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.11-15.11.22г. 6

35

Питание детей раннего возраста. Вопросы анемии у детей, подростков, ЖФВ и 
беременных (для семейных врачей) / Жаш курактагы балдардын тамактануусу. 
Жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош бойлуу аялдардын 
аз кандуулуктун маселелери  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.11-15.11.22г. 12

36 ПЕН протокол -1 и 2 (для семейных врачей) / 1 жана 2 PEN- протоколу  КЦ 3 дня. 
(18 час.) 16.11-18.11.22г. 6

37

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях здравоохранения, mhGap (для семейных 
врачей) / Саламаттык сактоонун адистештирилбеген мекемелеринде психикалык, 
неврологиялык жана психикалык активдүү заттарды колдонуунун бузулушуна 
жардам көрсөтүү, mhGap 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.11-22.11.22г. 12

38
Современные аспекты диагностики и лечения ревматологических больных на 
уровне ПМСП (для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык 
оорулууларды аныктоонун жана дарылоонун заманбап аспектилери 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.11-22.11.22г. 12

39
Избранные вопросы гастроэнтерологии и нефрологии в практике семейного 
врача (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 23.11-06.12.22г. 12

40 Подростковая медицина в практике семейного врача (для врачей ПМСП) / Үй-
бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында өспүрүмдөрдүн медицинасы КЦ 1 нед. 

(36 час.) 30.11-06.12.22г. 10
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41
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь 
(для семейных врачей) / Төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки кароо. 
Кечиктирилгис акушердик жардам  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 30.11-06.12.22г. 10

42

Избранные вопросы в практике семейного врача (гельминтозы, диспепсия, 
обструктивные заболевания легких) (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк 
дарыгердин тажрыйбасындагы тандалган маселелер (гельминтоздор, диспепсия, 
обструктивдик өпкө оорулары) 

ДО 1 нед. 
(24 час.) 07.12-13.12.22г. 4

43
Актуальные вопросы кардиологии и эндокринологии (СД) в практике семейного 
врача  (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
кардиология жана эндокринологиянын (КД) орчундуу маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.12-20.12.22г. 12

44
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Кенже курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 14.12-20.12.22г. 10

ИТОГО: по г. Ош и Ошской области: 434
Жалал-Абадская область

1
Актуальные вопросы кардиологии и эндокринологии (СД) в практике семейного 
врача  (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
кардиология жана эндокринологиянын (КД) орчундуу маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 5

2
Первичная специализация по специальности “Семейная медицина/ общая 
врачебная практика” (для врачей ПМСП) / Үй-бүлөлүк медицина/ жалпы 
дарыгердик тажрыйба адистиги боюнча кайра даярдоо курсу

КД
6 мес. 
(864 
час.)

10.01-25.06.22г. 5

3
Избранные вопросы в практике семейного врача (гельминтозы, диспепсия, 
обструктивные заболевания легких) (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк 
дарыгердин тажрыйбасындагы тандалган маселелер 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.02-15.02.22г. 5

4
Современные методы диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции на 
уровне ПМСП (для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде кургак учук жана 
АИВ-инфекциясын алып баруунун заманбап ыкмалары 

ДО 1 нед. 
(24 час.) 10.03-16.03.22г. 4

5 Рациональное использование лекарственных средств (для семейных врачей) / 
Дары -дармектерди рационалдуу колдонуу КЦ 1 нед. 

(36 час.) 23.03-29.03.22г. 5
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6 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП) / Паллиативдик жардамдын 
негиздери КЦ 1 нед. 

(36 час.) 13.04-19.04.22г. 4

7

Социальные и правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (ЛОВЗ), расширение прав и возможностей (для врачей ПМСП) / Ден-
соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга карата социалдык жана адам 
укуктарын коргоочу мамилелер, укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

КЦ 3 дня. 
(18 час.) 27.04-29.04.22г. 6

8
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь 
(для семейных врачей) / Төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки кароо. 
Кечиктирилгис акушердик жардам  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 11.05-17.05.22г. 4

9
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Жаш курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 18.05-24.05.22г. 5

10
Избранные вопросы педиатрии в практике семейного врача (для семейных 
врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында педиатриянын тандалган 
маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 01.06-14.06.22г. 5

11
Современные аспекты диагностики и лечения ревматологических больных на 
уровне ПМСП (для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык 
оорулууларды аныктоонун жана дарылоонун заманбап аспектилери 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 15.06-21.06.22г. 5

12
Избранные вопросы гастроэнтерологии и нефрологии в практике семейного 
врача (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган маселелери. 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 5

13 Подростковая медицина в практике семейного врача (для врачей ПМСП) / Үй-
бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында өспүрүмдөрдүн медицинасы КЦ 1 нед. 

(36 час.) 28.09-04.10.22г. 5

14

Питание детей раннего возраста. Вопросы анемии у детей, подростков, ЖФВ и 
беременных (для семейных врачей) / Жаш курактагы балдардын тамактануусу. 
Жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош бойлуу аялдардын 
аз кандуулуктун маселелери  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 05.10-11.10.22г. 6
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15
Антенатальный уход. Современные методы планирования семьи (для семейных 
врачей) / Антенаталдык көзөмөлдөө. үй-бүлөнү пландаштыруунун заманбап 
ыкмалары 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 12.10-18.10.22г. 6

16
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь 
(для семейных врачей) / Төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки кароо. 
Кечиктирилгис акушердик жардам  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.10-01.11.22г. 6

17 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП) / Паллиативдик жардамдын 
негиздери КЦ 1 нед. 

(36 час.) 02.11-08.11.22г. 6

18
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Жаш курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.11-15.11.22г. 6

19

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях здравоохранения, mhGap (для семейных 
врачей) / Саламаттык сактоонун адистештирилбеген мекемелеринде психикалык, 
неврологиялык жана психикалык активдүү заттарды колдонуунун бузулушуна 
жардам көрсөтүү, mhGap 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.11-22.11.22г. 5

20
Подростковая медицина в практике семейного врача 
(для врачей ПМСП) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында өспүрүмдөрдүн 
медицинасы 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 30.11-06.12.22г. 4

21
Актуальные вопросы кардиологии и эндокринологии (СД) в практике семейного 
врача  (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
кардиология жана эндокринологиянын (КД) орчундуу маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.12-20.12.22г. 4

22
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей)/ Дени сак балдарга кам көрүү. Жаш курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 14.12-20.12.22г. 4

ИТОГО: по Жалал-Абадской области: 110
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Баткенская область

1
Актуальные вопросы кардиологии и эндокринологии (СД) в практике семейного 
врача  (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
кардиология жана эндокринологиянын (КД) орчундуу маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 4

2
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Жаш курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 02.02-08.02.22г. 4

3

Избранные вопросы в практике семейного врача (гельминтозы, диспепсия, 
обструктивные заболевания легких) (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк 
дарыгердин тажрыйбасындагы тандалган маселелер (гельминтоздор, диспепсия, 
обструктивдик өпкө оорулары) 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.02-15.02.22г. 4

4
Современные методы ведения туберкулеза и ВИЧ-инфекции на уровне ПМСП 
(для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде кургак учук жана АИВ-инфекциясын 
алып баруунун заманбап ыкмалары 

ДО 1 нед. 
(24 час.) 16.02-22.02.22г. 4

5
Избранные вопросы гастроэнтерологии и нефрологии в практике семейного 
врача (для семейных врачей)/ Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 4

6

Социальные и правозащитные подходы к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (ЛОВЗ), расширение прав и возможностей (для врачей ПМСП) / Ден-
соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга карата социалдык жана адам 
укуктарын коргоочу мамилелер, укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

КЦ 3 дня. 
(18 час.) 16.03-18.03.22г. 4

7 Рациональное использование лекарственных средств (для семейных врачей)/
Дары -дармектерди рационалдуу колдонуу КЦ 1 нед. 

(36 час.) 23.03-29.03.22г. 4

8 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП) / Паллиативдик жардамдын 
негиздери КЦ 1 нед. 

(36 час.) 13.04-19.04.22г. 4

9
Современные методы ведения туберкулеза и ВИЧ-инфекции на уровне ПМСП 
(для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде кургак учук жана АИВ-инфекциясын 
алып баруунун заманбап ыкмалары 

ДО 1 нед. 
(24 час.) 20.04-26.04.22г. 4
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10
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь 
(для семейных врачей) / Төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки кароо. 
Кечиктирилгис акушердик жардам  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 11.05-17.05.22г. 4

11
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Жаш курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 18.05-24.05.22г. 4

12
Антенатальный уход. Современные методы планирования семьи (для семейных 
врачей) / Антенаталдык көзөмөлдөө. үй-бүлөнү пландаштыруунун заманбап 
ыкмалары 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 25.05-31.05.22г. 4

13 Стамбульский протокол в практике семейного врача (для семейных врачей) / Үй-
бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы Стамбулдук протокол ДО 3 дня. 

(12 час.) 25.05-27.05.22г. 4

14
Избранные вопросы педиатрии в практике семейного врача (для семейных 
врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында педиатриянын тандалган 
маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 01.06-14.06.22г. 4

15
Современные аспекты диагностики и лечения ревматологических больных на 
уровне ПМСП (для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык 
оорулууларды аныктоонун жана дарылоонун заманбап аспектилери 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 15.06-21.06.22г. 4

16
Современные методы ведения туберкулеза и ВИЧ-инфекции на уровне ПМСП 
(для семейных врачей) / БМСЖ деңгээлинде кургак учук жана АИВ-инфекциясын 
алып баруунун заманбап ыкмалары 

ДО 1 нед. 
(24 час.) 22.06-28.06.22г. 4

17
Избранные вопросы гастроэнтерологии и нефрологии в практике семейного 
врача (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 4

18 Подростковая медицина в практике семейного врача (для врачей ПМСП) / Үй-
бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында өспүрүмдөрдүн медицинасы КЦ 1 нед. 

(36 час.) 28.09-04.10.22г. 4

19

Питание детей раннего возраста. Вопросы анемии у детей, подростков, ЖФВ и 
беременных (для семейных врачей) / Жаш курактагы балдардын тамактануусу. 
Жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош бойлуу аялдардын 
аз кандуулуктун маселелери  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 05.10-11.10.22г. 4
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20
Антенатальный уход. Современные методы планирования семьи 
(для семейных врачей) / Антенаталдык көзөмөлдөө. Үй-бүлөнү пландаштыруунун 
заманбап ыкмалары 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 12.10-18.10.22г. 4

21
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь 
(для семейных врачей) / Төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки кароо. 
Кечиктирилгис акушердик жардам  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.10-01.11.22г. 4

22
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Жаш курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.11-15.11.22г. 4

23

Оказание помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, 
а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
в неспециализированных учреждениях здравоохранения, mhGap (для семейных 
врачей) / Саламаттык сактоонун адистештирилбеген мекемелеринде психикалык, 
неврологиялык жана психикалык активдүү заттарды колдонуунун бузулушуна 
жардам көрсөтүү, mhGap 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.11-22.11.22г. 4

24
Актуальные вопросы кардиологии и эндокринологии (СД) в практике семейного 
врача  (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
кардиология жана эндокринологиянын (КД) орчундуу маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.12-20.12.22г. 4

25

Избранные вопросы в практике семейного врача (гельминтозы, диспепсия, 
обструктивные заболевания легких) (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк 
дарыгердин тажрыйбасындагы тандалган маселелер (гельминтоздор, диспепсия, 
обструктивдик өпкө оорулары)

ДО 1 нед. 
(24 час.) 07.12-13.12.22г. 6

26
Наблюдение за здоровым ребенком. Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста (для семейных врачей) / Дени сак балдарга кам көрүү. Жаш курактагы 
балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит жасоо 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 14.12-20.12.22г. 4

ИТОГО: по Баткенской области: 106
ВСЕГО: 650
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Основы неотложной медицинской помощи в практике врача (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ)
Дарыгердин тарыйбасында кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
негиздери (АО бардык адистиктеги дарыгерлери, ҮМБ дарыгерлери жана 
кечиктирилгис медицина борборунун дарыгерлери үчүн)

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 2

2

Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии (для врачей ТБ и врачей ЦСМ, ЦЭМ) 
Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери  (АО дарыгерлери, ҮМБ дарыгерлери жана кечиктирилгис 
медицина борборунун дарыгерлери үчүн)

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.01-01.02.22г. 3

3

Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ)
Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык сунуштамалары (АО 
бардык адистиктеги дарыгерлери, ҮМБ дарыгерлери жана кечиктирилгис 
медицина борборунун дарыгерлери үчүн)

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.02-15.02.22г. 3

4

Специализированная реанимационная помощь для детей (для врачей отделений 
экстренной медицинской помощи ТБ) 
Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (АО кечиктирилгис 
медициналык тез жардам бөлүмүнүн дарыгерлери үчүн)

ДО 1 нед. 
(24 час.) 16.02-22.02.22г. 4

5

Основы неотложной медицинской помощи в практике врача (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ)
Дарыгердин тарыйбасында кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
негиздери  (АО бардык адистиктеги дарыгерлери, ҮМБ дарыгерлери жана 
кечиктирилгис медицина борборунун дарыгерлери үчүн)

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 3
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6
Специализированная реанимационная помощь для детей (для врачей отделений 
экстренной медицинской помощи ТБ) / Балдар үчүн адистештирилген 
реанимациялык жардам

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 30.03-05.04.22г. 4

7
Основы неотложной медицинской помощи в практике врача (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ) / Дарыгердин тарыйбасында 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын негиздери  

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 06.04-19.04.22г. 3

8
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 20.04-03.05.22г. 3

9
Основы неотложной медицинской помощи в практике врача (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ) / Дарыгердин тарыйбасында 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын негиздери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 2

10

Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии 
и неврологии (для врачей ТБ и врачей ЦСМ, ЦЭМ) / Кардиология жана 
неврологиядагы кечиктирилгис медициналык тез жардамдын тандалган 
маселелери 

ДО 1 нед. 
(24 час.) 25.05-31.05.22г. 5

11
Специализированная реанимационная помощь для детей (для врачей отделений 
экстренной медицинской помощи ТБ) / Балдар үчүн адистештирилген 
реанимациялык жардам

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 01.06-07.06.22г. 4

12
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 3

13

Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии 
и неврологии (для врачей ТБ и врачей ЦСМ, ЦЭМ) / Кардиология жана 
неврологиядагы кечиктирилгис медициналык тез жардамдын тандалган 
маселелери  

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 14.09-20.09.22г. 3

14
Специализированная реанимационная помощь для детей (для врачей отделений 
экстренной медицинской помощи ТБ) / Балдар үчүн адистештирилген 
реанимациялык жардам 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 05.10-11.10.22г. 4
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15
Основы неотложной медицинской помощи в практике врача (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ) / Дарыгердин тарыйбасында 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын негиздери 

ДО 2 нед. 
(48 час.) 12.10-25.10.22г. 4

16
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 26.10-08.11.22г. 3

17
Основы неотложной медицинской помощи в практике врача (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ) / Дарыгердин тарыйбасында 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын негиздери  

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 09.11-22.11.22г. 3

18
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 23.11-06.12.22г. 3

19
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ЦЭМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.12-20.12.22г. 3

ИТОГО: 62
Для медицинских работников со средним специальным образованием

1
Основы неотложной медицинской помощи в сестринской практике (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Медайымдын тажрыйбасында 
кечиктирилгис медициналык жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 6

2
Основы неотложной медицинской помощи в практике фельдшера (для 
фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) / Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
медициналык жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 6

3
Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии  (для медсестер ТБ и ЦСМ) / Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.01-01.02.22г. 6

4
Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии  (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) / Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.01-01.02.22г. 6
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5
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.02-15.02.22г. 12

6
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для фельдшеров 
ЦЭМ и ФАПов) / Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.02-15.02.22г. 6

7
Специализированная реанимационная помощь для детей (для медицинских сестер 
отделений экстренной медицинской помощи ТБ) / Балдар үчүн адистештирилген 
реанимациялык жардам

ДО 1 нед. 
(24 час.) 16.02-22.02.22г. 6

8 Специализированная реанимационная помощь для детей (для фельдшеров ЦЭМ 
и ФАПов) / Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам ДО 1 нед. 

(24 час.) 16.02-22.02.22г. 6

9 Курс для водителей ЦЭМ / Кечиктирилгис жардам борборунун айдоочулары 
үчүн курс КЦ 3 дня. 

(24 час.) 23.02-25.02.22г. 12

10
Основы неотложной медицинской помощи в сестринской практике (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Медайымдын тажрыйбасында 
кечиктирилгис медициналык жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 12

11
Основы неотложной медицинской помощи в практике фельдшера (для 
фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) / Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
медициналык жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 12

12
Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии (для медсестер ТБ и ЦСМ) / Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.03-22.03.22г. 6

13
Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии  (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) / Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.03-22.03.22г. 6

14
Специализированная реанимационная помощь для детей (для медицинских сестер 
отделений экстренной медицинской помощи ТБ) / Балдар үчүн адистештирилген 
реанимациялык жардам

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 23.03-29.03.22г. 6
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15 Специализированная реанимационная помощь для детей (для фельдшеров ЦЭМ 
и ФАПов) / Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам КЦ 1 нед. 

(36 час.) 23.03-29.03.22г. 6

16
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.03-12.04.22г. 12

17
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для фельдшеров 
ЦЭМ и ФАПов) / Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.03-12.04.22г. 6

18
Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии  (для медсестер ТБ и ЦСМ) / Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.) 13.04-19.04.22г. 6

19
Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии  (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) / Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.) 13.04-19.04.22г. 6

20

Основы неотложной медицинской помощи в сестринской практике (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ). Выездной курс в Жалал-Абадскую 
область Токтогульский район / Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
медициналык жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 15

21

Основы неотложной медицинской помощи в практике фельдшера (для фельдшеров 
ЦЭМ и ФАПов). Выездной курс в Жалал-Абадскую область Токтогульский 
район / Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис медициналык жардамдын 
негиздери» Жалал-Абад областы, Токтогул районунда өткөрүлүүчү көчмө цикл

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 15

22
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары» 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 25.05-07.06.22г. 12

23
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для фельдшеров 
ЦЭМ и ФАПов) / Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 25.05-07.06.22г. 12
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24

Основы неотложной медицинской помощи в сестринской практике (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ). Выездной курс в Жалал-Абадскую 
область Чаткальский район / Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
медициналык жардамдын негиздери Жалал-Абад областы Чаткал районунда 
өткөрүлүүчү көчмө цикл

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 12

25

Основы неотложной медицинской помощи в практике фельдшера (для 
фельдшеров ЦЭМ и ФАПов). Выездной курс в Жалал-Абадскую область 
Чаткальский район / Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис медициналык 
жардамдын негиздери Жалал-Абад областы, Чаткал районунда өткөрүлүүчү 
көчмө цикл

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 12

26

Основы неотложной медицинской помощи в сестринской практике (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ). Выездной курс в Чон-Алайский 
район / Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис медициналык жардамдын 
негиздери Ош областы, Чон-Алай районунда өткөрүлүүчү көчмө цикл

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 12

27

Основы неотложной медицинской помощи в практике фельдшера (для фельдшеров 
ЦЭМ и ФАПов). Выездной курс в Чон-Алайский район / Фельдшердин 
тажрыйбасында кечиктирилгис медициналык жардамдын негиздери Ош областы 
Чон-Алай районунда өткөрүлүүчү көчмө цикл

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 12

28
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.09-04.10.22г. 12

29
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для фельдшеров 
ЦЭМ и ФАПов) / Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.09-04.10.22г. 12

30
Специализированная реанимационная помощь для детей (для медицинских сестер 
отделений экстренной медицинской помощи ТБ) / Балдар үчүн адистештирилген 
реанимациялык жардам

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 05.10-11.10.22г. 6

31 Специализированная реанимационная помощь для детей (для фельдшеров ЦЭМ 
и ФАПов) / Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам КЦ 1 нед. 

(36 час.) 05.10-11.10.22г. 6
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32
Основы неотложной медицинской помощи в сестринской практике (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Медайымдын тажрыйбасында 
кечиктирилгис медициналык жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.10-25.10.22г. 12

33
Основы неотложной медицинской помощи в практике фельдшера (для 
фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) / Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
медициналык жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.10-25.10.22г. 12

34
Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии (для медсестер ТБ и ЦСМ) / Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.10-01.11.22г. 6

35
Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии  (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) / Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.10-01.11.22г. 6

36
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний» (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары

ДО 2 нед. 
(72 час.) 02.11-15.11.22г. 12

37
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для фельдшеров 
ЦЭМ и ФАПов) / Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары

ДО 2 нед. 
(48 час.) 02.11-15.11.22г. 6

38
Основы неотложной медицинской помощи в сестринской практике (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Медайымдын тажрыйбасында 
кечиктирилгис медициналык жардамдын негиздери

ДО 2 нед. 
(48 час.) 16.11-29.11.22г. 6

39
Основы неотложной медицинской помощи в практике фельдшера (для 
фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) / Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
медициналык жардамдын негиздери

ДО 2 нед. 
(48 час.) 16.11-29.11.22г. 6

40
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для медсестер 
всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Терапиядагы кечиктирилгис 
абалдардын клиникалык сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.11-13.12.22г. 6
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41
Клинические рекомендации в терапии неотложных состояний (для фельдшеров 
ЦЭМ и ФАПов) / Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.11-13.12.22г. 6

42
Специализированная реанимационная помощь для детей (для медицинских сестер 
отделений экстренной медицинской помощи ТБ) / Балдар үчүн адистештирилген 
реанимациялык жардам

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 14.12-20.12.22г. 6

43 Специализированная реанимационная помощь для детей (для фельдшеров ЦЭМ 
и ФАПов) / Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам КЦ 1 нед. 

(36 час.) 14.12-20.12.22г. 6

ИТОГО: 366
ВСЕГО: 428

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С КУРСОМ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

Для медицинских работников с высшим образованием

1
Этиология, эпидемиология, профилактика коронавирусной инфекции
(для врачей ЦСМ, ТБ, ЦПЗиГСЭН) / Коронавирус инфекциясынын  этиологиясы, 
эпидемиологиясы жана алдын алуусу

ДО 1 нед. 
(24 час.) 19.01-25.01.22г. 12

2
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для врачей 
ЦСМ, ТБ, ЦПЗиГСЭН) / Саламаттыкты сактоо мекемелериндеги  инфекциялык 
көзөмөлдөөнүн суроолору

ДО 1 нед. 
(24 час.) 26.01-01.02.22г. 16

3 Инфекционный контроль в стоматологии (для врачей стоматологов) / 
Стоматологиядагы инфекциялык көзөмөл ДО 1 нед. 

(24 час.) 02.02-08.02.22г. 16

4 Общая гигиена (для санитарных врачей ЦПЗ и ГСЭН) / Жалпы гигиена КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.02- 01.03.22г. 10
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5
Основы эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями(для 
врачей ЦПЗиГСЭН) / Жугуштуу ооруларды эпидемиологиялык көзөмөлдөөнүн 
негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 10

6 Инфекционный контроль в отделениях высокого риска (для врачей ТБ, ЦСМ)
Тобокелчилиги жогору болгон бөлүмдөрдөгү инфекциялык көзөмөлдөө КЦ 1 нед. 

(36 час.) 23.03-29.03.22г 10

7 Основные принципы общей бактериологии (для врачей бактериологов 
ЦПЗиГСЭН, ТБ) / Жалпы бактериологиянын негизги принциптери КЦ 2 нед 

(72 час.) 13.04-26.04.22г. 10

8 Эпидемиология и профилактика бешенства (для врачей ЦСМ, ТБ,
ЦПЗиГСЭН) / Кутурма оорусун алдын алуусу жана эпидемиологиясы КЦ 3 дня. 

(18 час.) 27.04-29.04.22г. 10

9
Лабораторная диагностика паразитарных болезней. Часть 1 (для врачей-
лаборантов ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) / Мите-курт ооруларын лабораториялык 
аныктоо. 1-бөлүк

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 10

10 Гигиена и санитария (для санитарных врачей ЦПЗ и ГСЭН) / Гигиена жана 
санитария КЦ 2 нед. 

(72 час.) 01.06-14.06.22г. 10

11 Санитарно- гигиенические лабораторные исследования (для врачей-лаборантов 
ЦПЗ и ГСЭН) / Санитардык–гигиеналык лабораториялык изилдөөлөр КЦ 2 нед. 

(72 час.) 08.06-21.06.22г. 10

12

Эпидемиологический надзор за инфекционными, карантинными и особо-
опасными инфекциями (для врачей эпидемиологов ЦПЗиГСЭН, ТБ, ЦСМ)
Жугуштуу, өтө кооптуу жана карантиндик ооруларга эпидемиологиялык көзөмөл 
жүргүзүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.09-27.09.22г. 10

13
Лабораторная диагностика паразитарных болезней. Часть 2 (для врачей-
лаборантов ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) / Мите-курт ооруларын лабораториялык 
аныктоо. 2-бөлүк

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 05.10-18.10.22г. 10

14
Основы укрепления здоровья и общественного здравоохранения ( для врачей 
ЦСМ,специалистов центров укрепления здоровья ) / Ден-соолукту чыңдоонун 
жана коомдук саламаттык сактоонун негиздери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.11-15.11.22г. 10
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15

Инфекционный контроль и профилактика гемоконтактных инфекций в 
организациях здравоохранения (для врачей ЦСМ, ТБ, ЦПЗиГСЭН) / Саламаттык 
сактоо мекемелериндеги инфекциялык көзөмөл жана кан аркылуу жугуучу 
ооруларды алдын алуу

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.11 -13.12.22г. 10

ИТОГО: 15 164
Для медицинских работников со средним специальным образованием

1
Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору 
(АО,ҮДБнын медайымдары, фельдшерлер и жана акушеркалары үчүн) / 
Саламаттыкты сактоо мекемелерде инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

ДО 1 нед. 
(24 час.) 12.01-18.01.22г. 20

2
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для 
медсестер, фельдшеров и акушерок ТБ, ЦСМ) / Саламаттык сактоо мекемелердеги 
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.01-01.02.22г. 15

3 Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике (для медсестер ТБ, ЦСМ и 
ЦСО) / Медициналык практикадагы дезинфекциялоо жана стерилдөө КЦ 1 нед. 

(36 час.) 09.02-15.02.22г. 12

4
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для 
медсестер, фельдшеров и акушерок ТБ, ЦСМ) / Саламаттык сактоо мекемелердеги 
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.02-01.03.22г. 15

5
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для 
медсестер, фельдшеров и акушерок ТБ, ЦСМ) / Саламаттык сактоо мекемелердеги 
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 12

6
Инфекционный контроль в стоматологических организациях здравоохранения 
( для мед.сестер и зубных врачей) / Стоматологиялык саламаттык сактоо 
мекемелердеги инфекциялык көзөмөлдөө

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.03-22.03.22г. 10

7
Инфекционный контроль в организациях здравоохранения (для медсестер, 
фельдшеров и акушерок ТБ, ЦСМ) / Саламаттык сактоо мекемелердеги 
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 23.03-05.04.22г. 15

8
Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний (для лаборантов 
паразитологов клинических лабораторий ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) / Мите-курт 
ооруларын лабораториялык аныктоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.03-12.04.22г. 10
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9  Общая гигиена (для помощников санитарных врачей ЦПЗиГСЭН) / Жалпы 
гигиена КЦ 2 нед. 

(72 час.) 13.04-26.04.22г. 10

10
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для 
медсестер, фельдшеров и акушерок ТБ, ЦСМ) / Саламаттык сактоо мекемелердеги 
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 20.04-03.05.22г. 15

11 Эпидемиология и профилактика бешенства (для врачей ЦСМ,ТБ, ЦПЗиГСЭН) / 
Кутурма оорусун алдын алуусу жана эпидемиологиясы КЦ 3 дня. 

(18 час.) 27.04-29.04.22г. 10

12 Основные принципы общей бактериологии (для лаборантов ЦПЗиГСЭН, ТБ) / 
Жалпы бактериологиянын негизги принциптери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 11.05-24.05.22г. 10

13

Управление медицинскими отходами в организациях здравоохранения (для 
медсестер и персонала работающего в пункте автоклавирования медицинских 
отходов) / Саламаттык сактоо мекемелердеги медициналык таштандыларды 
залалсыздандыруунун башкаруусу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 11.05-17.05.22г. 10

14
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для 
медсестер, фельдшеров и акушерок ТБ, ЦСМ) / Саламаттык сактоо мекемелердеги 
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 12

15
Санитарно-гигиенические лабораторные исследования. Часть 1 (для фельдшер-
лаборантов санитарно-гигиенических лабораторий) / Санитардык –гигиеналык 
лабораториялык  изилдөөлөр. 1-бөлүк

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 18.05-31-05.22г. 10

16
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения 
(для медсестер, фельдшеров и акушерок ТБ, ЦСМ) / Саламаттык сактоо 
мекемелериндеги инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 15

17 Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике (для медсестер ТБ, ЦСМ и 
ЦСО) / Медициналык практикада дезинфекциялоо жана стерилдөө КЦ 1 нед. 

(36 час.) 15.06-21.06.22г. 10

18
Управление медицинскими отходами в организациях здравоохранения (для 
персонала работающих в пункте автоклавирования медицинских отходов) / 
Саламаттыкты сактоо мекемелерде медициналык таштандыларды башкаруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 07.09-13.09.22г. 10
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19
Профилактика инфекций и инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения (для помощников врачей эпидемиологов)  / Саламаттыкты 
сактоо мекемелердеги инфекциянын алдын алуу жана инфекциялык көзөмөл  

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.09-27.10.22г. 10

20
Санитарно-гигиенические лабораторные исследования. Часть 2 (для фельдшер-
лаборантов санитарно-гигиенических лабораторий) /  Санитардык–гигиеналык 
лабораториялык изилдөөлөр. 2-бөлүк

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.09-27.10.22г. 10

21
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для 
медсестер ТБ, ЦСМ, фельдшеров и акушерок) / Саламаттыкты сактоо мекемелерде 
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

ДО 1 нед. 
(24 час.) 28.09-04.10.22г. 20

22 Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике (для медсестер ТБ, ЦСМ и 
ЦСО) / Медициналык практикада дезинфекциялоо жана стерилдөө КЦ 1 нед. 

(36 час.) 19.10-25.10.22г. 10

23
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для 
медсестер ТБ, ЦСМ, фельдшеров и акушерок) / Саламаттыкты сактоо 
мекемелеринде инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 26.10-08.11.22г. 12

24
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для 
медсестер ТБ, ЦСМ, фельдшеров и акушерок) / Саламаттыкты сактоо 
мекемелеринде инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 09.11-22.11.22г. 12

25

Инфекционный контроль и дезинфекционные мероприятия в эндоскопических 
кабинетах и отделениях (для медсестер ТБ, ЦСМ, эндоскопических отделений) / 
Эндоскопиялык кааналарда жана бөлүмдөрүндө инфекциялык көзөмөлдөө жана 
залалсыздандыруу иш чаралары

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 30.11-06.12.22г. 10

26
Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения (для 
медсестер ТБ, ЦСМ, фельдшеров и акушерок) / Саламаттыкты сактоо мекемелерде 
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

ДО 1 нед. 
(24 час.) 07.12-13.12.22г. 20

ИТОГО: 325
ВСЕГО: 489
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ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ТЕРАПИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: пульмонология 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: пульмонология

ДО 1 нед. 
(24 час.) 12.01-18.01.22г. 16

2 Роль медсестры в контроле сахарного диабета (для медицинских сестер 
терапевтического профиля) / Кант диабетин көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 1 нед. 

(24 час.) 19.01-25.01.22г. 16

3
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: гастроэнтерология 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: гастроэнтерология

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.01-01.02.22г. 10

4

Сестринское дело в физиотерапии: светолечение и ультразвуковая терапия (для 
медсестер физиотерапевтических отделений и кабинетов, имеющих первичную 
специализацию) / Физиотерапиядагы медайымдардын иши: ультра үн жана нур 
менен дарылоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.01-01.02.22г. 10

5
Организация и осуществление сестринского ухода за пациентами с 
терапевтическими заболеваниями (для медицинских сестер) / Терапиялык 
ооруларга медайымдык кароону уюштуруу жана аткаруу

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.02-15.02.22г. 15

6
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: кардиология 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: кардиология

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.02 -22.02.22г. 10

7 Избранные вопросы сестринского дела в терапии (для медицинских сестер) / 
Терапиядагы медайымдын ишинин тандалган маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 02.03-15.03.22г. 15

8
Сестринское дело в физиотерапии (для медсестер физиотерапевтических 
отделений и кабинетов, не имеющих первичную специализацию) / 
Физиотерапиядагы медайымдын иши

ПС
3,5 мес. 

(504 
час.)

02.03-07.06.22г. 8
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9
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: нефрология (для 
медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: нефрология

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.03-22.03.22г. 14

10
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: кардиология» 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: кардиология

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 23.03-29.03.22г. 14

11
Организация и осуществление сестринского ухода за пациентами с 
терапевтическими заболеваниями (для медицинских сестер) / Терапиялык 
ооруларга медайымдык кароону уюштуруу жана аткаруу

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.03 -12.04.22г. 10

12
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: пульмонология 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: пульмонология

ДО 1 нед. 
(24 час.) 13.04-19.04.22г. 18

13 Роль медсестры в контроле сахарного диабета (для медицинских сестер 
терапевтического профиля) / Кант диабетин көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 1 нед. 

(24 час.) 20.04-26.04.22г. 18

14 Избранные вопросы сестринского дела в терапии (для медицинских сестер)
Терапиядагы медайымдын ишинин тандалган маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 11.05-24.05.22г. 10

15 Основы сестринского дела в терапии (для медицинских сестер со стажем работы 
до 3х лет) / Терапиядагы медайымдын ишинин негиздери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 25.05-07.06.22г. 15

16
Актуальные вопросы сестринского ухода в неврологии (для медицинских сестер 
неврологических и терапевтических отделений и кабинетов) / Неврологиядагы 
медаймдык кароонун орчундуу маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 10

17

Сестринское дело в физиотерапии: водо- и теплолечение (для медсестер 
физиотерапевтических отделений и кабинетов, имеющих первичную 
специализацию) / Физиотерапиядагы медайымдын иши: суу жана жылуулук 
менен дарылоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 10

18 Избранные вопросы сестринского дела в терапии (для медицинских сестер) / 
Терапиядагы медайымдын ишинин тандалган маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 07.09-14.09.22г. 10
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19
Организация и осуществление сестринского ухода за пациентами с 
терапевтическими заболеваниями (для медицинских сестер) / Терапиялык 
ооруларга медайымдык кароону уюштуруу жана аткаруу

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.09-04.10.22г. 10

20
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: нефрология (для 
медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: нефрология

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 05.10-11.10.22г. 10

21 Основы сестринского дела в терапии (для медицинских сестер со стажем работы 
до 3х лет) / Терапиядагы медайымдын ишинин негиздери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 12.10-25.10.22г. 10

22
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: кардиология 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: кардиология

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.10-01.11.22г. 10

23

Сестринское дело в физиотерапии: электролечение (для медсестер 
физиотерапевтических отделений и кабинетов, имеющих первичную 
специализацию) / Физиотерапиядагы медайымдын иши: электр ток менен 
дарылоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.11-15.11.22г. 10

24 Основы сестринского дела в терапии (для медицинских сестер со стажем работы 
до 3х лет) / Терапиядагы медайымдын ишинин негиздери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 02.11-15.11.22г. 10

25
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: гастроэнтерология 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: гастроэнтерология

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.11-22.11.22г. 16

26

Сестринское дело в физиотерапии: светолечение и ультразвуковая терапия (для 
медсестер физиотерапевтических отделений и кабинетов, имеющих первичную 
специализацию) / Физиотерапиядагы медайымдын иши: ультра ун жана нур 
менен дарылоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.11-13.12.22г. 10

27
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: пульмонология 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: пульмонология

ДО 1 нед. 
(24 час.) 30.11-06.12.22г. 15
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28 Роль медсестры в контроле сахарного диабета (для медицинских сестер 
терапевтического профиля) / Кант диабетин көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу ДО 1 нед. 

(24 час.) 07.12-13.12.22г. 10

ИТОГО: 340

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ХИРУРГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Сестринское дело в перевязочном кабинете (для м/с перевязочных кабинетов 
стационаров и хирургических кабинетов ЦСМ) / Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү 
медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22. 12

2
Избранные вопросы сестринского дела в операционном блоке (для операционных 
м/с, имеющих первичную специализацию) / Операциялык блоктогу медайымдын 
ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 10

3
Сестринского дело в анестезиологии и реаниматологии. Часть 1
(для м/с ОАРИТ и ПИТ) / Анестезиология жана реаниматологиядагы медайымдын 
иши. 1-бөлүм

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 10

4 Сестринское дело в процедурном кабинете (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ) / Процедуралык бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 26.01-08.02.22г. 12

5
Избранные вопросы сестринского дела по переливанию крови (для м/с 
занимающихся переливанием крови) г.Ош., г.Жалал-Абад  / Кан куюдагы 
медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 26.01-01.02.22г. 10

6 Сестринский уход в хирургии (для постовых м/с хирургических отделений) / 
Хирургиядагы медайымдын кароосу КЦ 2 нед. 

(72 час.) 26.01-08.02.22г. 12

7
Избранные вопросы сестринского дела в стоматологии. Часть 1 (для медицинских 
сестер стоматологических поликлиник и отделений) / Стоматологиядагы 
медайымдын ишинин тандалган маселелери. 1-бөлүм

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 09.02-22.02.22г. 10

8 Неотложная доврачебная помощь в хирургии (для м/с стационаров и ЦСМ) / 
Хирургиядагы дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам КЦ 2 нед. 

(72 час.) 09.02-22.02.22г. 12



259

9

Сестринское дело в операционном блоке при операциях на органах брюшной 
полости (для операционных м/с, имеющих первичную специализацию) / Курсак 
көңдөйүнүн мүчөлөрүнө жасалуучу операцияларда операциялык блоктогу 
медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 09.02-22.02.22г. 10

10 Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии. Часть 2 (для м/с ОАРИТ и 
ПИТ) / Анестезиология жана реаниматологиядагы м/а иши. 2-бөлүм ДО 1 нед. 

(24 час.) 02.03-08.03.22г. 12

11 Сестринское дело в операционном блоке (для медсестер)  / Операциялык 
блоктогу медайымдын иши ПС

3,5 мес. 
( 504 
час.)

02.03-07.06.22г. 6

12
Сестринское дело в перевязочном кабинете (для м/с перевязочных кабинетов 
стационаров и хирургических кабинетов ЦСМ) / Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү 
медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 12

13
Избранные вопросы сестринского дела в операционном блоке (для операционных 
м/с, имеющих первичную специализацию) / Операциялык блоктогу медайымдын 
ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.03-29.03.22г. 10

14 Сестринско дело в анестезиологии и реаниматологии. Часть 1 (для м/с ОАРИТ 
и ПИТ) / Анестезиология жана реаниматологиядагы медайымдын иши. 1-бөлүм КЦ 2 нед. 

(72 час.) 16.03-29.03.22г. 10

15 Сестринское дело в процедурном кабинете (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ) / Процедуралык бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 06.04-19.04.22г. 12

16
Избранные вопросы сестринского дела в трансфузиологии (для м/с, отделении 
трансфузиологии) / Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 06.04-19.04.22г. 10

17 Сестринский уход в хирургии (для постовых м/с хирургических отделении ) / 
Хирургиядагы медайымдын кароосу КЦ 2 нед. 

(72 час.) 20.04-03.05.22г. 12

18 Зубоврачебное дело в стоматологии. Часть 1 (для зубных врачей стом.поликлиник 
и отделений) / Стоматологиядагы тиш дарылоо иши. 1-бөлүм КЦ 2 нед. 

(72 час.) 20.04-03.05.22г. 8

19 Неотложная доврачебная помощь в хирургии (для м/с стационаров и ЦСМ) / 
Хирургиядагы дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам КЦ 2 нед. 

(72 час.) 04.05-17.05.22г. 10
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20

Сестринское дело в операционном блоке при операциях на органах брюшной 
полости (для операционных м/с, имеющих первичную специализацию) / Курсак 
көңдөйүнүн мүчөлөрүнө жасалуучу операцияларда операциялык блоктогу 
медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 04.05-17.05.22г. 10

21 Сестринское дело в процедурном кабинете (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ)  / Процедуралык бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши ДО 1 нед. 

(24 час.) 04.05-10.05.22г. 12

22
Сестринское дело в перевязочном кабинете (для м/с перевязочных кабинетов 
стационаров и хирургических кабинетов ЦСМ) / Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү 
медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 18.05-31.05.22г. 10

23
Избранные вопросы сестринского дела в стоматологии. Часть 2(для медицинских 
сестер стоматологических поликлиник и отделений) / Стоматологиядагы 
медайымдын ишинин тандалган маселелери. 2-бөлүм

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 18.05-31.05.22г. 10

24 Сестринское дело в процедурном кабинете (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ) / Процедуралык бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 01.06-14.06.22г. 10

25
Избранные вопросы сестринского дела по переливанию крови (для м/с 
занимающихся переливанием крови) г.Ош, г.Жалал-Абад  / Кан куюудагы 
медайымдын ишинин тандалган маселелери Ош.ш., Жалал-Абад ш.

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 01.06-07.06.22г. 8

26 Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии (для медсестер ОАРИТ и 
ПИТ) / Анестезиология жана реаниматологиядагы медайымдын иши ПС

3,5 мес. 
(504 
час.)

07.09-13.12.22г. 6

27 Сестринский уход в хирургии (для постовых м/с хирургических отделении) / 
Хирургиядагы медайымдын кароосу КЦ 2 нед. 

(72 час.) 07.09-20.09.22г. 12

28 Неотложная доврачебная помощь в хирургии (для м/с стационаров и ЦСМ) / 
Хирургиядагы дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам КЦ 2 нед. 

(72 час) 07.09-20.09.22г. 8

29
Избранные вопросы сестринского дела в операционном блоке (для операционных 
м/с, имеющих первичную специализацию) / Операциялык блоктогу медайымдын 
ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.09-04.10.22г. 10
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30
Сестринское дело в перевязочном кабинете (для м/с перевязочных кабинетов 
стационаров и хирургических кабинетов ЦСМ) / Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү 
медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.09-04.10.22г. 12

31 Сестринское дело в процедурном кабинете (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ) / Процедуралык бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 05.10.-18.10.22г. 10

32
Избранные вопросы сестринского дела в трансфузиологии (для м/с, отделении 
трансфузиологии) / Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 05.10.-18.10.22г. 12

33 Сестринский уход в хирургии (для постовых м/с хирургических отделении) / 
Хирургиядагы медайымдын кароосу ДО 1 нед. 

(24 час.) 05.10.-11.10.22г. 10

34

Сестринское дело в операционном блоке при операциях на органах брюшной 
полости (для операционных м/с, имеющих первичную специализацию) / Курсак 
көңдөйүнүн мүчөлөрүнө жасалуучу операцияларда операциялык блоктогу 
медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.10- 01.11.22г. 10

35
Сестринское дело в перевязочном кабинете (для м/с перевязочных кабинетов 
стационаров и хирургических кабинетов ЦСМ) / Жараат таңуу канасындагы 
медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.11- 15.11.22г. 10

36
Сестринский уход в урологии и абдоминальной хирургии (для м/с хирургических 
отделении и кабинетов) / Ич көңдөй хирургиясындагы ж/а урологиядагы 
медайымдын кароосу 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.11- 15.11.22г. 10

37 Сестринского дело в анестезиологии и реаниматологии. Часть 2 (для м/с ОАРИТ 
и ПИТ) / Анестезиология жана реаниматологиядагы м/а иши. 2-бөлүм КЦ 2 нед. 

(72 час.) 02.11- 15.11.22г. 10

38
Избранные вопросы сестринского дела по переливанию крови (для м/с 
занимающихся переливанием крови) г.Ош, г.Жалал-Абад  / Кан куюудагы 
медайымдын ишинин тандалган маселелери Ош.ш., Жалал-Абад ш.

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 16.11-22.11.22г. 8

39 Сестринское дело в процедурном кабинете (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ) / Процедуралык бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 16.11-29.11.22г. 12



262

40
Избранные вопросы сестринского дела в операционном блоке (для операционных 
м/с, имеющих первичную специализацию) / Операциялык блоктогу медайымдын 
ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.11-29.11.22г. 8

41 Неотложная доврачебная помощь в хирургии (для м/с стационаров и ЦСМ)
Хирургиядагы дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам КЦ 2 нед. 

(72 час.) 30.11-13.12.22г. 10

42
Сестринское дело в перевязочном кабинете (для м/с перевязочных кабинетов 
стационаров и хирургических кабинетов ЦСМ) / Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү 
медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.11-13.12.22г. 12

43
Сестринский уход в урологии и абдоминальной хирургии (для м/с хирургических 
отделении и кабинетов) / Ич көңдөй хирургиясындагы ж/а урологиядагы 
медайымдын кароосу 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.11-13.12.22г. 12

44
Избранные вопросы сестринского дела по переливанию крови (для м/с, 
занимающихся переливанием крови) г. Ош, г. Жалал-Абад  / Кан куюудагы 
медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 14.12.-20.12.22г. 12

45 Сестринское дело в процедурном кабинете (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ) / Процедуралык бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 14.12.-27.12.22г. 12

ИТОГО: 466

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ПЕДИАТРИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Анемия. Питание детей раннего возраста(для медсестер стационаров, ТБ, ЦОВП, 
семейной практики) / Аз кандуулук. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу ДО 1 нед. 

(24 час.) 05.01-11.01.22г. 8

2 Неотложные состояния в педиатрии (по карманному справочнику) (для 
преподавателей мед. колледжей) / Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар КЦ 1 нед. 

(36 час.) 12.01-18.01.22г. 8

3
Особенности ведения пациентов при COVID-19 (для медицинских сестер 
стационаров и семейной медицины) / CОVID-19 дагы пациенттерди алып 
баруунун өзгөчөлүктөрү

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 19.01-25.01.22г. 8



263

4
Сестринский процесс при капельных инфекциях. (для м/с инфекционных 
больниц, отделений и КИЗ) / Аба аркылуу жугуштуу оорулардагы медайымдын 
иш процесси

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 26.01.-08.02.22г. 12

5 Сестринское дело в педиатрии: раздел пульмонология (для медсестер стационаров 
и семейной практики) / Педиатриядагы медайымдын иши: пульмонология бөлүгү КЦ 2 нед. 

(72 час.) 26.01.-08.02.22г. 12

6
Вакцинопрофилактика в сестринской практике (для медсестер стационаров, 
кабинетов иммунопрофилактики, медсестер школ, школ-интернатов, детских 
садов) / Медайымдын тажрыйбасындагы вакциналык алдын алуу

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 09.02-22.02.22г. 12

7
Сестринский уход за новорожденными (для медицинских сестер родильных 
отделений, отделений недоношенных, перинатальных центров, акушерок 
родильного отделения) / Ымыркайларга медайымдык кам көрүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 09.02-22.02.22г. 12

8
Сестринский процесс в педиатрии (для м/с стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, детских садов) / Педиатриядагы медайымдын 
иш процесси

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 8

9

Оценка неотложных признаков болезней у детей и оказание качественных 
услуг на основе карманного справочника (для медицинских сестер детских 
стационаров, отделений ТБ, ЦОВП и первичного звена здравоохранения) / 
Чөнтөк маалыматтаманын негизинде сапаттуу тейлөөлөрдү көрсөтүү жана 
балдар ооруларынын кечиктирилгис белгилерин баалоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.03-29.03.22г. 8

10
Избранные вопросы сестринского дела в неонатологии» (для медсестер отделений 
и палат неонатологии ТБ и акушерок ФАПов) / Неонатологиядагы медайымдын 
ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.03-29.03.22г. 12

11 Анемия. Питание детей раннего возраста(для медсестер стационаров, ТБ, ЦОВП, 
семейной практики) / Аз кандуулук. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу ДО 1 нед. 

(24 час.) 30.03-05.04.22г. 12

12
Сестринский процесс при вирусных гепатитах и циррозе печени (для медицинских 
сестер стационаров, ТБ, ЦОВП, семейной практики) / Вирустук гепатиттердеги 
жана боордун циррозундагы медайымдын иш процесси

ДО 1 нед. 
(24 час.) 06.04-12.04.22г. 12
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13
Сестринский процесс при острых кишечных инфекциях (для м/с инфекционных 
больниц, отделений и КИЗ) / Курч ич ъткък жугуштуу оорулардагы медайымдын 
иш процесси

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 13.04-26.04.22г. 12

14 Сестринский уход в детских стационарах (для медсестер детских отделений ТБ и 
стационаров) / Балдар стационарындагы медайымдык кам көрүү КЦ 2 нед. 

(72 час.) 13.04-26.04.22г. 12

15
Сестринский процесс в педиатрии (для м/с стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, детских садов) / Педиатриядагы медайымдын 
иш процесси

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 12

16
Избранные вопросы сестринского дела в неонатологии (для медсестер отделений 
и палат неонатологии ТБ и акушерок ФАПов) / Неонатологиядагы медайымдын 
ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 12

17

Сестринское дело в детской реанимации и интенсивной терапии (для медсестер 
отделений и палат реанимации интенсивной терапии детских больниц и 
детских отделений ТБ, роддомов) / Балдардын жандандыруу жана интенсивдүү 
терапиядагы медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 25.05-07.06.22г. 8

18
Вакцинопрофилактика в сестринской практике (для медсестер стационаров, 
кабинетов иммунопрофилактики, медсестер школ, школ-интернатов, детских 
садов) / Медайымдын тажрыйбасындагы вакциналык алдын алуу

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 12

19
Сестринский уход за новорожденными ( для медсестер родильных отделений, 
отделений недоношенных, перинатальных центров, акушерок родильного 
отделения) / Ымыркайларга медайымдык кам көрүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.09- 20.09.22г. 8

20 Сестринский уход в детских стационарах (для медсестер детских отделений ТБ и 
стационаров) / Балдар стационарындагы медайымдын кароосу КЦ 2 нед. 

(72 час.) 07.09- 20.09.22г. 12

21
Особенности ведения пациентов при COVID-19 (для медицинских сестер 
стационаров и семейной медицины) / CОVID-19дагы пациенттерди алып 
баруунун өзгөчөлүктөрү

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 21.09- 27.09.22г. 8

22 Сестринское дело в педиатрии: раздел пульмонология (для медсестер стационаров 
и семейной практики) / Педиатриядагы медайымдын иши: пульмонология бөлүгү КЦ 2 нед. 

(72 час.) 28.09.-11.10.22г. 8
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23
Сестринский процесс при капельных инфекциях(для м/с инфекционных 
больниц, отделений и КИЗ) / Аба аркылуу жугуштуу оорулардагы медайымдын 
иш процесси

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 28.09.-11.10.22г. 8

24
Актуальные вопросы иммунопрофилактики (для медицинских сестер кабинетов 
иммунопрофилактики, медсестер школ, школ-интернатов, детских садов, 
медицинских сестер) / Иммунопрофилактиканын орчундуу маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.) 12.10.- 18.10.22г. 12

25
Актуальные вопросы инфектологии (для медсестер инфекционных отделений 
стационаров, ТБ, ЦОВП, КИЗ и семейной практики) / Инфектологиянын 
орчундуу маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.) 19.10.-25.10.22г. 12

26

Сестринское дело в детской реанимации и интенсивной терапии (для медсестер 
отделений и палат реанимации интенсивной терапии детских больниц и 
детских отделений ТБ, роддомов) / Балдардын жандандыруу жана интенсивдүү 
терапиядагы медайымдын иши

КЦ 2 нед 
(72 час.) 26.10.- 08.11.22г. 4

27
Первичная реанимация новорожденных в родильном зале и уход после 
реанимации (для акушерок и неонатологических медсестер) / Төрөт залындагы 
алгачкы жандандыруу жана жандандыруудан кийинки кам көрүү

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.11- 15.11.22г. 8

28
Сестринский процесс в педиатрии (для м/с стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, детских садов) / Педиатриядагы медайымдын 
иш процесси

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.11.-29.11.22г. 8

29
Сестринский процесс при вирусных гепатитах и циррозе печени (для медицинских 
сестер стационаров, ТБ, ЦОВП, семейной практики) / Вирустук гепатиттердеги 
жана боордун циррозундагы медайымдын иш процесси

ДО 1 нед. 
(24 час.) 30.11- 06.12.22г. 12

ИТОГО: 292
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КАФЕДРА АКУШЕРСКОГО ДЕЛА

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Неотложные состояния в гинекологии (для акушерок и медсестер 
гинекологических отделений и кабинетов)  / Гинекологиядагы кечиктирилгис 
абалдар

ДО 1 нед. 
(24 час.) 05.01-11.01.22г. 4

2 Неотложная акушерская помощь (для акушерок родовспомогательных 
учреждений) / Кечиктирилгис акушердик жардам ДО 1 нед. 

(24 час.) 05.01-11.01.22г. 4

3
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях 
(для акушерок родовспомогательных учреждений) / Төрөткө көмөкчү 
мекемелеринде акушердик жардамдын заманбап аспектилери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 8

4

Предаттестационный цикл для акушерок родовспомогательных учреждений и 
ФАПов (для акушерок родовспомогательных учреждений и ФАПов) / Төрөткө 
көмөкчү мекемелериндеги жана ФАПдагы акушеркалар үчүн аттестацияга 
чейинки цикл

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.01-25.01.22г. 8

5 Физиологические роды (для акушерок родовспомогательных учреждений) / 
Физиологиялык төрөттөр КЦ 1 нед. 

(36 час.) 26.01-01.02.22г. 4

6 Инфекции во время беременности (для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов) / Кош бойлуу учурундагы жугуштуу ооруулар КЦ 2 нед. 

(72 час.) 02.02-15.02.22г. 8

7

Патологические состояния в репродуктивном и менопаузальном периоде (для 
медсестер гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок 
ФАПов) / Репродуктивдүү жана менопаузалдык мезгилдеги патологиялык 
абалдар

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 02.02-08.02.22г. 8

8
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях 
(для акушерок родовспомогательных учреждений) / Төрөткө көмөкчү 
мекемелеринде акушердик жардамдын заманбап аспектилери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 09.02-22.02.22г. 8

9 Физиологические роды (для акушерок родовспомогательных учреждений) / 
Физиологиялык төрөттөр КЦ 1 нед. 

(36 час.) 09.02-15.02.22г. 8
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10

Вопросы неотложной и экстренной медицинской помощи в деятельности 
акушерок и медицинских сестер (для акушерок родовспомогательных учреждений 
и медсестр гинекологических отделений) / Акушеркалар жана медайымдардын 
ишмердүүлүгүндө кечиктирилгис жана тез медициналык жардамдын суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03-15.03.22г. 8

11
Воспалительные заболевания органов малого таза (для медсестер 
гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов)
Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.03-29.03.22г. 12

12
Патологические состояния в репродуктивном и менопаузальном период                
(для медсестер гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок 
ФАПов) / Репродуктивдүү жана менопаузалдык мезгилдеги патологиялык абал

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 30.03-05.04.22г. 8

13
Предаттестационный цикл для акушерок родовспомогательных учреждений 
и ФАПов (для акушерок родовспомогательных учреждений и ФАПов) / Төрөт 
мекемелериндеги жана ФАПгы акушеркалар үчүн аттестацияга чейинки цикл

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.04-12.04.22г. 8

14 Кровотечения во время беременности и родов (для акушерок родовспомогательных 
учреждений) / Кош бойлуу жана төрөт учурундагы кан кетүү КЦ 1 нед. 

(36 час.) 13.04-19.04.22г. 8

15 Инфекции во время беременности (для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов) / Кош бойлуу учурундагы жугуштуу ооруулар КЦ 2 нед. 

(72 час.) 20.04-03.05.22г. 8

16 Неотложная акушерская помощь (для акушерок родовспомогательных 
учреждений) / Кечиктирилгис акушердик жардам КЦ 1 нед. 

(36 час.) 20.04-26.04.22г. 8

17
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях 
(для акушерок родовспомогательных учреждений) / Төрөткө көмөкчү 
мекемелеринде акушердик жардамдын заманбап аспектилери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05-24.05.22г. 12

18 Кровотечения во время беременности и родов (для акушерок родовспомогательных 
учреждений) / Кош бойлуу жана төрөт учурундагы кан кетүү ДО 1 нед. 

(24 час.) 11.05-17.05.22г. 4

19

Вопросы неотложной и экстренной медицинской помощи в деятельности 
акушерок и медицинских сестер (для акушерок родовспомогательных учреждений 
и медсестер гинекологических отделений) / Акушеркалар жана медайымдардын 
ишмердүүлүгүндө кечиктирилгис жана тез медициналык жардамдын суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 18.05-31.05.22г. 8
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20

Патологические состояния в репродуктивном и менопаузальном периоде                                   
(для медсестр гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок 
ФАПов) / Репродуктивдүү жана менопаузалдык мезгилдеги патологиялык 
абалдар

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 01.06-07.06.22г. 8

21 Физиологические роды (для акушерок родовспомогательных учреждений)
Физиологиялык төрөттөр КЦ 1 нед. 

(36 час.) 01.06-07.06.22г. 4

22
Воспалительные заболевания органов малого таза (для медсестер 
гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов)
Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06-21.06.22г. 8

23
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях 
(для акушерок родовспомогательных учреждений) / Төрөткө көмөкчү 
мекемелеринде акушердик жардамдын заманбап аспектилери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.09-20.09.22г. 8

24
Неотложные состояния в гинекологии (для акушерок и медсестер 
гинекологических отделений и кабинетов)  / Гинекологиядагы кечиктирилгис 
абал

ДО 1 нед. 
(24 час.) 07.09-13.09.22г. 4

25

Вопросы неотложной и экстренной медицинской помощи в деятельности 
акушерок и медицинских сестер (для акушерок родовспомогательных учреждений 
и медсестер гинекологических отделений) / Акушеркалар жана медайымдардын 
ишмердүүлүгүндө кечиктирилгис жана тез медициналык жардамдын суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.09-27.09.22г. 8

26 Физиологические роды (для акушерок родовспомогательных учреждений) / 
Физиологиялык төрөттөр КЦ 1 нед. 

(36 час.) 14.09-20.09.22г. 8

27 Инфекции во время беременности (для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов)  / Кош бойлуу учурундагы жугуштуу ооруулар КЦ 2 нед. 

(72 час.) 28.09-11.10.22г. 8

28
Воспалительные заболевания органов малого таза (для медсестер 
гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов ) / 
Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 12.10-25.10.22г. 12

29 Неотложная акушерская помощь (для акушерок родовспомогательных 
учреждений) / Кечиктирилгис акушердик жардам ДО 1 нед. 

(24 час.) 12.10-18.10.22г. 4
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30
Предаттестационный цикл для акушерок родовспомогательных учреждений 
и ФАПов (для акушерок родовспомогательных учреждений и ФАПов) / Төрөт 
мекемелериндеги жана ФАПгы акушеркалар учун аттестацияга чейинки цикл

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.10-01.11.22г. 8

31 Патологические роды (для акушерок родовспомогательных учреждений) / 
Патологиялык төрөттөр КЦ 2 нед. 

(72 час.) 02.11-15.11.22г. 8

32 Физиологические роды (для акушерок родовспомогательных учреждений) / 
Физиологиялык төрөттөр КЦ 2 нед. 

(72 час.) 16.11-29.11.22г. 12

33 Физиологические роды (для акушерок родовспомогательных учреждений) / 
Физиологиялык төрөттөр КЦ 1 нед. 

(36 час.) 16.11-22.11.22г. 8

34

Вопросы неотложной и экстренной медицинской помощи в деятельности 
акушерок и медицинских сестер (для акушерок родовспомогательных учреждений 
и медсестер гинекологических отделений) / Акушеркалар жана медайымдардын 
ишмердүүлүгүндө кечиктирилгис жана тез медициналык жардамдын суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.11-13.12.22г. 12

35

Патологические состояния в репродуктивном и менопаузальном периоде (для 
медсестр гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок 
ФАПов) / Репродуктивдүү жана менопаузалдык мезгилдеги патологиялык 
абалдар

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 30.11-06.12.22г. 8

36
Воспалительные заболевания органов малого таза (для медсестер 
гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) / 
Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.12-27.12.22г. 12

ИТОГО: 284

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 COVID -19 на уровне ПМСП (для медсестер ПМСП и преподавателей 
медколледжей) / БМСЖ деңгээлинде COVID -19 КЦ 3 дня 

(18 час.) 12.01-14.01.22г. 15
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2

Роль медсестры в оказании психиологической помощи подросткам с ВИЧ 
инфекцией и лицам, употребляющим психоактивные вещества (для медсестер 
ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө жана психоактивдүү заттарды колдонуучуларга психологиялык 
жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 19.01-25.01.22г. 15

3
Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания (для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулар

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.01-01.02.22г. 15

4

Избранные вопросы сестринского дела. Туберкулез/Вирус иммунодефицита 
человека с навыками межличностных отношений (для медсестер ПМСП) / 
Медайымдар ишинин тандалган маселелери. Кургак учук/АИВ- инфекциясы өз 
ара мамиленин көнүмдөрү менен

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 02.02-08.02.22г. 15

5 Сестринский процесс при бронхолегочных заболеваниях(для медицинскихсестер 
ПМСП) / Бронх жана өпкө ооруларындагы медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 09.02-22.02.22г. 20

6 Сестринское дело в гериатрии (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов и преподавателей 
медицинских колледжей) / Гериатриядагы медайымдын иши КЦ 1 нед. 

(36 час.) 23.02-01.03.22г. 15

7 Сестринское дело в семейной медицине(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / 
Үй-бөлүлүк медицинадагы медайымдын иши ПП

14 нед. 
(534 
час.)

02.03-07.06.22г. 25

8

Актуальные вопросы сестринского дела. Вопросы питания и анемии у девочек-
подростков и женщин репродуктивного возраста(для медицинских сестер 
ПМСП и преподавателей медицинских колледжей)  / Медайымдын ишинин 
орчундуу маселелери. Өспүрүм кыздардын жана төрөт курагындагы аялдардын 
тамактануусу жана аз кандуулуктун маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.03.-15.03.22г. 15

9
Избранные вопросы сестринского дела. Основы паллиативной помощи (для 
м/с ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / Медайымдын ишинин 
тандалган маселелери. Паллиативдик жардамдын негиздери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.03.-29.03.22г. 22
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10

Избранные вопросы сестринского дела в семейной медицине. Безопасное 
детство. Приказ№33. Неотложная догоспитальная помощь детям (для м/с ЦСМ/
ГСВ, ФАПов) / Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. Коопсуз балалык, №33 Буйрук, балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис жардам көрсөтүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.03-12.04.22г. 20

11

Актуальные вопросы сестринского дела. Безопасное детство. Интегрированное 
ведение болезней детского возраста (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын 
ишинин орчундуу маселелери. Коопсуз балалык. Балдардын ооруларын 
интегралдуу алып баруу 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 06.04.-12.04.22г. 12

12 COVID -19 на уровне ПМСП (для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей) / БМСЖ денгээлинде. COVID -19 КЦ 3 дня 

(18 час.) 20.04-22.04.22г. 15

13

Роль медсестры в оказании психиологической помощи подросткам с ВИЧ 
инфекцией и лицам, употребляющим психоактивные вещества (для медсестер 
ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө жана психоактивдүү заттарды колдонуучуларга психологиялык 
жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 20.04.-26.04.22г. 15

14 Избранные вопросы сестринского дела. Стамбульский протокол (для м/с ЦСМ/
ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Стамбул протоколу ДО 1 нед. 

(24 час.) 20.04.-26.04.22г. 12

15 Сестринский процесс при бронхолегочных заболеваниях (для медсестер ПМСП) 
/ Бронх жана өпкө ооруларындагы медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 27.04-.10.05.22г. 15

16
Избранные вопросы сестринского дела. Безопасное материнство. Неотложная 
акушерская помощь (для медсестер ПМСП) / Медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. Коопсуз энелик. Кечиктирилгис акушердик жардам

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 11.05-17.05.22г. 15

17

Актуальные вопросы сестринского дела. Инфекции репродуктивного тракта, 
планирование семьи и антенатальный уход (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Үй-
бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин орчундуу маселелери. Жыныстык 
жолундагы жугуу оорулары, үй-бүлөнү пландаштыруу, төрөткө чейин жана 
төрөттөн кийинки кам көрүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 18.05-31.05.22г. 20
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18
Избранные вопросы сестринского дела. Основы паллиативной помощи (для 
м/с ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / Медайымдын ишинин 
тандалган маселелери. Паллиативдик жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 01.06.-14.06.22г. 20

19
Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания (для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулар

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06.-21.06.22г. 22

20 Сестринское дело в семейной медицине (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Үй-
бүлөлүк медицинадагы медайымдын иши ПП

14 нед. 
(534 
час.)

07.09.-13.12.22г. 20

21 Сестринское дело в гериатрии (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов и преподавателей 
медицинских колледжей) / Гериатриядагы медайымдын иши КЦ 1 нед. 

(36 час.) 14.09.-20.09.22г. 15

22

Избранные вопросы сестринского дела в семейной медицине. Безопасное 
детство. Приказ№33. Неотложная догоспитальная помощь детям (для м/с ЦСМ/
ГСВ, ФАПов) / Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. Коопсуз балалык, №33 Буйрук, госпиталга чейинки кечиктирилгис 
жардам көрсөтүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.09.-04.10.22г. 20

23

Актуальные вопросы сестринского дела. Безопасное детство. Интегрированное 
ведение болезней детского возраста (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын 
ишинин орчундуу маселелери. Коопсуз балалык. Балдардын ооруларын 
интегралдуу алып баруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 05.10-11.10.22г. 10

24

Аспекты психического здоровья в практической деятельности медсестры ЦСМ, 
ГСВ (для медицинских сестер ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) 
/ Медайымдын тажрыйбасындагы психикалык саламаттыктын суроолору /ДБ, /
МБ

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 12.10.-18.10.22г. 15

25
Избранные вопросы сестринского дела. Основы паллиативной помощи (для 
м/с ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / Медайымдын ишинин 
тандалган маселелери. Паллиативдик жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.10-01.11.22г. 20

26 Сестринский процесс при бронхолегочных заболеваниях (для медицинских 
сестер ПМСП) / Бронх өпкө ооруларындагы медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 02.11-15.11.22г. 11
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27
Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания (для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулары 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.11.-29.11.22г. 20

28 Сестринское дело в гериатрии (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов и преподавателей 
медицинских колледжей) / Гериатриядагы медайымдын иши КЦ 1 нед. 

(36 час.) 07.12-13.12.22г. 15

29

Избранные вопросы сестринского дела. Здоровье женщины. Профилактика рака 
молочной железы и рака шейки матки (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын 
ишинин тандалган маселелери. Аялдардын ден-соолугу. Көкүрөк безинин 
шишиги жана жатын моюнчасынын шишигин алдын алуу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 14.12-20.12.22г. 15

30

Избранные вопросы сестринского дела в семейной медицине. Безопасное 
детство. Приказ№33. Неотложная догоспитальная помощь детям (для м/с ЦСМ/
ГСВ, ФАПов) / Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. Коопсуз балалык, №33 Буйрук, балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис жардам көрсөтүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.12 - 27.12.22г. 20

ИТОГО: 504

Жалал-Абадская область

1 COVID -19 на уровне ПМСП (для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей) / БМСЖ деңгээлинде COVID-19 КЦ 3 дня. 

(18 час.) 12.01-14.01.22г. 15

2

Роль медсестры в оказании психиологической помощи подросткам с ВИЧ 
инфекцией и лицам, употребляющим психоактивные вещества (для медсестер 
ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө жана психоактивдүү заттарды колдонуучуларга психологиялык 
жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 19.01-25.01.22г. 15

3
Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания (для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулар

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.01-01.02.22г. 15

4 Сестринский процесс при бронхолегочных заболеваниях (для медицинских 
сестер ПМСП) / Бронх жана өпкө ооруларындагы медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 09.02-22.02.22г. 20
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5 Сестринское дело в гериатрии (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов и преподавателей 
медицинских колледжей) / Гериатриядагы медайымдын иши КЦ 1 нед. 

(36 час.) 23.02-01.03.22г. 15

6 Сестринское дело в семейной медицине (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Үй-
бүлөлүк медицинадагы медайымдын иши ПП

14 нед. 
(534 
час.)

02.03-07.06.22г. 25

7
Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания
 (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Жугуштуу эмес оорулар

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06.-21.06.22г. 22

8

Избранные вопросы сестринского дела. Здоровье женщины. Профилактика рака 
молочной железы и рака шейки матки (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын 
ишинин тандалган маселелери. Аялдардын ден-солугуу. Көкүрөк безинин 
шишиги жана жатын моюнчасынын шишигин алдын алуу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 07.09-13.09.22г. 15

9 Сестринское дело в гериатрии (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов и преподавателей 
медицинских колледжей)  / Гериатриядагы медайымдын иши КЦ 1 нед. 

(36 час.) 14.09.-20.09.22г. 15

10

Избранные вопросы сестринского дела в семейной медицине. Безопасное 
детство. Приказ№33. Неотложная догоспитальная помощь детям (для м/с ЦСМ/
ГСВ, ФАПов) / Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери Коопсуз балалык, №33 Буйрук, госпиталга чейинки кечиктирилгис 
жардам көрсөтүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.09.-04.10.22г. 20

11

Актуальные вопросы сестринского дела. Безопасное детство. Интегрированное 
ведение больных детского возраста (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын 
ишинин орчундуу маселелери. Коопсуз балалык. Балдардын ооруларын 
интегралдуу алып баруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 05.10-11.10.22г. 10

12

Аспекты психического здоровья в практической деятельности медсестры ЦСМ/ 
ГСВ (для медицинских сестер ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) 
/ Медайымдын тажрыйбасындагы психикалык саламаттыктын суроолору /ДБ, /
МБ

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 12.10.-18.10.22г. 15
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13
Избранные вопросы сестринского дела. Основы паллиативной помощи (для 
м/с ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / Медайымдын ишинин 
тандалган маселелери. Паллиативдик жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.10-01.11.22г. 20

14

Избранные вопросы сестринского дела. Туберкулез/Вирус иммунодефицита 
человека с навыками межличностных отношений (для семейных медсестер 
ПМСП) / Медайымдар ишинин тандалган суроолору. Кургак учук /АИВ- 
инфекциясы өз ара мамиленин көнүмдөрү менен

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.11 -15.11.22г. 10

15
Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания (для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.11.-29.11.22г. 20

16

Актуальные вопросы сестринского дела. Вопросы питания и анемии у девочек-
подростков и женщин репродуктивного возраста (для медицинских сестер 
ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / Медайымдын ишинин 
орчундуу маселелери. Өспүрүм кыздардын жана төрөт курагындагы аялдардын 
тамактануусу жана аз кандуулуктун маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 30.11-06.12.22г. 15

17 Сестринское дело в гериатрии (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов и преподавателей 
медицинских колледжей) / Гериатриядагы медайымдын иши КЦ 1 нед. 

(36 час.) 07.12-13.12.22г. 15

18

Избранные вопросы сестринского дела в семейной медицине. Безопасное 
детство. Приказ№33. Неотложная догоспитальная помощь детям (для м/с ЦСМ/
ГСВ, ФАПов) / Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. Коопсуз балалык, №33 Буйрук, балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис жардам көрсөтүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.12 - 27.12.22г. 20

ИТОГО: 302
Баткенская область

1 COVID -19 на уровне ПМСП (для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей) / БМСЖ денгээлинде COVID -19 КЦ 3 дня 

(18 час.) 12.01-14.01.22г. 15
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2

Роль медсестры в оказании психиологической помощи подросткам с ВИЧ 
инфекциейи лицам, употребляющим психоактивные вещества (для медсестер 
ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө жана психоактивдүү заттарды колдонуучуларга психологиялык 
жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу 

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 19.01-25.01.22г. 15

3
Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания (для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулар 

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.01-01.02.22г. 15

4 Сестринский процесс при бронхолегочных заболеваниях (для медицинских 
сестер ПМСП) / Бронх жана өпкө ооруларындагы медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.) 09.02-22.02.22г. 20

5 Сестринское дело в гериатрии (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов и преподавателей 
медицинских колледжей) / Гериатриядагы медайымдын иши КЦ 1 нед. 

(36 час.) 23.02-01.03.22г. 15

6 Сестринское дело в семейной медицине (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Үй-
бүлөлүк медицинадагы медайымдын иши ПП

14 нед. 
(534 
часа)

02.03-07.06.22г. 25

7
Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания (для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулар

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06.-21.06.22г. 22

8

Избранные вопросы сестринского дела. Здоровье женщины. Профилактика 
рака молочной железы и рака шейки матки (для для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / 
Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Аялдардын ден-солугуу. Көкүрөк 
безинин шишиги жана жатын моюнчасынын шишигин алдын алуу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 07.09-13.09.22г. 15

9 Сестринское дело в гериатрии  (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов и преподавателей 
медицинских колледжей) / Гериатриядагы медайымдын иши КЦ 1 нед. 

(36 час.) 14.09.-20.09.22г. 15

10

Избранные вопросы сестринского дела в семейной медицине. Безопасное 
детство. Приказ№33. Неотложная догоспитальная помощь детям (для м/с ЦСМ/
ГСВ, ФАПов) / Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. Коопсуз балалык, №33 Буйрук, госпиталга чейинки кечиктирилгис 
жардам көрсөтүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 21.09.-04.10.22г. 20
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11

Актуальные вопросы сестринского дела. Безопасное детство. Интегрированное 
ведение болезней детского возраста (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын 
ишинин орчундуу маселелери. Коопсуз балалык. Балдардын ооруларын 
интегралдуу алып баруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 05.10-11.10.22г. 10

12

Аспекты психического здоровья в практической деятельности медсестры ЦСМ 
ГСВ (для медицинских сестер ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) 
/ Медайымдын ишинин орчундуу маселелери. Коопсуз балалык. Балдардын 
ооруларын интегралдуу жол менен алып баруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 12.10.-18.10.22г. 15

13
Избранные вопросы сестринского дела. Основы паллиативной помощи (для 
м/с ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / Медайымдын ишинин 
тандалган маселелери. Паллиативдик жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 19.10-01.11.22г. 20

14

Избранные вопросы сестринского дела. Туберкулез/Вирус иммунодефицита 
человека с навыками межличностных отношений (для медсестер ПМСП) / 
Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Кургак учук/АИВ- инфекциясы өз 
ара мамиленин көнүмдөрү менен

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.11 -15.11.22г. 10

15
Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания (для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулары

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 16.11.-29.11.22г. 20

16

Актуальные вопросы сестринского дела. Вопросы питания и анемии у девочек-
подростков и женщин репродуктивного возраста (для медицинских сестер 
ПМСП и преподавателей медицинских колледжей)  / Медайымдын ишинин 
орчундуу маселелери. Өспүрүм кыздардын жана төрөт курагындагы аялдардын 
тамактануусу жана аз кандуулуктун маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 30.11-06.12.22г. 15

17 Сестринское дело в гериатрии для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов и преподавателей 
медицинских колледжей) / Гериатриядагы медайымдын иши КЦ 1 нед. 

(36 час.) 07.12-13.12.22г. 15
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18

Избранные вопросы сестринского дела в семейной медицине. Безопасное 
детство. Приказ №33. Неотложная догоспитальная помощь детям (для м/с ЦСМ/
ГСВ, ФАПов) / Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. Коопсуз балалык. №33 Буйрук. Балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис жардам көрсөтүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.12 - 27.12.22г. 20

ИТОГО: 302
ВСЕГО: 1108

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ С КУРСОМ 
УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Избранные вопросы сестринского дела в фтизиатрии (для медсестер 
противотуберкулезных больниц, центров борьбы с туберкулезом и туб. кабинетов 
ЦСМ) / Фтизиатриядагы медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 1 нед. (3 
час.) 05.01-11.01.22г. 8

2
Избранные вопросы сестринского дела в функциональной диагностике 
(для медсестер отделений и кабинетов по функциональной диагностике) / 
Функционалдык дарт аныктоодогу медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 05.01.-18.01.22г. 8

3 Менеджмент в сестринском деле (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, главных и старших медсестер) / Медайымдын ишиндеги менеджмен КЦ 2 нед. 

(72 час.) 19.01.-01.02.22г. 15

4
Избранные вопросы сестринского дела при легочном туберкулезе (для медсестер 
противотуберкулезных учреждений и кабинетов) / Өпкө кургак учугунда 
медайымдын ишинин тандалган маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.) 02.02.-08.02.22г. 10

5 Техника снятия ЭКГ (для медсестер стационаров и ЦСМ) / ЭКГ тартуу техникасы КЦ 1 нед. 
(36 час.) 09.02.-15.02.22г. 12
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6

Избранные вопросы сестринского дела в психиатрии (для фельдшеров и 
медицинских сестер центров психического здоровья, психоневрологических 
отделений и кабинетов) / Психиатриядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 09.02.-22.02.22г. 8

7
Избранные вопросы сестринского дела при легочном туберкулезе (для медсестер 
противотуберкулезных учреждений и кабинетов) / Өпкө кургак учугунда 
медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 02.03.-15.03.22г. 8

8 Менеджмент в сестринском деле (для зам. директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, главных и старших медсестер) / Медайымдын ишиндеги менеджмент КЦ 2 нед. 

(72 час) 16.03.-29.03.22г. 15

9
Рентген-лаборантское дело в рентгендиагностике (для рентген-лаборантов, не 
имеющих первичную специализацию) / Рентген нуру менен дарт аныктоодогу 
рентген-лаборанттын иши

ПС
3,5 мес. 

(504 
час.)

23.03.-28.06.22г. 5

10 Основы электрокардиографии (для медсестер стационаров и ЦСМ)
Электрокардиграфиянын негиздери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 30.03-12.04.22г. 12

11
Медицинская статистика, информатика и электронное здравоохранение                                                  
(для средних мед. работников, занимающихся статистикой ЛПО) / Медициналык 
статистика, информатика жана электрондук саламаттык сактоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 30.03-12.04.22г. 10

12
Избранные вопросы сестринского дела в наркологии (для медсестер 
наркологического профиля) / Наркологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 13.04.-19.04.22г. 4

13

Организация и управление сестринским делом в условиях реформы 
здравоохранения (для заместителей директоров по сестринскому делу, главных 
медсестер, старших медсестер) / Саламаттык сактоо реформасынын шарттарында 
медайымдын ишин уюштуруу жана башкаруу

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 13.04.-26.04.22г. 15

14
Избранные вопросы сестринского дела в дерматовенерологии (для 
медицинских сестер дерматовенерологических отделений и кабинетов) / 
Дерматовенерологиядагы медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 13.04.-26.04.22г. 5
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15
Избранные вопросы сестринского дела при внелегочном туберкулезе (для 
медсестер противотуберкулезных учреждений и кабинетов) / Өпкөдөн тышкаркы 
кургак учугунда медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 11.05.-24.05.22г. 8

16 Техника снятия ЭКГ (для медсестер стационаров и ЦСМ) / ЭКГ тартуу техникасы КЦ 1 нед. 
(36 час). 11.05.-17.05.22г. 12

17
Особенности организации сестринского дела в стационарах (для зам. директоров 
по сестринскому делу, главных и старших медсестер) / Стационардагы 
медайымдын ишинин уюштуруу өзгөчөлүктөрү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 25.05.-07.06.22г. 10

18 Основы электрокардиографии (для медсестер стационаров и ЦСМ) / 
Электрокардиграфиянын негиздери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 25.05.-07.06.22г. 12

19 Менеджмент в сестринском деле (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, главных и старших медсестер) / Медайымдын ишиндеги менеджмент ДО 1 нед. 

(24 час.) 08.06.-14.06.22г. 10

20
Избранные вопросы диетологии с основами лечебного питания (для диет-
медсестер, имеющих первичную специализацию) / Дарылоо тамактануунун 
негиздерин камтыган диетологиянын тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 08.06.-21.06.22г. 4

21
Управление качеством сестринской помощи (для заместителей директоров по 
сестринскому делу, для главных и старших медсестер) / Медайымдык жардамдын 
сапатын башкаруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 15.06.-21.06.22г. 10

22 Техника снятия ЭКГ (для медсестер стационаров и ЦСМ) / ЭКГ тартуу техникасы КЦ 1 нед. 
(36 час.) 07.09.-13.09.22г. 8

23
Избранные вопросы сестринского дела при легочном туберкулезе (для медсестер 
противотуберкулезных учреждений и кабинетов) / Өпкө кургак учугунда 
медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 07.09.-20.09.22г. 8

24

Организация и управление сестринским делом в условиях реформы 
здравоохранения (для заместителей директоров по сестринскому делу, главных 
и старших медсестер) / Саламаттык сактоо реформасынын шарттарында 
медайымдын ишин уюштуруу жана башкаруу

ДО 1 нед. 
(24 час.) 14.09.-20.09.22г. 10
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25

Основы рентген-лаборантского дела при заболеваниях костно-суставной 
системы, головного мозга и органов грудной клетки (для рентген-лаборантов со 
стажем работы более 5лет) / Сөөк-муун, баш-мээ жана көкүрөк системаларынын 
оорууларындагы рентген-лаборанттын ишинин негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 14.09.-27.09.22г. 5

26
Особенности организации сестринского дела в стационарах (для зам. директоров 
по сестринскому делу, главных и старших медсестер) / Стационарларда 
медайымдын ишин уюштуруунун өзгөчөлүктөрү

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 28.09.-11.10.22г. 15

27
Избранные вопросы сестринского дела в фтизиатрии (для медсестер 
противотуберкулезных больниц, центров борьбы с туберкулезом и туб кабинетов 
ЦСМ) / Фтизиатриядагы медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 19.10.-25.10.22г. 8

28 Основы электрокардиографии (для медсестер стационаров и ЦСМ) / 
Электрокардиграфиянын негиздери КЦ 2 нед. 

(72 час.) 26.10. -08.11.22г. 12

29
Избранные вопросы сестринского дела при внелегочном туберкулезе (для 
медсестер противотуберкулезных учреждений и кабинетов) / Ъпкөдөн тышкаркы 
кургак учугунда медайымдын ишинин тандалган маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.) 09.11.-15.11.22г. 4

30
Управление качеством сестринской помощи (для заместителей директоров по 
сестринскому делу, для главных и старших медсестер) / Медайымдык жардамдын 
сапатын башкаруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.) 23.11.-29.11.22г. 10

31
Избранные вопросы сестринского дела при внелегочном туберкулезе (для 
медсестер противотуберкулезных учреждений и кабинетов) / Ъпкөдөн тышкаркы 
кургак учугунда медайымдын ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.) 23.11.-06.12.22г. 8

32 Менеджмент в сестринском деле (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, главных и старших медсестер) / Медайымдын ишиндеги менеджмент КЦ 2 нед. 

(72 час.) 07.12. -20.12.22г. 10

33 Техника снятия ЭКГ (для медсестер стационаров и ЦСМ)
ЭКГ тартуу техникасы КЦ 1 нед. 

(36 час.) 21.12.-27.12.22г. 12

ИТОГО: 311
ВСЕГО: по ЮФ КГМИПиПК им. С.Б.Даниярова на бюджетной основе 5313
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КОНТРАКТНЫЕ ЦИКЛЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Оперативная гинекология с включением элементов ДМ (для заведующих и 
ординаторов акушер – гинекологических стационаров со стажем более 7 лет) / 
Далилдүү медицинанын элементтерин камтыган оперативдүү гинекология

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

2 Основы антенатального ухода (для врачей первичного звена здравоохранения) / 
«Антенаталдык жардамдын негиздери»  ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 3

3
Ведение беременных и рожениц при заболевании COVID -19. / COVID-19 
инфекциясына кабылган кош бойлуу жана төрөт мезгилинде аялдарды 
көзөмөлдөө

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 3

4 Избранные вопросы гинекологической эндокринологии (для врачей акушер – 
гинекологов) / «Гинекологиялык эндокринологиянын тандалган маселелери» КЦ 1 нед. 

(36 час.)
По мере 

комплектации 3

5

Новые технологии безопасного прерывания беременности и коррекция родовой 
деятельности при ее аномалии с включением элементов ДМ (для врачей акушер-
гинекологов и семейных врачей со стажем 5 лет) / Кош бойлуулукту коопсуз 
токтотуунун жаңы технологиялары жана Далилдүү медицинанын элементтери 
кошулган аномалдык учурдагы төрөт аракетин түзөтүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

6 Основы кольпоскопии (для врачей акушер – гинекологов) / Кольпоскопиянын 
негиздери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 3

7 Неотложная помощь и реанимация в акушерстве (для врачей акушер – 
гинекологов) / Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис жардам КЦ 1 нед. 

(36 час.)
По мере 

комплектации 3

8
Основы репродуктивного здоровья и планирования семьи (для врачей акушер – 
гинекологов) / «Репродуктивдик ден-соолук жана үй-бүлөнү пландыштыруунун 
негиздери»  

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3
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9
Экстрагенитальная патология беременность с включением элементов ДМ (для 
врачей акушер – гинекологов) / Далилдүү медицинанын элементтери кошулган 
экстрагенталдык патология жана кош бойлуулук

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

10 Неотложная помощь и реанимация в акушерстве (для врачей акушер – 
гинекологов) / Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис жардам ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 3

ИТОГО:

КАФЕДРА ТЕРАПИИ С КУРСОМ ИНФЕКТОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1

Основные вопросы гастроэнтерологии с дифференциальной диагностикой. 
Современное протокольное лечение (для врачей-гастроэнтерологов, терапевтов и 
семейных врачей) / Гастроэнтерологиянын негизги суроолору дифференциалдык 
дарт аныктоо менен. Учурдагы протоколдук дарылоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

2 Кардиология (для специалистов, не имеющих первичную специализацию) / 
Кардиология ПС

6 мес. 
(864 
час.)

По мере 
комплектации 3

3 Пульмонология (для специалистов, не имеющих первичную специализацию) / 
Пульмонология ПС

6 мес. 
(864 
час.)

По мере 
комплектации 3

4 Гастроэнтерология (для специалистов, не имеющих первичную специализацию) 
/ Гастроэнтерология ПС

6 мес. 
(864 
час.)

По мере 
комплектации 3

5
Клинические критерии диагностики в пульмонологии (для пульмонологов, 
терапевтов функционалистов и семейных врачей) / Пульмонологиядагы дарт 
аныктоонун клиникалык критерийлери.

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 3
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6
Острые и хронические вирусные гепатиты. Цирроз печени  ( для врачей всех 
специалистов 1-2 уровня ОЗ) / Курч жана өнөкөт вирустук гепатиттер. Боор 
циррозу

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

7
Современные методы диагностики и лечения в эндокринологии (для 
эндокринологов, терапевтов и семейных врачей) / Эндокринологиядагы дарт 
аныктоонун жана дарылоонун заманбап ыкмалары

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

8 Эндокринология (для специалистов, не имеющих первичную специализацию) / 
Эндокринология ПС

6 мес. 
(864 
час.)

По мере 
комплектации 3

9 Инфектология (для специалистов, не имеющих первичную специализацию) / 
Инфектология ПС

6 мес. 
(864 
час.)

По мере 
комплектации 3

10 Фармацевтическая деятельность в Кыргызской Республике (для провизоров и 
фармацевтов) / Кыргыз Республикасынын фармацевтикалык ишмердүүлүгү КЦ 1 нед. 

(36 час.)
По мере 

комплектации 15

11
Государственный контроль ЛС и ИМН в Кыргызской Республике (для 
провизоров и фармацевтов) / Кыргыз Республикасындагы дары-каражаттарды 
жана медициналык буюмдарды мамлекеттик көзөмөлдөө

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 15

12 Фармацевтическая деятельность в Кыргызской Республике (для провизоров и 
фармацевтов) / Кыргыз Республикасындагы фармацевтикалык ишмердүүлүгү ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 15

13
Государственный контроль ЛС и ИМН в Кыргызской Республике (для 
провизоров и фармацевтов) / Кыргыз Республикасындагы дары-каражаттарды 
жана медициналык буюмдарды мамлекеттик көзөмөлдөө

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 15

14
Современные методы диагностики и лечения в кардиологии (для кардиологов, 
терапевтов и семейных врачей) / Кардиологиядагы дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары 

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

ИТОГО: 90
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
С КУРСОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

Для медицинских работников с высшим образованием

1 Клиническая лабораторная диагностика. Раздел 1 (для врачей лаборантов) / 
Клиникалык лабораториялык дарт аныктоо.1-бөлүк КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 8

2 Вертеброгенные заболевания нервной системы (для врачей-неврологов и 
семейных врачей) / Омуртка органдарына байланышкан нерв оорулары КЦ 2 нед.

(72 час.)
По мере 

комплектации 3

3 Клиническая лабораторная диагностика (для врачей, не имеющих первичную 
специализацию) / Клиникалык лабораториялык дарт аныктоо ПС

6 мес. 
(864 
час.)

По мере 
комплектации 4

4 Неврология (для врачей лечебного профиля, не имеющих первичную 
специализацию) / Неврология ПС

6 мес. 
(864 
час.)

По мере 
комплектации 3

5 Биохимическая лабораторная диагностика. Раздел 1 (для врачей лаборантов)  / 
Биохимиялык –лабораториялык дарт аныктоо. 1-бөлүк КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 8

6 Заболевания периферической нервной системы (для врачей-неврологов) / 
Перифериялык нерв системасынын оорулары КЦ 2нед (72 

час.)
По мере 

комплектации 3

7
Физические методы лечения в клинике внутренних болезней. Пелоидотерапия 
и водолечение  (для врачей физиотерапевтов) / Ички оорулардын клиникасында 
дарылануунун физикалык ыкмалары. Пелоидотерапия жана суу менен дарылоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

8 Экспертиза временной нетрудоспособности (для врачей всех специальностей) / 
Убактылуу эмгекке жарамсыздык экспертизасы КЦ 1 нед. 

(36 час.)
По мере 

комплектации 5

9 Клиническая лабораторная диагностика. Раздел 2 (для врачей лаборантов) / 
Клиникалык лабораториялык дарт аныктоо. 2 -бөлүк КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 8
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10 Биохимическая лабораторная диагностика. Раздел 2 (для врачей лаборантов) / 
Биохимиялык лабораториялык дарт аныктоо. 2 -бөлүк КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 8

11 Воспалительные заболевания нервной системы  (для врачей-неврологов) / Нерв 
системасынын сезгенүү оорулары КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 4

ИТОГО: 57
Для медицинских работников со средним специальным образованием

1
Фельдшер - лаборантское дело в клинических лабораторных исследованиях. 
Раздел 1 (для фельдшер-лаборантов) / Клиникалык лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши.1- бөлүк

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12

2
Фельдшер - лаборантское дело в биохимических лабораторных исследованиях. 
Раздел 1 (для фельдшер-лаборантов) / Биохимиялык лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши. 1- бөлүк  

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12

3
Фельдшер - лаборантское дело в клинических лабораторных исследованиях. 
Раздел 2(для фельдшер-лаборантов) / Клиникалык лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши . 2- бөлүк  

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12

4
Фельдшер - лаборантское дело в биохимических лабораторных исследованиях. 
Раздел 2 (для фельдшер-лаборантов) / Биохимиялык лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши. 2- бөлүк  

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12

5
Фельдшер - лаборантское дело в клинических лабораторных исследованиях. 
Раздел 1 (для фельдшер-лаборантов) / Клиникалык лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши . 1-бөлүк  

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12

6
Фельдшер - лаборантское дело в биохимических лабораторных исследованиях. 
Раздел 1 (для фельдшер-лаборантов) / Биохимиялык лабораториялык дарт 
аныктоодогу фельдшер-лаборанттын иши. 1- бөлүк  

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12

7 Лабораторная диагностика (для лаборантов, не имеющих первичную 
специализацию) / Лабораториялык дарт аныктоо ПС

3,5 мес. 
(504 
час.)

По мере 
комплектации 12

ИТОГО: 84
ВСЕГО: 141



287

КАФЕДРА ХИРУРГИИ С КУРСОМ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Основные вопросы анестезиологии и реаниматологии (для врачей анестезиологов-
реаниматологов) / Анестезиология жана реаниматологиянын негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 2

2
Анестезиология и реаниматология в хирургии головы и шеи (для врачей 
анестезиологов-реаниматологов) / Баш жана моюн хирургиясындагы 
анестезиология жана реаниматология

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 2

3

Анестезиология и реаниматология в акушерстве и гинекологии, урологии, 
нефрологии, при заболеваниях эндокринной системы (для врачей анестезиологов-
реаниматологов) / Акушердик жана гинекологияда, урологияда, нефрологияда, 
эндокриндик системадагы ооруларда анестезиология жана реанимотология  

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 2

4 Анестезиология и реаниматология (для врачей лечебного профиля, не имеющих 
первичную специализацию) / Анестезиология жана реаниматология ПС 6 мес. 

864 час.)
По мере 

комплектации 2

5
Хирургия органов желудочно-кишечного тракта, щитовидных и паращитовидных 
желез, лечение и осложнение  (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ) / Ичеги карын, 
калкан жана калкан сымал бездеринин хирургиясы, дарылоосу жана кабылдоосу

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 2

6 Основные вопросы общей хирургии (для врачей-хирургов) / Жалпы хирургиянын 
негизги маселелери ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 2

7
Хирургия органов желудочно-кишечного тракта, щитовидных и паращитовидных 
желез, лечение и осложнение  (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ) / Ичеги карын, 
калкан жана калкан сымал бездеринин хирургиясы, дарылоосу жана кабылдоосу

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 2

8

Хирургия гнойно-септических заболеваний брюшной полости, тазовых органов, 
верхних и нижних конечностей (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ) / Кол жана буттун, 
ич жана жамбаш көңдөйүнүн мүчөлөрүнүн ириңдүү-септикалык ооруларынын 
хирургиясы

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 2



288

9
Неопухолевые заболевания прямой кишки и перианальной области (для врачей 
хирургов, колопроктологов,врачей ЦСМ) / Түз ичегинин жана перианалдык 
аймактын залалсыз оорулары

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 2

10 Вопросы сосудистой хирургии (для врачей-хирургов ТБ, ЦСМ) / Кан-тамыр 
хирургиясынын маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 2

11 Базовые основы лапароскопической хирургии (для врачей эндоскопистов и 
хирургов) / Лапароскопиялык хирургиянын базалык негиздери ТУ

1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 2

ИТОГО: 22

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С КУРСОМ СТОМАТОЛОГИИ И 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Основные вопросы онкологии (для врачей-онкологов ТБ, ЦСМ) / Онкологиянын 
негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 2

2 «Рентгенодиагностика» (для врачей-рентгенологов, не имеющих первичную 
специализацию) / Рентген нуру менен дарт аныктоо ПС 6 мес. 

864 час.)
По мере 

комплектации 4

3 Основные вопросы рентгенодиагностики (для врачей-рентгенологов ТБ, ЦСМ) / 
Рентген нуру менен дарт аныктоонун негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 2

4 Основные вопросы урологии (для врачей-урологов ТБ, ЦСМ) / Урологиянын 
негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 2

5 Основные вопросы оториноларингологии (для врачей-оториноларингологов ТБ, 
ЦСМ) / Оториноларингологиянын негизги маселелери ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 2
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6

Вопросы травматологии и ортопедии с элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы верхних конечностей (для врачей травматологов-
ортопедов ТБ, ЦСМ)  / Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: кол сөөктөрүнүн жабыркашы 
жана сынышы

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 2

7 Основные вопросы офтальмологии (для врачей-офтальмологов ТБ, ЦСМ) / 
Офтальмологиянын негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 2

8
Вопросы офтальмологии: экстренные состояния патологии органов зрения 
(для врачей-офтальмологов ТБ, ЦСМ) / Офтальмологиянын суроолору: көрүү 
органдарынын патологиясынын кечиктирилгис абалдары

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 2

9 Основные вопросы челюстно-лицевой хирургии (для врачей челюстно-лицевых 
хирургов) / Бет-жаак хирургиясынын негизги маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 4

10 Избранные вопросы терапевтической стоматологии (для врачей стоматологов) / 
Терапиялык стоматологиянын тандалган маселелери КЦ 1 нед. 

(36 час.)
По мере 

комплектации 8

11 Актуальные вопросы терапевтической стоматологии (для врачей- стоматологов) / 
Терапиялык стоматологиянын орчундуу маселелери ТУ

1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 8

12  Вопросы эндодонтии в терапевтической стоматологии (для врачей-стоматологов) 
/ Терапиялык стоматологиядагы эндодонтиянын суроолору КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 8

13 Актуальные вопросы хирургической стоматологии (для врачей- стоматологов) / 
Хирургиялык стоматологиянын орчундуу маселелери ТУ

1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 8

14 Актуальные вопросы ортопедической стоматологии (для врачей- стоматологов)  / 
Ортопедиялык стоматологиянын орчундуу маселелери ТУ

1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 4

15 Ультразвуковая диагностика (для специалистов с высшим медицинским 
образованием) / Ультра үн менен дарт аныктоо ПС

4 мес. 
(576 
час.)

По мере 
комплектации 24
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16 Эндоскопия (для врачей эндоскопистов, не имеющих первичную специализацию) 
/ Эндоскопия ПС

4 мес. 
(576 
час.)

По мере 
комплектации 4

17 Актуальные вопросы эндоскопии (для врачей эндоскопистов)  / Эндоскопиянын 
орчундуу маселелери ТУ

1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 4

18 Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики (для врачей ультразвуковой 
диагностики) / Ультра үн менен дарт аныктоонун орчундуу маселелери ТУ

1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 10

19 Актуальные вопросы гемодиализа (для врачей отделения гемодиализа) / 
Гемодиализдин орчундуу маселелери ТУ

1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 2

ИТОГО: 102

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И ПЕДИАТРИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Педиатрия (для врачей лечебного профиля, меняющих специальность) / 
Педиатрия ПС

6 мес. 
(864 
час.)

По мере 
комплектации 2

2 Неотложные состояния в педиатрии (для врачей детских стационаров ТБ, ЦОВП, 
педиатров и семейных врачей)  / Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 3

3 Вопросы детской оториноларингологии (для врачей-педиатров и детских 
оториноларингологов) / Балдардын оториноларингологиясынын маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 3

4
Вопросы клинической нефрологии детского возраста (для врачей педиатров 
и детских нефрологов) / Балдар курагындагы клиникалык нефрологиянын 
суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3
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5 Инсульты у детей (для врачей детских неврологов) / Балдардагы инсульттар КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 3

6
Заболевания эндокринной системы у детей и подростков (для врачей-педиатров 
и семейных врачей) / Балдар жана өспүрүмдөрдөгү эндокриндик системасынын 
оорулары

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 3

ИТОГО: 17

КАФЕДРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Актуальные вопросы кардиологии и эндокринологии (СД) в практике семейного 
врача  (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
кардиология жана эндокринологиянын (КД) орчундуу маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

2
Первичная специализация по специальности “Семейная медицина/общая 
врачебная практика” (для врачей ПМСП) / «Үй-бүлөлүк медицина/ жалпы 
дарыгердик тажрыйба» адистиги боюнча кайра даярдоо курсу

ПП
6 мес. 
(864 
час.)

По мере 
комплектации 3

3 Основы паллиативной помощи (для врачей ПМСП) / Паллиативдик жардамдын 
негиздери КЦ 1 нед. 

(36 час.)
По мере 

комплектации 3

4
Избранные вопросы педиатрии в практике семейного врача (ИВБДВ, капельные 
инфекции у детей, неотложная помощь детям) (для семейных врачей) / Үй-
бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында педиатриянын тандалган маселелери 

КЦ 2 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 3

5
Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная акушерская помощь 
(для семейных врачей) / Төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки кароо. 
Кечиктирилгис акушердик жардам  

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 3

6
Избранные вопросы гастроэнтерологии и нефрологии в практике семейного 
врача (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган маселелери 

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3
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7

Избранные вопросы в практике семейного врача (гельминтозы, диспепсия, 
обструктивные заболевания легких) (для семейных врачей) / Үй-бүлөлүк 
дарыгердин тажрыйбасында тандалган маселелер (гельминтоздор, диспепсия, 
обструктивдик өпкө оорулары) 

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 3

ИТОГО: 21

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

Для медицинских работников с высшим образованием

1
«Основы неотложной медицинской помощи в практике врача»  (для врачей всех 
специальностей ТБ, врачей ЦСМ и врачей ССНМП) / Дарыгердин тажрыйбасында 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын негиздери»  

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 4

2

«Избранные вопросы  неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии»  (для врачей ТБ и врачей ЦСМ, ССНМП)  / Кардиология жана 
неврологиядагы кечиктирилгис медициналык тез жардамдын тандалган 
маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 4

3
«Специализированная реанимационная помощь для детей» (для врачей 
отделений экстренной медицинской помощи ТБ)  / Балдар үчүн адистештирилген 
реанимациялык жардам

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 4

ИТОГО: 12
Для медицинских работников со средним специальным образованием

1
«Основы неотложной медицинской помощи в сестринской практике» (для 
медсестер всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Медайымдын 
тажрыйбасында кечиктирилгис медициналык жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8
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2
«Основы неотложной медицинской помощи в практике фельдшера» (для 
фельдшеров ССНМП и ФАПов) / Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
медициналык жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

3
«Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии» (для медсестер ТБ и ЦСМ)  / Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 8

4
«Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в кардиологии 
и неврологии» (для фельдшеров ССНМП и ФАПов)  / Кардиология жана 
неврологиядагы кечиктирилгис медициналык жардамдын тандалган маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 8

5
«Специализированная реанимационная помощь для детей» (для медицинских 
сестер отделений экстренной медицинской помощи ТБ) / Балдар үчүн 
адистештирилген реанимациялык жардам

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 8

6 «Специализированная реанимационная помощь для детей» (для фельдшеров 
ССНМП и ФАПов) / Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 8

7
«Основы неотложной медицинской помощи в сестринской практике» (для 
медсестер всех специальностей ТБ и медсестер ЦСМ) / Медайымдын 
тажрыйбасында кечиктирилгис медициналык жардамдын негиздери

ДО 2 нед. 
(48 час.)

По мере 
комплектации 8

8
«Основы неотложной медицинской помощи в практике фельдшера» (для 
фельдшеров ССНМП и ФАПов) / Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
медициналык жардамдын негиздери

ДО 2 нед. 
(48 час.)

По мере 
комплектации 8

ИТОГО: 64
ВСЕГО: 76
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
С КУРСОМ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

Для медицинских работников с высшим образованием

1
«Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения» (для 
врачей ЦСМ, ТБ, ЦПЗиГСЭН) / Саламаттыкты сактоо мекемелериндеги 
инфекциялык көзөмөлдөөнүн суроолору

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 3

2  «Инфекционный контроль в стоматологии» (для врачей стоматологов) / 
Стоматологиядагы инфекциялык көзөмөл ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 3

3
«Лабораторная диагностика паразитарных болезней» часть 1 (для врачей-
лаборантов ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) / Мите-курт ооруларын лабораториялык 
аныктоо. 1-бөлүк.

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

4
“Основы эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями”(для 
врачей ЦПЗиГСЭН) / Жугуштуу ооруларды эпидемиологиялык көзөмөлдөөнүн 
негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 3

ИТОГО: 12
Для медицинских работников со средним специальным образованием

1
«Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения» 
(для медсестер ТБ, ЦСМ, фельдшеров и акушерок) / Саламаттыкты сактоо 
мекемелерде инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 10

2
«Вопросы инфекционного контроля в организациях здравоохранения» 
(для медсестер, фельдшеров и акушерок ТБ, ЦСМ) / Саламаттыкты сактоо 
мекемелерде инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 10

3 «Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике» (для медсестер ТБ, 
ЦСМ и ЦСО) / Медициналык практикадагы дезинфекциялоо жана стерилдөө КЦ 1 нед. 

(36 час.)
По мере 

комплектации 6
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4
«Инфекционный контроль в стоматологических организациях здравоохранения» ( 
для мед.сестер и зубных врачей) / Стоматологиялык мекемелердеги инфекциялык 
көзөмөлдөө

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 6

5

«Управление медицинскими отходами в организациях здравоохранения» (для 
медсестер и персонала работающего в пункте автоклавирования медицинских 
отходов) / Саламаттыкты сактоо мекемелердеги медициналык таштандыларды 
залалсыздандыруунун башкаруусу

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 6

ИТОГО: 38
ВСЕГО: 50

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ТЕРАПИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
«Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: пульмонология» 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: пульмонология

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 12

2 «Роль медсестры в контроле сахарного диабета» (для медицинских сестер 
терапевтического профиля) / Кант диабетин көзөмөлдөөдөгү медайымдын ролу» ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 12

3
«Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: гастроэнтерология» 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: гастроэнтерология

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 12

4

«Сестринское дело в физиотерапии: светолечение и ультразвуковая терапия» (для 
медсестер физиотерапевтических отделений и кабинетов, имеющих первичную 
специализацию) / Физиотерапиядагы медайымдын иши: ультра үн жана нур 
менен дарылоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12

5
«Организация и осуществление сестринского ухода за пациентами с 
терапевтическими заболеваниями» (для медицинских сестер) / Терапиялык 
ооруларга медайымдык кароону уюштуруу жана аткаруу

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12
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6
Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: кардиология» 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: кардиология

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 12

7 Избранные вопросы сестринского дела в терапии» (для медицинских сестер) / 
Терапиядагы медайымдын ишинин тандалган маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 12

8
«Сестринское дело в физиотерапии» (для медсестер физиотерапевтических 
отделений и кабинетов, не имеющих первичную специализацию)  / 
Физиотерапиядагы медайымдын иши

ПС
3,5 мес. 

(504 
час.)

По мере 
комплектации 4

9
«Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля: нефрология» 
(для медицинских сестер терапевтического профиля) / Терапия тармагындагы 
ооруларга медайымдык жардам: нефрология

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 12

10

«Сестринское дело в физиотерапии: водо- и теплолечение» (для медсестер 
физиотерапевтических отделений и кабинетов имеющих первичную 
специализацию) / Физиотерапиядагы медайымдын иши: суу жана жылуулук 
менен дарылоо

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12

11 «Лечебный массаж» (для медицинских сестер, не имеющих первичную 
специализацию) / Дарылык укалоо ПС

3,5 мес. 
(504 
час.)

По мере 
комплектации 2

12 «Классический массаж» (для лиц, не имеющих медицинского образования) / 
Классикалык укалоо ПС

3,5 мес. 
(504 
час.)

По мере 
комплектации 2

13 «Избранные вопросы лечебного массажа» (для медицинских сестер) / Дарылык 
укалоонун тандалган маселелери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 8

14 Основы сестринского дела в терапии» (для медицинских сестер со стажем работы 
до 3х лет) / Терапиядагы медайымдын ишинин негиздери КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 12

ИТОГО: 136
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КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ПЕДИАТРИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Неотложные состояния в педиатрии (по карманному справочнику) (для 
преподавателей мед. колледжей) / Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар (чөнтөк 
маалыматтаманын негизинде)

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 10

2 Сестринское дело в педиатрии: раздел пульмонология (для медсестер стационаров 
и семейной практики) / Педиатриядагы медайымдын иши: пульмонология бөлүгү КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 10

3
Вакцинопрофилактика в сестринской практике (для медсестер стационаров, 
кабинетов иммунопрофилактики, медсестер школ, школ-интернатов, детских 
садов) / Медайымдын тажрыйбасындагы вакциналык алдын алуу

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

4
Сестринский уход за новорожденными (для медицинских сестер родильных 
отделений, отделений недоношенных, перинатальных центров, акушерок 
родильного отделения) / Ымыркайларга медайымдык кам көрүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

5
Сестринский процесс в педиатрии (для м/с стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, детских садов) / Педиатриядагы медайымдын 
иш процесси

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 10

6
Избранные вопросы сестринского дела в неонатологии» (для медсестер отделений 
и палат неонатологии ТБ и акушерок ФАПов) / Неонатологиядагы медайымдын 
ишинин тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

7 Анемия. Питание детей раннего возраста (для медсестер стационаров, ТБ, ЦОВП, 
семейной практики) / Аз кандуулук. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 10

8
Сестринский процесс при вирусных гепатитах и циррозе печени (для медицинских 
сестер стационаров, ТБ, ЦОВП, семейной практики) / Вирустук гепатиттердеги 
жана боордун циррозундагы медайымдын иш процесси

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 8

9
Актуальные вопросы инфектологии (для медсестер инфекционных отделений 
стационаров, ТБ, ЦОВП, КИЗ и семейной практики) / Инфектологиянын 
орчундуу маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 8
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10

Сестринское дело в детской реанимации и интенсивной терапии (для медсестер 
отделений и палат реанимации интенсивной терапии детских больниц и 
детских отделений ТБ, роддомов) / Балдардын жандандыруу жана интенсивдүү 
терапиядагы медайымдын иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

11
Актуальные вопросы иммунопрофилактики (для медицинских сестер кабинетов 
иммунопрофилактики, медсестер школ, школ-интернатов, детских садов, 
медицинских сестер) / Иммунопрофилактиканын орчундуу маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 10

12 Фармацевтическая деятельность в Кыргызской Республике (для провизоров и 
фармацевтов) / Кыргыз Республикасындагы фармацевтикалык ишмердүүлүгү КЦ 1 нед. 

(36 час.)
По мере 

комплектации 15

13
Государственный контроль ЛС и ИМН в Кыргызской Республике (для 
провизоров и фармацевтов) / Кыргыз Республикасындагы дары каражаттарды 
жана медициналык буюмдарды мамлекеттик көзөмөлдөө

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 15

14 Фармацевтическая деятельность в Кыргызской Республике (для провизоров и 
фармацевтов) / Кыргыз Республикасындагы фармацевтикалык ишмердүүлүгү ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 15

15
Государственный контроль ЛС и ИМН в Кыргызской Республике (для 
провизоров и фармацевтов / Кыргыз Республикасындагы дары каражаттарды 
жана медициналык буюмдарды мамлекеттик көзөмөлдөө

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 15

ИТОГО: 158

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ХИРУРГИИ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
«Сестринское дело в перевязочном кабинете» (для м/с перевязочных кабинетов 
стационаров и хирургических кабинетов ЦСМ) / Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү 
м/а иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 12

2
«Избранные вопросы сестринского дела в операционном блоке» (для 
операционных м/с, имеющих первичную специализацию) / Операциялык 
блоктогу м/а ишинин тандалган маселелери» 

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8
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3 «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» Часть 1(для м/с ОАРИТ 
и ПИТ) / Анестезиология жана реаниматологиядагы м/а иши. 1-бөлүм КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 8

4 «Сестринское дело в процедурном кабинете » (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ ) / Процедуралык бөлмөлөрүндөгү м/а иши КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 12

5
«Избранные вопросы сестринского дела по переливанию крови» (для м/с 
занимающихся переливанием крови)  / Кан куюудагы м/а ишинин тандалган 
маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 12

6 «Сестринский уход в хирургии» (для постовых м/с хирургических отделении) / 
Хирургиядагы м/а кароосу КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 12

7
Избранные вопросы сестринского дела в стоматологии». Часть 1 (для медицинских 
сестер стоматологических поликлиник и отделений) / Стоматологиядагы м/а 
ишинин тандалган маселелери. 1-бөлүм

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

8
Избранные вопросы сестринского дела в стоматологии». Часть 2 (для медицинских 
сестер стоматологических поликлиник и отделений) / Стоматологиядагы м/а 
ишинин тандалган маселелери. 2-бөлүм

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

9 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» (для м/с стационаров и ЦСМ) / 
Хирургиядагы дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 12

10

«Сестринское дело в операционном блоке при операциях на органах брюшной 
полости» (для операционных м/с, имеющих первичную специализацию) / Курсак 
көңдөйүнүн мүчөлөрүнө жасалуучу операцияларда операциялык блоктогу м/а 
иши

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

11 «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» Часть 2 (для м/с ОАРИТ 
и ПИТ) / Анестезиология жан реаниматологияда медайымдын иши. 2-бөлүк. ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 8

12 «Сестринское дело в операционном блоке» (для медсестер) / Операциялык 
блоктогу м/а иши ПС

3,5 мес. 
(504 
час.)

По мере 
комплектации 4

13 «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» (для медсестер ОАРИТ 
и ПИТ)  / Анестезиология жана реаниматологиядагы м/а иши ПС

3,5 мес. 
( 504 
час.)

По мере 
комплектации 4
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14 «Зубоврачебное дело в стоматологии» Часть 2 (для зубных врачей стом. 
поликлиник и отделений) / Стоматологиядагы тиш дарылоо иши. 2-бөлүм КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 8

15 «Сестринское дело в процедурном кабинете » (для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ)  / Процедуралык бөлмөлөрүндөгү м/а иши» КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 8

16 «Зубоврачебное дело в стоматологии» Часть 1 (для зубных врачей стом.
поликлиник и отделений) / Стоматологиядагы тиш дарылоо иши. 1-бөлүм ТУ

1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 8

17
Актуальные вопросы сестринского дела в гемодиализе» (для медицинских 
сестер отделений гемодиализа) / Гемодиализдеги медайымдын ишинин орчундуу 
маселелери

ТУ
1 мес. 
(144 
час.)

По мере 
комплектации 8

ИТОГО: 150

КАФЕДРА АКУШЕРСКОГО ДЕЛА

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
Неотложные состояния в гинекологии (для акушерок и медсестер 
гинекологических отделений и кабинетов) / Гинекологиядагы кечиктирилгис 
абалдар

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 10

2 Неотложная акушерская помощь (для акушерок родовспомогательных 
учреждений) / Кечиктирилгис акушердик жардам ДО 1 нед. 

(24 час.)
По мере 

комплектации 8

3
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях 
(для акушерок родовспомогательных учреждений) / Төрөткө көмөкчү 
мекемелеринде акушердик жардамдын заманбап аспектилери

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 10

4
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях 
(для акушерок родовспомогательных учреждений) / Төрөткө көмөкчү 
мекемелеринде акушердик жардамдын заманбап аспектилери

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 10

5 Инфекции во время беременности (для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов) / Кош бойлуу учурундагы жугуштуу ооруулар КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 10
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6

Патологические состояния в репродуктивном и менопаузальном периоде» (для 
медсестр гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок 
ФАПов) / Репродуктивдүү жана менопаузалдык мезгилдеги патологиялык 
абалдар

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 8

7

Вопросы неотложной и экстренной медицинской помощи в деятельности 
акушерок и медицинских сестер (для акушерок родовспомогательных 
учреждений и медсестер гинекологических отделений) / Акушерлеркалардын 
жана медициналык айымдардын ишмердүүлүгүндө кечиктирилгис жана тез 
жардамдын суроолору

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

8 Физиологические роды (для акушерок родовспомогательных учреждений) / 
Физиологиялык төрөттөр КЦ 1 нед. 

(36 час.)
По мере 

комплектации 8

9
Воспалительные заболевания органов малого таза (для медсестер 
гинекологических отделений и кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) / 
Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 8

ИТОГО: 80

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1
«Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные заболевания»(для м/с 
ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / «Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулар» 

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 4

2
«Избранные вопросы сестринского дела. Основы паллиативной помощи» (для 
м/с ПМСП и преподавателей медицинских колледжей) / Медайымдын ишинин 
тандалган маселелери. Паллиативдик жардамдын негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 4

3 «Сестринский процесс при бронхолегочных заболеваниях» (для медицинских 
сестер ПМСП) / Бронх жана өпкө ооруларындагы медайымдын иши КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 4
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4 «Сестринское дело в семейной медицине» (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / 
«Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын иши» ПП

14 нед. 
(534 
час.)

По мере 
комплектации 4

5

«Актуальные вопросы сестринского дела. Безопасное детство. Интегрированное 
ведение болезней детского возраста» (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын 
ишинин орчундуу маселелери. Коопсуз балалык. Балдардын ооруларын 
интегралдуу алып баруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 4

6
«Избранные вопросы сестринского дела. Безопасное материнство. Неотложная 
акушерская помощь»(для медсестер ПМСП). / Медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. Коопсуз энелик. Кечиктирилгис акушердик жардам.

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 4

7

«Актуальные вопросы сестринского дела. Инфекции репродуктивного тракта, 
планирование семьи и антенатальный уход» ( для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов). / 
Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жыныстык жолундагы жугуучу 
оорулары, үй-бөлүнү пландаштыруу, Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки кам 
көрүү

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 4

8

«Актуальные вопросы сестринского дела. Безопасное детство. Интегрированное 
ведение болезней детского возраста» (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов) / Медайымдын 
ишинин орчундуу маселелери. Коопсуз балалык. Балдардын ооруларын 
интегралдуу алып баруу

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 4

ИТОГО: 32
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ С КУРСОМ 
УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН

№
п/п Наименование циклов

 Вид
повы

шения

Продол.
цикла

Сроки 
обучения

 Кол-во
слушат

1 Менеджмент в сестринском деле (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, главных и старших медсестер) / Медайымдын ишиндеги менеджмент КЦ 2 нед. 

(72 час.)
По мере 

комплектации 5

2 Техника снятия ЭКГ (для медсестер стационаров и ЦСМ) / ЭКГ тартуу техникасы КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 5

3
Рентген-лаборантское дело в рентгендиагностике (для рентген-лаборантов, не 
имеющих первичную специализацию) / Рентген нуру менен дарт аныктоодогу 
рентген- лаборанттын иши

ПС
3,5 мес. 

(504 
час.)

По мере 
комплектации 5

4
Избранные вопросы сестринского дела в наркологии (для медсестер 
наркологического профиля) / Наркологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

КЦ 1 нед. 
(36 час.)

По мере 
комплектации 5

5

Избранные вопросы по подготовке предрейсовых, послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров водителей транспортных средств / Айдоочулардын 
каттамга чейинки, каттамдан кийинки жана күнүмдүк медициналык кароого 
даярдоонун тандалган маселелери

ДО 1 нед. 
(24 час.)

По мере 
комплектации 12

6

Основы рентген-лаборантского дела при заболеваниях костно-суставной 
системы, головного мозга и органов грудной клетки (для рентген-лаборантов со 
стажем работы более 5лет) / Сөөк-муун, баш-мээ жана көкүрөк системаларынын 
оорууларындагы рентген-лаборанттын ишинин негиздери

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 5

7

Организация и управление сестринским делом в условиях реформы 
здравоохранения (для заместителей директоров по сестринскому делу, главных 
медсестер, старших медсестер) / Саламаттык сактоо реформасынын шарттарында 
медайымдын ишин уюштуруу жана башкаруу

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 5
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Организация и управление сестринским делом в условиях реформы 
здравоохранения (для заместителей директоров по сестринскому делу, главных 
и старших медсестер) / Саламаттык сактоо реформасынын шарттарында 
медайымдын ишин уюштуруу жана башкаруу

ДО 1 нед.   
(24 час.)

По мере 
комплектации 5

9
Избранные вопросы диетологии с основами организации лечебного питания (для 
диет-медсестер, имеющих первичную специализацию) / Дарылоо тамактануунун 
негиздерин камтыган диетологиянын тандалган маселелери

КЦ 2 нед. 
(72 час.)

По мере 
комплектации 5

ИТОГО: 52
ВСЕГО: по ЮФ КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова на контрактной основе: 1157
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