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№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Управления и организации здравоохранения с основами 
биомедстатистики 

Биомедициналык статистиканын негиздери менен 
саламаттыкты сактоону башкаруу жана уюштуруу

для ординаторов ПК ОО 12 72 1/11/2023 1/24/2023 12 бюджет/контракт

2 Основы методологии и методов научного исследования Методологиянын  жана илимий изилдөө методдорунун 
негиздери  

для аспирантов ПК ОО 1 8 8 бюджет/контракт

3
Современное состояние, проблемы, перспективы и 
особенности законодательной базы (основы) развития 
здравоохранения в КР

КР саламаттыкты сактоону өнүктүрүүнүн мыйзамдык 
базасынын (негизинин) учурдагы абалы, көйгөйлөрү, 
келечеги жана өзгөчөлүктөрү 

для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений ПК ОО 12 72 1/30/2023 2/11/2023 12 бюджет/контракт

4 Управление качеством медицинских услуг Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын башкаруу для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений

ПК ОО 8 50 27.02.2023 
29.11.2023

07.03.2023 
07.12.2023

12                 
 12

бюджет/контракт

5 Управление качеством медицинских услуг, менеджмент и 
маркетинг в системе здравоохранения КР

КРнын саламаттык сактоо системасында медициналык 
кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын башкаруу, менеджмент 
жана маркетинг

для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений ПК ОО 12 72 3/27/2023 4/8/2023 12 бюджет/контракт

ОО 12 72 9/18/2023 9/30/2023 12 бюджет/контракт
ДО 12 48 11/1/2023 11/14/2023 12 бюджет/контракт

7 Перспективы развития организаций здравоохранения в 
системе ОМС и Единого плательщика

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу жана 
Бирдиктүү төлөөчү системасындагы саламаттык сактоо 
уюмдарын өнүктүрүүнүн келечеги

для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений ПК   ДО 6 24 10/25/2023 10/31/2023 12 бюджет/контракт

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

для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений

ПК ОО 8 50 09.03.2023 
09.11.2023

17.03.2023 
17.11.2023 12 бюджет/контракт

9 Этика делового общения. Психология управления Ишкердик байланыштын этикасы. Башкаруу 
психологиясы

для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений ПК ОО 8 50 18.01.2023 

18.06.2023
26.01.2023 
27.06.2023 12 бюджет/контракт

10 Финансовый менеджмент в организации здравоохранения Саламаттык сактоо уюмдарында каржы менеджменти для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений

ПК ВЦ 8 50 6/1/2023 6/9/2023 20 бюджет/контракт

11 Актуальные вопросы управления и экономики 
здравоохранения

Саламаттык сактоону башкаруунун жана 
экономикасынын актуалдуу маселелери

для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений

ПК ОО          
ВЦ 8 50 06.12.2023             

       
14.12.2023 
20.09.2023

12                 
 20 бюджет/контракт

12 Вопросы менеджмента в здравоохранении Саламаттык сактоодогу менеджмент маселелери для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений ПК

ОО        
ВЦ          

ВЦ
8 50

14.02.2023  
12.04.2023  
11.10.2023

22.02.2023 
19.04.2023 
19.10.2023

12                     
     20                 

      20
бюджет/контракт

13 Управление организациями здравоохранения в условиях 
кризисной ситуации: COVID-19 

Кризистик кырдаалда саламаттык сактоо уюмдарын 
башкаруу: COVID-19

для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений

ПК ДО 2 8 бюджет/контракт

14 Вопросы менеджмента медицинской экспертизы и 
инвалидности

Медициналык экспертиза жана майыптык башкаруу 
маселелери

для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений

ПК ОО                  
        ДО

6                  
  12  

36           
48 контракт

15 Биомедицинская статистика в научных исследованиях Илимий изилдөөлөрдөгү биомедициналык статистика для аспирантов, соискателей ПК ОО 12 72 контракт

16 Документальное обеспечение управления в организации 
здравоохранения

Саламаттыкты сактоону уюштурууда жетекчиликти 
документалдык камсыздоо

для директоров ОЗ, их заместителей, 
руководителей подразделений

ПК ОО 6 50 контракт

17 Применение электронных платформ в управлении 
здравоохранением

Саламаттык сактоону башкарууда электрондук 
платформаларды колдонуу для руководителей ОЗ и их заместителей ПК ОО         

ДО
4                      

      6

26                           
                

 26
контракт

18 Управление здравоохранением Саламаттык сактоону башкаруу для руководителей ОЗ и их заместителей П СО 90 540 контракт
Итого 1338 20 232

ОО 12 72 5/15/2023 6/27/2023 12 бюджет/контракт

ДО 12 48 10/12/2023 10/25/2023 10 бюджет/контракт

ОО 8 50 4/12/2023 4/20/2023 18 бюджет/контракт
ВЦ 8 50 6/12/2023 6/20/2023 20 бюджет/контракт
ОО 8 50 9/13/2023 9/21/2023 18 бюджет/контракт
ДО 12 50 11/20/2023 12/2/2023 12 бюджет/контракт
ОО 8 50 1/11/2023 1/19/2023 18 бюджет/контракт
ВЦ 8 50 3/13/2023 3/21/2023 20 бюджет/контракт
ОО 8 50 12/20/2023 12/28/2023 18 бюджет/контракт
ДО 12 50 10/2/2023 10/14/2023 12 бюджет/контракт

4 Менеджмент в сестринском деле Медайымдык иштеги менеджменттин негиздери для руководителей сестринского дела со стажем 
до 3 лет ПК ОО 12 76 4/17/2023 4/29/2023 18 бюджет/контракт

ОО 8 50 1/18/2023 1/26/2023 18 бюджет/контракт
ВЦ 8 50 5/22/2023 5/30/2023 20 бюджет/контракт
ОО 8 50 9/6/2023 9/14/2023 18 бюджет/контракт
ДО 12 50 12/4/2023 12/16/2023 12 бюджет/контракт
ОО 6 40 2/6/2023 2/11/2023 18 бюджет/контракт
ОО 6 40 10/2/2023 10/7/2023 18 бюджет/контракт
ДО 12 50 1/30/2023 2/11/2023 12 бюджет/контракт
ОО 8 50 3/22/2023 3/30/2023 18 бюджет/контракт
ОО 8 50 5/10/2023 5/18/2023 18 бюджет/контракт
ВЦ 8 50 6/19/2023 6/27/2023 20 бюджет/контракт
ОО 8 50 10/25/2023 11/2/2023 18 бюджет/контракт
ОО 8 50 3/1/2023 3/10/2023 18 бюджет/контракт
ВЦ 8 50 4/3/2023 4/11/2023 20 бюджет/контракт
ОО 8 50 9/27/2023 10/5/2023 18 бюджет/контракт

8 50 3/1/2023 3/10/2023 18 бюджет/контракт
8 50 5/31/2023 6/8/2023 18 бюджет/контракт
8 50 11/1/2023 11/10/2023 18 бюджет/контракт

11 Основы коммуникации Коммуникациянын негиздери  для специалистов сестринского дела ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 15 бюджет/контракт
Итого 1694 35 594

12 Особенности организации сестринского дела в стационарах Ооруканаларда медайымдык ишти уюштуруунун 
өзгөчөлүктөрү  для специалистов сестринского дела ПК ОО 8 50 контракт

13 Эмоциональное выгорание и профессиональный стресс в 
сестринском деле

Эмоционалдык чарчоо жана медайымдык иштеги 
кесиптик стресс  для специалистов сестринского дела ПК ОО 8 50 контракт

14 Основы менеджмента в сестринском деле Медайымдык иштеги менеджменттин негиздери  для руководителей сестринского дела со стажем 
более 3 лет ПК ОО 8 50 контракт

15 Психология управления Башкаруунун психологиясы  для специалситов сестринского дела ПК ОО 8 50 контракт

16 Управление конфликтами  в сестринском деле Медайымдык иштеги конфликттерди жана стрессти 
башкаруу для специалситов сестринского дела ПК ОО 8 50 контракт

17 Инновационные методы обучения в непрерывном 
медицинском образовании

Үзгүлтүксүз медициналык билим берүүдөгү окутуунун 
заманбап ыкмалары для специалистов сестринского дела ОЗ ПК ОО 8 50 контракт

Итого: 

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

ДО 6 24 1/9/2023 1/14/2023 12 бюджет/контракт
ОО 6 36 2/20/2023 2/25/2023 12 бюджет/контракт
ДО 6 24 4/3/2023 4/8/2023 12 бюджет/контракт
ДО 12 48 6/5/2023 6/17/2023 12 бюджет/контракт
ОО 12 72 12/11/2023 12/23/2023 12 бюджет/контракт

12 72 3/13/2023 3/25/2023 12 бюджет/контракт
12 72 5/15/2023 5/27/2023 12 бюджет/контракт
12 72 9/25/2023 10/7/2023 12 бюджет/контракт

ДО 6 24 1/16/2023 1/21/2023 12 бюджет/контракт
ОО 6 36 2/6/2023 2/11/2023 12 бюджет/контракт
ДО 6 24 3/6/2023 3/11/2023 12 бюджет/контракт
ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 12 бюджет/контракт
ОО 6 36 9/11/2023 9/16/2023 12 бюджет/контракт
ОО 6 24 10/23/2023 10/28/2023 12 бюджет/контракт

6 36 2/13/2023 2/18/2023 12 бюджет/контракт

6 36 3/27/2023 4/1/2023 12 бюджет/контракт

12 72 10/9/2023 10/21/2023 12 бюджет/контракт

5 Права медицинского работника и пользователя 
медицинской помощи

Медицина кызматкеринин жана медициналык жардамды 
пайдалануучунун укугу  для аспирантов и ординаторов ПК ДО 6 24 5/8/2023 5/13/2023 12 бюджет/контракт

6 Правовое регулирование отношений в сфере управления 
человеческими ресурсами в организациях здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында адам ресурстарын 
башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик укукту жөнгө салуу для специалистов кадровой службы ОЗ ПК ОО 12 36 6/19/2023 6/24/2023 12 бюджет/контракт

7 Правовое регулирование отношений в сфере управления 
человеческими ресурсами в организациях здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында адам ресурстарын 
башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик укукту жөнгө салуу для специалистов кадровой службы ОЗ ПК ДО 6 24 10/30/2023 11/4/2023 12 бюджет/контракт

8 Правовое регулирование отношений в сфере управления 
человеческими ресурсами в организациях здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында адам ресурстарын 
башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик укукту жөнгө салуу для специалистов кадровой службы ОЗ ПК ОО 6 24 11/20/2023 11/25/2023 12 бюджет/контракт

9 Правовые основы в системе здравоохранения для среднего 
медицинского персонала

Орто медициналык кызматкерлер үчүн саламаттыкты 
сактоо системасындагы укуктук база для старшего медицинского персонала ОЗ ПК ОО 6 36 11/27/2023 12/2/2023 12 бюджет/контракт

10

Организационные и правовые основы экспертизы 
временной и стойкой нетрудоспособности в лечебно-
профилактических организациях.  Международная 
классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья  

Дарылоо-ооруларды алдын алуучу уюмдарда убактылуу 
жана туруктуу эмгекке жарамсыздыкты экспертизалоонун 
уюштуруу жана укуктук негиздери. Эмгекке жарамдуулук, 
мүмкүнчүлүгү чектелгендик жана дени сактык боюнча эл 
аралык классификация  

для старшего медицинского персонала ОЗ ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 12 бюджет/контракт

ПК

По мере комплектации

2 ПК

3

Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
кызматкердин жана медициналык жардамды 
пайдалануучунун укугу  

Основы медико-социальной экспертизы с вопросами 
взаимодействия организаций здравоохранения и МСЭК. 
Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья 

Саламаттык сактоо уюмдары менен медициналык-
социалдык эксперттик комиссиянын  (МСЭК) 
кызматташтыгы маселелерин камтыган медициналык-
социалдык экспертизанын негиздери. Эмгекке 
жарамдуулук, мүмкүнчүлүгү чектелгендик жана дени 
сактык боюнча эл аралык классификация  

для медицинского персонала ОЗ и др. 
медицинских работников системы 
здравоохранения 

ПК

ПКдля главных и старших медсестёр
Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
кызматкердин жана медициналык жардамды 
пайдалануучунун укугу  

 для руководителей сестринского дела

Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу

ОО

для руководителей ОЗ, их заместителей и лиц 
зачисленных в резерв руководящих кадров и др. 
медицинских работников системы 
здравоохранения 

Саламаттык сактоодогу маркетингдин негиздери для руководителей сестринского дела ПК

ПК

Психология управления  8 Башкаруунун психологиясы  для специалистов сестринского дела ПК

Управление качеством сестринской помощи6

ОО

4

Управление конфликтами в сестринском деле Медайымдык иштеги конфликттерди жана стрессти 
башкаруу  для специалистов сестринского дела 9 ПК

Сестринское дело в условиях реформы здравоохранения Саламаттыкты сактоо реформасынын контекстинде 
медайымдык иш10  для руководителей сестринского дела

Права медицинского работника и пользователя 
медицинской помощи в организациях здравоохранения

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

ОО

Права медицинского работника и пользователя 
медицинской помощи в организациях здравоохранения

Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
кызматкердин жана медициналык жардамды 
пайдалануучунун укугу  

1 для  врачей и медицинских работников системы 
здравоохранения ПК

Межфакультетская кафедра управления и эконимики здравоохранения/ Факультеттер аралык саламаттыкты сактоону башкаруу жана экономика кафедрасы 
бюджетное обучение

по согласованию (2 раза в год) 

На постоянной основе

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

для работников со средним медицинским образованием

Аналитическая статистика и автоматизированные 
информационные системы (АИС)6 Аналитикалык статистика жана автоматташтырылган 

маалыматтык система (АМС)
для заведующих МИО, врачей статистов 

ПК

Медицинская статистика и автоматизированные 
информационные системы (АИС)  в здравоохранении 

Саламаттык сактоодогу медициналык статистика жана 
автоматташтырылган маалыматтык системалар

Ооруканаларда медайымдык ишти уюштуруунун 
өзгөчөлүктөрү

Межвузовская кафедра медицинского права и медико-социальной экспертизы/ЖОЖдор аралык медициналык укук жана медициналык-социалдык экспертиза кафедрасы

для руководителей сестринского дела

Основы маркетинга  в здравоохранени7

Права медицинского работника и пользователя 
медицинской помощи в организациях здравоохранения

для специалистов со средним образованием ПК1

Особенности организации сестринского дела в стационарах2

для специалистов сестринского дела ПК

ПК

Эмоциональное выгорание и профессиональный стресс в 
сестринском деле3 Эмоционалдык чарчоо жана медайымдык кесиптик стресс

Основы менеджмента в сестринском деле 5 Медайымдык иштеги менеджменттин негиздери для руководителей сестринского дела со стажем 
более 3 лет ПК

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2023 ГОД  КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИМЕНИ САНЖАРБЕКА БАКИРОВИЧА ДАНИЯРОВА

контрактное обучение

бюджетное обучение
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Организационные и правовые основы экспертизы 
временной и стойкой нетрудоспособности в лечебно-
профилактических организациях.  Международная 
классификация функционирования, ограничений 

Дарылоо-ооруларды алдын алуучу уюмдарда убактылуу 
жана туруктуу эмгекке жарамсыздыкты экспертизалоонун 
уюштуруу жана укуктук негиздери. Эмгекке жарамдуулук, 
мүмкүнчүлүгү чектелгендик жана дени сактык боюнча эл 

для старшего медицинского персонала ОЗ ПК ОО 6 36 контракт 

Итого: 960 23 276

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Педагогика и психология высшей школы Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы для клинических наставников, преподавателей 
мед. колледжей и медфакультетов ВУЗов ПК ДО 12 48

10.01.2023
10.04.2023
27.11.2023

23.01.2023
22.04.2023
09.12.2023

8
8
8

бюджет/контракт

2 Педагогика и психология высшей школы Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы для клинических наставников, преподавателей 
мед. колледжей и медфакультетов ВУЗов ПК ОО 14 78

10.01.2023
23.01.2023
29.05.2023
11.12.2023

25.01.2023
07.02.2023
13.06.2023
26.12.2023

16
16
16
16

бюджет/контракт

3 Основы педагогического мастерства Педагогикалык чеберчиликтин негиздери для клинических наставников, преподавателей 
мед. колледжей и медфакультетов ВУЗов ПК ОО 14 78

06.02.2023
11.09.2023
02.10.2023
27.11.2023

21.02.2023
26.09.2023
17.10.2023
12.12.2023

16
16
16
16

бюджет/контракт

4 Инновационные технологии в обучении Окутуунун инновациялык технологиялары для клинических наставников, преподавателей 
мед. колледжей и медфакультетов ВУЗов ПК       ОО 14 78

20.02.2023
15.05.2023
06.11.2023

07.03.2023
30.05.2023
23.11.2023

16
16
16

бюджет/контракт

5 Психология личности в педагогической деятельности Педагогикалык ишмердүүлүктөгү инсандын психологиясы для клинических наставников, преподавателей 
мед. колледжей и медфакультетов ВУЗов ПК ОО 14 78

13.03.2023
10.04.2023
16.10.2023

29.03.2023
26.04.2023
31.10.2023

16
16
16

бюджет/контракт

6 Управление конфликтами  в педагогической деятельности Педагогикалык ишмердүүлүктөгү  конфликттерди  
башкаруу

для клин.наставников, преподавателей мед. 
колледжей и медфакультетов ВУЗов ПК      ОО 14 78

27.03.2023
25.04.2023
12.06.2023

12.04.2023
13.05.2023
27.06.2023

16
16
16 

бюджет/контракт

7 Профессиональное/эмоциональное  выгорание и 
стрессоустойчивость во врачебной практике

Дарыгердик практикада кесиптик/эмоционалдык чарчоо 
жана стресске туруктулуугу для врачей разных специальностей ПК ОО 8 48 контракт

8 Управление конфликтами во врачебной практике Дарыгердик практикада конфликттерди башкаруу для врачей разных специальностей ПК ОО 8 48 контракт

9 Применение электронных платформ в обучении Саламаттык сактоону башкарууда электрондук 
платформаларды колдонуу для преподавателей и старших лаборантов кафедр ПК ОО 6 36 контракт

Итого: 636 20 296

1 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (г. Бишкек.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Бишкек ш.)

для медработников и специалистов 
государственного языка

ПК ОО 13 78 1/9/2023 1/23/2023 7 бюджет/контракт

2 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (Чуйская обл.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Чүй облусу)

для медработников и специалистов 
государственного языка ПК ОО 13 78 2/6/2023 2/26/2023 7 бюджет/контракт

3 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (Нарынская обл.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Нарын облусу)

для медработников и специалистов 
государственного языка ПК ОО 13 78 3/6/2023 3/26/2023 7 бюджет/контракт

4 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (Баткенская обл.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Баткен облусу)

для медработников и специалистов 
государственного языка ПК ОО 13 78 4/3/2023 4/17/2023 7 бюджет/контракт

5 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (Жалал-Абадская обл.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Жалал-Абад облусу)

для медработников и специалистов 
государственного языка ПК ОО 13 78 5/8/2023 5/22/2023 7 бюджет/контракт

6 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (Исык-Кульская обл.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Ысык-Көл облусу)

для медработников и специалистов 
государственного языка ПК ОО 13 78 6/7/2023 6/21/2023 7 бюджет/контракт

7 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (Чуйская обл.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Чүй облусу)

для медработников и специалистов 
государственного языка ПК ОО 13 78 9/11/2023 9/25/2023 7 бюджет/контракт

8 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (Ошская обл.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Ош облусу)

для медработников и специалистов 
государственного языка ПК ОО 13 78 10/2/2023 10/16/2023 7 бюджет/контракт

9 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (Талас обл.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Талас облусу)

для медработников и специалистов 
государственного языка ПК ОО 13 78 11/6/2023 11/20/2023 7 бюджет/контракт

10 Цикл ведения медицинской документации на 
государственном (кыргызском) языке (г. Бишкек.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде медициналык документ 
жүргүзүү циклы (Бишкек ш.)

для медработников и специалистов 
государственного языка ПК ОО 13 78 12/4/2023 12/18/2023 7 бюджет/контракт

Итого: 780 10 70

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контр.

1 Пульмонология Пульмонология Семейные врачи, терапевты, пульмонологи и 
функционалисты ПК ОО 12 72 1/9/2023 1/21/2023 15/4. бюджет/контракт

2 Актуальные вопросы терапии Терапиянын орчундуу суроолору  Терапевты, врачи узкой специальностей 
терапевтического профиля и семейные врачи ПК ОО 12 72 1/25/2023 2/7/2023 15/4. бюджет/контракт

3 Гастроэнтерология Гастроэнтерология Терапевты, гастроэнтерологи, сем. врачи ПК ДО 12 48 2/9/2023 2/22/2023 9/3. бюджет/контракт

4 Симптоматическая артериальная гипертензия и заболевание 
миокарда

Симптоматикалык артериалдык  кандын басымынын 
жогорулашы жана миокард оорусу Семейные врачи, кардиологи,терапевты ПК ОО 12 72 2/13/2023 2/27/2023 15/4. бюджет/контракт

5 Ревматология: ОРЛ и ХРБС Ревматология: Курч кызыл жугурук оорусу жана Онокот 
кызыл жугурук оорусу Семейные врачи, терапевты,ревматологи ПК ОО 12 72 3/2/2023 3/16/2023 15/4. бюджет/контракт

6 Электрокардиография Электрокардиография Терапевты, кардиологи, семейные врачи со 
стажем 5 лет, врачи функционалисты ПК ОО 12 72 3/20/2023 4/1/2023 15/4. бюджет/контракт

7 Симптоматическая артериальная гипертензия и заболевание 
миокарда

Симптоматикалык артериалдык  кандын басымынын 
жогорулашы жана миокард оорусу Семейные врачи, кардиологи,терапевты ПК ОО 12 72 4/3/2023 4/15/2023 15/4. бюджет/контракт

8 Ревматология и артриты Ревматология жана муун оорулары Кардиологи,ревматологи, терапевты, семейные 
врачи ПК ДО 12 48 4/17/2023 4/29/2023 9/3. бюджет/контракт

9 Гепатология Гепатология Терапевты, гепатологи, семейные врачи ПК ОО 12 72 5/3/2023 5/16/2023 15/4. бюджет/контракт

10 Системные заболевания соединительной ткани Бириктиргич ткандарынын тутумдуу оорулары Семейные врач,кардиологи,ревматологи, 
терапевты ПК ОО 12 72 5/16/2023 5/29/2023 15/4. бюджет/контракт

11 Актуальные вопросы терапии Терапиянын орчундуу суроолору  Терапевты, врачи узкой специальности 
терапевтического профиля и семейные врачи ПК ОО 12 72 5/18/2023 5/30/2023 15/4. бюджет/контракт

12 Гастроэнтерология Гастроэнтерология Терапевты, гастроэнтерологи, сем. врачи ПК ОО 12 72 6/1/2023 6/14/2023 15/4. бюджет/контракт

13 Гематология и эндокринология Гематология жана без оорулары Семейные врачи, терапевты, эндокринологи, 
гематологи ПК ОО 12 72 6/16/2023 6/29/2023 15/4. бюджет/контракт

14 Избранные вопросы терапии Терапиянын тандалма суроолору Врачи терапевты, кардиологи, семейные врачи ПК ОО 12 72 9/6/2023 9/19/2023 15/4. бюджет/контракт

15 Симптоматическая артериальная гипертензия и заболевание 
миокарда

Симптоматикалык артериалдык  кандын басымынын 
жогорулашы жана миокард оорусу Семейные врачи, кардиологи,терапевты ПК ДО 12 48 9/6/2023 9/19/2023 9/3. бюджет/контракт

16 Пульмонология Пульмонология Семейные врачи, терапевты, пульмонологи и 
функционалисты ПК ОО 12 72 9/9/2023 9/16/2023 15/4. бюджет/контракт

17 Ревматология и артриты Ревматология жана муун оорулары Кардиологи,ревматологи, терапевты, семейные 
врачи ПК ОО 12 72 9/18/2023 9/30/2023 15/4. бюджет/контракт

18 Гастроэнтерология Гастроэнтерология Терапевты, гастроэнтерологи, сем. врачи ПК ОО 12 72 9/20/2023 10/2/2023 15/4. бюджет/контракт

19 Системные заболевания соединительной ткани Бириктиргич ткандарынын тутумдуу оорулары Семейные врач,кардиологи,ревматологи, 
терапевты ПК ДО 12 48 10/9/2023 10/21/2023 9/3. бюджет/контракт

20 Электрокардиография Электрокардиография Терапевты, кардиологи, семейные врачи со 
стажем 5 лет, врачи функционалисты ПК ОО 12 72 10/23/2023 11/4/2023 15/4. бюджет/контракт

21 Актуальные вопросы терапии Терапиянын орчундуу суроолору  Терапевты, врачи узкой специальности 
терапевтического профиля и семейные врачи ПК ОО 12 72 11/9/2023 11/22/2023 15/4. бюджет/контракт

22 Пульмонология Пульмонология Семейные врачи, терапевтов, пульмонологов и 
функционалистов ПК ОО 12 72 11/27/2023 12/9/2023 15/4. бюджет/контракт

23 Гепатология Гепатология Терапевты, гепатологи, семейные врачи ПК ОО 12 72 12/12/2023 12/26/2023 15/4. бюджет/контракт

24 Терапия Терапия
Врачи лечебного профиля, имеющие по спец-ти 
"Терапия", "Сем.медицина", "Педитрия" и по 
др.разделам внутренней медицины

П ОО 159 958 контракт

25 Терапия Терапия
Врачи лечебного профиля, имеющие по спец-ти 
"Терапия", "Сем.медицина", "Педитрия" и по 
др.разделам внутренней медицины

П ОО 88 525 контракт

26 Ревматология Ревматология Терапевты,семейные врачи, ревматологи и 
кардиологи П ОО 88 525 контракт

27 Гастроэнтерология Гастроэнтерология Врачи нетерапевтического профиля, имеющие 
сертиф. по спец."Хирургия",  и т.д. П ОО 159 958 контракт

28 Гастроэнтерология Гастроэнтерология Врачи лечебного профиля, имеющего П ОО 88 525 контракт

29 Электрокардиография Электрокардиография Семейные врачи, терапевты, кардиологи, врачи 
функционалисты П ОО 88 525 контракт

30 Эхокардиография Эхокардиография Семейные врачи, терапевты, кардиологи, врачи 
функционалисты П ОО 88 525 контракт

Итого 6029 321/95.

По мере комплектации

По мере комплектации

Кафедра педагогики и психологии с циклом МедМамТил и "Манас Таануу"/ МедМамТил жана "Манас Таануу" циклы менен педагогика жана психология кафедрасы 

по мере комплектации

по мере комплектации 

30

по мере комплектации

Кафедра педиатрии с курсом детской анастезиологии и реанимации/ Балдар анестезиологиясы жана реанимациясы курсу менен педиатрия кафедрасы 

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

по мере комплектации

б) Манастаануу-медмамтил курсу менен

Кафедра внутренних болезней/ Ички оорулар кафедрасы 

бюджетное обучение

бюджетное обучение

По мере комплектации



№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Избранные вопросы педиатрии Педиатриянын тандалган маселелери для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 1/10/2023 1/24/2023 9 бюджет/контракт

2 Заболевания крови у детей Балдардын кан оорулары для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 2/10/2023 2/23/2023 9 бюджет/контракт

3 Иммунология и иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний

Инфекциялык оорулардын иммунологиясы жана 
иммунопрофилактикасы

для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 3/1/2023 3/16/2023 9 бюджет/контракт

4 Актуальные вопросы детской нефрологии Балдар нефрологиясынын актуалдуу маселелери для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 3/17/2023 4/1/2023 9 бюджет/контракт

5 Питание детей раннего возраста и уход в целях развития Жаш балдардын тамактануусу жана алардын өнүгүүсүнө 
кам көрүү

для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ДО 13 48 4/4/2018 4/18/2023 9 бюджет/контракт

6 Клинические вопросы детской кардиоревматологии Балдар кардиоревматологиясынын клиникалык 
маселелери

для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 4/20/2023 5/6/2023 9 бюджет/контракт

7 Заболевание эндокринной системы у детей и подростков Балдардын жана өспүрүмдөрдүн эндокриндик 
системасынын оорулары

для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ДО 13 48 5/10/2023 5/24/2023 9 бюджет/контракт

13 78 5/29/2023 6/12/2023 9 бюджет/контракт

13 78 10/23/2023 11/6/2023 9 бюджет/контракт

9 Железодефицитная анемия – скрининг; профилактика и 
лечение (Клиническое руководство)

Темир жетишсиздик анемиясы -скрининг; аны алдын алуу 
жана дарылоо

для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ДО 6 24 6/19/2023 6/24/2023 9 бюджет/контракт

10 Физиология и патология новорожденных, интенсивная 
терапия у новорожденных

Ымыркайлардын физиологиясы жана патологиясы, 
ымыркайлардын интенсивдүү терапиясы для врачей неонатологов ПК ОО 13 78 9/4/2023 9/18/2023 9 бюджет/контракт

11 Актуальные вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөр боюнча медицинанын актуалдуу суроолору для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 10 60 10/9/2023 10/19/2023 9 бюджет/контракт

12 Детская гастроэнтерология Балдар гастроэнтерологиясы для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 11/13/2023 11/27/2023 9 бюджет/контракт

13 Неонатология Неонатология для врачей не имеющих специализации по 
неонатологии П ОО 90 540 бюджет/контракт

14 Вопросы клинической пульмонологии и аллергологии 
детского возраста

Балдар курагындагы клиникалык  пульмонология жана 
аллергологиянын маселелери

для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 12/4/2023 12/18/2023 9 бюджет/контракт

15 Общая педиатрия Жалпы педиатрия для врачей не имеющих специализации по 
педиатрии П ОО 90 540 бюджет/контракт

Итого 2040 16 126

1 Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии 
детского возраста

Балдар курагындагы  анестезиология жана 
реанимациянын тандалган маселелери

для педиатров и врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 2/13/2023 2/28/2023 6 бюджет/контракт

2 Респираторная поддержка в интенсивной терапии у детей Балдарга интенсивдүү терапияда респиратордук колдоо 
көрсөтүү 

для педиатров и врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 3/13/2023 3/27/2023 6 бюджет/контракт

3 Современные методы инфузионно-трансфузионной и 
нутритивной поддержки в интенсивной терапии у детей

Балдардын интенсивдүү терапиясында инфузиондук-
трансфузиондук жана нутритивдик колдоонун азыркы 
ыкмалары

для педиатров и врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ДО 13 78 4/17/2023 5/2/2023 6 бюджет/контракт

4 Современные виды и методы анестезиологического 
обеспечения у детей

Балдарды анестезиологиялык камсыздоонун заманбап 
түрлөрү жана ыкмалары

для педиатров и врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 13 78 5/15/2023 5/29/2023 6 бюджет/контракт

5 Инфузионная терапия и управление гемодинамикой в 
интенсивной терапии у детей

Балдардын интенсивдүү терапиясында инфузиондук 
терапия жана гемодинамика менен башкаруу

для педиатров и врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ДО 13 78 9/11/2023 9/25/2023 6 бюджет/контракт

6 Детская анестезиология и реаниматология Балдар анестезиологиясы жана реаниматологиясы для врачей не имеющих специализации по 
детской анестезиологии и рениматологии П ОО 48 137 бюджет/контракт

7 Курсы ПАЛС «Углубленное поддержание 
жизнедеятельности у детей»

Балдаржык жашоо аракетине терендетилген колдоо 
корсотуу

для педиатров и врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ОО 6 36 10/9/2023 10/14/2023 6 бюджет/контракт

8 Актуальные вопросы интенсивной терапии в детской 
токсикологии (для врачей реаниматологов и педиатров)

Балдардын токсикологиясындагы  интенсивдүү 
терапиянын актуалдуу маселелери

для педиатров и врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ДО 13 78 11/13/2023 11/27/2023 6 бюджет/контракт

9 Инфекционный контроль в отделении реанимации и 
интенсивной терапии

Реанимация жана интенсивдик терапия бөлүмдөрүндөгү 
инфекциялык көзөмөл 

для педиатров и врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям ПК ДО 6 36 12/11/2023 12/16/2023 6 бюджет/контракт

Итого: 677 9 48

1 Диагностика хирургических заболеваний и пороков 
развития у новорожденных

Ымыркайлардагы хирургиялык ооруларды жана алардын 
тубаса кемтиктерин аныктоо 

для врачей детских хирургов, педиатров, 
неонатологов ПК ОО 13 78 1/11/2023 1/25/2023 2 бюджет/контракт

2 Врожденные пороки развития у детей Балдардагы тубаса кемтиктер для врачей детских хирургов, педиатров, 
неонатологов ПК ОО 13 78 1/30/2023 2/13/2023 2 бюджет/контракт

3 Хирургическая помощь детям в условиях АДО, ЦСМ с 
включением элементов по Стамбульскому протоколу 

Стамбул протоколунун элементтери менен амбулатордук 
диагностикалык бөлүмдөрдө (АДБ), үй-бүлөлүк медицина 
борборлорунда (ҮМБ) балдарга хирургиялык жардам 
көрсөтүү

для врачей хирургов ПК ОО 13 78 2/15/2023 3/2/2023 2 бюджет/контракт

4 Гнойно-септические заболевания у детей Балдардын ириң-септикалык оорулары для врачей детских хирургов ПК ОО 13 78 3/9/2023 3/24/2023 2 бюджет/контракт

5 Неотложная хирургия детского возраста с включением 
элементов Стамбулского протокола

Стамбул протоколунун элементтери менен бала курактагы 
кечиктирилгис жардам для врачей детских хирургов ПК ОО 13 78 4/5/2023 4/20/2023 2 бюджет/контракт

6 Особенности торакальной хирургии детского возраста Бала курагындагы торакалдык хирургиянын 
өзгөчөлүктөрү

для врачей детских хирургов со стажем более 5 
лет ПК ОО 13 78 5/10/2023 5/26/2023 2 бюджет/контракт

7 Детская колопроктология Балдар колопроктологиясы для врачей педиатров и детских хирургов ПК ОО 13 78 5/29/2023 6/12/2023 2 бюджет/контракт
8 Детская урология Балдар урологиясы для врачей детских хирургов ПК ОО 13 78 9/5/2023 9/19/2023 2 бюджет/контракт

9 Хирургия врожденных пороков Тубаса кемтиктер хирургиясы для  врачей детских хирургов, педиатров, 
неонатологов ПК ОО 13 78 9/27/2023 10/11/2023 2 бюджет/контракт

10 Детская нейрохирургия Балдардын нейрохирургиясы для врачей детских хирургов ПК ОО 13 78 10/18/2023 11/1/2023 2 бюджет/контракт
Итого: 780 10 20

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

6 36 1/9/2023 1/14/2023 6 бюджет/контракт
6 36 6/1/2023 6/7/2023 6 бюджет/контракт

2 Вопросы судебной психологии и судебной психиатрии Соттук психологиянын жана соттук психиатриянын 
маселелери

для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 6 36 1/18/2023 1/24/2023 8 бюджет/контракт

3
Особенности систематики психических расстройств в 
международной статистической классификации болезней -
11 в сравнении с МКБ-10

ОЭК(ооруларды эл аралык классификациялоо)-10 го 
салыштырмалуу ОЭК-11деги психикалык бузулуулардын 
системасынын өзгөчөлүктөрү

для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 6 36 1/26/2023 2/1/2023 8 бюджет/контракт

4 Диагностика органических психических расстройств. 
Вопросы дифференциальной диагностики

Органикалык психикалык бузулууларды аныктоо. 
Дифференциалдык диагностика маселелери для врачей психиатров, наркологов ПК ОО 12 72 2/3/2023 2/16/2023 6 бюджет/контракт

5 Психиатрия чрезвычайных ситуаций. Психические 
расстройства, связанные со стрессом

Өзгөчө кырдаалдардын психиатриясы. Стресс менен 
байланышкан психикалык бузулуулар

для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 12 72 2/20/2023 3/6/2023 8 бюджет/контракт

6 Актуальные вопросы наркологии Наркологиянын актуалдуу маселелери для врачей психиатров, наркологов ПК ОО 12 72 3/9/2023 3/23/2023 8 бюджет/контракт

7 Аффективные расстройства настроения и вопросы 
суицидологии

Маанайдын аффективдүү бузулуштары жана 
суицидология маселелери для врачей психиатров, наркологов ПК ОО 12 72 3/27/2023 4/10/2023 6 бюджет/контракт

8 Реабилитация лиц с зависимостью к ПАВ Психоактивдүү заттарга көз карандылыгы бар адамдарды 
реабилитациялоо для врачей психиатров, наркологов ПК ОО 12 72 4/13/2023 4/26/2023 6 бюджет/контракт

9 Актуальные вопросы психиатрии Психиатриянын актуалдуу маселелери для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 12 72 4/28/2023 5/15/2023 6 бюджет/контракт

12 72 5/17/2023 5/30/2023 6
12 72 12/6/2023 12/19/2023 6

11 Актуальные вопросы детской психиатрии в контексте МКБ 
11

ОЭК 11 контекстинде балдар психиатриясынын актуалдуу 
маселелери

для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 6 36 6/9/2023 6/15/2023 8 бюджет/контракт

12 Психотические расстройства. Вопросы психосоциальной 
реабилитации лиц с психическими расстройствами

Психотикалык бузулуулар. Психикалык жактан бузулган 
адамдарды психосоциалдык реабилитациялоо маселелери

для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023 6 бюджет/контракт

13 Актуальные вопросы психиатрии и наркологии. Психиатриянын жана наркологиянын актуалдуу 
маселелери. для врачей психиатров, наркологов ПК ОО 12 72 9/13/2023 9/26/2023 6 бюджет/контракт

14 Вопросы дифференциальной диагностики когнитивных 
расстройств в контексте МКБ-10 и МКБ-11

ОЭК-10 жана ОЭК-11 контекстинде когнитивдик 
бузулууларды дифференциалдык диагностикалоо 
маселелери

для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 12 72 9/28/2023 10/11/2023 6 бюджет/контракт

15 Вопросы судебной психологии и судебной психиатрии Соттук психологиянын жана соттук психиатриянын 
маселелери

для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 12 72 10/16/2023 10/28/2023 6 бюджет/контракт

16 Вопросы реабилитации в психиатрии и наркологии Психиатрия жана наркологиядагы реабилитация 
маселелери

для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 12 72 11/1/2023 11/16/2023 6 бюджет/контракт

17 Деструктивные и диссоциальные поведенческие 
расстройства в контексте МКБ-10 и МКБ-11

ОЭК-10 жана ОЭК-11 контекстинде жүрүм-турумдардын 
структуралык жана социалдык бузулуштары

для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 12 72 11/20/2023 12/2/2023 6 бюджет/контракт

Итого 1152 19 124
18 Психиатрия Психиатрия для врачей психиатров, наркологов П ОО 91 546 контракт 
19 Психотерапия Психотерапия для врачей психиатров, наркологов П ОО 91 546 контракт 
20 Наркология Наркология для врачей психиатров, наркологов П ОО 91 546 контракт 

Итого:  124

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Физиотерапия Физиотерапия для врачей других специальностей, 
переквалифицирующихся по физиотерапии П ОО 90 540 1/9/2023 4/27/2023 3 бюджет/контракт

2 Физические методы лечения в клинике внутренних болезней Ички оорулары клиникасында  дарылоонун физикалык 
ыкмалары

для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии ПК ОО 13 78

10.05.2023                                      
                                

        

24.05.2023                         
                 
10.12.2023

3                         
       3 бюджет/контракт

3 Физические методы лечения в клинике нервных болезней Нерв оорулары клиникасында дарылоонун физикалык 
ыкмалары

для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии

ПК ОО 13 78 03.09.2023
10.12.2023

17.09.2023                        
                

3                         
       3

бюджет/контракт

4 Физиотерапия в педиатрии Педиатриядагы физиотерапия для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии ПК ОО 13 78 9/24/2023 10/8/2023 3 бюджет/контракт

КР да психиатриялык жардам көрсөтүүнүн ченемдик-
укуктук негиздери

1 для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов и врачей ГСВ

ПК

в)  Детская хирургия

по мере комплектации

по мере комплектации

ПК ОО

а) педиатрия 

Нормативно-правовые основы оказания психиатрической 
помощи в КР

Оказание стационарной помощи детям по карманному 
справочнику ВОЗ с включением элементов по 
Стамбульскому протоколу

Стамбул  протоколунун элементтери менен БДСУнун 
чөнтөк маалымкаты боюнча балдарга ооруканаларда 
жардам көрсөтүү  

для педиатров и  врачей оказывающих 
медицинскую помощь детям8

б)  Детская анестезиология и реанимация

по мере комплектации

Доцентский цикл психиатрии, психотерапии и наркологии/ Психиатрия, психотерапия жана наркология доценттик циклы 

ДО

Профессорский курс реабилитологии, курортологии, физиотерапии, кинезотерапии и спортивной медицины/Реабилитология, курортология, физиотерапия, кинезотерапия жана спорттук медицина профессордук курсу 

Психиатрия пограничных состояний. Вопросы терапии Орто абалдагы психиатрия. Терапия маселелери для врачей психиатров, наркологов, клинических 
психологов ПК ОО 10

по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 

бюджетное обучение

бюджет/контракт



5 Физиотерапия в реабилитации заболеваний позвоночника и 
суставов 

Омуртканын жана муундардын ооруларын 
реабилитациялоодогу физиотерапия

для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии

ПК ОО 13 78 10/15/2023 10/29/2023 3 бюджет/контракт

6 Организация физиотерапевтической службы Физиотерапиялык кызматты уюштуруу для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии

ПК ОО 13 78 11/5/2023 11/19/2023 3 бюджет/контракт

7 Кинезотерапия Кинезотерапия для врачей других специальностей, 
переквалифицирующихся по кинезиотерапии

П ОО 90 540 1/9/2023 4/27/2023 3 бюджет/контракт

8 Кинезотерапия Кинезотерапия для медсестер  других специальностей 
переквалифицирующихся по кинезотерапии

П ОО 90 540 10/9/2023 1/26/2024 3 бюджет/контракт

9 Кинезотерапия в педиатрии Педиатриядагы кинезотерапия для медсестер  других специальностей 
переквалифицирующихся по кинезотерапии

ПК ОО 13 78 5/10/2023 5/24/2023 3 бюджет/контракт

10 Кинезотерапия в реабилитации заболеваний позвоночника 
и суставов 

Омуртканын жана муундардын ооруларын 
реабилитациялоодогу кинезиотерапия 

для врачей кинезотерапевтов, ЛФК инструкторов 
,прошедших переподготовку по кинезотерапии ПК ОО 13 78 5/29/2023 6/12/2023 3 бюджет/контракт

11 Кинезотерапевтические методы лечения в клинике 
внутренних болезней 

Ички оорулар клиникасындагы кинезиотерапиялык 
ыкмалар

для врачей кинезотерапевтов, ЛФК инструкторов, 
прошедших переподготовку по кинезотерапии ПК ОО 13 78 9/3/2023 9/17/2023 3 бюджет/контракт

12 Кинезотерапевтические методы лечения в клинике нервных  
 болезней 

Нерв оорулар клиникасында дарылоонун 
кинезиотерапиялык  ыкмалары

для  врачей кинезиотерапевтов, ЛФК 
инструкторов  переквалифицирующихся по 
кинезотерапии

ПК ОО 13 78 9/20/2023 10/4/2023 3 бюджет/контракт

13 Кинезотерапевтические методы лечения в клинике нервных  
 болезней 

Нерв оорулар клиникасында дарылоонун 
кинезиотерапиялык  ыкмалары

для врачей кинезиотерапевтов,  ЛФК 
инструкторов  переквалифицирующихся по 
кинезотерапии

ПК ОО 13 78 11/22/2023 12/6/2023 3 бюджет/контракт

14 Избранные вопросы спортивной медицины Спорт медицинасындагы тандалган суроолору для врачей спортивной медицины ПК ОО 13 78 4/10/2023 4/24/2023 3 бюджет/контракт

15 Спортивная медицина Спорт медицинасы
для врачей других специальностей, 
переквалифицирующихся по спортивной 
медицине

П ОО 167 1000 9/4/2023 3/18/2024 3 бюджет/контракт

16 Актуальные вопросы реабилитации в спортивной медицине Спорт медицинасындагы реабилитациянын  актуалдуу  
суроолору 

для врачей  по спортивной медицине
ПК ОО 13 78 3/20/2023 4/4/2023 3 бюджет/контракт

Итого: 3556 18 54

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контракт

1 Актуальные  вопросы детской неврологии Жаш балдар неврологиясынын негиздери для врачей ГСВ, неврологов, неонатологов со 
стажем более 5 лет ПК ОО 13 78 1/9/2023 1/23/2023 3 бюджет/контракт

13 48 1/9/2023 1/23/2023 10 бюджет/контракт
13 48 4/26/2023 5/13/2023 10 бюджет/контракт

ОО 13 78 12/5/2023 12/19/2023 6 бюджет/контракт
3 Проблемы перинатальной неврологии Перинаталдык неврологиянын негиздери для неврологов, неонатологов. Педиатров ПК ОО 13 78 1/30/2023 2/13/2023 3 бюджет/контракт

4 Диагностика, неотложная помощь и хирургическое лечение 
при ЧМТ 

Мээ жаракатына тез жардам көрсөтүү, диагностика жана 
хирургиялык дарылоо

для зав. и врачей нейрохирургических, 
травматологических отделений и пунктов, врачей 
скорой и неотложной помощи, реаниматологов и 
хирургов

ПК ОО 13 78 2/6/2023 2/20/2023 6 бюджет/контракт

13 78 2/15/2023 3/2/2023 6 бюджет/контракт
13 78 10/3/2023 10/10/2023 6 бюджет/контракт

6 Наследственно-дегенеративные заболевания  нервной 
системы 

Нерв ооруларынын тукум-куучулук жана дегенеративдик 
оорулары для неврологов со стажем более 5 лет ПК ОО 13 78 3/2/2023 3/17/2023 6 бюджет/контракт

7 Опухолевые заболевания нервной системы  Нерв системасынын шишик ооруулары для неврологов, нейрохирургов со стажем более 5 
лет ПК ОО 13 78 3/14/2023 3/29/2023 6 бюджет/контракт

8 Заболевания периферической нервной системы Нерв системасын перифериялык оорулары для неврологов со стажем более 5 лет, 
травматологов, нейрохирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 13 78 3/22/2023 4/6/2023 6 бюджет/контракт

13 78 4/10/2023 4/24/2023 6 бюджет/контракт
13 78 10/24/2023 11/9/2023 6 бюджет/контракт

10 Заболевания периферической нервной системы Нерв системасын перифериялык оорулары для неврологов со стажем более 5 лет, 
травматологов, нейрохирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 13 78 4/26/2023 5/13/2023 6 бюджет/контракт

11 Воспалительные заболевания нервной системы Нерв системасынын сезгенуу ооруулары для неврологов, врачей ЦСМ, врачей СМП ПК ОО 13 78 5/31/2023 6/14/2023 6 бюджет/контракт

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

ПК ОО 13 78 6/6/2023 6/22/2023 6 бюджет/контракт

13 Избранные вопросы детской неврологии Жаш балдар неврологиясынын тандалган суроолору для неврологов, неонатологов, врачей ГСВ со 
стажем более 5 лет ПК ОО 13 78 9/4/2023 9/18/2023 6 бюджет/контракт

14 Неотложная помощь и интенсивная терапия в клинике 
нервных болезней 

Нерв оорулар клиникасында тез жардам көрсөтүү жана 
кайра жандандыруу   

для неврологов со стажем более 5 лет, 
нейрохирургов ПК ОО 13 78 10/3/2023 10/17/2023 6 бюджет/контракт

15 Актуальные вопросы нейрохирургии с элементами 
Стамбульского протокола

Стамбул протоколунун элементтери менен 
нейрохирургиянын актуалдуу суроолору 

для зав. нейрохирургическими и неврологич-ми 
отделениями, нейрохирургов, неврологов со 
стажем более 5 лет

ПК ОО 13 78 09/11/23 23/11/23 6 бюджет/контракт

16
Пароксизмальные состояния в клинике нервных болезней ( 
в практике невролога) или в практике врача амбулаторного 
приёма 

Нерв оорулары клиникасында пароксизмалдуу абалдар
для неврологов ЦСМ со стажем более 3 лет, 
семейных врачей со стажем более 3 лет, врачей 
СМП со стажем более 3 лет

ПК ОО 13 78 13/11/23 27/11/23 6 бюджет/контракт

17 Общая неврология Жалпы неврология для врачей других специальностей, 
переквалифицирующихся по неврологии П ОО 156 936 контракт 

Итого: 2436 20 122

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контракт

1 Фтизиатрия Фтизиатрия Для врачей,меняющих специальность П ОО 96 576 1/9/2023 4/29/2023 6 бюджет/контракт

2 Избранные вопросы фтизиопульмонологии Фтизопульмонологиянын тандалган суроолору Для врачей ПМСП, фтизиатров, 
пульмонологов,терапевтов ПК ДО 13/123 78/24 1/16/2023 1/30/2023 6 бюджет/контракт

3 Туберкулез органов дыхания и его дифференциальная 
диагностика 

Дем алуу органдарынын кургак учугу жана 
анын дифференциалдык диагнозу

Для фтизиатров, пульмонологов, семейных 
врачей, терапевтов ПК ОО 13 78 06/02/23 20/02/23 6 бюджет/контракт

4 Современные рекомендации по ведению лекарственно-
устойчивого туберкулеза и контактных ТБ  Дарыга туруктуу кургак учукту клиникалык алып баруу для семейных врачей ЦСМ, фтизиатров, 

пульмонологов и других спец. ПК ОО 13 78 27/02/23 14/03/23 6 бюджет/контракт

5 Мониторинг нежелательных явлений при приеме противо-
туберкулезной препараты (ПТП) и пути их устранения

Кургак учукка каршы дары каражаттарды кабыл алууда 
жагымсыз таасирлерин баалоо жана аларды четке кагуу 
жолдору

для фтизиатров тубкабинетов, туботделений и 
семейных врачей ПК ДО 27/72 42/28 13/03/23 20/03/23 12 бюджет/контракт

6 Избранные вопросы лучевой диагностики при туберкулезе и 
других заболеваний органов дыхания

Кургак  учук жана  башка  дем  алуу  органдарынын  
ооруларындагы  нурдук  аныктоонун тандалган суроолору

для семейных врачей ЦСМ, фтизиатров, 
пульмонологов ,  рентгенологов , терапевтов ПК ОО 13 78 27/03/23 11/04/23 6 бюджет/контракт

7 Туберкулез органовв дыхания и его дифференциальная 
диагностика  

Дем алуу органдарынын кургак учугу жана 
анын дифференциалдык диагнозу для фтизиатров, семейных врачей ,пульмонологов ПК ОО 13 78 17/04/23 03/05/23 6 бюджет/контракт

8 Новые подходы ведения детского туберкулеза  Балдардагы кургак учукту башкаруунун жаңы ыкмалары для фтизиатров, семейных врачей ,пульмонологов ПК ОО 13 78 02/05/23 16/05/23 6 бюджет/контракт

9 Современные рекомендации по ведению больных  и 
контактных ТБ Дарыга  туруктуу  кургак  учукту  клиникалык для фтизиатров, семейных врачей,пульмонологов 

13 ПК ОО 6 36 22/05/23 27/05/23 6 бюджет/контракт

10 Актуальные вопросы фтизиатрии (для преподавателей 
медицинских ВУЗов) Фтизиатриянын актуалдуу маселелери для преподавателей ВУЗов и СУЗов ПК ОО 13 78 22/05/23 05/06/23 6 бюджет/контракт

11 Выявление, диагностика и профилактика  туберкулеза у 
детей Балдардагы  кургак  учукту  аныктоо  жана  алдын алуу для врачей ГСВ,фтизиатров, пульмонологов ПК ОО 13 78 12/06/23 26/06/23 6 бюджет/контракт

12 Фтизиатрия (для врачей, меняющих специальность) Фтизиатрия для врачей,меняющих специальность П ОО 96 576 04/09/23 20/12/23 6 бюджет/контракт

13 Избранные вопросы фтизиопульмонологии Фтизиопульмонологиянын актуалдуу суроолору для фтизиатров, семейных врачей , 
пульмонологов и терапевтов ПК ДО 13/123 78/24 04/09/23 18/09/23 12 бюджет/контракт

14 Туберкулез органов дыхания и его дифференциальная 
диагностика 

 Дем алуу органдарынын кургак учугу жана 
анын дифференциалдык диагнозу

для фтизиатров, семейных врачей , 
пульмонологов и терапевтов ПК ОО 13 78 25/09/23 09/10/23 6 бюджет /контракт

15 Современные рекомендации по ведению больных  и 
контактных ТБ Дарыга  туруктуу  кургак  учукту  клиникалык для фтизиатров, семейных врачей,пульмонологов 

13 ПК ОО 6 36 16/10/23 21/10/23 6 бюджет/контракт

16 Мониторинг нежелательных явлений при приеме ПТП и 
пути их устранения

Кургак учукка каршы дары каражаттарды кабыл алууда 
жагымсыз таасирлерин баалоо жана аларды четке кагуу 
жолдору

для фтизиатров тубкабинетов и туботд. ПК ДО 27/72 42/28 30/10/23 06/11/23 6  бюджет/контракт 

17 Современные подходы к диагностике, лечению и 
профилактике ВИЧ- ассоцированного ТБ Кургак учуктун диагностикасынын заманбап ыкмалары для врачей ГСВ,фтизиатров, пульмонологов12 ПК ОО/ДО 13 78 13/11/23 27/11/23 6 бюджет/контракт

18 Избранные вопросы фтизиопульмонологии Фтизиопульмонологиянын тандалган  суроолору для врачей ГСВ, фтизиатров,пульмонологов ПК ОО/ДО 13 78 27/11/23 11/12/23 6 бюджет/контракт

19 Актуальные вопросы внелегочного туберкулеза, в том числе 
урогенитального туберкулеза 

опкодон тышкаркы кургак учуктун  актуалдуу маселери 
жана жыныстык кургак учуктун актуалдуу маселелери

для врачей ГСВ,фтизиатров, ортопедов,хирургов, 
терапевтов и урологов ПК ОО 13 78 27/11/23 11/12/23 6 бюджет/контракт

20 Современные методы диагностики туберкулеза кургак учуктуу аныктоодогу заманбап ыкмалар для врачей ГСВ,фтизиатровПК и терапевтов ПК ОО 7 42 12/11/2023 16/12/23 6 бюджет/контракт

21 Менеджмент туберкулеза на уровне ПМСП  (выявление, 
диагностика и ведение амбулаторного лечения туберкулеза)

Кургак учукту биринчи медициналык тез жардам (БМТЖ) 
деңгээлинде аныктоо, диагностикалоо жана амбулатордук 
дарылоо маселелери

для  фтизиаторов отделений и туб. кабинетов, 
семейных врачей, мед.сестер, фельдшеров ПК ДО 27/14 56/24 12/18/2023 23/12/23 6 бюджет/контракт

22 Молекулярно-генетические методы обследования на 
туберкулез и интерпретация результатов анализов

Кургак учукту текшерүүнүн молекулярдык-генетикалык 
ыкмалары жана анализдин натыйжаларын чечмелөө для врачей ГСВ,фтизиатров, пульмонологов ПК ОО 7 42 12/23/2023 30/12/23 6 бюджет/контракт

Итого 22 335 2166 114

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

13 78 1/9/2023 1/23/2023 3 бюджет/контракт
26 156 3/1/2023 4/1/2023 4 бюджет/контракт
26 156 5/15/2023 6/13/2023 4 бюджет/контракт
26 156 9/4/2023 10/3/2023 4 бюджет/контракт
26 156 11/28/2023 12/27/2023 4 бюджет/контракт
13 78 1/24/2023 2/7/2023 4 бюджет/контракт
13 78 10/9/2023 10/23/2023 4 бюджет/контракт
13 78 2/8/2023 2/22/2023 4 бюджет/контракт
13 78 4/19/2023 5/4/2023 3 бюджет/контракт
13 78 10/24/2023 11/8/2023 3 бюджет/контракт

Нерв системасынын кан-тамыр оорулары2 для неврологов, нейрохирургов, врачей ЦСМ, 
СМП ПК

ОО

ДО

Вертеброгенные заболевания нервной системы Нерв системасынын вертеброгендик ооруулары для неврологов со стажем более 5 лет, 
нейрохирургов

ПК

3 для дерматовенерологов, гинекологов, урологов ПК ОО

Профессорский цикл дерматовенерологии и дерматокосметологии/ Дерматовенерология жана дерматокосметология профессордук циклы 

а) Дерматовенерология

Дерматовенерология Дерматовенерология 1 для  дерматовенерологов

Клинико-лабораторная диагностика в дерматовенерологии2 Дерматовенерологияда клиникалык-лабораториялык 
аныктоо для врачей КВД, ЦСМ, и др. ЛПУ ПК ОО 

ИППП Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялык (ЖЖЖИ) 
оорулар 

Кафедра неврологии и нейрохирургии/ Неврология жана нейрохирургия кафедрасы 

Сосудистые заболевания нервной системы

Кафедра фтизиопульмонологии

5

бюджетное обучение

Актуальные вопросы неврологии с элементами 
Стамбульского протокола 

Неврологиянын негиздери жана Стамбулдук протоколдун 
элементтери9 для неврологов, нейрохирургов со стажем более 5 

лет ПК ОО

по мере комплектации 

бюджетное обучение

ПК ОО



13 78 4/3/2023 4/18/2023 3 бюджет/контракт
13 78 11/13/2023 11/27/2023 3 бюджет/контракт

Итого: 1248 12 43

5 Дерматовенерология Дерматовенерология для врачей других специальностей, 
переквалифицирующихся по дерматовенерологии  П ОО 169 1014 контракт 

13 78 1/9/2023 1/23/2023 3 контракт
13 78 3/13/2023 3/28/2023 3 контракт
13 78 5/15/2023 5/29/2023 3 контракт
13 78 9/11/2023 9/25/2023 3 контракт
13 78 11/13/2023 11/27/2023 3 контракт

ПС ОО 84 504 1/30/2023 5/18/2023 3 контракт
П ОО 84 504 9/18/2023 12/25/2023 3 контракт

13 78 2/13/2023 2/27/2023 3 контракт
13 78 4/10/2023 4/24/2023 3 контракт
13 78 6/12/2023 6/26/2023 3 контракт
13 78 10/16/2023 10/30/2023 3 контракт
13 78 12/11/2023 12/25/2023 3 контракт
84 504  27.02.2023     6/2/2023 3 контракт
84 504 9/25/2023 12/30/2023 3 контракт

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Острые респираторные Вирусные инфекции,
COVID-19,Грипп и др.

Өткүр респиратордук вирустук инфекциялар,
COVID-19, Грипп ж.б.

для инфекционистов, семейныхврачей, 
терапевтов и педиатров ПК ОО 13 78 1/12/2023 1/26/2023 6 бюджет/контракт

2 Оказание специализированной медицинской помощи 
больным с вирусным гепатитом В,С и циррозом печени

Вирустук  В, С гепатиттүү  жана боордун циррозуна 
кабылган ооруларга адистештирилген
медициналык жардам берүүнүн маселелери

для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов, педиатров и гастроэнтерологов ПК ДО 12 48 2/21/2023 3/6/2023 6 бюджет/контракт

3 Особоопасные,карантинные, природно-очаговые и 
зоонозные инфекции

Өтө кооптуу, карантиндик, табигый-очоктуу жана 
жаныбарлардан  жугуучу инфекциялар

для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов и педиатров ПК ОО 13 78 3/15/2023 3/29/2023 6 бюджет/контракт

4 Основы иммунологии, вакцинопрофилактики и 
вакциноуправляемые инфекции

Иммунологиянын негиздери, эмдөө аркылуу алдын алуу
жана эмдөө менен башкарылуучу инфекциялар

для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов и педиатров ПК ОО 13 78 4/12/2023 4/26/2023 6 бюджет/контракт

5 Гепатиты вирусной и не вирусной этиологии, цирроз 
печени и НАЖБП

Вирустуу жана вируссуз гепатиттер, боордун циррозу 
жана алкоголсуз боорду май басуу оорусу (АБМБО)

для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов, педиатров и гастроэнтерологов ТУ ОО 24 150 5/11/2023 6/7/2023 6 бюджет/контракт

6 Паразитарные болезни Паразитардык оорулар для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов, педиатров и гастроэнтерологов ПК ДО 12 48 6/13/2023 6/26/2023 6 бюджет/контракт

7 Острые кишечные инфекции Өткүр ичеги-карын
оорулары

для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов и педиатров ПК ОО 13 78 9/13/2023 9/27/2023 6 бюджет/контракт

8 Воздушно-капельные инфекции Аба аркылуу жугуучу оорулар для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов и педиатров ПК ОО 13 78 11/9/2023 11/23/2023 6 бюджет/контракт

9 Избранные вопросы инфектологии Инфектологиянын тандалма маселелери для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов, педиатров и гастроэнтерологов ПК ОО 13 78 12/6/2023 12/20/2023 6 бюджет/контракт

10 Актуальные вопросы инфектологии  Инфектологиянын актуалдуу маселелери для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов, педиатров и гастроэнтерологов П ОО+ДО 90 540 Контракт

Итого: 1254 9 54

№ 
п/п

Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

12 24 1/9/2023 1/21/2023 6 бюджет/контракт
12 24 06.03.2023 18.03.2023 6 бюджет/контракт
12 24 01.05.2023 13.05.2023 6 бюджет/контракт
13 78 2/6/2023 2/20/2023 6 бюджет/контракт
13 78 11.09.2023 25.09.2023 6 бюджет/контракт

ДО 13 48 04.12.2023 18.12.2023 6 бюджет/контракт
13 78 03.04.2023 17.04.2023 6 бюджет/контракт
13 78 09.10.2023 23.10.2023 6 бюджет/контракт
13 78 29.05.2023 12.06.2023 6 бюджет/контракт
13 78 30.10.2023 13.11.2023 6 бюджет/контракт

Итого 588 10 60

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Судмедэкспертиза тяжести вреда здоровью Денеге келитирилген жаракаттардын оордугун  аныктоо 
боюнча соттук-медициналык экспертиза жүргүзүү для судмедэксп. со стажем более 5 лет ПК ОО 13 78 1/4/2023 1/18/2023 4 бюджет/контракт

2 Общие вопросы патанатомии Патанатомиянын жалпы суроолору для патанатомов и экспертов-гистологов ПК ОО 13 78 1/20/2023 2/3/2023 4 бюджет/контракт
3 Судебно-медицинская травматология Соттук-медициналык травматология для СМЭ общего профиля ПК ОО 13 78 2/6/2023 2/20/2023 4 бюджет/контракт

4 Применение положений «Стамбульского протокола» в 
судебно-медицинской практике 

Стамбул протоколун  соттук-медициналык практикада 
колдонуу для СМЭ общего профиля ПК ОО 13 78 2/21/2023 3/4/2023 4 бюджет/контракт

5 Судмедэкспертиза половых преступлений и спорных 
половых состояний 

Жыныстык кылмыш жана жыныстык абалдын  талаш 
маселелеринин экспертизасы для СМЭ общего профиля ПК ОО 13 78 3/6/2023 3/18/2023 4 бюджет/контракт

6 Денеге келитирилген жаракаттардын оордугун  аныктоо 
боюнча соттук-медициналык экспертиза жүргүзүү 

Денеге келитирилген жаракаттардын оордугун  аныктоо 
боюнча соттук-медициналык экспертиза жүргүзүү  жалпы, профилдеги бардык эксперттер үчүн ПК ОО 13 78 3/20/2023 4/3/2023 4 бюджет/контракт

7 Судебно-медицинская токсикология Соттук-медициналык токсикология для СМЭ общего профиля ПК ОО 13 78 4/4/2023 4/18/2023 4 бюджет/контракт
8 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы Соттук-медициналык экспертизанын жалпы суроолору  для СМЭ общего профиля со стажем до 5 лет ПК ОО 13 78 4/19/2023 5/4/2023 4 бюджет/контракт
9 Судебно-химическая экспертиза обьектов Далил буюмдардын соттук-химиялык экспертизасы для экспертов-химиков ПК ОО 13 78 5/8/2023 5/23/2023 4 бюджет/контракт

10 Судмедэкспертиза транспортной травмы, падения с высоты Транспорттук травманын жана бийиктиктен кулоонун  
соттук-медициналык экспертизасы для судмедэкспертов общего профиля ПК ОО 13 78 5/24/2023 6/7/2023 4 бюджет/контракт

11 Судебно-биологическая экспертиза обьектов Далил буюмдардын соттук-биологиялык экспертизасы для экспертов-биологов ПК ОО 13 78 6/8/2023 6/22/2023 4 бюджет/контракт
12 Вопросы судебно-медицинской гистологии Соттук-медициналык гистологиянын жалпы суроолору для экспертов-гистологов и патанатомов ПК ОО 13 78 9/4/2023 9/18/2023 4 бюджет/контракт

13 Судмедэкспертиза транспортной травмы, падения с высоты Транспорттук травманын жана бийиктиктен кулоонун  
соттук-медициналык экспертизасы для судмедэкспертов общего профиля ПК ОО 13 78 9/19/2023 10/3/2023 4 бюджет/контракт

14 Частные вопросы патологической анатомии (опухоли )  Патанатомиянын айрым бир жеке  суроолору (шишиктер) для патанатомов, экспертов-гистологов ПК ОО 13 78 10/4/2023 10/19/2023 4 бюджет/контракт

15 Судебно-медицинская травматология Соттук-медициналык травматология для судмедэкспертов общего профиля ПК ОО 13 78 10/20/2023 11/4/2023 4 бюджет/контракт

16 Общие вопросы Судебно-медицинской экспертизы Соттук-медициналык экспертизанын жалпы суроолору для СМЭ общего профиля со стажем более 5 лет ПК ОО 13 78 11/6/2023 11/20/2023 4 бюджет/контракт

17 Некоторые вопросы патологической анатомии   Патанатомиянын айрым бир жеке  суроолору  для патанатомов, экспертов-гистологов ПК ОО 13 78 10/21/2023 12/5/2023 4 бюджет/контракт
18 Судебно-химическая экспертиза обьектов Далил буюмдардын соттук-химиялык экспертизасы для экспертов-химиков ПК ОО 13 78 12/6/2023 12/20/2023 4 бюджет/контракт
19 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы Соттук- медициналык экспертизанын жалпы суроолору Для врачей, меняющих специальность ПС ОО 91 546 бюджет/контракт
20 Судебно- биологическая экспертиза Соттук-биологиялык экспертиза Для врачей, меняющих специальность ПС ОО 91 546 бюджет/контракт
21 Судебно-химическая экспертиза Соттук – химиялык экспертиза Для врачей, меняющих специальность ПС ОО 91 546 бюджет/контракт
22 Общие вопросы патанатомии Патанатомиянын жалпы суроолору Для врачей, меняющих специальность ПС ОО 91 546 бюджет/контракт

Итого: 3,588 18 72

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

КЦ ОО 12 72 1/9/2023 1/21/2023 12/3 бюджет/контракт
КЦ ОО 12 72 4/3/2023 4/15/2023 12/3 бюджет/контракт
КЦ ОО 12 72 9/11/2023 9/23/2023 12/3 бюджет/контракт

12 72 1/23/2023 2/4/2023 12/3 бюджет/контракт
12 72 4/17/2023 4/29/2023 12/3 бюджет/контракт

КЦ ОО 12 72 2/6/2023 2/18/2023 12/3 бюджет/контракт

КЦ ОО 12 72 2/20/2023 3/4/2023 12/3 бюджет/контракт
КЦ ОО 12 72 5/22/2023 6/3/2023 12/3 бюджет/контракт
КЦ ОО 12 72 9/25/2023 10/7/2023 12/3 бюджет/контракт
КЦ ОО 12 72 12/5/2023 12/17/2023 12/3 бюджет/контракт
КЦ ОО 12 72 3/6/2023 3/18/2023 12/3 бюджет/контракт
КЦ ОО 12 72 10/9/2023 10/21/2023 12/3 бюджет/контракт
КЦ ОО 12 72 3/20/2023 4/1/2023 12/3 бюджет/контракт
КЦ ОО 12 72 10/23/2023 11/4/2023 12/3 бюджет/контракт

7 Кардиология Кардиология
Врачи закончившие ВУЗ по профилю "Лечебное 
дело" и имеющие сертификат по ординатуре 
"Терапия" 

П ОО 159 958 не менее 3 контракт

по мере комплектации
по мере комплектации

Актуальные вопросы  диабетологии. Ожирение и 
метаболический синдром

Диабетология актуалдуу маселелери. Семирүү жана зат 
алмашуу синдрому для врачей эндокринологов ПК ОО2

по мере комплектации
по мере комплектации

Актуальные вопросы дерматовенерологии Дерматовенерологиянын актуалдуу маселелери для дерматовенерологов4 ПК ОО

Аппаратные методики в дерматокосметологии Дерматокосметологиядагы аппараттык ыкмалар для врачей дерматокосметологов ПК

1

б) Дерматокосметология

 для врачей дерматокосметологов ПК ОО 

по мере комплектации 

Инъекционные методики в дерматокосметологии Дерматокосметологиядагы инъекциялык ыкмалары

контрактное обучение

Кардиологи, ревматологи, терапевты, семейные 
врачи

По мере комплектации

 Профессорский курс эндокринологии/ Эндокринология профессордук курсу 

Диагностика и введение Сахарного диабета 2 типа на 
уровне первичной медико санитарной помощи

Баштапкы медициналык -санитардык жардам берүү 
деңгээлинде кант диабетинин 2- тибин диагностикалоо 
(аныктоо) жана алып баруу

для врачей ПМСП ПК ДО1

2

Дерматокосметология Дерматокосметология для врачей дерматовенерологов

ОО 

П

3

для медицинских сестер общего профиля, 
акушерок

по мере комплектации

3

Клинические рекомендации по болезням щитовидной 
железы. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена

Калкан сымал бездин оорулары боюнча клиникалык 
көрсөтмөлөр. Фосфор-кальций метаболизминин бузулушу для врачей эндокринологов ПК ОО4

Профессорский цикл  судебной медицины и патологической анатомии / Соттук медицина жана патологиялык анатомия профессордук циклы 

Профессорский цикл кардиологии/ Кардиология профессордук циклы 

Неотложная кардиология Шашылыш кардиология Кардиологи, терапевты, реаниматологи, семейные 
врачи5

Клиническая кардиология Клиникалык кардиология Кардиологи, терапевты, семейные врачи1

бюджетное обучение

4 Клиническая кардиология с основами ЭКГ

6 Клиническая электрокардиография Клиникалык электрокардиография Кардиологи, терапевты, функционалисты, 
семейные врачи 

ЭКГ негизинде клиникалык кардиология Кардиологи, терапевты,  функционалисты, 
семейные врачи 

4 ОО

бюджетное обучение

бюджетное обучение

Медицинская сестра в косметологии Косметологиядагы медициналык айым

Профессорский курс инфекционных болезней/ Жугуштуу оорулар профессордук курсу 

Нейроэндокринология и патология надпочечников Нейроэндокринология жана бөйрөк үстүндөгү бездин 
оорулары для врачей эндокринологов ПК ОО

2 Некоронарогенные заболевания миокарда, системные и 
легочные гипертензии

Коронардык эмес миокард оорулары, системалык жана 
өпкө гипертензиясы Кардиологи, терапевты, семейные врачи КЦ ОО

3 Хроническая ревматическая болезнь сердца и сердечная 
недостаточность

Өнөкөт ревматикалык жүрөк оорусу жана жүрөк 
жетишсиздиги



8 Кардиология Кардиология

Врачи закончившие ВУЗ по профилю "Лечебное 
дело" и имеющие сертификат по ординатуре 
"Терапия" и не менее 150 кердит-часов по КЦ/ПК 
кардиологической направленности либо врачи-
кардиологи не работающие по своей 
специальности более 5 лет 

П ОО 88 525 не менее 3 контракт

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

ОО 1 6 Бюджет/контр.
ДО 1 4 Бюджет/контр.

09.01.2023 13.01.2023 6 Бюджет/контр.
12.06.2023 16.06.2023 6 Бюджет/контр.

ОО 3 18 08.09.2023 10.09.2023 6 Бюджет/контр.
ДО 12 48 13.02.2023 27.02.2023 6 Бюджет/контр.

ОО 6 36 02/10/23 07/10/23 6 Бюджет/контр.

13.03.2023 27.03.2023 6 Бюджет/контр.
02.10.2023 14.10.2023 6 Бюджет/контр.
06.11.2023 18.11.2023 6 Бюджет/контр.
10.04.2023 18.04.2023 6 Бюджет/контр.
11.05.2023 19.05.2023 6 Бюджет/контр.
14.09.2023 22.09.2023 6 Бюджет/контр.
06.06.2023 10.06.2023 6 Бюджет/контр.

Контракт
12/5/2023 12/7/2023 6 Бюджет/контр.

Контракт

24.04.2023 26.04.2023 6 Бюджет/контр.
Контракт

02.06.2023 03.06.2023 6 Бюджет/контр.
9/26/2023 9/27/2023 6 Бюджет/контр.

Контракт

19.01.2023 21.01.2023 6 Бюджет/контр.
27.04.2023 29.04.2023 6 Бюджет/контр.

Контракт
06.06.2023 07.06.2023 6 Бюджет/контр.
9/28/2023 9/29/2023 6 Бюджет/контр.

Контракт
06.02.2023 10.02.2023 6 Бюджет/контр.

Контракт

12/06/23 21/06/23 6 Бюджет/контр.

10
Интегрированные услуги по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья и ВИЧ для ключевых групп 
населения и ЛЖВ

АИВ-инфекциясынын жугуусу жогорку тобокел калктын 
топтору жана АИВ менен жашаган учун АИВ жана 
сексуалдык-репродуктивдуу ден-соолук боюнча 
кызматтарды интеграциялоо 

медработники организаций здравоохранения ПК

ДО/Клин
ическое 
наставни

чество

10 24
по мере 

комплектац
ии

Бюджет/контр.

11 Консультирование и экспресс-тестирование на ВИЧ АИВ-инфекциясы боюнча заманбап 
көрсөтмөлөр/сунуштар. 

 медицинские работники родовспомогат-х 
организаций, мобильных клиник,  ГСИН, службы 
СПИД  и сотрудники неправительственных 
организаций

ПК ОО 4 24 Контракт

12 Обеспечение и контроль качества экспресс-тестирования на 
ВИЧ

АИВ-инфекциясын жана кан аркылуу жугуучу вирустук 
гепатиттерди эпидемиологиялык көзөмөлдөө

 медицинские работники родовспомогательных 
организаций, мобильных клиник,  ГСИН, службы 
СПИД  и сотрудники неправительственных 
организаций

ПК ОО 3 18 Контракт

Итого: 31 166 738 156

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Актуальные вопросы переливания крови Кан куюунун актуалдуу суроолору для врачей ОЗ,  занимающихся переливаниями 
крови и ее компонентов ПК ОО 6 36

17.01.2023  
10.05.2023 
12.09.2023 
14.11.2023

23.01.2023 
16.05.2023 
18.09.2023 
20.11.2023

6                                  
                6                                  
                                
            6                                 
                           

Бюджет/контракт

2 Вопросы трансфузиологии и службы крови Трансфузиологияныны жан кан кызматынын маселелери 
для трансфузиологов и врачей – лаборантов 
Службы Крови, имеющих перерыв в стаже 
работы более 3 лет или меняющих специальность

ПК ОО 25 150 3/27/2023 4/27/2023 3 Бюджет/контракт

3 Избранные вопросы трансфузиологии и службы крови Кан кызматы жана трансфузиологиянын тандалган 
суроолору

 (для врачей – трансфузиологов и врачей – 
лаборантов службы крови) ПК ОО 13 78 08.02.2023 

10.10.2023
22.02.2023 
24.10.2023

6                              
            6 Бюджет/контракт

4 Актуальные вопросы переливания крови Кан куюунун актуалдуу суроолору для врачей ОЗ,  занимающихся переливаниями 
крови и ее компонентов

ПК ДО 6 24 6/1/2023 6/7/2023 6 Бюджет/контракт

5 Трансфузиология Трансфузиология для м/с и лаборантов, имеющих перерыв в стаже 
работы более 3 лет или меняющих специальность ПК ОО 25 150 11/1/2023 11/30/2023 3 Бюджет/контракт

6 Актуальные вопросы трансфузиологии Трансфузиологиянын актуалдуу суроолору для медсестер и лаборантов службы крови ПК ОО 13 74
06.03.2023 
16.05.2023 
04.12.2023

20.03.2023  
30.05.2023 
18.12.2023

3                             
           3                             
                      

  3

Бюджет/контракт

7 Трансфузиология Трансфузиология для медсестер и лаборантов службы крови ПК ДО 12 48 6/8/2023 6/22/2023 3 Бюджет/контракт
8 Основы иммуногематологии Иммуногемотологиянын негиздери для врачей-лаборантов ПК ОО 5 20 контракт

Итого: 580 13 60

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контракт

ПК ОО 12 72 1/9/2023 1/21/2023 12 Бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 2/20/2023 3/4/2023 12 Бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 3/20/2023 4/1/2023 12 Бюджет/контракт
ПК ДО 20 40 5/10/2023 6/1/2023 12 Бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 9/18/2023 9/30/2023 12 Бюджет/контракт
ПК ДО 12 40 10/23/2023 11/14/2023 12 Бюджет/контракт
ПК ДО 12 40 11/27/2023 12/19/2023 12 Бюджет/контракт

2

«Углубленное поддержание жизнедеятельности-2» состоит 
из 3-х модулей: «Неотложная помощь в акушерстве», 
«Симптомные подходы», «Последние достижения 
медицины»

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү терең 
иш аракеттер-2» 3 модулдан турат: «Акушерстводогу 
кечиктирилгис жардам», «Симптоматикалык ыкмалар», 
«Медицинадагы акыркы жетишкендиктер».

Работники службы ЭМП: врачи, фельдшера, 
медсестры СМП, работающие более 3-х лет, 
прошедшие курсы УПЖ-1.

ПК ОО 12 72 11/13/2023 11/25/2023 12 Бюджет/контракт

6 36 3/6/2023 3/11/2023 12 Бюджет/контракт
6 36 4/24/2023 4/29/2023 12 Бюджет/контракт
6 36 9/11/2023 9/16/2023 12 Бюджет/контракт
6 36 12/18/2023 12/23/2023 12 Бюджет/контракт

6 36 3/13/2023 3/18/2023 12 Бюджет/контракт

6 36 5/15/2023 5/20/2023 12 Бюджет/контракт

6 36 5/22/2023 5/27/2023 12 Бюджет/контракт

12 72 4/3/2023 4/15/2023 12 Бюджет/контракт

12 72 10/2/2023 10/14/2023 12 Бюджет/контракт

6 36 4/17/2023 4/22/2023 12 Бюджет/контракт

6 36 10/16/2023 10/21/2023 12 Бюджет/контракт

ДО 6 20 12/4/2023 12/14/2023 12 Бюджет/контракт

ДО 9 36 19.01.2023 28/01/23 6 Бюджет/контр.

ПК ОО 6 24
09/01/23 14/01/23 6 Бюджет/контр.
04/09/23 09/09/23 6 Бюджет/контр.

По мере комплектации

6 Формирование толерантного отношения у медработников к 
людям, живущим с ВИЧ

АИВ менен жашаган адамдарга карата саламаттык сактоо 
кызматкерлеринин толеранттуу мамилесин 
калыптандыруу

медицински работники организаций 
здравоохранения всех уровней

ПК ДО 3 12
16.01.2023 18.01.2023 6 Бюджет/контр.

По мере комплектации

ПК ОО 2 12
По мере комплектации

7 Самотестирование и консультирование на ВИЧ среди 
беременных 

Кош бойлуу аялдар арасында АИВге өзүн өзү тестирлөө 
жана кеңеш берүү

медработники родильных стационаров, 
отделений,  ПМСП ПК

ДО 3 12
По мере комплектации

ОО 2 12
По мере комплектации

8
Интегрированные услуги по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья и ВИЧ для ключевых групп 
населения и ЛЖВ

АЖА жана калктын негизги топтору үчүн  АИВ жана 
сексуалдык жана репродуктивдүү ден-соолук боюнча 
интеграцияланган кызматтар

медработники всех специальностей ПК ДО 5 20 По мере комплектации

один раз в месяц

9
Доконтактная и постконтактная профилактика при ВИЧ-
инфекции. Самотестирование. Сенситивное отношение к 
ключевым группам населения

Байланышка чейинки жана байланыштан кийинки алдын 
алуу. Озүн-өзү тестирлөө. Негизги калка болгон сезимтал 
мамиле

медработники всех специальностей 
ПК

АИВ-инфекциясы боюнча заманбап 
көрсөтмөлөр/сунуштар. медработники всех специальностей 

ПК ОО3

ОО 8

по мере комплектации

3 Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и 
гемоконтактными вирусными гепатитами 

АИВ-инфекциясын жана кан аркылуу жугуучу вирустук 
гепатиттерди эпидемиологиялык көзөмөлдөө

врачи эпидемиологи, помощники эпидемиологов 
ЦГСЭН, службы СПИД, специалисты 
инфекционного контроля организаций 
здравоохранения, медработники других 

ПК

4

АИВ менен жашаган адамдардан  сексуалдык жана 
репродуктивдүү ден-соолугу медработники всех специальностей ПК

По мере комплектации

5

Вопросы профилактики и консультирования при ВИЧ-
инфекции 

АИВ-инфекциясын алдын алуу жана кеңеш берүү 
маселелери. медработники всех специальностей ПК

ДО 12 48

Фельдшера, медсестры СМП, медсестры 
приемных, реанимационных отделений, 
работающие до/более 3-х лет или приступившие 
на работу в ОЗ.

ДО 5 20 По мере комплектации

ПК ОО

Углубленное поддержание жизнедеятельности-2 состоит из 
3-х модулей: «Неотложная помощь в акушерстве», 
«Симптомные подходы», «Последние достижения 
медицины»

Жашоо тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү терең иш 
аракеттер-2,  3 модулдан турат: «Акушерстводогу 
кечиктирилгис жардам», «Симптоматикалык ыкмалар», 
«Медицинадагы акыркы жетишкендиктер»

Работники службы ЭМП: врачи, фельдшера, 
медсестры СМП, работающие более 3-х лет, 
прошедшие курсы УПЖ-1

5

48

5 Сексуальное и репродуктивное здоровье у лиц, живущих с 
ВИЧ 

Специалисты службы экстренной медицинской 
помощи: врачи приемных, реанимационных 
отделений, палат интенсивной терапии 
вторичного, третичного уровня ОЗ (не зависимо 
от стажа работы), медсестры стационаров, 
фельдшера и медсестры скорой помощи, 
работающие более 3-х лет в ОЗ, прошедшие 

4

Углубленное поддержание жизнедеятельности-1 (УПЖ-1) 
состоит из 3-х модулей: «Неотложная помощь в 
кардиологии», «Неотложная помощь при травмах», 
«Неотложная помощь в педиатрии»

ОО 3 18

ОО

ПК

ОО

20

Базовое поддержание жизнедеятельности Жашоо тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү базалык 
иш аракеттер 

Доцентский курс трансфузиологии/ Трансфузиология доценттик курсу 

Доцентский курс неотложной медицинской помощи/ Кечиктирилгис медициналык жардам доценттик курсу

Профессорский цикл ВИЧ-инфекции/ АИВ-инфекциясы профессордук циклы 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Консультирование и 
тестирование

АИВ-инфекциясын алдын алуу. Кеңеш берүү жана 
тестирлөө медработники всех специальностей ПК1

Согласно КТП кафедр
Согласно КТП кафедр

ПК
ДО

бюджетное обучение

2 Современные рекомендации повопросам ВИЧ-инфекции

Углубленное поддержание жизнедеятельности у детей 
(PALS) с внедрением клинических руководств

Клиникалык колдонмолорду ишке киргизүү менен 
балдардын жашоо-тиричилигин колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер

ПК

бюджетное обучение

Жашоо тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү терең иш 
аракеттер-1,  3 модулдан турат: «Кардиологиядагы 
кечиктирилгис жардам», «Жаракаттануудагы 
кечиктирилгис жардам», «Педиатриядагы кечиктирилгис 
жардам»

Специалисты службы экстренной медицинской 
помощи (ЭМП): врачи приемных, 
реанимационных отделений, палат интенсивной 
терапии вторичного, третичного уровня ОЗ (не 
зависимо от стажа работы), медсестры 
стационаров, фельдшера и медсестры скорой 
помощи (СМП), работающие более 3-х лет в ОЗ, 

бюджетное обучение

По мере  комплектации

По мере  комплектации

1

Экстренные действия при обширных травмах Кеңири жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер

Специалисты службы экстренной медицинской 
помощи: врачи приемных, реанимационных 
отделений, палат интенсивной терапии 
вторичного, третичного уровня ОЗ (не зависимо 
от стажа работы), медсестры стационаров, 
фельдшера и медсестры скорой помощи, 
работающие более 3-х лет в ОЗ, прошедшие 
курсы БПЖ

6



7 Курс для врачей ОЭМП Ыкчам медициналык жардам көрсөтүүчү 
бөлүмүндөрүндөгү дарыгерлер үчүн курс

Специалисты службы экстренной медицинской 
помощи: врачи приемных, реанимационных 
отделений, палат интенсивной терапии 
вторичного, третичного уровня ОЗ (не зависимо 
от стажа работы),  прошедшие курсы УПЖ-1. 

ПК ОО 16 96 5/29/2023 6/15/2023 12 Бюджет/контракт

8 Неотложные кардиологические состояния у детей Балдардын кечиктирилгис кардиологиялык абалдары

Специалисты службы экстренной медицинской 
помощи: врачи приемных, реанимационных 
отделений, палат интенсивной терапии 
вторичного, третичного уровня ОЗ (не зависимо 
от стажа работы), медсестры стационаров, 
фельдшера и медсестры скорой помощи, 
работающие более 3-х лет в ОЗ, прошедшие 
курсы УПЖ, УПЖ-2, PALS

ПК ОО 6 36 6/19/2023 6/24/2023 12 Бюджет/контракт

9 Курс для диспетчеров Диспетчерлер үчүн курс
Фельдшера и медсестры по приему вызовов 
оперативного отдела 103, работающие более 3-х 
лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ, УПЖ-1, УПЖ-2

ПК ОО 4 24 11/8/2023 11/11/2023 12 Бюджет/контракт

Итого: 1124 23 276

№ 
п/п

Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент
Вид 

повыше
ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

13 52 1/9/2023 1/23/2023 2 Бюджет/контракт
13 52 5/10/2023 5/24/2023 2 Бюджет/контракт
9 54 2/20/2023 3/2/2023 2 Бюджет/контракт
9 54 6/19/2023 6/28/2023 2 Бюджет/контракт
9 54 10/9/2023 10/18/2023 2 Бюджет/контракт
13 52 3/22/2023 4/5/2023 2 Бюджет/контракт
13 52 11/13/2023 11/27/2023 2 Бюджет/контракт

13 52 1/9/2023 1/23/2023 6 Бюджет/контракт
13 52 9/11/2023 9/25/2023 6 Бюджет/контракт
9 54 2/6/2023 2/15/2023 6 Бюджет/контракт
9 54 10/2/2023 10/11/2023 6 Бюджет/контракт
13 52 3/13/2023 3/28/2023 6 Бюджет/контракт
13 52 10/23/2023 11/6/2023 6 Бюджет/контракт
9 54 4/3/2023 4/13/2023 6 Бюджет/контракт
9 54 11/20/2023 11/29/2023 6 Бюджет/контракт
13 52 5/10/2023 5/24/2023 6 Бюджет/контракт
13 52 12/4/2023 12/18/2023 6 Бюджет/контракт
9 54 6/5/2023 6/19/2023 6 Бюджет/контракт
9 54 12/18/2023 12/27/2023 6 Бюджет/контракт

7 Новые технологии в терапевтической стоматологии Терапиялык стоматологиядагы жаңы технологиялар для врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-
стоматологов общей практики

МК ОО 3 18 контракт

13 52 1/23/2023 2/6/2023 2 Бюджет/контракт
13 52 5/22/2023 5/5/2023 2 Бюджет/контракт

2 Первичная профилактика стоматологических заболеваний Стоматологиялык ооруларын алгачкы алдын алуу для зубных врачей-стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 2/6/2023 2/15/2023 2 Бюджет/контракт

13 52 2/27/2023 3/14/2023 2 Бюджет/контракт
13 52 9/4/2023 9/18/2023 2 Бюджет/контракт
9 54 4/10/2023 4/19/2023 2 Бюджет/контракт
9 54 10/30/2023 11/10/2023 2 Бюджет/контракт

13 52 2/1/2023 2/15/2023 2 Бюджет/контракт
13 52 12/4/2023 12/18/2023 2 Бюджет/контракт
9 54 3/6/2023 3/16/2023 2 Бюджет/контракт
9 54 5/10/2023 5/19/2023 2 Бюджет/контракт
13 52 3/20/2023 4/4/2023 2 Бюджет/контракт
13 52 11/9/2023 11/23/2023 2 Бюджет/контракт

9 54 Бюджет/контракт
9 54 Бюджет/контракт
9 54 Бюджет/контракт
9 54 Бюджет/контракт
9 54 Бюджет/контракт
9 54 Бюджет/контракт

Итого: 2034 32 112

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й контракт

1 Иглорефлексотерапия Иглорефлексотерапия для врачей, меняющих специальность П ОО 90 540 контракт
2 Аурикулярная терапия Аурикулярдык терапия для врачей иглотерапевтов ПК ОО 26 156 контракт
3 Скальпотерапия Скальпотерапия для врачей иглотерапевтов ПК ОО 26 156 контракт
4 Актуальные вопросы иглорефлексотерапии Иглорефлексотерапиянын актуалдуу маселелери для врачей иглотерапевтов ПК ОО 26 156 контракт
5 Акупунктурная диагностика Акупунктурдук диагностика для врачей иглотерапевтов П ОО 52 312 контракт
6 Мануальная терапия Мануалдык терапия для врачей, меняющих специальность П ОО 90 540 контракт
7 Мануальная терапия Мануалдык терапия для мануальных терапевтов ПК ОО 26 156 контракт
8 Фитотерапия Фитотерапия для врачей, меняющих специальность П ОО 90 540 контракт
9 Фитотерапия Фитотерапия для врачей иглотерапевтов ПК ОО 26 156 контракт

10 Гирудотерапия Гирудотерапия для врачей иглотерапевтов ПК ОО 26 156 контракт
11 Апитерапия Апитерапия для врачей иглотерапевтов ПК ОО 26 156 контракт
12 Лечебный массаж Дарылоо массажы для массажистов П ОО 52 312 контракт
13 Лечебный массаж Дарылоо массажы для врачей, меняющих специальность ПК ОО 26 156 контракт

14 Детский массаж Балдар массажы для мед. работников, имеющих сертификат 
переподготовки по лечебному массажу ПК ОО 26 156 контракт

15 Общий массаж Жалпы массаж для лиц, не имеющих медицинского образования П ОО 156 936 контракт

16 Остеопатия Остеопатия для врачей остепатов ПК ОО 26 156 контракт
Итого: 

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Контракт

1 Надлежащая клиническая практика. Международный 
стандарт ICH-GCP

Заманбап клиникалык практика. ICH-GCP эл аралык 
стандарты 

для руководителей и специалистов организаций 
здравоохранения , фармацевтических работников, 
аспирантов, ординаторов, спонсорких 
организаций

ПК ОО 5 32 контракт

2 Основы фармакотерапии и клинической фармации Фармакотерапия жана клиникалык фармациянын 
негиздери 

для фармацевтов ПК ОО 21 128 контракт

3 Основы разработки и внедрения клинических руководств в 
Кыргызской Республике 

КРда клиникалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуунун жана 
ишке киргизүүнүн негиздери для специалистов здравоохранения ПК ОО 6 36 контракт

4 Основы клинической фармакологии Клиникалык фармакологиянын негиздери для руководителей и специалистов 
здравоохранения ПК ОО 10 60 контракт

Итого: 

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Экстрагенитальная патология и беременность с 
включением элементов ДМ и Стамбульского протокола

Далилдүү медицина (ДМ) жана Стамбулдук протокол 
(СП) элементтерин камтуу менен экстрагениталдык 
патология жана кош бойлуулук

для   врачей акушер- гинекологов стационара, сем-
х врачей со стажем более 5 лет ПК ДО 12 48 1/9/2023 1/21/2023 20 бюджет/контр.

486

2 Заболевания молочной железы в практике врача акушер-
гинеколога Акушер-гинекологдун практикасында эмчек оорулары (для  врачей акушер гинекологов) ПК ОО 6 36 бюджет/контр.

3 Актуальные вопросы акушерства с включением элементов 
ДМ и Стамбульского протокола 

ДМ жана СП эдементтерин камтуу менен акушердиктин 
актуалдуу маселелери

 (для   врачей акушер- гинекологов стационара, 
семейных врачей со стажем более 5 лет) ПК ДО 12 48 24/01/23 06/02/23 14. бюджет/контр.

4 Оперативная гинекология в с включением элементов ДМ и 
Стамбульского протокола 

ДМ жана СП эдементтерин камтуу менен оперативдуу 
гинекология

(для   врачей акушер- гинекологов  заведующих 
акушерско-гинекологических стационаров  со 
стажем более 7 лет)

ПК ОО 13 78 13/02/23 27/02/23 14. бюджет/контр.

5 Актуальные вопросы гинекологической эндокринологии Гинекологиялык эндокринолоигиянын актуалдуу 
маселелери

(для врачей акушер гинекологов со стажем 
работы более 5 лет) ПК ДО 12 48 02/03/23 15/03/23 14 бюджет/контр

по мере комплектации

Актуальные вопросы стоматологической помощи 
населению 

а) терапевтическая стоматология детского воозраста 

Межфакультетский доцентский курс терапевтической стоматологии/ Факультеттер аралык терапевтикалык стоматология доценттик курсу 

д) для зубных техников стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов со стажем более 3-лет

ПК ОО

для зубных врачей-стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетовИзбранные вопросы заболеваний пародонта и СОПР Ооз көңдөйүнүн былжырлуу кабыкчасынын жана 

пародонттун тандалган маселелери

4 Современные методы диагностики и лечения заболеваний 
пародонта 

Пародонт ооруларын аныктоо жана дарылоонун заманбап 
ыкмалары

для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики

5 Основы эстетической реставрации зубов Тишти эстетикалык кайра калыбына келтирүүнүн 
негиздери

для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики

2 Современное состояние эндодонтии Эндодонтиянын заманбап абалы для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики

3 Современные аспекты первичной профилактики кариеса 
зубов Кариести алгачкы алдын алуунун заманбап кɵз караштары для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 

стоматологов общей практики

Ассистентство в стоматологии Стоматологиядагы ассистенттик для мед/сестер стоматологических поликлиник, 
отделений, кабинетов

3 Сестринский процесс в диагностике и лечении 
стоматологических заболеваний 

Стоматологиялык ооруларды аныктоодо жана дарылоодо 
медайымдык кызмат

для мед/сестер стоматологических поликлиник, 
отделений, кабинетов ПК ДО

ОО

бюджетное обучение

ПК

Кафедра клинической фармакологии, клинической фармации и надлежащих фармацевтических практик с курсом доказательной медицины и биоэтики/                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                            Далилдүү медицина жана биоэтика  курсу менен клиникалык фармакология, клиникалык фармация жана заманбап фармацевтикалык практика кафедрасы 

По мере комплектации
По мере комплектации
По мере комплектации
По мере комплектации
По мере комплектации

ОО

По мере комплектации

контрактное обучение

По мере комплектации
По мере комплектации

3

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии/ Акушердик, гинекология жана репродуктология кафедрасы  

ПК ОО

Балдарда тиштин катуу ткандарынын оорулары жана 
алардын кабылдоосу

для врачей –стоматологов детских, врачей 
стоматологов общей практики

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

для врачей –стоматологов детских, врачей 
стоматологов общей практики

ПК ДО

ПК ОО

ПК ДО

б) терапевтическая стоматология  

бюджетное обучение

По мере комплектации

По мере комплектации

по мере комплектации
по мере комплектации

по мере комплектации

в) зубные врачи-стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов

ПК ДО

1

3 Заболевания твердых тканей зубов Тиштин катуу ткандарынын оорулары для зубных врачей-стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов

4

1 Калкка стоматологиялык жардам берүүнүн актуалдуу 
маселелери

для зубных врачей-стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов

6 Актуальные вопросы терапевтической стоматологии Дарылоочу стоматологиянын актуалдуу маселелери для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики

ПК ОО

2

ПК ДО

ПК ОО

ПК ДО

ПК ДО

ПК ОО

г) для медицинских сестер стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов

ПК ДО

ПК ОО

1 Сестринское дело в стоматологии Стоматологиядагы медайымдык кызмат для мед/сестер стоматологических поликлиник, 
отделений, кабинетов

Межфакультетская кафедра восточной медицины/ Факультеттер аралык чыгыш медицинасы кафедрасы 

По мере комплектации
По мере комплектации
По мере комплектации

Современные технологии в несъемном протезировании Чечилбес протездоого заманбап технологиялар для зуб-х техн-ов стом поликлиник, отд-ий, 
кабинетов со стажем более 3 лет.

Основы современного зубопротезирования Заманбап протездоонун негиздери для зуб-х техн-ов стом поликлиник, отд-ий, 
кабинетов со стажем более 3 лет.

по мере комплектации
по мере комплектации

ПК

Зубопротезное дело Тиш кесүү иши для зуб-х техн-ов стом поликлиник, отд-ий, 
кабинетов со стажем более 3 лет.

по мере комплектации
по мере комплектации

2

По мере комплектации

ПК ДО

1 Основы профилактики стоматологических заболеваний у 
детей и подростков 

Балдар менен өспүрүмдөрдүн стоматологиялык 
ооруларын алдын алуунун негиздери

для врачей –стоматологов детских, врачей 
стоматологов общей практики

1 Заболевания слизистой оболочки полости рта Ооздун былжырлуу кабыгынын оорулары для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики

2 Заболевания твердых тканей зубов и их осложнения у детей

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации



6 Гипертензивные расстройства во время беременности. 
Преэклампсия.Эклампсия.

Кош бойлуулук учурунда гипертониялык оорулар. 
Преэклампсия.Эклампсия. (для  врачей акушер гинекологов) ПК ДО 9 36 бюджет/контр

Основы эндокринной гинекологии с включением элементов 
ДМ и Стамбульского протокола . Разбор клинических 
случаев. Мастер классы. 

ДМ жана СП эдементтерин камтуу менен эндокриндик 
гинекологиянын негиздери. Клиникалык учурларга 
талдоо. Мастер класстар. 

(для врачей не имеющих опыта работы по 
эндокринологической гинекологии ПК ОО 13 78 20/03/23 03/04/23 14 бюджет/контр

Гинекологическая эндокринология фертильного возраста Тороттуу курактагы гинекологиялык эндокринология для врачей акушер гинекологов ПК ОО 13 78 12/04/23 26/04/23 14 бюджет/контр

8 Репродуктивное здоровье. Планирование семьи с 
включением  элементов ДМ и Стамбульского протокола .

Тукум улоо ден соолугу. Далилдерге негизделген дары 
жана дистанттык окутуу элементтерин киргизуу менен уй 
булолук пландаштыруу. 

(для   врачей акушер- гинекологов стационара, 
семейных врачей со стажем более 5 лет) ПК ДО 12 48 26/04/23 15/05/23 14 бюджет/контр

9 Гинекологическая эндокринология фертильного возраста Тороттуу курактагы гинекологиялык эндокринология для врачей акушер гинекологов ПК ОО 13 78 22/05/23 05/06/23 14 бюджет/контр

10
Неотложная помощь и реанимация в акушерстве  скурсом 
топографической анатомии и сосудистой хирургии с 
включением элементов ДМ и Стамбульского протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен кан тамырлар 
хирургиясы, топографиялык анатомия курсу менен 
акушердиктеги кечиктирилгис жардам жана жандандыруу

(для   врачей акушер- гинекологов  со стажем 
более 5 лет) ПК ДО 12 48 07/06/23 20/06/23 14 бюджет/контр

11 Акушерско- ниекологический фантом (симуляционные 
курсы)

Акушердик- гинекологиялык фантом (симуляциялык 
курстар)

(для   врачей акушер- гинекологов со стажем 
более 3 лет) ПК ОО 13 78 04/09/23 18/09/23 14 бюджет/контр

12
Неотложная помощь и реанимация в гинекологии  с курсом 
топографической анатомии и сосудистой хирургии с 
включением элементов ДМ и Стамбульского протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен кан тамырлар 
хирургиясы, топографиялык анатомия курсу менен 
гинекологиядагы кечиктирилгис жардам жана 
жандандыруу

(для   врачей акушер- гинекологов  со стажем 
более 5 лет) ПК ОО 13 78 21/09/23 05/10/23 14 бюджет/контр

13 Актуальные вопросы гинекологии с включением элементов 
ДМ и Стамбульского протокола 

ДМ жана СП эдементтерин камтуу менен гинекологиянын 
актуалдуу маселелери

 (для   врачей акушер- гинекологов стационара, 
семейных врачей со стажем более 5 лет) ПК ОО 13 78 09/10/23 23/10/23 14 бюджет/контр

14 Актуальные вопросы гинекологической эндокринологии Гинекологиялык эндокринолоигиянын актуалдуу 
маселелери

(для врачей акушер гинекологов со стажем 
работы более 5 лет) ПК ДО 12 48 25/10/23 07/11/23 14 бюджет/контр

15
Новые технологии безопасного прерывания беременности и 
коррекция родой деятельности при ее аномалии с  
включением элементов ДМ и Стамбульского протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен кош 
бойлуулукту коопсуз токтотуунук жаны техгологиялары 
жана анын аномалиясында торотту ондоо

(для   врачей акушер- гинекологов, семейных 
врачей  со стажем более 5 лет) ПК ОО 13 78 07/11/23 21/11/23 14 бюджет/контр

16
Неотложная помощь и реанимация в акушерстве  скурсом 
топографической анатомии и сосудистой хирургии с 
включением элементов ДМ и Стамбульского протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен кан тамырлар 
хирургиясы, топографиялык анатомия курсу менен 
акушердиктеги кечиктирилгис жардам жана жандандыруу

(для   врачей акушер- гинекологов  со стажем 
более 5 лет) ПК ОО 13 78 23/11/23 07/12/23 14 бюджет/контракт

17 Ранняя диагностика доброкачественные заболевания 
молочных желез и рак молочной железы

Эмчектин залалдуу ооруларын жана эмчек рагын эрте 
аныктоо

(для семейных врачей, врачей акушер 
гинекологов) ПК ДО 6 24 бюджет/контракт

18
Неотложная помощь и реанимация в гинекологии  скурсом 
топографической анатомии и сосудистой хирургии с 
включением элементов ДМ и Стамбульского протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен кан тамырлар 
хирургиясы, топографиялык анатомия курсу менен 
гинекологиядагы кечиктирилгис жардам жана 
жандандыруу

(для   врачей акушер- гинекологов  со стажем 
более 5 лет) ПК ДО 12 48 11/12/23 23/12/23 14 бюджет/контракт

19 Экстрагенитальные заболевания во время беременности: 
Хроническая артериальная гипертензия у беременных

Кош бойлуу кездеги экстрагениталдык оорулар: кош 
бойлуу аялдардын өнөкөт артериялык гипертензиясы

для первичного звена (семейные врач, акушер 
гинекологи, фельдшера ФАПов, акушерки) ПК ДО 6 24 14 бюджет/контракт

20 Ультразвуковая (перинатальная) диагностика в акушерсвте 
и гинекологии с курсом доплерометрии 

Доплер курсу менен акушердик жана гинекологиядагы 
ультра ун (перинаталдык) менен аныктоо

(для акушер гинекологов имеющих первичную 
специализацию по УЗИ и врач УЗИ диагностика) ПК ОО 24 144 3 контракт

21 Кольпоскопия Кольпоскопия  (для акушер гинекологов) ПК ОО 24 144 3 контракт

22 Интенсив по кольпоскопии Кольпоскопия интенсиви для практикующих врачей акушер гинеколого 
имеющих специализацию по Кольпоскопии ПК ОО 13 78 3 контракт

23 Актуальные вопросы детской и подростковой гинекологии Балдардын жана оспурумдордун гинекологиядагы 
актуалдуу маселелери для врачей акушер гинекологов ПК ОО 30 177 3 контракт

24 Эстетическая гинекология, здоровье женщины в 
постменопаузе 

Эстетикалык гинекология, постменопаузадагы аялдардын 
ден соолугу для врачей акушер гинекологов КЦ ОО 13 78 3 контракт

25 Гистероскопия Гистероскопия для врачей акушер гинекологов КЦ ОО 13 78 3 контракт
26 Лапароскопия в акушерстве и гинекологии Акушердик жана гинекологиядагы лапароскопия для врачей акушер гинекологов КЦ ОО 13 78 3 контракт

27
Новые технологии безопасного прерывания беременности и 
коррекция родой деятельности при ее аномалии с  
включением элементов ДМ и Стамбульского протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен кош 
бойлуулукту коопсуз токтотуунук жаны техгологиялары 
жана анын аномалиясында торотту ондоо

(для   врачей акушер- гинекологов, семейных 
врачей  со стажем более 5 лет) КЦ ОО 13 78 3 контракт

28 Современные возможности оценки внутриутробного 
состояния плода. Курс кардиотокографии

Туйулдуктун жатын ичиндеги абалын баалоо учун 
заманбап мумкунчулуктор. Кардиотокография курсу. 

(для   врачей акушер- гинекологов ГСВ и 
стационаров) ПК ОО 13 78 3 контракт

Итого 1701 17 202

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контр.

1 Клиника и диагностика злокачественных опухолей женской 
репродуктивной системы

Аялдардын репродуктивдик системасынын залалдуу  
шишиктердин клиникасы жана аны аныктоо 

для онкологов, семейных врачей, хирургов, 
гинекологов и маммологов ПК ОО 12 72 03.01.2023 16.03.2023 4 бюджет/контракт

2 Избранные вопросы онкологии Онкологиянын тандалган суроолору для онкологов, радиологов, семейных врачей и 
хирургов ПК ДО 7 24 19.01.2023 01.02.2023 4 бюджет/контракт

3 Современные методы диагностики и лечения 
злокачественных опухолей 

Залалдуу шишиктерди аныктоонун жана дарылоонун 
азыркы ыкмалары для онкологов со стажем более 5 лет и хирургов ПК ОО 26 156 06.02.2023 09.03.2023 4 бюджет/контракт

4 Клиника и диагностика злокачественных опухолей 
мужских половых органов и мочевыводящих путей 

Эркектердин жыныс органы жана заара чыгаруу 
жолдорунун залалдуу шишиктеринин клиникасы жана 
аны аныктоо 

для онкологов, семейных врачей и урологов ПК ОО 12 72 13.03.2023 27.03.2023 4 бюджет/контракт

5
Клиника и диагностика злокачественных опухолей кожи, 
костей и мягких тканей 

Теринин, сөөктөрдүн жана жумшак ткандардын залалдуу 
шишиктеринин клиникасы жана аны аныктоо 

для онкологов, семейных врачей, хирургов, 
травматологов и дерматологов ПК ОО 12 72 30.03.2023 13.04.2023 4 бюджет/контракт

6 Вопросы онкологии в практике семейного врача Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында онкологиянын 
суроолору 

для онкологов и семейных врачей ПК ДО 7 24 17.04.2023 24.04.2023 4 бюджет/контракт

7 Актуальные вопросы клинической радиологии Клиникалык радиологиянын актуалдуу суроолору для онкологов со стажем более 5 лет и радиологов ПК ОО 12 72 27.04.2023  11.05.2023 4 бюджет/контракт

8
Залалдуу шишшиктерди аныктоонун заманбап ыкмалары Современные методы диагностики злокачественных 

опухолей 
онкологдорго, үй-бүлөлүк дарыгерлерге, 
хирургдарга, цитологдорго, гистологдорго жана 
рентгенологдорго

ПК ДО 7 24 15.05.2023 22.05.2023 4 бюджет/контракт

9 Принципы оказания паллиативной помощи 
онкологическим пациентам

Онкология менен бейтаптарга паллиативдик жардамды 
көрсөтүүнүн негиздери

для онкологов и семейных врачей ПК ДО 7 24 5/29/2023 05.06.2023 4 бюджет/контракт

10 Клиника и диагностика злокачественных опухолей грудной 
клетки, верхних дыхательных и пищеварительных путей 

Көкүрөк көңдөйүнүн, дем алуу системасынын жана 
жогорку тамак сиңирүү жолдорунун залалдуу 
шишиктеринин клиникасы жана аны аныктоо 

для онкологов, торакальных хирургов, семейных 
врачей и ЛОР-врачей ПК ОО 12 72 09.06.2023 23.06.2023 4 бюджет/контракт

11 Клиника и диагностика злокачественных опухолей 
желудочно-кишечного тракта 

Аш казан жана ичеги трактынын залалдуу шишиктеринин 
клиникасы жана аны аныктоо 

для онкологов, семейных врачей, хирургов и 
проктологов ПК ОО 12 72 04.09.2023 18.09.2023 4 бюджет/контракт

12 Клиника и диагностика злокачественных опухолей у детей Балдардагы залалдуу шишиктин клиникасы жана аны 
аныктоо 

для онкологов, детских онкологов, семейных 
врачей и педиатров ПК ОО 12 72 9/28/2023 10/12/2023 4 бюджет/контракт

13 Онкология Онкология для врачей, меняющих специальность П ОО 156 936 контракт 
14 Радиология Радиология для врачей, меняющих специальность П ОО 156 936 контракт 

П ОО 90 540 01.02.2023 15.05.2023 4 бюджет/контракт
П ОО 90 540 01.09.2023 15.12.2023 5 бюджет/контракт

12 72 10.05.2023 17.05.2023 4 бюджет/контракт
12 72 01.06.2023 14.06.2023 4 бюджет/контракт
12 72 22.05.2023 05.06.2023 4 бюджет/контракт
12 72 16.06.2023 29.06.2023 4 бюджет/контракт
12 72 08.06.2023 22.06.2023 4 бюджет/контракт
12 72 13.11.2023 27.11.2023 4 бюджет/контракт
12 72 04.09.2023 18.09.2023 4 бюджет/контракт
12 72 05.12.2023 19.12.2023 4 бюджет/контракт

1 Эндоскопическая диагностика Эндоскопиялык аныектоо для врачей имеющих специальность П ОО 90 540 03.01.2023 24.04.2023 4 бюджет/контракт
12 72 04.09.2023 18.09.2023 4 бюджет/контракт
12 72 16.10.2023 30.10.2023 4 бюджет/контракт

1 Избранные вопросы рентгенлаборантского дела Рентгенлабораториялык иштин тандалган суроолору для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 1/9/2023 1/23/2023 8 бюджет/контракт
2 Актуальные вопросы рентгенлаборантского дела Рентгенлабораториялык иштин актуалдуу маселелери для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 1/26/2023 2/9/2023 8 бюджет/контракт

3 Основы рентгенлаборантского дела Рентгенлабораториялык иштин негиздери для фельдшеров и медсестер меняющих 
специальность

П ОО 90 540 2/13/2023 6/5/2023 8 бюджет/контракт

4 Специальные укладки верхних и нижних конечностей Колу-бутту атайын төшөөлөр для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 6/12/2023 6/26/2023 8 бюджет/контракт

5 Избранные вопрсы рентгенлаборантского дела в педиатрии Педиатриядагы рентгенлаборатория  ишинин тандалган 
суоолору

для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 9/1/2023 9/15/2023 8 бюджет/контракт

6 Актуальные вопросы рентгенлаборантского дела Рентгенлаборатория ишинин актуалдуу маселелери для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 9/18/2023 10/2/2023 8 бюджет/контракт
7 Рентгенлаборантское дело в стоматологии Стоматологиядагы рентгенлабораториялык иш для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 10/9/2023 10/23/2023 8 бюджет/контракт
8 Вопросы итроскопии Интроскопиянын суроолору для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 11/1/2023 11/17/2023 8 бюджет/контракт
9 Вопросы цифровых технологий Санариптик технологиянын суроолору для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 11/20/2023 12/4/2023 8 бюджет/контракт
10 Специальные укладки в травматологии Травматологиядагы атайын төшөөлөр для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 12/11/2023 12/25/2023 8 бюджет/контракт

Итого: 6210 34 168

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации
по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

бюджетное обучение

Актуальные вопросы лучевой диагностики в пульмонологии Пульмонологиядагы нур менен аныктоонун актуалдуу 
суроолору 

для рентгенологов ПК ОО3

Кафедра общей хирургии/ Жалпы хирургия кафедрасы 

б) Рентгенология 

по мере комплектации 
по мере комплектации 

Актуальные вопросы лучевой диагностики в 
гастроэнтерологии

бюджетное обучение

Гастроэнтерологиядагы нур менен аныктоонун актуалдуу 
суроолору 

для рентгенологов ПК ОО2

ПК ОО

КТ в диагностике опухолевых заболеваний органов грудной 
полости

Көкүрөк көңдөйүнүн органдарынын шишик ооруларын 
аныктоодо компьютердик томография 

7

Межфакультетская кафедра онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии/                                                                                                                                                                                                                                                   
Факультеттер аралык онкология, гематология, нурдук аныктоо жана терапия кафедрасы 

а) Онкология 

Современные аспекты эндоскопических методов 
диагностики и лечения

Эндоскопиялык аныктоо жана дарылоо ыкмаларынын 
заманбап аспектерлери

для врачей эндоскопистов ПК ОО

для рентгенологов ПК ОО

г) Рентгенлабораторное дело  

2

Избранные вопросы лучевой диагностики заболеваний 
костей и суставов

Сөөк жана муун ооруларын нур менен аныктоонун 
тандалган суроолору 

для рентгенологов

Общая рентгендиагностика Жалпы рентгендиагностика для врачей, меняющих специальность 1

4

5

 в) Эндоскопия 



1 Герниохирургия (Общая часть) Герниохирургия (жалпы бөлүк) для хирургов ПК ОО 7 42 1/4/2023 1/12/2023 6 бюджет/контракт
2 Хирургия толстого кишечника Жоон ичеги хирургиясы для хирургов ПК ОО 13 78 1/16/2023 1/30/2023 6 бюджет/контракт

3 Травмы живота с элементами Стамбульского протокола Стамбулдук протоколдун (СП) элементтери менен курсак 
көңдөйүнүн жарааты для хирургов ПК ОО 13 78 2/3/2023 2/17/2023 6 бюджет/контракт

4 Неотложная абдоминальная хирургия Кечитирилгис абдоминалдык хирургия для хирургов ПК ОО 13 78 2/20/2023 3/7/2023 6 бюджет/контракт
5 Эндокринная хирургия Эндокриндик хирургия для хирургов ПК ОО 13 39 3/10/2023 3/17/2023 6 бюджет/контракт
6 Гнойная хирургия Ириң хирургиясы для хирургов ПК ОО 13 78 3/23/2023 4/6/2023 6 бюджет/контракт

7 Травмы грудной клетки с элементами Стамбульского 
протокола СП элементтери менен көкүрөк көңдөй хирургиясы для хирургов ПК ОО 13 78 4/12/2023 4/27/2023 6 бюджет/контракт

9 Хирургическая паразитология Хирургиялык паразитология для хирургов ПК ОО 13 78 5/10/2023 5/24/2023 6 бюджет/контракт
10 Хирургическая проктология Проктологиялык хирургия для хирургов, проктологов ПК ОО 13 78 5/29/2023 6/12/2023 6 бюджет/контракт

13 78 6/14/2023 6/28/2023 6 бюджет/контракт
13 78 10/9/2023 10/23/2023 6 бюджет/контракт

12 Амбулаторная хирургия Амбулатордук хирургия для хирургов, врачей хирургов ЦСМ ПК ОО 7 42 9/4/2023 9/11/2023 6 бюджет/контракт
13 Хирургия язвенной болезни Жара ооруларынын хирургиясы для хирургов МК ОО 13 78 9/18/2023 10/2/2023 6 бюджет/контракт
16 Герниохирургия (специальная часть) Герниохирургия (атайын бөлүк) для хирургов ПК ОО 13 78 10/30/2023 11/15/2023 6 бюджет/контракт
17 Хирургия печени и желчевыводящих путей Боор жана өт түтүкчөлөрүнүн хирургиясы для хирургов МК ОО 13 78 11/20/2023 12/4/2022 6 бюджет/контракт
18 Симультанная хирургия Симультандык хирургия для хирургов ПК ОО 13 78 12/8/2023 12/22/2023 6 бюджет/контракт

Итого 1137 16 96

1 Хирургическая лапароскопия Лапароскопиялык хирургия Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 контракт 
2 Хирургическая лапароскопия, избранные вопросы Лапароскопиялык хирургия Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 
3 Гастроскопия Гастроскопия Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 контракт 
4 Гастроскопия Гастроскопия Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 
5 УЗ-Диагностика внутренних органов Ички органдарды ультра-үндүү аныктоо Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 контракт 
6 Избранные вопросы УЗ-диагностики Ультра-үндүү аныктоо боюнча тандалма суроолор Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 
7 Общая хирургия Жалпы хирургиялык Для хирургов ПС ОО 167 1000 контракт 
8 Избранные вопросы хирургии Хирургия боюнча тандалма суроолор Для хирургов ПК ОО 13 78 контракт 
9 Эндоскопическая хирургия Эндоскопиялык хирургия Для врачей хирур-й специаль-ти ПС ОО 90 540 контракт 
10 Эндоскопическая хирургия Эндоскопиялык хирургия Для врачей хирур-й специаль-ти ПК ОО 13 78 контракт 
12 Проктология Көтөн чучук хирургиясы Для проктологов ПК ОО 13 78 контракт 
13 УЗ-диагностика болезней вен Кан тамырл ооруларын ультра-үндүү аныктоо Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 

14 УЗ-исследование в неотложной гинекологии и акушерстве 
(первый триместр)

Кечиктирилгис гинекологияда жана акушерстводо ультра-
үндүү изилдөө Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 

15 УЗ-диагностика заболеваний щитовидной железы Калкан без ооруларын ультра-үндүү аныктоо Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 
16 УЗ-исследование в общей хирургии Жалпы хирургияда ультра-үндүү изилдөө Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 
17 УЗ-исследование поджелудочной железы Уйкуу без органын ультра-үндүү изилдөө Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 

18 Избранные вопросы УЗ-дигностики в гинекологии Гинекологияда ультра-үндүү аныктоо боюнча тандалма 
суроолор Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 

19 Избранные вопросы УЗ-дигностики заболеваний печени Боорду ультра-үндүү аныктоо боюнча тандалма суроолор Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 контракт 

20 УЗ-дигностика внутренних органов Ички органдарды ультра-үндүү аныктоо Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент
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я 
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часов

Дата начала 
обучения
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Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Амбулаторная травматология  Амбулатордук травматология для травматологов, хирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 12 72 1/10/2023 1/23/2023 6 бюджет/контракт

2 Раннее выявление и лечение врожденных заболеваний 
опорно-двигательной системы 

Таяныч-кыймыл системасынын тубаса ооруларын эрте 
аныктоо жана дарылоо

для травматологов-ортопедов, хирургов, 
педиатров ЦСМ ПК ОО 12 72 2/6/2023 2/18/2023 6 бюджет/контракт

3 Малоинвазивные методы лечения в травматологии Травматологиядагы аз инвазивдүү остеосинтез ыкмалары для  травматологов-ортопедов  ПК ОО 12 72  27.02.2023  13.03.2023 6 бюджет/контракт

4 Современные методы лечения переломов костей и 
повреждений суставов. 1-часть

Сѳѳк сыныктарын  жана муун жаракаттарын  дарылоонун 
заманбап ыкмалары. 1-бѳлүк для  травматологов-ортопедов  ПК ОО 12 72  27.03.2023  10.04.2023 6 бюджет/контракт

5 Диагностика и лечение пострадавших с множественными и 
сочетанными повреждениями. 1-часть

Кѳптѳгѳн  жана айкалышкан жаракаттары менен 
жабыркагандарды  диагностикалоо жана дарылоо. 1-бѳлүк для хирургов, травматологов  ПК ОО 12 72  10.05.2023  23.05.2023 6 бюджет/контракт

6
Неотложная травматологическая помощь при 
чрезвычайных ситуациях с элементами Стамбульского 
протокола

Ѳзгѳчѳ кырдаалдар убагындагы   кечиктирилгис 
травматологиялык жардам, Стамбул протоколунун 
элементтери менен

для травматологов, хирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 12 72  29.05.2023  10.06.2023 6 бюджет/контракт

7 Повреждение позвоночника и их современное лечение Омуртка түркүгүнүн жаракаттары жана аларды заманбап 
дарылоо для травматологов-ортопедов ПК ОО 12 72  04.09.2023  16.09.2023 6 бюджет/контракт

8 Избранные вопросы ортопедии Ортопедиянын тандалма суроолору для травматологов-ортопедов ПК ОО 12 72  25.09.2023  07.10.2023 6 бюджет/контракт

9 Ошибки и осложнения в травматологии и ортопедии Травматология жана ортопедиядагы каталыктар жана 
кабылдоолор для травматологов, хирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 12 72  16.10.2023  28.10.2023 6 бюджет/контракт

10 Современные методы лечения переломов костей и 
повреждений суставов 2 часть

Сѳѳк сыныктарын  жана муун жаракаттарын  дарылоонун 
заманбап ыкмалары. 2-бѳлүк для травматологов-ортопедов ПК ОО 12 72  13.11.2023  25.11.2023 6 бюджет/контракт

11 Диагностика и лечение пострадавших с множественными и 
сочетанными повреждениями. 2 часть

Кѳптѳгѳн  жана айкалышкан жаракаттары менен 
жабыркагандарды  диагностикалоо жана дарылоо. 2-бѳлүк для хирургов, травматологов ПК ОО 12 72  04.12.2023  16.12.2023 6 бюджет/контракт

12 Неотложные состояния при чрезвычайных ситуациях Өзгөчө кырдаалдар убагындагы кечиктирилгис абалдар для травматологов, хирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 12 72 6 бюджет/контракт
Итого: 864 11 72

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент
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повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Амбулаторная урология Амбулатордук урология для врачей ЦСМ ПК ОО 12 78 1/9/2023 1/23/2023 6 бюджет/контракт
2 Оперативная хирургия мочевыводящих органов Заара чыгаруучу органдарга оперативдүү хирургия для урологов стационаров ПК ОО 12 78 1/25/2023 2/8/2023 6 бюджет/контракт
3 Урогинекология Урогинекология для урологов и акушер-гинекологов ПК ОО 12 78 2/13/2023 2/28/2023 6 бюджет/контракт
4 Недержание мочи у женщин Аялдардагы зааранын для врачей ЦСМ ПК ДО 3 12 01/03/23 3/3/2023 6 бюджет/контракт

5 «Заболевания МПО. Мастер класс по ДГПЖ» «ПБЗГ мастер-класс менен эркек жыныстык 
органдарынын оорулары» (для урологов стационаров и  АДО ЦСМ). ПК ОО 12 78 3/6/2023 3/22/2022 6 бюджет/контракт

6 «Травма мочеполовых органов с элементами 
«Стамбульского протокола» 

«Стамбулдук протоколдун элементтери менен заара 
чыгаруу-жыныстык органдарынын жаракаты» (для урологов АДО  ЦСМ и стационаров) ПК ОО 12 78 3/27/2023 4/10/2023 6 бюджет/контракт

7 «Оперативная хирургия мочевыводящих органов» «Заара чыгаруучу органдарынын оперативдик хирургиясы» (для урологов стационаров) ПК ОО 12 78 4/12/2023 26/04/23 6 бюджет/контракт

8 «Воспалительные заболевания МВО» «Заара чыгаруучу органдарынын сезгенуу оорулары» (для урологов АДО ЦСМ) ПК ДО 3 18 03/05/23 05/05/23 6 бюджет/контракт
9 «Воспалительные заболевания МПО» «Эркек жыныстык органдарынын сезгенуу оорулары»  (для урологов АДО ЦСМ) ПК ДО 3 12 10/05/23 12/05/23 6 бюджет/контракт
10 «Избранные вопросы урологии». «Урологиянын тандалган суроолору» ( для урологов со стажем работы до 5 лет) ПК ОО 12 78 15/05/23 5/29/2023 6 бюджет/контракт

11 «Простатиты» «Простатиттер» (уй булоолук даарыгерлер борборунун 
даарыгерлерине) ПК ДО 3 12 5/31/2023 02/06/23 6 бюджет/контракт

12 «Урогинекология» «Урогинекология» (для урологов и акушер-гинекологов) ПК ОО 12 78 6/5/2023 19/06/23 6 бюджет/контракт
13 «Избранные вопросы урологии» «Урологиянын тандалган суроолору» (для урологов со стажем работы до 5 лет). ПК ОО 12 78 9/4/2023 18/09/23 6 бюджет/контракт
14 «Амбулатордук урология» (для врачей ЦСМ) ПК ОО 12 78 25/09/23 09/10/23 6 бюджет/контракт
15 «Воспалительные заболевания МВО» «Заара чыгаруучу органдарынын сезгенуу оорулары» (для урологов АДО ЦСМ) ПК ДО 3 12 11/10/23 13/10/23 6 бюджет/контракт

16 «Заболевания мужских половых органов. Мастер класс по 
ДГПЖ» 

«ПБЗГ мастер-класс менен эркек жыныстык 
органдарынын оорулары» (урологи стационаров и ЦСМ) ПК ОО 12 78 16/10/23 30/10/23 6 бюджет/контракт

17 «Урогинекология» «Урогинекология» (для урологов и акушер-гинекологов) ПК ОО 12 78 01/11/23 15/11/22 6 бюджет/контракт

18 «Оперативная хирургия мочевыводящих органов» «Заара чыгаруучу органдарынын оперативдик хирургиясы» (для урологов стационаров) ПК ОО 12 78 20/11/23 04/12/22 6 бюджет/контракт

19 «Воспалительные заболевания МПО» «Эркек жыныстык органдарынын сезгенуу оорулары» (для урологов АДО ЦСМ) ПК ДО 3 12 06/12/23 08/12/23 6 бюджет/контракт

20 «Травма мочеполовых органов с элементами 
«Стамбульского протокола» 

«Стамбулдук протоколдун элементтери менен заара 
чыгаруу-жыныстык органдарынын жаракаты» (для урологов АДО  ЦСМ и стационаров) ПК ОО 12 78 12/11/2023 25/12/23 6 бюджет/контракт

Итого 1170 20 120

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Травмы органа зрения Көрүү органынын жабыркашы для офтальмологов ПК ОО 12 72 09/01/23 21/01/23 4 бюджет/контракт

2 Особенности патологии органа зрения у детей Балдардын көрүү органынын патологиясынын 
өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 23/01/23 04/02/23 4 бюджет/контракт

3 Сосудистая патология органа зрения Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы для офтальмологов ПК ОО 12 72 06/02/23 18/02/23 4 бюджет/контракт
4 Нейро-эндокринная офтальмология Нейро-эндокриндик офтальмология для офтальмологов ПК ОО 12 72 20/02/23 06/03/23 4 бюджет/контракт

5 Особенности воспалительных заболеваний органа зрения Көрүү органынын сезгенүү ооруларынын өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 09/03/23 23/03/23 4 бюджет/контракт

6 Патология оптической системы глаза Көздүн оптикалык тутумунун патологиясы для офтальмологов, оптометристов ПК ОО 12 72 27/03/23 08/04/23 4 бюджет/контракт
7 Дистрофические заболевания органа зрения Көрүү органынын дистрофиялык оорулары для офтальмологов ПК ОО 12 72 10/04/23 22/04/23 4 бюджет/контракт
8 Патология офтальмотонуса Офтальмотонустун патологиясы для офтальмологов ПК ОО 6 36 24/04/23 29/04/23 4 бюджет/контракт
9 Травмы органа зрения Көрүү органынын жабыркашы для офтальмологов ПК ОО 12 72 15/05/23 27/05/23 4 бюджет/контракт

10 Особенности патологии органа зрения у детей Балдардын көрүү органынын патологиясынын 
өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 29/05/23 10/06/23 4 бюджет/контракт

11 Особенности воспалительных заболеваний органа зрения Көрүү органынын сезгенүү ооруларынын өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 12/06/23 24/06/23 4 бюджет/контракт

12 Сосудистая патология органа зрения Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы для офтальмологов ПК ОО 12 72 04/09/23 16/09/23 4 бюджет/контракт
13 Нейро-эндокринная офтальмология Нейро-эндокриндик офтальмология для офтальмологов ПК ОО 12 72 18/09/23 30/09/23 4 бюджет/контракт

14 Особенности воспалительных заболеваний органа зрения Көрүү органынын сезгенүү ооруларынын өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 02/10/23 14/10/23 4 бюджет/контракт

15 Патология офтальмотонуса Офтальмотонустун патологиясы для офтальмологов ПК ОО 12 72 16/10/23 28/10/23 4 бюджет/контракт

по мере комплектации 

контрактное обучение

по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 

по мере комплектации 

Вопросы общей хирургии Жалпы хирургиянын суроолору для хирургов ПК ОО 11

по мере комплектации 
по мере комплектации 

бюджетное обучение

бюджетное обучение

а) Офтальмология 

Кафедра специализированной хирургической помощи
бюджетное обучение

По мере комплектации

по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 

по мере комплектации 

Кафедра урологии с курсом нефрологии и гемодиализа/ Нефрология жана гемодиализ курсу менен урология кафедрасы 

Кафедра травматологии, ортопедии и медицины катастроф/ Травматология, ортопедия жана медициналык катастрофа кафедрасы 



16 Патология оптической системы глаза Көздүн оптикалык тутумунун патологиясы для офтальмологов, оптометристов ПК ОО 12 72 30/10/23 11/11/23 4 бюджет/контракт
17 Дистрофические заболевания органа зрения Көрүү органынын дистрофиялык оорулары для офтальмологов ПК ОО 12 72 13/11/23 25/11/23 4 бюджет/контракт
18 Травмы органа зрения Көрүү органынын жабыркашы для офтальмологов ПК ОО 12 72 27/11/23 09/12/23 4 бюджет/контракт
19 Сосудистая патология органа зрения Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы для офтальмологов ПК ОО 12 72 11/12/23 23/12/23 4 бюджет/контракт

Итого: 1332 19 76

1 Постравматические и воспалительные заболевания ЛОР-
органов с элементами «Стамбульского протокола»

"Стамбул Протоколунун" элементтери менен ЛОР 
органдарынын травмадан кийинки жана сезгенүү 
оорулары

 (для оториноларингологов АДО и ЦСМ) ПК ОО 12 78 1/9/2023 1/23/2023 2 бюджет/контракт

2  Антибактериальная и патогенетическая терапия в 
оториноларингологии 

Оториноларингологиядагы антибактериалдык жана 
патогенетикалык терапия (для ЛОР-врачей) ПК ОО 12 78 1/25/2023 2/8/2023 2 бюджет/контракт

3 Сурдология Сурдология (для отоларингологов АДО, ЦСМ) ПК ОО 12 78 2/13/2023 2/27/2023 2 бюджет/контракт

4 Аудиология с основами современной реабилитации слуха Заманбап угууну калыбына келтирүүнүн негиздери менен 
Аудиология  (для отоларингологов АДО, ЦСМ) ПК ОО 12 78  01.03.23 3/15/2023 2 бюджет/контракт

5 Неотложные состояния в оториноларингологии Оториноларингологиядагы өзгөчө кырдаалдар  (для оториноларингологов АДО, ЦСМ) ПК ОО 12 78 3/22/2023  05.04.23 2 бюджет/контракт

6 Общая оториноларингология с курсом детской 
оториноларингологии

Педиатриялык оториноларингология курсу менен жалпы 
оториноларингология  (для ЛОР-врачей) ПК ОО 12 78 4/10/2023 4/24/2023 2 бюджет/контракт

7 Клиническая оториноларингология Клиникалык оториноларингология  (для ЛОР-врачей) ПК ОО 12 78 4/26/2023  10.05.23 2 бюджет/контракт
8 Фониатрия Фониатрия  (для ЛОР-врачей) ПК ОО 12 78 5/15/2023 5/29/2023 2 бюджет/контракт
9 Заболевания глотки (Дистанционное обучение) Фарингалдык оорулар (дистанттык окутуу)  (для ЛОР-врачей) ПК ДО 6 24 6/5/2023 6/10/2023 2 бюджет/контракт
10 Заболевания уха (Дистанционное обучение) Кулак оорулары (аралыктан окутуу)  (для ЛОР-врачей) ПК ДО 6 24 6/12/2023 6/17/2023 2 бюджет/контракт
11 Заболевания носа и придаточных пазух Мурун жана параназальды синус оорулары  (для ЛОР-врачей) ПК ДО 6 24 6/19/2023 6/24/2023 2 бюджет/контракт
12 Клиническая оториноларингология Клиникалык оториноларингология (для отоларингологов АДО, ЦСМ) ПК ОО 12 78 9/6/2023 9/20/2023 2 бюджет/контракт

13 Общая оториноларингология с курсом детской 
оториноларингологии

Педиатриялык оториноларингология курсу менен жалпы 
оториноларингология (для отоларингологов АДО, ЦСМ) ПК ОО 12 78 9/21/2023 10/5/2023 2 бюджет/контракт

14 Антибактериальная и патогенетическая терапия при ЛОР-
патологии

ЛОР патологиясындагы антибактериалдык жана 
патогенетикалык терапия  (для ЛОР-врачей)/ ПК ОО 12 78 10/9/2023  23.10.2023 2 бюджет/контракт

15 Сурдология Сурдология  (для отоларингологов АДО, ЦСМ) ПК ОО 12 78 10/25/2022  08.11.2023 2 бюджет/контракт

16 Аудиология и с основами современной реабилитации слуха Заманбап угууну калыбына келтирүүнүн негиздери менен 
Аудиология (для отоларингологов АДО, ЦСМ) ПК ОО 12 78 11/9/2023 11/23/2023 2 бюджет/контракт

17 Неотложная помощь в оториноларингологии Оториноларингологиядагы өзгөчө кырдаалдар  (для ЛОР-врачей) ПК ОО 12 78 11/27/2023 12/11/2023 2 бюджет/контракт
18 ЛОР-онкология ЛОР-онкология (для онкологов Лор-врачей АДО, ЦСМ) ПК ОО 12 78 12/12/2023 12/26/2023 2 бюджет/контракт
19 Переспециализация в ЛОР специальность ЛОР адистигине адистештирүү (для онкологов Лор-врачей АДО, ЦСМ) П ОО 156 936 бюджет/контракт

Итого 354 2178 18 36

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Современные методы инфузионно-трансфузионной и 
нутритивной поддержки в интенсивной терапии 

Интенсивдүү терапиядагы инфузия-трансфузия жана 
азыктанууну колдоо боюнча заманбап методдор 

для анестезиологов реаниматологов, врачей 
скорой медицинской помощи ПК ОО 13 78 1/10/2023 1/24/2023 8 бюджет/контракт

2 Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и 
гинекологии

Акушердик жана гинекологиядагы анестезия  жана 
интенсивдүү дарылоо 

для врачей анестезиологов реаниматологов,   
скорой медицинской помощи и акушеров-
гинекологов

ПК ОО 13 78 1/26/2023 2/9/2023 8 бюджет/контракт

3 Профилактика и лечение инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи в ОРИТ 

Кайра жандандыруу жана интенсивдүү  дарылоо 
бөлъмъдө медициналык жардам көрсөотүү менен 
байланышкан инфекциялардын алдын алуу жана дарылоо 

для анестезиологов  реаниматологов ПК ДО 6 24 13/02/23 18/02/23 8 бюджет/контракт

4 Сердечно-легочная реанимация в стационаре Ооруканадагы жүрөк-өпкө реанимациясы для всех специалистов ПК ДО 6 24 20/02/23 25/02/23 8 бюджет/контракт
5 Респираторная поддержка в интенсивной терапии Интенсивдүү терапияда дем алууну колдоо для анестезиологов реаниматологов ПК ДО 6 24 28/02/23 06/03/23 8 бюджет/контракт

6 Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия Анестезиология жана кайра жандандыруу интенсивдъъ 
терапиясы первичная специализация П ПС 90 540 13/03/23 29/06/23 8 бюджет/контракт

7 Нутриционная поддержка в ОРИТ Периоперативная 
нутритивная поддержка 

Кайра жандандыруу жана интенсивдуу дарылоо 
болумундо тамактанууну колдоо. Операцияга чейин жана 
кийин тамактанууну колдоо 

для  врачей анестезиологов – реаниматологов, 
хирургов, онкологов, травматологов, 
нейрохирургов

ПК ДО 6 24 14/03/23 20/03/23 8 бюджет/контракт

8 Интеллектуальные режимы ИВЛ в условиях ОРИТ Өпкөнүн жасалма вентиляциясынын интеллектуалдык 
режимдери для анестезиологов реаниматологов ПК ДО 6 24 24/03/23 30/03/23 8 бюджет/контракт

9 Стратегия антимикробной химиотерапии Микробго каршы химиотерапиянын стратегиясы для всех специалистов ПК ДО 6 24 03/04/23 08/04/23 8 бюджет/контракт

10
Люмбальная пункция, показания, противопоказания, 
осложнения и меры профилактики пост пункционных 
осложнений

Белдин пункциясы, көрсөткүчтөрү, каршы көрсөтмөлөрү, 
татаалдыктары жана пункциядан кийинки 
кыйынчылыктарды алдын алуу чаралары 

для анестезиологов-реаниматологов со стажем до 
5 лет ПК ОО 13 78 12/04/23 26/04/23 8 бюджет/контракт

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

ПК ОО 13 78 10/05/23 24/05/23 8 бюджет/контракт

12
Катетеризация центральных вен. Показания, 
противопоказания, современные методы визуализации 
постановки сосудистых доступов 

Борбордук кан тамырдын катетеризациясы. Көрсөтмөлөр, 
каршы көрсөтмөлөр, визуализациялоонун заманбап 
ыкмалары 

для анестезиологов-реаниматологов со стажем до 
5 лет  и врачей скорой медицинской помощи ПК ОО 13 78 26/05/23 09/06/23 8 бюджет/контракт

13
Переливание крови. Показания, противопоказания. 
Гемотрансфузионный шок. Современные подходы для 
гемотрансфузий 

Гемотрансфузия. Көрсөтмөлөр, каршы көрсөтмөлөр. 
Гемотрансфузиялык шок. Кан куюунун заманбап 
ыкмалары

для анестезиологов-реаниматологов, врачей 
скорой медицинской помощи ПК ОО 13 78 12/06/23 26/06/23 8 бюджет/контракт

14 Нутриционная поддержка в многопрофильном стационаре Көп тармактуу ооруканада бейтапты азыктандырууну 
колдоо для всех специалистов ПК ОО 13 78 04/09/23 18/09/23 8 бюджет/контракт

15 Инфузионная терапия и управление гемодинамикой в 
интенсивной терапии 

Интенсивтүү дарылоо, инфузияны башкаруу жана 
гемодинамиканы колдоо.

для анестезиологов-реаниматологов, врачей 
скорой медицинской помощи ПК ДО 6 24 20/09/23 26/09/23 8 бюджет/контракт

16

Мониторинг и лечение внутричерепной гипертензии (отека 
мозга). Мультимодальный мониторинг. Обсуждение «BEST-
TRIP». ВЧД-ориентированная терапия. Концепция Лунд. 
Оптимальное ЦПД. Оптимизация гемодинамики. 
Вазоактивные препараты. Осмотерапия 

Интракраниалдык гипертензияны (мээнин шишиги) 
мониторинг жана дарылоо. Мультимодалык мониторинг. 
Талкуу "ЭН МЫКТЫ САПАР". ICP-багытталган терапия. 
Лунд концепциясы. Оптималдуу CPP.Гемодинамикалык 
оптималдаштыруу. Вазоактивтик дарылар. Осмотерапия.. 

для анестезиологов-реаниматологов, СМП ПК ОО 13 78 28/09/23 12/10/23 8 бюджет/контракт

17 Современные аспекты диагностики и лечения боли Ооруну аныктоонун жана дарылоонун заманбап 
аспектилери для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 16/10/23 30/10/23 8 бюджет/контракт

18 Профилактика и лечение инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи в ОРИТ 

Кайра жандандыруу жана интенсивдуу дарылоо 
болумундо медициналык жардам корсотуу менен дагы 
байланышкан инфекциялардын алдын алуу жана дарылоо  

для анестезиологов-реаниматологов, СМП ПК ДО 6 24 01/11/23 07/11/23 8 бюджет/контракт

19 Искусственная вентиляция легких. Новое и старое. Подбор 
ИВЛ 

Өпкөнүн жасалма вентиляциясы. Жаны жана эски. 
Механикалык вентиляцияны тандоо для врачей анестезиологов - реаниматологов ПК ОО 13 78 09/11/23 23/11/23 8 бюджет/контракт

20 Антибактериальная терапия в ОРИТ. оказания, 
противопоказания, лекарственная устойчивость 

Кайра жандандыруу  бөлүмдөгү антибиотик менен 
даарылоо. Көрсөтмөлөр, каршы көрсөтмөлөр, дарыга 
туруктуулук 

для врачей анестезиологов-реаниматологов ПК ДО 6 24 27/11/23 02/12/23 8 бюджет/контракт

21 Методы неспецифической защиты организма. Новое и 
старое 

Организмди спецификалык эмес коргоо ыкмалары. Жаны 
жана эски 

для врачей анестезиологов-реаниматологов и 
нефрологов ПК ДО 6 24 05/12/23 11/12/23 8 бюджет/контракт

22 Кислотно-основное равновесие. В повседневной практике 
врача ОРИТ 

Кислотно-базалык балансынын. Кайра жандандыруу  
бөлүмдөгү дарыгеринин күнүмдүк практикасында для врачей анестезиологов-реаниматологов ПК ДО 6 24 13/12/23 19/12/23 8 бюджет/контракт

23 Дислокационные синдромы Дислокациялык синдромдор для врачей анестезиологов-реаниматологов ПК ДО 6 24 21/12/23 27/12/23 8 бюджет/контракт
Итого 1608 23 184

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Врожденные заболевания сосудов Кан - тамырдын тубаса оорусу (для врачей ЦСМ, педиатров) ПК ОО 30 156 1/6/2023 2/6/2023 4 бюджет/контракт

2 Аневризмы сосудов Кан - тамырдын аневризмасы
(для врачей ЦСМ, общих хирургов, педиатр, 
врачей скорой помощи, травматологов, 
сосудистых хирургов)

ПК + 
Мастер 

класс
ОО 12 78 2/10/2023 2/22/2023 5 бюджет/контракт

3 Острые тромбозы и эмболии артериальных сосудов Артерия кан - тамырынын эмболия жана тромбы (кан 
уюшу)

 (для врачей ЦСМ, общих хирургов, акушер 
гинеологов, врачей скорой помощи, 
травматологов)

ПК ОО 14 78 3/10/2023 24/03/23 4 бюджет/контракт

4 Травматические повреждения сосудов Кан - тамырдын жабырланышы (терапевты, кардиологи, семейные врачи, врачи 
функционалисты) ПК ОО 14 78 4/6/2023 20/04/23 4 бюджет/контракт

5 Неспецифические аорто-артерииты Аорто - артериит (для врачей ЦСМ, общих хирургов, врачей 
скорой помощи, педиатров, кардиологов) ПК ОО 27 156 5/4/2023 31/05/23 4 бюджет/контракт

6 Амбулаторная ангиология и врожденные заболевания 
сосудов

Амбулатордук ангиология жана тубаса кан тамыр 
оорулары

(для врачей ЦСМ, педиатров) ПК ОО 29 156 6/1/2023 30/06/23 4 бюджет/контракт

7 Острые венозные тромбозы и ТЭЛА Веналык тромбозу жана опко эмболиясы
(для врачей ЦСМ, общих хирургов, акушер 
гинекологов, врачей скорой помощи, 
травматологов, кардиологов)

ПК ОО 14 78 9/7/2023 21/09/23 4 бюджет/контракт

8 Варикозное расширение вен нижних конечностей тери астындагы кок кан тамырларынын кенейуусу (для врачей ЦСМ, общих хирургов, акушер 
гинекологов, врачей скорой помощи) ПК ОО 14 78 10/5/2023 19/10/23 4 бюджет/контракт

9 Облитерирующие заболевания сосудов Кан тамырлардын бутолушу (для сосудистых хирургов и ЦСМ) ПК+ МК ОО 14 78 11/2/2023 16/11/23 4 бюджет/контракт

10 Ультразвуковая допплерография  заболеваний сосудов   Кан - тамырлардын УЗИ допплери (для сосудистых хирургов и врачей УЗ-
диагностики) ПК ОО 14 48 12/7/2023 21/12/23 4 бюджет/контракт

11 Вопросы сосудистой патологии в практике  семейного врача Уй булолук дарыгердин практикасында кездешкен кан 
тамыр оорулары (для врачей ЦСМ, клин орд. ) ПК ОО 28 156 12/1/2023 29/12/23 2 бюджет/контракт

Итого 1140 11 43

1 Амбулаторная кардиохирургия Амбулатордук кардиохирургия (для кардиохирургов, кардиологов, терапевтов, 
педиатров, семейных врачей) ПК ОО 12 72 1/2/2023 1/14/2023 9 бюджет/контракт

2 Современные методы диагностики хирургических 
заболеваний сердца

Журоктун хирургиялык оруларын аныктоонун заманбап 
ыкмалары

(для кардиохирургов,кардиологов, педиатров, 
терапевтов,семейных вречей,функционалистов) ПК ОО 12 72 2/6/2023 2/18/2023 10 бюджет/контракт

3 Актуальные вопросы хирургии врожденных пороков сердца Жуороктун тубаса пайда болгон кемтиктеринин 
хирургиясы

(для кардиохирургов, семейных врачей, 
педиатров, функционалистов) ПК ОО 12 72 13/03/23 25/03/23 12 бюджет/контракт

а) сосудистая хирургия 

Профессорский цикл сердечно-сосудистой хирургии с курсом проктологии 
бюджетное обучение

б) кардиохирургия 

б. Оториноларингология 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии
бюджетное обучение

(по мере комплектации)



4 Современные методы хирургического лечения врожденныж 
пороков сердца

Журоктун тубаса кемтиктерин заманбап хирургия 
ыкмалары менен дарылоо для кардиохирургов и педиатров ПК ОО 12 72 03/04/23 15/04/23 8 бюджет/контракт

5 Актуальные вопросы хирургии клапанных пороков сердца Журоктун капкактарынын хирургиялык дарылоодогу 
актуальдуу маселелери 

для кардиохирургов, кардиологов, семейных 
врачей, функционалистов ПК ОО 12 72 15/05/23 27/05/23 12 бюджет/контракт

6 современные методы хирургического лечения клапанных 
пороков сердца

Журоктун капкактарынын ооруларын хирургиялык 
дарылоодогу актуальдуу маселелери для кардиохирургов и кардиологов ПК ОО 12 72 05/06/23 17/06/23 8 бюджет/контракт

7 Актуальные вопросы хирургиического лечения коронарной 
болезни сердца

Журоктун коронардык каентамырынны ооруларын 
хирургиялык дарылоодогу актуалдуу маселелери

для кардиологов, кардиохирургов, семейных 
врачей, функционалистов ПК ОО 12 72 11/09/23 23/09/23 8 бюджет/контракт

8 Нарушения ритма сердца- диагностика и хирургическое 
лечение

Журок ыргагынын бузулушу - диагностика жана 
хирургиялык дарылоо

для кардиохирургов, кардиологов, педиатров, 
семейных врачей и функционалистов и терапевтов ПК ОО 12 72 09/10/23 21/10/23 8 бюджет/контракт

9
Редкие патологии в  сердечной хирургии (опухоли, 
миксомы, перикардиты и др)  - диагностика хирургическое 
лечение

Журок хирургиясындагы аз кездешуучу журок оорулары 
(миксома, перикардит ж.б.) - дартты аныктоо жана 
хирургиялык дарылоо

для кардиохирургов, кардиологов, педиатров, 
семейных врачей и функционалистов и терапевтов ПК ОО 12 72 06.11.2-23 18.06.2-23 8 бюджет/контракт

10 Реаблитация пациентов после кардиохирургических 
операций

Кардиохирургиялык операциядан кийин бейтаптарды 
реаблитациялоо

для кардиохирургов, кардиологов, педиатров, 
семейных врачей и функционалистов и терапевтов ПК ОО 12 72 04/12/23 16/12/23 10 бюджет/контракт

Итого 720 10 93

1 Неопухолевые заболевания анального канала и 
перианальной области

Аналдык каналдын жана
перианалдык шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78 2/1/2023 2/15/2023 2 бюджет/контракт

2 Неопухолевые заболевания
прямой кишки Туз ичегинин шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78 3/9/2023 3/25/2023 2 бюджет/контракт

3 Неопухолевые заболевания тостой кишки Жоон ичегинин шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78 4/11/2023 4/25/2023 2 бюджет/контракт

4 Методы диагностики и лечения
общепроктологических заболеваний

Жалпы прок- тологиялык оорулардын диагностикасынын 
жана дарылоонун усулдары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ДО 12 48 5/16/2023 5/30/2023 2 бюджет/контракт

5 Неопухолевые заболевания анального канала и 
перианальной области

Аналдык каналдын жана перианалдык шишик эмес 
оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78  12.09.2023 26.092023 2 бюджет/контракт

6 Неопухолевые заболевания
прямой кишки Туз ичегинин шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78  10.10.2023 10/24/2023 2 бюджет/контракт

7 Неопухолевые заболевания тостой кишки Жоон ичегинин шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78  14.11.2023 11/28/2023 2 бюджет/контракт
Итого 516 7 14

8 Проктология Проктология Хирурги, проктологи ПК ОО 26 156 по компл. Контракт

9 Колопроктология Колопроктология Для врачей хирургического профиля П ОО 90 540 по компл. Контракт

10 Колопроктология Колопроктология Для врачей терапевтического профиля П ОО 168 1000 по компл. Контракт

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Основы детской хирургической стоматологии Балдардын хирургиялык стоматологиясынын негиздери для дет. стоматологов, врачей стоматологов общ. 
практики ПК ОО 9 54 2/6/2023 2/15/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

2 Основы детской хирургической стоматологии Балдардын хирургиялык стоматологиясынын негиздери для дет. стоматологов, врачей стоматологов общ. 
практики ПК ОО 9 54 5/10/2023 5/19/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

3 Основы детской хирургической стоматологии Балдардын хирургиялык стоматологиясынын негиздери для дет. стоматологов, врачей стоматологов общ. 
практики

ПК ОО 9 54 10/2/2023 10/11/2023 по мере 
компл-и бюджет/контракт

4 Основы детской хирургической стоматологии Балдардын хирургиялык стоматологиясынын негиздери для дет. стоматологов, врачей стоматологов общ. 
практики

ПК ОО 9 54 12/4/2023 12/13/2023 по мере 
компл-и бюджет/контракт

5 Основы детской челюстно-лицевой хирургии Балдардын бет-жаак хирургиясынын негиздери для дет. стоматологов, врачей стоматологов общ. 
практики ПК ОО 9 54 3/13/2023 3/23/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

6 Основы детской челюстно-лицевой хирургии Балдардын бет-жаак хирургиясынын негиздери для дет. стоматологов, врачей стоматологов общ. 
практики ПК ОО 9 54 5/29/2023 6/7/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

7 Основы детской челюстно-лицевой хирургии Балдардын бет-жаак хирургиясынын негиздери для дет. стоматологов, врачей стоматологов общ. 
практики ПК ДО 13 52 11/13/2023 11/27/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

8 Хирургические методы лечения заболеваний пародонта Пародонт ооруларын дарылоонун хирургиялык ыкмалары (для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ДО 13 52 1/16/2023 1/30/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

9 Хирургические методы лечения заболеваний пародонта Пародонт ооруларын дарылоонун хирургиялык ыкмалары (для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 4/3/2023 4/14/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

10 Хирургические методы лечения заболеваний пародонта Пародонт ооруларын дарылоонун хирургиялык ыкмалары (для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 9/25/2023 10/4/2022 по мере 

компл-и бюджет/контракт

11 Современные аспекты амбулаторной хирургической 
стоматологии 

Эмкана хирургиялык стоматологиянын заманбап коз 
караштары

(для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 2/13/2023 2/22/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

12 Современные аспекты амбулаторной хирургической 
стоматологии 

Эмкана хирургиялык стоматологиянын заманбап коз 
караштары

(для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 3/6/2023 3/16/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

13 Современные аспекты амбулаторной хирургической 
стоматологии 

Эмкана хирургиялык стоматологиянын заманбап коз 
караштары

(для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 10/9/2023 10/18/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

14 Воспалительные заболевания ЧЛО Бет-жаак аймагынын сезгенуу оорулары (для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ДО 13 52 5/15/2023 5/29/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

15 Воспалительные заболевания ЧЛО Бет-жаак аймагынын сезгенуу оорулары (для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ДО 13 52 11/20/2023 12/4/2023 по мере 

компл-и бюджет/контракт

16 Современные аспекты челюстно-лицевой хирургии Бет-жаак хирургиясынын заманбап аспектилери
врачи - стоматологи хирурги, зав. хирург. отд-ий 
стом. поликлиник, челюстно-лицевые хирурги, 
врачи -стоматологи общ. практики.

ПК ОО 9 54 бюджет/контракт

17 Ортодонтия. Актуальные вопросы Ортодонтия. Актуалдуу маселелер Врачи-стоматологи ортодонты ПК ОО 9 54 бюджет/контракт

18 Современные подходы в диагностике и лечении в 
ортодонтии

Ортодонтиядагы заманбап диагностика жана дарылоо 
ыкмалары Врачи-стоматологи ортодонты ПК ОО 9 54 бюджет/контракт

19 Актуальные вопросы первичной профилактики кариеса 
зубов

Тиш кариесинин алгачкы алдын алуунун актуалдуу 
маселелери

Для врачей стоматологов терапевтов, врачей-
стоматологов общей практики ПК ОО 7 36 бюджет/контракт

20 Новые технологии в несъемном протезировании зубов Алынбай турган тиш протездериндеги жаңытехнологиялар Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 1/10/2023 1/19/2023 по мере 

компл-и контракт

21 Новые технологии в несъемном протезировании зубов Алынбай турган тиш протездериндеги жаңытехнологиялар Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54  05.06.2023  14.06.2023 по мере 

компл-и контракт

22 Современные основы ортопедического лечения адентий Аденияны ортопедиялык дарылоонун заманбап негиздери Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 2/1/2023 2/10/2023 по мере 

компл-и контракт

23 Современные основы ортопедического лечения адентий Аденияны ортопедиялык дарылоонун заманбап негиздери Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 9/4/2023 9/13/2023 по мере 

компл-и контракт

24 Ортопедическое лечение на дентальных имплантатах Тиш имплантаттарында ортопедиялык дарылоо Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 20/03/23 30/03/23 по мере 

компл-и контракт

25 Ортопедическое лечение на дентальных имплантатах Тиш имплантаттарында ортопедиялык дарылоо Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 01/11/23  13.11.2023 по мере 

компл-и контракт

26 Современные методы ортопедической реставрации Заманбап ортопедиялык калыбына келтирүү ыкмалары Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 17/04/23 26/04/23 по мере 

компл-и контракт

27 Современные методы ортопедической реставрации Заманбап ортопедиялык калыбына келтирүү ыкмалары Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54  04.12.2023  13.12.2023 по мере 

компл-и контракт

28 Дентальная имплантация (базовый курс) Тиш имплантациясы (негизги курс) Для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики ПК ОО 13 78 контракт

Итого 1510 23 14

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 1/9/2023 1/14/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 9/11/2023 9/16/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 1/16/2023 1/21/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 9/18/2023 9/23/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 1/23/2023 1/28/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 1/30/2023 2/4/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 10/2/2023 10/7/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 10/9/2023 10/14/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 2/6/2023 2/11/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 2/13/2023 2/18/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 15 бюджет/контракт

7 Планирование семьи с инструментами мониторинга  Үй-бүлөнү пландаштыруу  жана мониторинг жабдыктары 
(для руководителей организаций 
здравоохранения, клинических руководителей 
ГСВ и поставщиков медицинских услуг по ПС)

ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 12 72 3/13/2023 3/27/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 10/23/2023 11/4/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 3/27/2023 4/1/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 12/4/2023 12/9/2023 15 бюджет/контракт

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

(для семейных врачей и акушеров-гинекологов 
ГСВ/ЦСМ/ЦОВП) 

4 Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная 
помощь детям с неотложными состояниями

  Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис 
жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көргөзүлүүчү тез жардам 

(для семейных врачей)

5
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

г. Бишкек и Чуйская область 

1 Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN 1,2,4 –протоколы).  

Жугуштуу эмес оорулар боюнча негизги иш-чаралардын 
топтому( ПЕН 1,2,4 –протоколдору). (для семейных врачей)

2 Интегрированное ведение болезней детского возраста Жаш балдардын   ооруларын   интеграциялап алып баруу 

В теч. года (кроме июль, 
август)

В теч. года (кроме июль, 
август)

В теч. года (кроме июль, 
август)

по мере комплектации

по мере комплектации

Профессорский цикл хирургической стоматологии, ортопедии и ортодонтии 

в) проктология 

бюджетное обучение

 ФАКУЛЬТЕТ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КАФЕДРЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

(для семейных врачей)

3 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь  

Төрөткө чейинки жана кийинки көзөмөлгө алуу. 
Кечиктирилгис акушердик жардам 

бюджетное обучение

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында иш 
алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу 

(для семейных врачей)

6 Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери (для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов)

8 Медицинские услуги в общеобразовательных организациях Билим берүү уюмдарында медициналык кызмат көрсөтүү для мед. работников ПМСП

9
Консультирование и межличностная коммуникация. 
Психологические аспекты профессиональной деятельности 
Профессиональная этика для специалистов ОЗ  

Кеңеш берүү жана инсандар аралык байланыш. Кесиптик 
ишмердүүлүктүн психологиялык аспектилери. 
Саламаттыкты сактоо кызматкерлери үчүн кесиптик этика

для мед. работников ПМСП



ПК ОО 6 36 4/10/2023 4/15/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 1/16/2023 1/21/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 11/20/2023 11/25/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 5/15/2023 5/20/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 11/27/2023 12/2/2023 15 бюджет/контракт

14 Актуальные вопросы кардиологии в практике семейного 
врача. ИБС.Стенокардии.ОКС. ХСН 

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында кездешкен 
кардиологиялык актуалдуу 
суроолор.ИЖО.Стенокардиялар.ККС.ОЖЖ

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 5/22/2023 5/27/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 5/29/2023 6/3/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 12/11/2023 12/16/2023 15 бюджет/контракт

16

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 

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 6/5/2023 6/10/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 6/12/2023 6/17/2023 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 12/18/2023 12/23/2023 15 бюджет/контракт

18
Первичная специализация (переподготовка) по 
специальности «семейная медицина/общая врачебная 
практика»  

Үй-бүлөлүк медицина / жалпы дарыгердик практика 
адистиги боюнча баштапкы адистештирүү. (для врачей лечебного профиля) П ОО 168 1008 15 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 6/19/2023 6/24/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023 15 бюджет/контракт

384 2304 34 525

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контр

1 Диагностика и ведение сахарного диабета 2типа  на уровне 
ПМСП"

"БМСЖ нын денгээлинде 2 типтеги кант диабетин 
аныктоо жана алып баруу" (для семейных врачей) ПК ДО 18 36 1/16/2023 2/4/2023 10 бюджет/контракт

2 Антенатальный уход Антенаталдык кароо (для семейных врачей) ПК ДО 12 24 2/20/2023 3/6/2023 10 бюджет/контракт
3 Менеджмент туберкулеза на уровне ПМСП БМСЖнын деңгээлинде кургак учукту башкаруу  (для семейных врачей) ПК ДО 12 24 4/3/2023 4/17/2023 10 бюджет/контракт

4 Домашние визиты и развитие детей раннего возраста.  Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында иш 
алып баруу (для семейных врачей) ПК ДО 18 36 6/5/2023 6/24/2023 10 бюджет/контракт

5 "ПЕН-протоколы 1 и 2" " 1 жана 2 ПЕН протоколдору" (для семейных врачей) ПК ДО 12 24 10/16/2023 10/28/2023 10 бюджет/контракт

6 "Тестирование и консультирование на ВИЧ-инфекцию" "АИВ-инфекциясы боюнча кенештен откоруу жана кенеш 
беруу" (для семейных врачей) ПК ДО 9 18 11/13/2023 11/22/2023 10 бюджет/контракт

7 "Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык 
козомолдоо (для семейных врачей) ПК ДО 12 24 11/20/2023 12/2/2023 10 бюджет/контракт

8 Экстрагенитальные заболевание во время беременности, 
хроническая артериальная гипертензия у беременных

Кош бойлуу кездеги экстрагениталдык оору, кош бойлуу 
аялдардын өнөкөт артериялык гипертензиясы (для семейных врачей) ПК ДО 12 24 12/4/2023 12/16/2023 10 бюджет/контракт

9 Диагностика и лечение (COVID- 19) на амбулаторном 
уровне по 7 версии клинического руководства

Диагностика жана дарылоо(COVID-19) клиникалык 
колдонмонун 7-версиясына ылайык амбулатордук 
деңгээлде

(для медицинских работников ПМСП) ПК ДО 3 12 бюджет/контракт

10 Клиническое наставничество Клиникалык насаатчылык (для медицинских работников ПМСП) ПК ДО 4 16 бюджет/контракт
Итого: 112 238 10 90

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 1/9/2023 1/14/2023 10 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 6/12/2023 6/17/2023 10 бюджет/контракт

2 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 1/16/2023 1/21/2023 10 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 1/23/2023 1/28/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 6/19/2023 6/24/2023 10 бюджет/контракт

5 Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN 1,2,4 –протоколы).  

Жугуштуу эмес оорулар боюнча негизги иш-чаралардын 
топтому( ПЕН 1,2,4 –протоколдору). (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 2/6/2023 2/11/2023 10 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 2/13/2023 2/18/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 4/3/2023 4/8/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 6/5/2023 6/11/2023 10 бюджет/контракт

7 Вопросы онкологии в практике семейного врача Уй-бүлөлүк дарыгердин практикасында онкология 
маселелери (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 10/30/2023 11/4/2023 10 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 10 бюджет/контракт

10

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

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 10 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 3/27/2023 4/1/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 10 бюджет/контракт

14  Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 17/04/23 22/04/23 10 бюджет/контракт

15 Эффективное документированиенасилия, пыток и 
др.жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания

Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу 
документтештируу. (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 24/04/23 29/04/23 10 бюджет/контракт

18
Консультирование и межличностная коммуникация. 
Психологические аспекты профессиональной деятельности 
Профессиональная этика для специалистов ОЗ  

Кенеш берүү жана инсандар аралык байланыш.Кесиптик 
ишмердүүлүктөгү психологиялык көз 
караштар.Саламаттыкты сактоо кызматкерлери үчүн 
кесиптик этика

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 5/15/2023 5/20/2023 10 бюджет/контракт

19 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь  

Төрөткө чейинки жана кийинки көзөмөлгө алуу. 
Кечиктирилгис акушердик жардам (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 5/22/2023 5/27/2023 10 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 5/29/2023 6/3/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 12/18/2023 12/23/2023 10 бюджет/контракт

22  Артериальная гипертензия Современные методы ведения 
сахарного диабета 2 типа.

 Артериялык гипертензия. 2-типтеги кант диабетин 
заманбап ыкмалар менен алып баруу (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 9/18/2023 9/23/2023 10 бюджет/контракт

23
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында иш 
алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 10/2/2023 10/7/2023 10 бюджет/контракт

24 Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная 
помощь детям с неотложными состояниями

Дени сак балдарга  көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис 
жардамга муктаж балдарга ооруканага чейинки 
көргөзүлүүчү тез жардам.

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 11/20/2023 11/25/2023 10 бюджет/контракт

25

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

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 АЖАга интеграцияланган кызмат 
көргөзүү 

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 11/27/2023 12/2/2023 10 бюджет/контракт

26 Неотложная акушерская помощь.Современные методы 
планирования семьи

Кечиктирилгис акушердик жардам. Уй булоону 
пландаштыруунун заманбап методдору
жана кийинки көзөмөлгө алуу.
Үй-бүлөнү заманбап  пландаштыруу методдору

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 12/4/2023 12/9/2023 10 бюджет/контракт

27 Медицинские услуги в общеобразовательных организациях Билим берүү уюмдарында медициналык кызмат көрсөтүү для мед. работников ПМСП ПК ОО 12 72 11.12.203 12/22/2023 10 бюджет/контракт

28
Первичная специализация (переподготовка) по 
специальности «семейная медицина/общая врачебная 

 практика» 

Үй-бүлөлүк медицина / жалпы практика адистиги боюнча 
баштапкы адистештирүү (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 168 1008

по мере 
комплектац

ии
бюджет/контракт

Итого 348 2088 37 370

15 Артериальная гипертензия, современные методы ведения 
сахарного диабета 2 типа 

Артериялык гипертензия. 2-типтеги кант диабетин 
заманбап ыкмалар менен алып баруу (для семейных врачей)

17 Заботливый уход и раннее обучение детей раннего  и 
грудного возраста

Ымыркай жана эмчек эмген балдарга камкордук көрүү 
жана эрте окутуу (для семейных врачей)

по мере комплектации

19 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП.Б

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары (для семейных врачей)

ИТОГО: по г. Бишкек и Чуйской области

1
Профилактика  диагностика и лечение  паразитарных 
заболеваний. Диспепсия в практике семейного врача. 
Хроническая обструктивная болезнь легких 

Мите курт оорулардын  алдын алуу, анытоо жана 
дарылоо. Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн  өнөкөт бүтөлмө 
дарты.

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)

3

6 Актуальные вопросы кардиологии в практике семейного 
врача. ИБС.Стенокардии.ОКС. ХСН 

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында кездешкен 
кардиологиялык актуалдуу 
суроолор.ИЖО.Стенокардиялар.ККС.ОЖЖ

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)

8
Вопросы урологии в практике семейного 
врача.Диагностика и лечение ИППП впрактиктике 
семейного врача 

Үй-бүлөлүк дарыгер практикасындагы  урология 
маселелери.Уй-булөлук дарыгер  практикасында 
ЖЖБИнин диагностикасы жана дарылоосу

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)

12 Интегрированное ведение болезней детского возраста Жаш балдар курагындагы ооруларды бирдиктүү алып 
баруу (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)

20 Питание детей раннего возраста.Вопросы анемии у детей, 
подростков, ЖФВ и беременных

Жаш курактагы балдардын тамактануусу.Жаш балдардын 
, оспурумдордун, торот курагындагы жана кош бойлуу 
аялдардын аз кандуулук маселелери

Мите курт оорулардын  алдын алуу, анытоо жана 
дарылоо. Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн  өнөкөт бүтөлмө 
дарты.

(для семейных врачей)

10

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 

(для семейных врачей)

13

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

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 АЖАга интеграцияланган кызмат 
көргөзүү 

(для семейных врачей)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында онкология 
маселелери

для медработниковы г.Бишкек и Чуйская область

Иссык-Кульская область

11 Вопросы онкологии в практике семейного врача

Дистанционное обучение

по мере комплектации

по мере комплектации

12
Профилактика  диагностика и лечение  паразитарных 
заболеваний. Диспепсия в практике семейного врача. 
Хроническая обструктивная болезнь легких 

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)

по мере комплектации

Дистанционное обучение для мед.работников Иссык-Кульской области

0 Ымыркай жана эмчек эмген балдарга камкодук көрүү 
жана эрте окутуу



№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык 
көзөмөлдөө (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ДО 12 24 1/30/2023 2/11/2023 10 бюджет/контракт

2 Антенатальный уход Антенаталдык кароо (для семейных врачей) ПК ДО 12 24 3/1/2023 3/13/2023 10 бюджет/контракт
ПК ДО 12 24 3/20/2023 4/1/2023 10 бюджет/контракт
ПК ДО 12 24 11/13/2023 11/25/2023 10 бюджет/контракт
ПК ДО 12 24 4/10/2023 4/22/2023 10 бюджет/контракт
ПК ДО 12 24 6/12/2023 6/24/2023 10 бюджет/контракт

5 "Тестирование и консультирование на ВИЧ-инфекцию" "АИВ-инфекциясы боюнча кенештен откоруу жана кенеш 
беруу" (для семейных врачей) ПК ДО 9 18 23/10/23 01/11/23 10 бюджет/контракт

6 Диагностика и ведение сахарного диабета 2типа  на уровне 
ПМСП"

"БМСЖ нын денгээлинде 2 типтеги кант диабетин 
аныктоо жана алып баруу" (для семейных врачей) ПК ДО 18 36 5/10/2023 5/23/2023 10 бюджет/контракт

7 ПЕН- протокол 1 и 2 "1 жана 2 ПЕН протоколдору" (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ДО 12 24 11/09/23 23/09/23 10 бюджет/контракт

8 Домашние визиты и развитие детей раннего возраста.  Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында иш 
алып баруу (для семейных врачей) ПК ДО 18 36 12/11/2023 12/20/2023 10 бюджет/контракт

Итого 129 258 10 100

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1
Артериальная гипретензия на первичном уровне  
здравоохранения.Современные методы ведения сахарного 
диабета 2 типа

Саламаттык сактоо системасынын алгачкы    денгээлинде 
артериалдык гипертензияны алып баруу. 2типтеги кант 
диабетин башкаруунун заманбап  ыкмалары.

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 1/9/2023 1/14/2023 10 бюджет/контракт

ПК ОО 6 36 1/23/2023 1/28/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 12/18/2023 12/23/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 11/27/2023 11/2/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 06/02/23 11/02/23 10 бюджет/контракт

4 Вопросы онкологии в практике семейного врача Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында онкология 
маселелери (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 13/02/23 18/02/23 10 бюджет/контракт

5 ПЕН- протокол 1 и 2 1 жана 2 ПЕН - протокол. ( для семейных врачей и фельдшеров Фапов). ПК ДО 12 24 20/02/23 04/03/23 10 бюджет/контракт

6 Вопросы менеджмента медицинской экспертизы и 
инвалидности

Кеңеш берүү жана инсандар аралык байланыш. Кесиптик 
ишмердүүлүктүн психологиялык 
аспектилери.Саламаттыкты сактоо кызматкерлери үчүн 
кесиптик этика

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)  ОО 6 36 13/03/23 18/03/23 10 бюджет/контракт

ПК ОО 12 72 27/03/23 10/04/23 10 бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 10/2/2023 10/14/2023 10 бюджет/контракт

8 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 24/04/23 29/04/23 10 бюджет/контракт

9 "Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык 
козомолдоо (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ДО 12 24 17/04/23 29/04/23 10 бюджет/контракт

10 Антенатальный уход Антенаталдык кароо (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ДО 12 24 5/15/2023 5/27/2023 10 бюджет/контракт
11 "ПЕН-протокол 1 и2" "Протокол ПЕН 1 жана 2" (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ДО 12 24 6/5/2023 6/17/2023 10 бюджет/контракт

12

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

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 АЖАга интеграцияланган кызмат 
көргөзүү 

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 6/5/2023 6/10/2023 10 бюджет/контракт

13

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 

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 6/19/2023 6/24/2023 10 бюджет/контракт

14 Основы паллиативной  помощи( для семейных врачей и 
фельдшеров ФАПов) Паллиативдик жардамдын  негиздери (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023 10 бюджет/контракт

15 Вопросы онкологии в практике семейного врача Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында онкология 
маселелери (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 9/18/2023 9/23/2023 10 бюджет/контракт

16 Дородовое и послеродовое  наблюдение . Неотложная 
акушерская помощь.

Төрөгөнгө  чейин жана төрөгөндон кийин көзөмөлгө  
алуу.Кечиктирилгис акушердик жардам (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 10 бюджет/контракт

17 Менеджмент туберкулеза на уровне ПМСП БМСЖнын деңгээлинде кургак учукту башкаруу (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ДО 12 24 11/13/2023 11/25/2023 10 бюджет/контракт

18 Экстрагенитальные заболевание во время беременности, 
хроническая артериальная гипертензия у беременных

Кош бойлуу кездеги экстрагениталдык оору, кош бойлуу 
аялдардын өнөкөт артериялык гипертензиясы (для семейных врачей) ПК ДО 12 24 11/20/2023 12/2/2023 10 бюджет/контракт

19
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында иш 
алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу 

(для семейных врачей и фельдшеров ФАПов) ПК ОО 6 36 12/4/2023 12/9/2023 10 бюджет/контракт

Итого 180 792 22 220

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1
Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного 
врача. Кормление детей грудного и раннего возраста 
Наблюдение за здоровым ребенком.

Эмчек жашындагы жана эрте жаштагы балдарды 
азыктандыруу.  Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 1/16/2023 21.01.2023. 10 бюджет/контракт

2 Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN 1,2,4 –протоколы).  

Жугуштуу эмес оорулар боюнча негизги иш-чаралардын 
топтому( ПЕН 1,2,4 –протоколдору).

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 1/23/2023 28.01.2023. 10 бюджет/контракт

3

Оказание помощи в связи с психическими и 
неврологическими расстройствами, а также 
расстройствами,  связанными с употреблением ПАВ, в 
неспециализированных учреждениях, mhGap 

Адистештирилген эмес мекемелерде   психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү заттарды 
кабыл алганына байланыштуу жабыркагандарга жардам 
көргөзүү, mh Gap.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 06.02.2023. 11.02.2023. 10 бюджет/контракт

4 Интегрированное ведение болезней детского возраста Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу./ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 13.02.2023. 18.02.2023. 10 бюджет/контракт

5 Медицинские услуги в общеобразовательных организациях Билим берүү уюмдарында медициналык кызмат көрсөтүү (врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 12 72 01/02/23 15/03/23 10 бюджет/контракт

6 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП

АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 22/03/23 28/03/23 10 бюджет/контракт

7

 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 

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 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 03.04.2023. 08/04/23 10 бюджет/контракт

8

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 
(үй бүлөлүк дарыгерлер үчүн)

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 10/04/23 15/04/23 10 бюджет/контракт

9 Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери (врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 15.05.2023. 20.05.2023. 10 бюджет/контракт

10 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП

АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 22.05.2023. 27.05.2023. 10 бюджет/контракт

11 Планирование семьи с инструментами мониторинга Үй-бүлөнү пландаштыруу  жана мониторинг жабдыктары (врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 05/06/23 10.06.2023. 10 бюджет/контракт

12 Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында иш 
алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 19.06.2023. 24.06.2023. 10 бюджет/контракт

13

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 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 11.09.2023. 16.09.2023. 10 бюджет/контракт

14
Актуальные вопросы семейной медицины.Артериальные 
гипертензии, современные методы ведения сахарного 
диабета -2 типа.

Уй-булолук медицинада кездешкен актуалдуу суролор. 
Саламаттык сактоо системасынын алгачкы денгээлинде 
артериалдык гипертензияны алып баруу.2- типтеги кант 
диабетин заманбап  ыкмалар менен алып баруу.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 18/09/23 23.09.2023. 10 бюджет/контракт

15 Заботливый уход и  обучение детей раннего  и грудного 
возраста Эрте жаштагы  балдарга  камкордук көрүү жана окутуу (врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 

ЦОВП) ПК ОО 6 36 02/10/23 07/10/23 10 бюджет/контракт

16 Интегрированное ведение болезней детского возраста Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу./ 
Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 09/10/23 14/10/23 10 бюджет/контракт

17 Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN 1,2,4 –протоколы).  

Жугуштуу эмес оорулар боюнча негизги иш-чаралардын 
топтому( ПЕН 1,2,4 –протоколдору).

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 13.11.2023. 18.11.2023. 10 бюджет/контракт

18 Медицинские услуги в общеобразовательных организациях Үй бүлөлүк дарыгердин практикасындагы өспурум 
медицинасы.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 12 72 20.11.2023. 02.12.2023. 10 бюджет/контракт

19 Вопросы онкологии в практике семейного врача Уй-бүлөлүк дарыгердин практикасында онкология 
маселелери

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 04.12.2023. 09.12.2023. 10 бюджет/контракт

20
   Консультирование и межличностная коммуникация. 
Психологические аспекты профессиональной деятельности 
Профессиональная этика для специалистов ОЗ  

Кеңеш берүү жана инсандар аралык байланыш. Кесиптик 
ишмердүүлүктүн психологиялык 
аспектилери.Саламаттыкты сактоо кызматкерлери үчүн 
кесиптик этика

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, медработников 
ЦОВП) ПК ОО 6 36 11.12.2023. 16/12/23 10 бюджет/контракт

 (для семейных врачей и фельдшеров ФАП).

3 0 Ымыркай жана эмчек эмген балдарга камкордук көрүү 
жана эрте окутуу (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)

7 Медицинские услуги в общеобразовательных организациях Билим берүү уюмдарында медициналык кызмат көрсөтүү (для семейных врачей и фельдшеров ФАПов)

Нарынская  область 

Саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык 
козомолдоо (для семейных врачей)

Таласская  область 

2

3 Экстрагенитальные заболевание во время беременности, 
хроническая артериальная гипертензия у беременных

Кош бойлуу кездеги экстрагениталдык оору, кош бойлуу 
аялдардын өнөкөт артериялык гипертензиясы (для семейных врачей)

4 "Инфекционный контроль в организациях здравоохранения

Интегрированное ведение болезней детского возраста Жаш балдардын ооруларын  интеграциялап  алып баруу. 



21
Первичная специализация (переподготовка) по 
специальности «семейная медицина/общая врачебная 
практика»

Үй бүлөлүк медицина / жалпы практика адистиги боюнча 
баштапкы адистештирүү. (для врачей лечебного профиля) ПП ОО 168 1008 бюджет/контракт

22 "Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык 
козомолдоо (для врачей лечебного профиля) ПК ДО 12 24 17/04/23 29/04/23 10 бюджет/контракт

23 Экстрагенитальные заболевание во время беременности, 
хроническая артериальная гипертензия у беременных

Кош бойлуу кездеги экстрагениталдык оору, кош бойлуу 
аялдардын өнөкөт артериялык гипертензиясы (для врачей лечебного профиля) ПК ДО 12 24 16.10.2023. 28.10.2023. 10 бюджет/контракт

Итого 324 1848 22 220

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

продолжи
тельность 
 цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слушателе

й
контракт

1
Первичная специализация (переподготовка) по 
специальности "семейная медицина/ общая врачебная 
практика" 

Үй-бүлөлүк медицина/ жалпы практика адистиги боюнча 
баштапкы адистештирүү (для  врачей лечебного профиля) ПП ОО 168 1008 контракт

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контр.

1 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК ДО 9 36 1/17/2023 1/26/2023 8 бюджет/контракт
2 Избранные вопросы аллергологии Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терап-в и сем. врачей) ПК ДО 9 36 27/01/23 06/02/23 8 бюджет/контракт
3 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК ДО 9 36 07/02/23 16/02/23 8 бюджет/контракт
4 Избранные вопросы аллергологии Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терап-в и сем. врачей) ПК ДО 9 36 17/02/23 28/02/23 8 бюджет/контракт
5 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК ДО 9 36 01/03/23 11/03/23 8 бюджет/контракт
6 Избранные вопросы аллергологии Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терап-в и сем. врачей) ПК ДО 9 36 13/03/23 23/03/23 8 бюджет/контракт
7 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК ДО 9 36 24/03/22 03/04/23 8 бюджет/контракт
8 Избранные вопросы аллергологии Аллергологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК ДО 9 36 04/04/22 14/04/23 8 бюджет/контракт
9 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК ДО 9 36 17/04/23 28/04/23 8 бюджет/контракт
10 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК OO 8 50 10/05/23 18/05/23 5 бюджет/контракт
11 Избранные вопросы аллергологии Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терап-в и сем. врачей) ПК OO 8 50 19/05/23 27/05/23 5 бюджет/контракт
12 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терап-в и сем. врачей) ПК ОО 8 50 29/05/23 06/06/23 5 бюджет/контракт
10 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК ДO 9 36 04/09/23 13/09/23 8 бюджет/контракт
11 Избранные вопросы аллергологии Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терап-в и сем. врачей) ПК ДО 9 36 14/09/23 23/09/23 8 бюджет/контракт
12 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК ДО 9 36 25/09/23 04/10/23 8 бюджет/контракт
13 Избранные вопросы аллергологии Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терап-в и сем. врачей) ПК ДО 9 36 05/10/23 14/10/23 8 бюджет/контракт
14 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 9 36 16/10/23 25/10/23 8 бюджет/контракт
15 Избранные вопросы аллергологии Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терап-в и сем. врачей) ПК ДО 9 36 26/10/23 04/11/23 8 бюджет/контракт
16 Избранные вопросы иммунологии Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  вр.  ГСВ) ПК ДО 9 36 06/11/23 17/11/23 8 бюджет/контракт
17 Избранные вопросы аллергологии Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терап-в и сем. врачей) ПК ДО 9 36 20/11/23 29/11/23 8 бюджет/контракт

Итого 177 762 20 151

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контр.

1 Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии Геронтология жана гериатриянын орчундуу суроолору (для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов) КЦ ОО 12 72 16.01.2023г. 28.01.2023г. 10 бюджет/контракт

2 Избранные вопросы геронтологии и гериатрии Геронтология жана гериатриянын  тандалган суроолору (для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов) КЦ ОО 6 36 13.02.2023г. 18.02.2023г. 10 бюджет/контракт

3 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов в контексте пандемии COVID

 COVID пандемиясынын шартында улгайган жана 
улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 
өгөчөлүктөрү

(для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов) ДО ДО 6 24 13.03.2023г. 18.03.2023г. 10 бюджет/контракт

4 Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии Геронтология жана гериатриянын орчундуу суроолору (для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов)

КЦ ОО 12 72 10.04.2023г. 22.04.2023г. 10 бюджет/контракт

5 Избранные вопросы геронтологии и гериатрии Геронтология жана гериатриянын  тандалган суроолору (для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов) КЦ ОО 6 36 15.05.2023г. 20.05.2023г. 10 бюджет/контракт

6 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов в контексте пандемии СОУГО

COVID пандемиясынын шартында улгайган жана 
улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 

(для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов) ДО ДО 6 24 05.06.2023г. 10.06.2023г. 10 бюджет/контракт

7 Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии Геронтология жана гериатриянын орчундуу суроолору (для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов) КЦ ОО 6 72 11.09.2023г. 23.09.2023г. 10 бюджет/контракт

8 Избранные вопросы геронтологии и гериатрии Геронтология жана гериатриянын  тандалган суроолору (для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов) КЦ ОО 6 36 16.10.2023г. 21.10.2023г. 10 бюджет/контракт

9 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов в контексте пандемии СОУГО

COVID пандемиясынын шартында улгайган жана 
улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 

(для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов) ДО ДО 6 24 20.11.2023г. 25.11.2023г. 10 бюджет/контракт

10 Избранные вопросы геронтологии и гериатрии Геронтология жана гериатриянын  тандалган суроолору (для медицинских  работников ЦСМ/ ГСВ и 
ФАПов) КЦ ОО 6 36 04.12.2023г. 09.12.2023г. 10 бюджет/контракт

Итого 72 432 10 100

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1.
Артериальные  гипертензии на первичном уровне 
здравоохранения.  Сахарный диабет 2 типа в практике 
фельдшеров.  

БМСЖ денгээлинде артериалдык гипертензия. 
Фельдшерлердин практикасында 2 типтеги кант диабети. 

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 1/9/2023 1/14/2023 10 бюджет/контракт

2. Наблюдение за здоровыми детьми. Догоспитальная помощь 
детям с неотложными состояниями.

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис 
жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көргөзүлүүчү тез жардам.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 1/16/2023 1/21/2023 10 бюджет/контракт

3. Часто встречающиеся детские инфекции на уровне ПМСП. 
Иммуннопрофилактика на практике .

БМСЖ денгээлинде балдардын коп кездешүүчу жугуштуу 
оорулары.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 1/23/2023 1/28/2023 10 бюджет/контракт

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.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 2/6/2023 2/11/2023 10 бюджет/контракт

5. Интегрированное ведение болезней детского возраста 
(ИКАТ). Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу. для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 

акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 8 48 2/13/2023 2/21/2023 10 бюджет/контракт

6. Карманный справочник Оказание первично-санитарной 
помощи детям и подросткам.

Чөнтөк китепчеси.  БМСЖ  денгээлинде балдарга жана 
оспүрүмдөргө санитардык жана медициналык жардам  
көргөзүү.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023 10 бюджет/контракт

7. Актуальные вопросы подросткового здоровья. өспүрүмдордүн ден-соолугуна байкоо жүргүзүүдөгү , 
актуалдуу  суроолор.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 10 бюджет/контракт

8. Часто встречающиеся заболевания органов дыхания в 
практике фельдшера.

Фельдшердин  практикасында кенири кездешүүчү дем 
алуу органдарынын оорулары.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 3/23/2023 3/29/2023 10 бюджет/контракт

9. Планирование семьи.      Дородовая и послеродовая помощь. Үй-бүлөнү пландаштыруу. Төрөткө чейин  жана төрөттөн 
кийин аялдарга    көзөмөл.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 4/3/2023 4/8/2023 10 бюджет/контракт

10. Часто встречающиеся детские инфекции на уровне ПМСП.  
Иммунопрофилактика на практике .

БМСЖ денгээлинде балдардын көп кездешүүчү жугуштуу 
оорулары

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 10 бюджет/контракт

11. Современные рекомендации ведения ТБ на уровне  ПМСП. БМСЖ денгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 10 бюджет/контракт

12. Профессиональная этика для специалистов ОЗ.Психология  
взаимоотношений  мед/работника  и пациента.

Саламаттыкты сактоо кызматкерлери учун кесиптик 
этика, медицина кызматкери менен пациенттин 
мамилесинин психологиясы.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 5/22/2023 5/27/2023 10 бюджет/контракт

13. Здоровье женщины, профилактика  рака молочной 
железы(РМЖ), рака шейки матки (РШМ).

Эмчектин жана  жатын моюнчасынын рак оорусун алдын 
алуу.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 6/5/2023 6/10/2023 10 бюджет/контракт

14. Интегрированное ведение болезней детского возраста 
(ИКАТ). Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу. для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 

акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 8 48 6/12/2023 6/20/2023 10 бюджет/контракт

15.
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. Пакет основных 
мероприятий по неинфекционным заболеваниям.(PEN-1-2) .

Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен социалдык 
жана укук коргоо жаатында иш алып баруу.    Жугуштуу 
эмес ооруларды алдын алуу жана контролдоо боюнча 
маанилүү иш-чаралар топтому (PEN-1-2) .

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 9/11/2023 9/16/2023 10 бюджет/контракт

16. Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 9/18/2023 9/23/2023 10 бюджет/контракт

17. Здоровье женщины, профилактика  рака молочной 
железы(РМЖ), рака шейки матки (РШМ).

Эмчектин жана  жатын моюнчасынын рак оорусун алдын 
алуу.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 9/27/2023 10/3/2023 10 бюджет/контракт

18.

Кормление  детей грудного и раннего возраста.

Вопросы питания и анемии у женщин реподдуктивного 
возраста

Ымыркайлардын жана жаш балдардын тамактануусу.
Торот курагындагы аялдардын жана оспурум кыздардын 
тамактануусу жана аз кандуулугу боюнча суроолор

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 10/9/2023 10/14/2023 10 бюджет/контракт

19. Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная 
помощь детям с неотложными состояниями.

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис 
жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көргөзүлүүчү тез жардам.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 10 бюджет/контракт

20. Современные рекомендации ведения ТБ на уровне  ПМСП.
Саламаттык сактоо системасынын алгачкы денгээлинде  
кургак учукту учур талабына ылайык  алып баруу 
сунуштары.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 10/30/2023 11/4/2023 10 бюджет/контракт

21. Планирование семьи.      Дородовая и послеродовая помощь. Үй-бүлөнү пландаштыруу.  Төрөткө чейин  жана төрөттөн 
кийинки   аялдарга көзөмөл.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 10 бюджет/контракт

22. Экстрагенитальное заболевание во время беременности, 
хроническая артериальная гипертензия.

Кош бойлуу  аялдардын экстрагениталдык  оорулары 
жана онокот артериялык гипертензиясы. 

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 11/20/2023 11/25/2023 10 бюджет/контракт

по мере комплектации

Контрактное обучение кафедры семейной медицины

по мере комплектации

 Пофессорский цикл  аллергологии и иммунологии
бюджетное обучение

бюджетное обучение

бюджетное обучение

Пофессорский курс по геронтологии и гериатрии

КУРС ФЕЛЬДШЕРСКОГО ДЕЛА 



23.
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Профилактика диагностика, лечение паразитарных 
заболеваний. 

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында иш 
алып баруу. Паразитардык ооруларды алдын алуу, 
аныктоо жана дарылоо.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 12/4/2023 12/9/2023 10 бюджет/контракт

24. Часто встречающиеся заболевания органов дыхания в 
практике фельдшера.

Фельдшердин  практикасында кенири кездешуучу дем 
алуу органдарынын оорулары.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих на ФАПе. ПК ОО 6 36 12/11/2023 12/16/2023 10 бюджет/контракт

25
«Актуальные темы фельдшерского дела.»  Аудиторно-
ориентированный подход.(темы из утвержденного 
комплексного плана для фельдшеров)

«Фельдшердин ишиндеги актуалдуу суроолор». 
Курсанттардын муктаждыгына жараша бекитилген 
программадагы темалардан алып сабак отуу.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок, работающих в ФАПе. ПК ОО 6 36 бюджет/контракт

1 Сахарный диабет 2 типа в практике фельдшеров.  Фельдшерлердин практикасында 2 типтеги кант диабети. (для фельдшеров ФАП семейных мед сестер 
акушерок работающих в ФАПе ) ПК ДО 6 24 2/22/2023 3/1/2023 8 бюджет/контракт

2 Часто встречающиеся детские инфекции на уровне ПМСП. БМСЖ денгээлинде  балдардын коп кездешуучу жугуштуу 
оорулары.

(для фельдшеров ФАП семейных мед сестер 
акушерок работающих в ФАПе ) ПК ДО 6 24 3/6/2023 3/13/2023 8 бюджет/контракт

3

Пакет основных мероприятий по профилактике и  
контролью здравоохранения. 
(PEN 1-2-протокол)

Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу жана контролдоо 
боюнча маанилүү иш-чаралар топтому (PEN-1-2) .

(для фельдшеров ФАП семейных мед сестер 
акушерок работающих в ФАПе ) ПК ДО 6 24 4/10/2023 4/15/2023 8 бюджет/контракт

4 Часто встречающиеся заболевания органов дыхания в 
практике фельдшера

Фельдшердин  практикасында кенири кездешуучу дем 
алуу органдарынын оорулары.

(для фельдшеров ФАП семейных мед сестер 
акушерок работающих в ФАПе ) ПК ДО 6 24 5/8/2023 5/15/2023 8 бюджет/контракт

5 Современные рекомендации ведения ТБ на уровне  ПМСП БМСЖ денгээлинде  кургак учукту учур талабына ылайык  
 алып  ару сунуштары.

(для фельдшеров ФАП семейных мед сестер 
акушерок работающих в ФАПе ) ПК ДО 6 24 6/20/2023 6/26/2023 8 бюджет/контракт

6 Актуальные вопросы подросткового здоровья. өспүрүмдордүн ден-соолугуна байкоо жүргүзүүдөгү , 
актуалдуу  суроолор.

(для фельдшеров ФАП семейных мед сестер 
акушерок работающих в ФАПе ) ПК ДО 12 48 10/23/2023 11/12/2023 8 бюджет/контракт

7 Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында иш 
алып баруу. 

(для фельдшеров ФАП семейных мед сестер 
акушерок работающих в ФАПе ) ПК ДО 8 32 11/27/2023 12/5/2023 8 бюджет/контракт

8 Эффективные документирование пыток, насилия и других 
жестоких видов обращения и наказания обращения.

Кыйноо,зомбулук, катаал мамиле жасоону натыйжалуу 
документтештируу

(для фельдшеров ФАП семейных мед сестер 
акушерок работающих в ФАПе ) ПК ДО 6 24 12/18/2023 12/23/2023 8 бюджет/контракт

Итого 56 224 35 284

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контр.

1 «Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента»

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 03.01.2023г 10.01.2023г 15 бюджет/контракт

2 «Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной 
инфекции COVID-19 на уровне ПМСП»

«БМСЖ денгээлиндеги СОVID-19 таажывирус 
инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу.» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 3 12 09/01/22 11/01/22 6 бюджет/контракт

3 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» Гериатриядагы 
медайымдык иш (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 11/01/23 18/01/23 15 бюджет/контракт

4
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/01/23 25/01/22 15 бюджет/контракт

5  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 26/01/22 01/02/22 15 бюджет/контракт

6 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты карап 
багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ нын 
денгээлинде ТБнын алдын алуу жана медайымдын ролу".

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 02/02/23 08/02/23 15 бюджет/контракт

7
«Эффективное документиро
вание насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных 
видов обращения и наказания» 

« Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону натыйжалуу 
документтештируу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 02/02/23 03/02/23 6 бюджет/контракт

8
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы, медайымдык сунуштар

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 09/02/23 16/02/23 15 бюджет/контракт

9
«Основы контрацепции. Планирование семьи » «Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), 
рака шейки матки (РШМ)»

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» 

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 17/02/23 27/02/23 15 бюджет/контракт

10
«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ, «Уход за пациентами с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары» «Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 28/02/23 09/03/23 15 бюджет/контракт

11 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 3/10/2023 3/16/2023 6 бюджет/контракт

12 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 3/10/2023 3/16/2023 15 бюджет/контракт

13

 «Распространенные заболевания ЖКТ», 
«Распространенные заболевания мочевыделительной 
системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП»

«Ашказан жана ичеги-карындын коп кездешуучу 
оорулары». «Заара болуп чыгаруу системасынын коп 
кездешуучу оорулары»,медайымдык сунуштар жана 
БМСЖнын денгээлинде карап багуу».

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 3/17/2023 3/27/2023 15 бюджет/контракт

14 Неотложная догоспитальная помощь детям. Основы 
эффективного антенатального ухода»

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу кам 
коруунун негиздери.»

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 28/03/23 03/04/23 15 бюджет/контракт

15

«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу»«2 типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – 
багуу жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары»

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 4/4/2023 4/12/2023 15 бюджет/контракт

16 «Профилактика табакокурения» Тамеки тартуунун алдын алуу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 4/4/2023 4/5/2023 6 бюджет/контракт

17
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии»,«Наблюдение здоровых детей 
на уровне первичного звена здравоохранения».

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды козомолдоо». (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/04/22 22/04/23 15 бюджет/контракт

18 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу». (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 15 бюджет/контракт

19
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)» 

«Контрацепциянын негиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 5/10/2023 5/18/2023 15 бюджет/контракт

20
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/05/23 25/05/23 15 бюджет/контракт

21
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии".«Наблюдение здоровых детей 
на уровне первичного звена здравоохранения

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды козомолдоо». (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 26/05/23 03/06/23 15 бюджет/контракт

22
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний».

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес оорулардын алдын алуу». (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 05/06/23 13/06/23 15 бюджет/контракт

23 «Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».«Сестринские рекомендации в вопросах 

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«2 типтеги кант диабети менен ооруган (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/06/23 22/06/23 15 бюджет/контракт

24 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты карап 
багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ нын 
денгээлинде ТБнын алдын алуу жана медайымдын ролу.

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 04/09/23 09/09/23 15 бюджет/контракт

25 «Сестринское дело в семейной медицине» «Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ПС 89 534 11-Sep 26.12. 20 бюджет/контракт

26 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 9/11/2023 9/16/2023 6 бюджет/контракт

27

«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ». «Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и 
ухода за пациентом с сахарным диабетом 2 типа» 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча БМСЖ 
нын денгээлинде иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы»,«2 типтеги кант диабети менен ооруган 
бейтаптарды аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары».

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 9/11/2023 9/18/2023 15 бюджет/контракт

28 «Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента»

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/09/23 25/09/23 15 бюджет/контракт

29

«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ. " Эффективной 
документирование насилия , пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов  обращения и наказания".

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары», « Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу». 

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 9/26/2023 10/3/2023 15 бюджет/контракт

30 «Профилактика табакокурения» Тамеки тартуунун алдын алуу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 9/26/2023 10/27/2023 6 бюджет/контракт

31  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 04/10/23 10/04/23 15 бюджет/контракт

32 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу кам 
коруунун негиздери.»

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/11/2023 10/17/2023 15 бюджет/контракт

33 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/18/2023 10/24/2023 15 бюджет/контракт

34 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ «Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу».(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/25/2023 10/31/2023 15 бюджет/контракт

35
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы, медайымдык сунуштар

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 01/11/23 10/11/23 15 бюджет/контракт

36 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 11/13/2023 18/11/23 6 бюджет/контракт

37
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»  

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 13/11/23 21/11/23 15 бюджет/контракт

38 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» «Гериатриядагы 
медайымдык иш» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 22/11/23 29/11/23 15 бюджет/контракт

39 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 20/11/23 25/11/23 6 бюджет/контракт

по мере комплектации

дистанционное обучение

Кафедра СД в СМ (Бишкек/Чуй) 
бюджетное обучение



40
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

(для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 11/30/2023 12/6/2023 15 бюджет/контракт

41  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 12/7/2023 13-Dec 15 бюджет/контракт

42
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» «Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний».

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес оорулардын алдын алуу». (для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/12/23 22.12.2023. 15 бюджет/контракт

Итого 348 2022 563 бюджет/контракт

1
«Аспекты психического здоровья », «Здоровье женщины, 
профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака шейки 
матки (РШМ)»

Психикалык ден- сооулуктун аспекттери «Аялдардын ден 
соолугу. Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак 
оорусунун алдын алуу»

(для  преподавателей медколледжей) ПК ОО 8 48 бюджет/контракт

2
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП».  

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу».

(для  преподавателей медколледжей) ПК ОО 6 36 бюджет/контракт

3 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери». (для  преподавателей медколледжей) ПК ОО 6 36 бюджет/контракт

4 «Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента».

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары». (для  преподавателей медколледжей) ПК ОО 6 36 бюджет/контракт

5 «Избранные вопросы СД в СМ. Сестринский процесс в ОЗ». «Уй булолук медицинадагы медайымдын иши тууралуу 
тандалган суроолор». (для  преподавателей медколледжей) ПК ОО 6 36 бюджет/контракт

Итого 32 192

1 «Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента»

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы,  медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 03/01/23 10/01/23 12 бюджет/контракт

2 «Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной 
инфекции COVID-19 на уровне ПМСП»

«БМСЖ денгээлиндеги СОVID-19 таажывирус 
инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу.» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 3 12 09/01/22 11/01/22 6 бюджет/контракт

3 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» «Гериатриядагы 
медайымдык иш» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 11/01/23 18/01/23 12 бюджет/контракт

4
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/01/23 25/01/22 12 бюджет/контракт

5  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 26/01/22 01/02/22 12 бюджет/контракт

6 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты карап 
багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ нын 
денгээлинде ТБнын алдын алуу жана медайымдын ролу".

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 02/02/23 08/02/23 12 бюджет/контракт

7
«Эффективное документиро
вание насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных 
видов обращения и наказания». 

« Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону натыйжалуу 
документтештируу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 02/02/23 03/02/23 6 бюджет/контракт

8

«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной 
анемии». 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы, медайымдык сунуштар

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 09/02/23 16/02/23 12 бюджет/контракт

9
«Основы контрацепции.Планирование семьи » «Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), 
рака шейки матки (РШМ)»

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 17/02/23 27/02/23 12 бюджет/контракт

10
«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ, «Уход за пациентами с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями».

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары» «Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 28/02/23 09/03/23 12 бюджет/контракт

11 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 10/03/23 16/03/23 6 бюджет/контракт

12 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/03/23 16/03/23 12 бюджет/контракт

13

 «Распространенные заболевания ЖКТ», 
«Распространенные заболевания мочевыделительной 
системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП»

«Ашказан жана ичеги-карындын коп кездешуучу 
оорулары». «Заара болуп чыгаруу системасынын коп 
кездешуучу оорулары»,медайымдык сунуштар жана 
БМСЖнын денгээлинде карап багуу».

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 17/03/23 27/03/23 12 бюджет/контракт

14 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу кам 
коруунун негиздери.»

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 28/03/23 03/04/23 12 бюджет/контракт

15

«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу»«2 типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – 
багуу жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары»

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 04/04/23 12/04/23 2 бюджет/контракт

16 «Профилактика табакокурения». Тамеки тартуунун алдын алуу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 04/04/23 05/04/23 6 бюджет/контракт

17
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии»,«Наблюдение здоровых детей 
на уровне первичного звена здравоохранения».

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды козомолдоо». для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/04/22 22/04/23 12 бюджет/контракт

18 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ «Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу».для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 24/04/23 29/04/23 12 бюджет/контракт

19
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»   

«Контрацепциянын негиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 10/05/23 18/05/23 12 бюджет/контракт

20
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/05/23 25/05/23 12 бюджет/контракт

21
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии".«Наблюдение здоровых детей 
на уровне первичного звена здравоохранения

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды козомолдоо». для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 26/05/23 03/06/23 12 бюджет/контракт

22
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний».

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес оорулардын алдын алуу». для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 05/06/23 13/06/23 12 бюджет/контракт

23

«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«2 типтеги кант диабети менен ооруган 
бейтаптарды аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары».

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/06/23 22/06/23 12 бюджет/контракт

24 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты карап 
багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ нын 
денгээлинде ТБнын алдын алуу жана медайымдын ролу.

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 04/09/23 09/09/23 15 бюджет/контракт

25 «Сестринское дело в семейной медицине» «Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ПС 89 534 11/09/22 26.12. 15 бюджет/контракт

26 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 11/09/23 16/09/23 6 бюджет/контракт

27

«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ».«Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и 
ухода за пациентом с сахарным диабетом 2 типа»  

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча БМСЖ 
нын денгээлинде иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы»,«2 типтеги кант диабети менен ооруган 
бейтаптарды аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары».

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 11/09/23 18/09/23 12 бюджет/контракт

28 «Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента»

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы,мед
айымдын негизги манипуляциялары машыгуулары» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/09/23 25/09/23 12 бюджет/контракт

29

«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ. " Эффективной 
документирование насилия , пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов  обращения и наказания".

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары»,  « Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу». 

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 26/09/23 03/10/23 12 бюджет/контракт

30 «Профилактика табакокурения» Тамеки тартуунун алдын алуу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 26/09/23 27/10/23 6 бюджет/контракт

31  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 04/10/23 10/04/23 12 бюджет/контракт

32 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу кам 
коруунун негиздери.»

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 11/10/23 17/10/23 12 бюджет/контракт

33 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 18/10/23 24/10/23 12 бюджет/контракт

34 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу». для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 25/10/23 31/10/23 12 бюджет/контракт

35
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы, медайымдык сунуштар

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 01/11/23 10/11/23 12 бюджет/контракт

36 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 13/11/23 18/11/23 6 бюджет/контракт

37
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»  

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»”

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 13/11/23 21/11/23 12 бюджет/контракт

38 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» «Гериатриядагы 
медайымдык иш» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 22/11/23 29/11/23 12 бюджет/контракт

39 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 20/11/23 25/11/23 6 бюджет/контракт

40
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 30/11/23 06/12/23 12 бюджет/контракт

41  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 07/12/23 13/12/23 12 бюджет/контракт

42
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний».

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес оорулардын алдын алуу». для  м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/12/23 22.12.2023. 12 бюджет/контракт

Итого 348 2022 452

Для преподавателей медицинских колледжей

По мере комплектации

Иссык-кульский филиал каф . СД в СМ г.Каракол

42 курса из них ДО - 8
Нарынский  филиал каф.СД в СМ г.Нарын 

42 курса  из них ДО - 8

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации



1 «Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента»

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 03.01.2023г 10.01.2023г 10 бюджет/контракт

2 «Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной 
инфекции COVID-19 на уровне ПМСП»

«БМСЖ денгээлиндеги СОVID-19 таажывирус 
инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу.» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 3 12 1/9/2022 11.01.2023г 6 бюджет/контракт

3 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» «Гериатриядагы 
медайымдык иш» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 1/11/2023 1/18/2023 10 бюджет/контракт

4
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 1/19/2023 1/25/2023 10 бюджет/контракт

5  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 26/01/22 01/02/22 10 бюджет/контракт

6 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты карап 
багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ нын 
денгээлинде ТБнын алдын алуу жана медайымдын ролу".

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 02/02/23 08/02/23 10 бюджет/контракт

7
«Эффективное документиро
вание насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных 
видов обращения и наказания»

« Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону натыйжалуу 
документтештируу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 02/02/23 03/02/23 6 бюджет/контракт

8
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы, медайымдык сунуштар

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 09/02/23 16/02/23 10 бюджет/контракт

9
«Основы контрацепции. Планирование семьи » «Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), 
рака шейки матки (РШМ)»

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 17/02/23 27/02/23 10 бюджет/контракт

10
«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ, «Уход за пациентами с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары» «Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 28/02/23 09/03/23 10 бюджет/контракт

11 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 3/10/2023 3/16/2023 6 бюджет/контракт

12 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 3/10/2023 3/16/2023 10 бюджет/контракт

13

 «Распространенные заболевания ЖКТ», 
«Распространенные заболевания мочевыделительной 
системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП»

«Ашказан жана ичеги-карындын коп кездешуучу 
оорулары». «Заара болуп чыгаруу системасынын коп 
кездешуучу оорулары»,медайымдык сунуштар жана 
БМСЖнын денгээлинде карап багуу».

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 3/17/2023 3/27/2023 10 бюджет/контракт

14 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу кам 
коруунун негиздери.»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 28/03/23 03/04/23 10 бюджет/контракт

15

«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу»«2 типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – 
багуу жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 4/4/2023 4/12/2023 10 бюджет/контракт

16 «Профилактика табакокурения» Тамеки тартуунун алдын алуу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 4/4/2023 4/5/2023 6 бюджет/контракт

17
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии»,«Наблюдение здоровых детей 
на уровне первичного звена здравоохранения»

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды козомолдоо». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/04/22 22/04/23 10 бюджет/контракт

18 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ «Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу».для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 10 бюджет/контракт

19
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»

«Контрацепциянын негиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 5/10/2023 5/18/2023 10 бюджет/контракт

20
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/05/23 25/05/23 10 бюджет/контракт

21
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии".«Наблюдение здоровых детей 
на уровне первичного звена здравоохранения

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды козомолдоо». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 26/05/23 03/06/23 10 бюджет/контракт

22
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний».

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес оорулардын алдын алуу». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 05/06/23 13/06/23 10 бюджет/контракт

23

«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«2 типтеги кант диабети менен ооруган 
бейтаптарды аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары».

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/06/23 22/06/23 10 бюджет/контракт

24 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты карап 
багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ нын 
денгээлинде ТБнын алдын алуу жана медайымдын ролу.

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 04/09/23 09/09/23 10 бюджет/контракт

25 «Сестринское дело в семейной медицине» «Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК 89 534 11-Sep 26.12. 15 бюджет/контракт

26 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 9/11/2023 9/16/2023 6 бюджет/контракт

27

«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ».«Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и 
ухода за пациентом с сахарным диабетом 2 типа» 

 ной анемии» 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча БМСЖ 
нын денгээлинде иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы»,«2 типтеги кант диабети менен ооруган 
бейтаптарды аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары».

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 9/11/2023 9/18/2023 10 бюджет/контракт

28 «Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента»

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/09/23 25/09/23 10 бюджет/контракт

29

«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ. " Эффективной 
документирование насилия , пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов  обращения и наказания".

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары»,  « Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу». 

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 9/26/2023 10/3/2023 10 бюджет/контракт

30 «Профилактика табакокурения» Тамеки тартуунун алдын алуу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 9/26/2023 10/27/2023 6 бюджет/контракт

31  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 04/10/23 10/04/23 10 бюджет/контракт

32 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу кам 
коруунун негиздери.»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/11/2023 10/17/2023 10 бюджет/контракт

33 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/18/2023 10/24/2023 10 бюджет/контракт

34 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ «Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу».для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/25/2023 10/31/2023 10 бюджет/контракт

35
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы, медайымдык сунуштар

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 01/11/23 10/11/23 10 бюджет/контракт

36 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 11/13/2023 18/11/23 6 бюджет/контракт

37

«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»  

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо».
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»” для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 13/11/23 21/11/23 10 бюджет/контракт

38 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу»
«Гериатриядагы медайымдык иш» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 22/11/23 29/11/23 10 бюджет/контракт

39 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 20/11/23 25/11/23 6 бюджет/контракт

40
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 11/30/2023 12/6/2023 10 бюджет/контракт

41  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 12/7/2023 13-Dec 10 бюджет/контракт

42
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний».

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес оорулардын алдын алуу». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/12/23 22.12.2023. 10 бюджет/контракт

Итого 348 2022 393

1 «Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента»

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 03.01.2023г 10.01.2023г 10 бюджет/контракт

2 «Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной 
инфекции COVID-19 на уровне ПМСП»

«БМСЖ денгээлиндеги СОVID-19 таажывирус 
инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын ролу.» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 3 12 09/01/22 11/01/22 6 бюджет/контракт

3 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» «Гериатриядагы 
медайымдык иш» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 11/01/23 18/01/23 10 бюджет/контракт

4
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/01/23 25/01/22 10 бюджет/контракт

5  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 26/01/22 01/02/22 10 бюджет/контракт

6 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты карап 
багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ нын 
денгээлинде ТБнын алдын алуу жана медайымдын ролу".

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 02/02/23 08/02/23 10 бюджет/контракт

7 «Эффективное документирование насилия, пыток и других 
жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания»

« Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону натыйжалуу 
документтешируу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 02/02/23 03/02/23 6 бюджет/контракт

8
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы, медайымдык сунуштар

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 09/02/23 16/02/23 10 бюджет/контракт

42 курса  из них ДО-8
Таласский   филиал каф.СД в СМ г.Талас  



9
«Основы контрацепции. Планирование семьи » «Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), 
рака шейки матки (РШМ)» 

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 17/02/23 27/02/23 10 бюджет/контракт

10
«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ, «Уход за пациентами с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары» «Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 28/02/23 09/03/23 10 бюджет/контракт

11 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 3/10/2023 3/16/2023 6 бюджет/контракт

12 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 3/10/2023 3/16/2023 10 бюджет/контракт

13

 «Распространенные заболевания ЖКТ», 
«Распространенные заболевания мочевыделительной 
системы, сестринские рекомендации и уход на уровне 
ПМСП»

«Ашказан жана ичеги-карындын коп кездешуучу 
оорулары». «Заара болуп чыгаруу системасынын коп 
кездешуучу оорулары»,медайымдык сунуштар жана 
БМСЖнын денгээлинде карап багуу».

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 3/17/2023 3/27/2023 10 бюджет/контракт

14 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу кам 
коруунун негиздери.»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 28/03/23 03/04/23 10 бюджет/контракт

15

«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу»«2 типтеги кант 
диабети менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – 
багуу жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 4/4/2023 4/12/2023 10 бюджет/контракт

16 «Профилактика табакокурения» Тамеки тартуунун алдын алуу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 4/4/2023 4/5/2023 6 бюджет/контракт

17
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии»,«Наблюдение здоровых детей 
на уровне первичного звена здравоохранения».

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды козомолдоо». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/04/22 22/04/23 10 бюджет/контракт

18 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 10 бюджет/контракт

19
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»  

«Контрацепциянын негиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 5/10/2023 5/18/2023 10 бюджет/контракт

20
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/05/23 25/05/23 10 бюджет/контракт

21
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии".«Наблюдение здоровых детей 
на уровне первичного звена здравоохранения

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды козомолдоо». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 26/05/23 03/06/23 10 бюджет/контракт

22
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний».

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес оорулардын алдын алуу». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 05/06/23 13/06/23 10 бюджет/контракт

23

«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«2 типтеги кант диабети менен ооруган 
бейтаптарды аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары».

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/06/23 22/06/23 10 бюджет/контракт

24 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты карап 
багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ нын 
денгээлинде ТБнын алдын алуу жана медайымдын ролу.

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 04/09/23 09/09/23 10 бюджет/контракт

25 «Сестринское дело в семейной медицине» «Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ПС 89 534 11-Sep 26.12. 15 бюджет/контракт

26 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 9/11/2023 9/16/2023 6 бюджет/контракт

27

«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ».«Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и 
ухода за пациентом с сахарным диабетом 2 типа» 
  

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча БМСЖ 
нын денгээлинде иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы»,«2 типтеги кант диабети менен ооруган 
бейтаптарды аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары».

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 9/11/2023 9/18/2023 10 бюджет/контракт

28 «Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента»

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 19/09/23 25/09/23 10 бюджет/контракт

29

«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ. " Эффективной 
документирование насилия , пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов  обращения и наказания".

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары», « Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу».

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 9/26/2023 10/3/2023 10 бюджет/контракт

30 «Профилактика табакокурения» Тамеки тартуунун алдын алуу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 2 8 9/26/2023 10/27/2023 6 бюджет/контракт

31  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 04/10/23 10/04/23 10 бюджет/контракт

32 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу кам 
коруунун негиздери.»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/11/2023 10/17/2023 10 бюджет/контракт

33 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/18/2023 10/24/2023 10 бюджет/контракт

34 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 10/25/2023 10/31/2023 10 бюджет/контракт

35
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык иш 
чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын 
алуудагы, медайымдык сунуштар

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 01/11/23 10/11/23 10 бюджет/контракт

36 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 11/13/2023 18/11/23 6 бюджет/контракт

37
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»  

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 13/11/23 21/11/23 10 бюджет/контракт

38 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» «Гериатриядагы 
медайымдык иш» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 7 42 22/11/23 29/11/23 10 бюджет/контракт

39 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО 6 24 20/11/23 25/11/23 6 бюджет/контракт

40
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу»

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 11/30/2023 12/6/2023 10 бюджет/контракт

41  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу медайымдардын 
ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36 12/7/2023 13-Dec 10 бюджет/контракт

42
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний».

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес оорулардын алдын алуу». для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 14/12/23 22.12.2023. 10 бюджет/контракт

Итого 348 2022 42

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Контракт

1 «Сестринское дело в семейной медицине» «Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ПС 89 534 2023г март контракт

2
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»,«Распространенные заболевания ЖКТ, 
сестринские рекомендации и уход на уровне ПМСП» 

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган бейтаптарды 
карап – багуу»  «Ашказан жана ичеги-карындын коп 
кездешуучу ооруларында БМСЖнын денгээлинде 
медайымдын сунуштары». 

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 8 48 2023г 
март/апрель контракт

3
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП».

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен байланышкан 
Психикалык жана неврологиялык орулар БМСЖ 
денгээлиндеги медайымдын ролу

для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36
2023 г 

сентябрь/ 
октябрь 

контракт

4 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». «АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для м/с ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО 6 36

2023 г. 
сентябрь/ 
октябрь 

контракт

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 «Сестринский процесс в анестезиологии» 
«Анестезиологиядагы медайымдык процесс» (3 жылдык 
иш тажрыйбасы, баштапкы адистиги бар анестезист-
медайымдар үчүн)

(для м/с анестезистов, имеющих ПС со стажем 
работы до 3лет) ПК ОО 8 50 1/5/2023 1/13/2023 12 бюджет/контракт

2 «Сестринский процесс в анестезиологии» 
«Анестезиологиядагы медайымдык процесс» (3 жылдык 
иш тажрыйбасы, баштапкы адистиги бар анестезист-
медайымдар үчүн)

(для м/с анестезистов, имеющих ПС со стажем 
работы до 3лет) ПК ОО 8 50 2/3/2023 2/11/2023 12 бюджет/контракт

3 «Сестринский процесс в анестезиологии» 
«Анестезиологиядагы медайымдык процесс» (3 жылдык 
иш тажрыйбасы, баштапкы адистиги бар анестезист-
медайымдар үчүн)

(для м/с анестезистов, имеющих ПС со стажем 
работы до 3лет) ПК ОО 8 50 3/13/2023 22/03/23 12 бюджет/контракт

4 «Подготовка больного к операции и послеоперационный 
уход» 

«Бейтаптарды операцияга даярдоо жана операциядан 
кийин кароо» (хирургиялык бөлүмдөрдүн жана 
бөлмөлөрдүн медайымдары, үй-бүлөлүк медайымдары 
үчүн)

(для м/с хирургических отделений и кабинетов, 
семейных м/с) ПК ОО 6 36 1/9/2023 14/01/23 16 бюджет/контракт

5 «Подготовка больного к операции и послеоперационный 
уход» 

«Бейтаптарды операцияга даярдоо жана операциядан 
кийин кароо» (хирургиялык бөлүмдөрдүн жана 
бөлмөлөрдүн медайымдары, үй-бүлөлүк медайымдары 
үчүн)

(для м/с хирургических отделений и кабинетов, 
семейных м/с) ПК ОО 6 36 5/8/2023 15/05/23 16 бюджет/контракт

6 «Актуальные вопросы сестринского дела в перевязочном 
кабинете» 

«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (3 жылдан ашык эмгек тажрыйбасы 
бар хирургиялык бөлүмдөрдүн, жарат таңуучу жана 
хирургиялык бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн) 

(для м/с хирургических отделений, м/с 
перевязочных и хирургических кабинетов со 
стажем работы более 3-х лет)

ПК ОО 6 36 1/16/2023 21/01/23 16 бюджет/контракт

По мере комплектации 
группы

По мере комплектации 
группы

По мере комплектации 
группы

По мере комплектации 
группы

ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
бюджетное обучение

Кафедра "Сестринское дело в хирургии" 

контрактное обучение
 Кафедра Сестринское дело в семейной медицине 



7 «Актуальные вопросы сестринского дела в перевязочном 
кабинете» 

«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (3 жылдан ашык эмгек тажрыйбасы 
бар хирургиялык бөлүмдөрдүн, жарат таңуучу жана 
хирургиялык бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн) 

(для м/с хирургических отделений, м/с 
перевязочных и хирургических кабинетов со 
стажем работы более 3-х лет)

ПК ОО 6 36 5/29/2023 03/06/23 16 бюджет/контракт

8 «Уход за травматологическими больными» «Травматологиялык бейтаптарды багуу» (хирургиялык 
профилдеги медайымдар үчүн)  (для м/с хирургического профиля) ПК ОО 8 50 1/16/2023 24/01/23 15 бюджет/контракт

9 «Уход за травматологическими больными» «Травматологиялык бейтаптарды багуу» (хирургиялык 
профилдеги медайымдар үчүн)  (для м/с хирургического профиля) ПК ОО 8 50 2/13/2023 21/02/23 15 бюджет/контракт

10 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» (ССУнын 
медайымдары үчүн) (для м/с ОЗ) ПК ОО 6 36 3/13/2023 18/03/23 16 бюджет/контракт

11 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» (ССУнын 
медайымдары үчүн) (для м/с ОЗ) ПК ОО 6 36 4/24/2023 29/04/23 16 бюджет/контракт

12 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» (ССУнын 
медайымдары үчүн) (для м/с ОЗ) ПК ОО 6 36 6/26/2023 01/07/23 16 бюджет/контракт

13 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» (ССУнын 
медайымдары үчүн) (для м/с ОЗ) ПК ОО 6 36 11/13/2023 18/11/23 16 бюджет/контракт

14 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» (хирургиялык 
профилдеги медайымдар үчүн) (для м/с хирургического профиля) ПК ОО 8 80 1/25/2023 02/02/23 15 бюджет/контракт

15 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» (хирургиялык 
профилдеги медайымдар үчүн) (для м/с хирургического профиля) ПК ДО 12 50 2/24/2023 10/03/23 12 бюджет/контракт

16 «Актуальные вопросы сестринского дела в операционном 
блоке» 

«Операциялык блоктогу медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (баштапкы адистиги бар операциялык 
медайымдары үчүн)

(для операционных м/с, имеющих первичную 
специализацию) ПК ОО 6 36 2/6/2023 11/02/23 16 бюджет/контракт

17 «Актуальные вопросы сестринского дела в операционном 
блоке» 

«Операциялык блоктогу медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (баштапкы адистиги бар операциялык 
медайымдары үчүн)

(для операционных м/с, имеющих первичную 
специализацию) ПК ОО 6 36 6/19/2023 24/06/23 16 бюджет/контракт

18 «Избранные вопросы сестринского дела в анестезиологии»
«Анестезиологиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору» (баштапкы адистиги бар анестезист 
медайымдар үчүн)

 (для м/с анестезистов, имеющих ПС) ПК ОО 8 50 3/23/2023 31/03/23 12 бюджет/контракт

19 «Избранные вопросы сестринского дела в анестезиологии»
«Анестезиологиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору» (баштапкы адистиги бар анестезист 
медайымдар үчүн)

 (для м/с анестезистов, имеющих ПС) ПК ОО 8 50 4/13/2023 21/04/23 12 бюджет/контракт

20 «Избранные вопросы сестринского дела в анестезиологии»
«Анестезиологиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору» (баштапкы адистиги бар анестезист 
медайымдар үчүн)

 (для м/с анестезистов, имеющих ПС) ПК ОО 8 50 5/10/2023 18/05/23 12 бюджет/контракт

21 «Актуальные вопросы сестринского дела в процедурном 
кабинете» 

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (3 жылдык иш тажрыйбасы бар 
ооруканалардын жана ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү 
медайымдар үчүн)

(для м/с процедурных кабинетов стационаров и 
ЦСМ со стажем работы более 3 лет) ПК ОО 6 36 4/3/2023 10/04/23 16 бюджет/контракт

22 «Актуальные вопросы сестринского дела в процедурном 
кабинете» 

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (3 жылдык иш тажрыйбасы бар 
ооруканалардын жана ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү 
медайымдар үчүн)

(для м/с процедурных кабинетов стационаров и 
ЦСМ со стажем работы более 3 лет) ПК ОО 6 36 9/11/2023 16/09/23 16 бюджет/контракт

23 «Актуальные вопросы сестринского дела в процедурном 
кабинете» 

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (3 жылдык иш тажрыйбасы бар 
ооруканалардын жана ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү 
медайымдар үчүн)

(для м/с процедурных кабинетов стационаров и 
ЦСМ со стажем работы более 3 лет) ПК ОО 6 36 10/9/2023 14/10/23 16 бюджет/контракт

24 «Актуальные вопросы сестринского дела в процедурном 
кабинете»

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (3 жылдык иш тажрыйбасы бар 
ооруканалардын жана ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү 
медайымдар үчүн)

(для м/с процедурных кабинетов стационаров и 
ЦСМ со стажем работы более 3 лет) ПК ОО 6 36 12/4/2023 09/12/23 16 бюджет/контракт

25 «Неотложная доврачебная помощь» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» (ССУнын 
медайымдары үчүн) (для медсестер ОЗ) ПК ОО 12 76 1/23/2023 04/02/23 20 бюджет/контракт

26 «Неотложная доврачебная помощь» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» (ССУнын 
медайымдары үчүн) (для медсестер ОЗ) ПК ОО 12 76 9/25/2023 07/10/23 20 бюджет/контракт

27 «Неотложная доврачебная помощь» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» (ССУнын 
медайымдары үчүн) (для медсестер ОЗ) ПК ОО 12 76 12/18/2023 30/12/23 20 бюджет/контракт

28 «Сестринское дело в перевязочном кабинете» 

«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иш» (3 жылдан 
кем эмес эмгек тажрыйбасы бар хирургиялык 
бөлүмдөрдүн медайымдары, таңуучу жана хирургиялык 
бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн)

(для м/с хирургических отделений, м/с 
перевязочных и хирургических кабинетов со 
стажем работы менее 3-х лет) 

ПК ОО 12 76 3/20/2023 03/04/23 16 бюджет/контракт

29 «Сестринское дело в перевязочном кабинете» 

«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иш» (3 жылдан 
кем эмес эмгек тажрыйбасы бар хирургиялык 
бөлүмдөрдүн медайымдары, таңуучу жана хирургиялык 
бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн)

(для м/с хирургических отделений, м/с 
перевязочных и хирургических кабинетов со 
стажем работы менее 3-х лет) 

ПК ОО 12 76 10/16/2023 28/10/23 16 бюджет/контракт

30 «Сестринский уход в абдоминальной хирургии» 
«Ичтин хирургиясында медайымдык көмөк» (3 жылдан 
ашык тажрыйбасы бар хирургиялык бөлүмдөрдүн жана 
бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн)

(для м/с хирургических отделений и кабинетов со 
стажем более 3-х лет) ПК ОО 6 36 2/13/2023 18/02/23 16 бюджет/контракт

31 «Сестринский уход в абдоминальной хирургии» 
«Ичтин хирургиясында медайымдык көмөк» (3 жылдан 
ашык тажрыйбасы бар хирургиялык бөлүмдөрдүн жана 
бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн)

(для м/с хирургических отделений и кабинетов со 
стажем более 3-х лет) ПК ОО 6 36 11/20/2023 25/11/23 16 бюджет/контракт

32 «Сестринское дело в процедурном кабинете» 
«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иш» (3 жылдан кем 
эмес эмгек тажрыйбасы бар ооруканалардын жана 
ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү медайымдар үчүн)

(для м/с процедурных кабинетов стационаров и 
ЦСМ со стажем работы менее 3 лет) ПК ОО 12 72 2/20/2023 04/03/23 20 бюджет/контракт

33 «Сестринское дело в процедурном кабинете» 
«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иш» (3 жылдан кем 
эмес эмгек тажрыйбасы бар ооруканалардын жана 
ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү медайымдар үчүн)

(для м/с процедурных кабинетов стационаров и 
ЦСМ со стажем работы менее 3 лет) ПК ОО 12 72 5/15/2023 27/05/23 20 бюджет/контракт

34 «Актуальные вопросы сестринского дела в реаниматологии» 
«Реаниматологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (3 жылдан ашык эмгек тажрыйбасы бар 
реанимация бөлүмүнүн медайымдары үчүн)

(для м/с отделения реанимации и ПИТ, со стажем 
работы более 3-х лет) ПК ОО 8 50 4/3/2023 12/04/23 15 бюджет/контракт

35 «Актуальные вопросы сестринского дела в реаниматологии» 
«Реаниматологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (3 жылдан ашык эмгек тажрыйбасы бар 
реанимация бөлүмүнүн медайымдары үчүн)

(для м/с отделения реанимации и ПИТ, со стажем 
работы более 3-х лет) ПК ОО 8 50 6/2/2023 10/06/23 15 бюджет/контракт

36 «Сестринский уход в хирургии»
«Хирургиядагы медайымдык кароо» (тажрыйбасы 3 
жылдан кем хирургиялык бөлүмдөрдүн күзөт 
медайымдары үчүн)

(для постовых м/с хирургических отделений со 
стажем менее 3-х лет) ПК ОО 12 74 4/10/2023 22/04/23 16 бюджет/контракт

37 «Сестринский уход в урологии» 
«Урологиядагы медайымдык кам көрүү» (3 жылдан ашык 
иш тажрыйбасы бар урологиялык жана хирургиялык 
бөлүмдөрдүн жана бөлмөлөрдүн м-ры үчүн)

 (для м/с урологических и хирургических 
отделений и кабинетов со стажем работы более 
3лет)

ПК ОО 6 36 3/6/2023 13/03/23 16 бюджет/контракт

38 «Сестринский уход за реанимационными больными» «Реанимациядагы оорулууларга медайымдык көмөк» 
(хирургиялык профилдеги бардык медайымдар үчүн)  (для всех м/с хирургического профиля) ПК ОО 8 50 4/25/2023 04/05/23 15 бюджет/контракт

39 «Сестринский уход за реанимационными больными» «Реанимациядагы оорулууларга медайымдык көмөк» 
(хирургиялык профилдеги бардык медайымдар үчүн)  (для всех м/с хирургического профиля) ПК ДО 12 50 5/19/2023 01/06/23 12 бюджет/контракт

40 «Избранные вопросы сестринского дела в операционном 
блоке» 

«Операциялык блоктогу медайымдык иштин тандалган 
суроолору» (баштапкы адистиги бар операциялык 
бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)

(для м/с операционного блока, имеющих ПС) ПК ОО 12 72 6/5/2023 17/06/23 16 бюджет/контракт

41 «Сестринское дело в анестезиологии» «Анестезиологиядагы медайымдык иш» (медайымдар 
үчүн)  (для медсестер) П ОО 94 512 9/1/2023 10/12/23 20 бюджет/контракт

42 «Сестринское дело в операционном блоке» «Операциялык блоктогу медайымдык иш» (ССУнын 
медайымдары үчүн) (для медсестер ОЗ) П ОО 94 510 9/4/2023 16/12/23 16 бюджет/контракт

43 «Сестринский уход в урологии» 
«Урологиядагы медайымдык көмөк» (3 жылдан ашык 
эмгек тажрыйбасы бар урологиялык жана хирургиялык 
бөлүмдөрдүн жана бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн)

(для м/с урологических и хирургических 
отделений и кабинетов со стажем работы более 
3лет)

ПК ДО 6 24 10/30/2023 04/11/23 12 бюджет/контракт

44 «Основы неотложной доврачебной помощи» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам көрсөтүүнүн 
негиздери» (для медсестер ОЗ) ПК ВЦ 6 50 6/12/2023 17/06/23 20 бюджет/контракт

45 «Основы неотложной доврачебной помощи» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам көрсөтүүнүн 
негиздери» (для медсестер ОЗ) ПК ВЦ 6 50 6/19/2023 24/06/23 20 бюджет/контракт

46 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» (хирургиялык 
профилдеги медайымдар үчүн)  (для м/с хирургического профиля) ПК ВЦ 6 50 6/26/2023 01/07/23 20 бюджет/контракт

47 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» (хирургиялык 
профилдеги медайымдар үчүн)  (для м/с хирургического профиля) ПК ВЦ 6 50 12/12/2023 17/12/23 20 бюджет/контракт

48 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» (хирургиялык 
профилдеги медайымдар үчүн)  (для м/с хирургического профиля) ПК ВЦ 6 50 12/19/2023 24/12/23 20 бюджет/контракт

Итого 554 3308 48 770

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Контракт

ПК ОО 12 76   30.01.2023 2/11/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 2/13/2023 2/27/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76   27.03.2023 4/10/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 9/11/2023 9/23/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76   16.10.2023 10/28/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 12/4/2023 12/16/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 1/16/2023 1/21/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 5/15/2023 5/20/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 5/22/2023 5/27/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 6/5/2023 6/10/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 10/9/2023 10/14/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 10/30/2023 11/4/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 8 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 1/9/2023 1/21/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 4/10/2023 4/22/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 11/20/2023 12/2/2023 10 бюджет/контракт

1 "Электрокардиография" "Электрокардиография"  (для м/с стационаров и ЦСМ)

2 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"  (для м/с стационаров и ЦСМ)

3 «Основы паллиативной помощи» "Паллиативдик  жардамдын негиздери" (для медсестер стационаров со стажем работы до 
3-х лет)

Кафедра "Сестринское дело в терапии" 
бюджетное обучение



ПК ОО 6 36 1/23/2023 1/28/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 3/27/2023 4/1/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 5/29/2023 6/3/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 9/18/2023 9/23/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 10/9/2023 10/14/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 1/30/2023 2/11/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 5/15/2023 5/27/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 6/5/2023 6/17/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 9/4/2023 9/16/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 10/23/2023 11/4/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 12/4/2023 12/16/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 2/13/2023 2/18/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 6/19/2023 6/24/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 12/18/2023 12/23/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 11/27/2023 12/2/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 2/20/2023 2/27/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 5/29/2023 6/3/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 10/2/2023 10/7/2023 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 15 бюджет/контракт

Итого 360 2220 45 636

1 «Избранные вопросы сестринского дела в психиатрии» "Психиатриядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

 (для медсестер и фельдшеров психонарк-ских 
отделй и кабин-в) ПК ОО 12 76 2/20/2023 3/6/2023 15 бюджет/контракт

2 «Избранные вопросы сестринского дела в психиатрии» "Психиатриядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

 (для медсестер и фельдшеров психонарк-ских 
отделй и кабин-в) ПК ОО 12 76 5/22/2023 6/4/2023 15 бюджет/контракт

3 «Избранные вопросы сестринского дела в психиатрии» "Психиатриядагы медайымдардын тандалган маселелери"  (для медсестер и фельдшеров психонарк-ских 
отделй и кабин-в) ПК ОО 12 76 12/11/2023 12/23/2023 15 бюджет/контракт

4 «Актуальные вопросы сестринского дела во фтизиатрии» "Фтизиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

 (для медсестер туб.больниц, центров борьбы с 
туберкулезом и туб.кабинетов) ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 15 бюджет/контракт

5 «Актуальные вопросы сестринского дела во фтизиатрии» "Фтизиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

 (для медсестер туб.больниц, центров борьбы с 
туберкулезом и туб.кабинетов) ПК ОО 6 36 5/22/2023 5/27/2023 15 бюджет/контракт

6 «Актуальные вопросы сестринского дела во фтизиатрии» "Фтизиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

 (для медсестер туб.больниц, центров борьбы с 
туберкулезом и туб.кабинетов) ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023 15 бюджет/контракт

7 «Актуальные вопросы сестринского дела во фтизиатрии» "Фтизиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

 (для медсестер туб.больниц, центров борьбы с 
туберкулезом и туб.кабинетов)

ПК ОО 6 36 11/13/2023 3/18/2023 15 бюджет/контракт

8 «Актуальные вопросы сестринского дела в наркологии» "Наркологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

(для медсестер, фельдшеров наркологических 
отделений и кабинетов) ПК ОО 12 76 4/10/2023 4/22/2023 12 бюджет/контракт

9 «Актуальные вопросы сестринского дела в наркологии» "Наркологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

(для медсестер, фельдшеров наркологических 
отделений и кабинетов) ПК ОО 12 76 9/11/2023 4/23/2023 12 бюджет/контракт

10 «Избранные вопросы сестринского дела в 
дерматовенерологии» 

"Тери-венерологиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

(для медсестер дерматовенерологических 
отделений и кабинетов) ПК ОО 12 76 10/16/2023 10/28/2023 12 бюджет/контракт

11 Сестринское дело в инфектологии "Инфектологиядагы медайымдык иш"  (для м/с инфекционных больниц, отделений и 
КИЗ ЦСМ) ПК ОО 12 54 2/27/2023 3/9/2023 12 бюджет/контракт

12 Сестринское дело в инфектологии "Инфектологиядагы медайымдык иш"  (для м/с инфекционных больниц, отделений и 
КИЗ ЦСМ) ПК ОО 12 54 4/3/2023 4/8/2023 12 бюджет/контракт

13 Актуальные вопросы  в инфектологии "Инфектологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

 (для м/с инфекционных больниц, отделений и 
КИЗ ЦСМ) ПК ОО 12 54 10/16/2023 10/25/2023 12 бюджет/контракт

14 Избранные вопросы в инфектологии "Инфектологиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

(вирусные гепатиты) для медицинских сестер 
организаций здравоохранения. ПК ОО 16 36 5/15/2023 5/20/2023 16 бюджет/контракт

15 Избранные вопросы в инфектологии "Инфектологиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

(вирусные гепатиты) для медицинских сестер 
организаций здравоохранения. ПК ОО 16 36 9/18/2023 9/23/2023 16 бюджет/контракт

Итого 164 834 141

ПК ДО 6 36 1/9/2023 1/14/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 2/27/2023 3/4/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 9/11/2023 9/16/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 12/18/2023 12/23/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 3/27/2023 4/1/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 6/19/2023 6/24/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 9/25/2023 9/30/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 11/27/2023 12/2/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 1/23/2023 1/28/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 4/10/2023 4/15/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 10/23/2023 10/28/2023 12 бюджет/контракт
ПК ДО 6 36 12/11/2023 12/16/2023 12 бюджет/контракт

15 «Обучение медсестер контролю НИЗ» "Дерматовенерологиядагы тандалган медайымдык 
маселелер"  (для преподавателей мед.колледжей) ПК ДО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 12 бюджет/контракт

Итого 90 540 15 180

ПК ОО 6 36 1/9/2023 1/14/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 1/23/2023 2/4/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 5/15/2023 5/27/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 3/13/2023 3/27/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 5/29/2023 6/10/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 4/3/2023 4/17/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 6/12/2023 6/24/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 2/13/2023 2/18/2023 10 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 10 бюджет/контракт

12 «Сестринское дело в физиотерапии» "Физиотерапиядагы медайымдык иш"  (для м/с меняющих спец-сть) ПК ОО 94 520 9/11/2023 12/23/2023 10 бюджет/контракт
Итого 196 1156 12 120

1 "Электрокардиография" "Электрокардиография" (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ВЦ 12 76 январь июнь 20 бюджет/контракт
2 “Неотложные состояния в терапии” " "Терапияда кечиктрилгис абалдар"  (для м/с терапевтических отд.) ПК ВЦ 6 50 март 25 бюджет/контракт

3 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган суроолору" (для м/с терапевтических отд.) ПК ВЦ 6 50 июнь 25 бюджет/контракт

Итого 24 176 70

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Контракт

ПК ОО 6 36 9/11/2023 9/16/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 12/11/2023 12/16/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 6/12/2023 6/17/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 12 76 10/2/2023 10/14/2023 12 бюджет/контр.
ПК ОО 6 36 1/16/2023 1/21/2023 12 бюджет/контр.
ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023 12 бюджет/контр.

4
«Неотложная  акушерская помощь в родовспомогательных 
учреждениях с включением ДМ и Стамбульского 
протокола» 

«МД жана Стамбул протоколун кошуу менен акушердик 
мекемелерде шашылыш акушердик жардам»  (акушердик 
мекемелердин акушерлери үчүн) стаж работы более 3 лет

для акушерок родовспомогательных учреждений ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/21/2023 12 бюджет/контр.

5 «Оказание помощи при неотложных акушерских 
состояниях с включением ДМ» 

«МД кошуу менен шашылыш акушердик шарттар боюнча 
жардам көрсөтүү»  (акушердик мекемелердин акушерлери 
үчүн) стаж работы  менее 3 лет

для акушерок родовспомогательных учреждений ПК ОО 12 76 3/13/2023 3/25/2023 12 бюджет/контр.

6  «Анемия и репродуктивное здоровье» “Аз кандуулук жана репродуктивдик ден-соолук»  
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП)

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП ПК ОО 6 36 10/23/2023 10/28/2023 10 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 12/4/2023 12/9/2023 15 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 11/6/2023 11/11/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023 12 бюджет/контр.

9 «Актуальные вопросы акушерства с включением ДМ и 
Стамбульского протокола»

«МД жана Стамбул протоколун кошуу менен 
акушердиктин актуалдуу маселелери» (акушердик 
мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП)

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП ПК ДО 6 24 2/13/2023 2/18/2023 15 бюджет/контр.

(для медсестер ОЗ)

1 «Новые технологии эффективного перинатального ухода» 
"Натыйжалуу перинаталдык жардам көрсөтүүнүн жаңы 
технологиялары" (акушердик мекемелердин акушерлери 
үчүн, ФАП) стаж работы более 3 лет

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП

3 «Роль медсестры в обучении пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа» 

"2-типтеги кант диабети бар оруулуларды окутууда 
медайымдык ролу" (для м/с ОЗ)

4 «Избранные вопросы сестринского дела в физиотерапии. 
Электролечение 2 »

"Физиотерапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору. Электр тогу менен дарылоо 2"  (для м/с ФТО, ФТК ОЗ)

5 «Новые методики лечения в физиотерапии» "Физиотерапиядагы дарылоонун жаны ыкмалары" (для м/с ФТО,ФТК ОЗ)

4 «Роль медсестры в профилактике НИЗ»  "Жугуштуу эмес ооруларды алдын алууда медайымдын 
ролу" (для м/с ОЗ)

1 «Сестринское дело в курортном лечении» "Курорттук дарылоодогу медайымдык иш" (для медсестер ФТО, ФТК ОЗ)

2
«Избранные вопросы сестринского дела в физиотерапии. 
Электролечение 1»

"Физиотерапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору. Электр тогу менен дарылоо 1"  (для м/с ФТО и ФТК ОЗ)

Выездные циклы

Кафедра «Ссестринское дело в акушерстве, гинекологии и педиатрии»

4 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган суроолору" (для м/с терапевтических отд.)

5

1 «Роль медсестры в обучении пациентов с гипертонической 
болезнью »

"Кан басымы жогору бейтаптарды уйротуудогу 
медайымдын ролу" (для медсестер ОЗ)

3 «Сестринское дело в светолечении и ультразвуковой 
терапии » 

"Ультра ун терапиясы жана жарык менен дарылоодо 
медайымдык иш" (для м/с ФТО, ФТК ОЗ)

Курс "Сестринское дело в физиотерапии"

2 «Основы сестринского ухода за пожилыми пациентами» "Улгайган бейтаптарга медайымдык жардамдын 
озгочулуктору"

2

8 "Терапияда озгочо кырдаалдар"  (для м/с терапевтических отд.)

9 "Актуальные вопросы сестринского дела в пульмонологии" "Пульмонологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

(для медсестер терапевтических и 
пульмонологических отд.)

"Инсульт менен ооругандарды багуу жана 
реабилитациялоо маселелери"

(для м/с неврологических, терапевтических и 
кардиологических отд.)

Циклы по узкоспециализированным дисциплинам 

Дистанционные циклы

(для медсестер терапевтических отд. со стажем до 
3-х лет. )

6 «Актуальные вопросы сестринского дела в кардиологии» "Кардиологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроологу"

(для м/с терапевтических и кардиологических 
отд.)

7 «Вопросы ухода и реабилитации пациентов, перенесших 
инсульт» 

"Основы неотложной доврачебной помощи" "Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардамдын негиздери"

“Неотложные состояния в терапии” 

«Эффективный  перинатальный уход» стаж работы  менее 3 
лет

"Натыйжалуу перинаталдык жардамы " (акушердик 
мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП) стаж работы  
менее 3 лет

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП (стаж работы  менее 3 лет)

3 «Предаттестационный цикл» «Серификатка чейинки цикл» (акушердик мекемелердин 
акушерлери үчүн) для акушерок родовспомогательных учреждений

7 «Анемия и репродуктивное здоровье» Аз кандуулук жана репрдуктивдик ден- соолук»  
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП)

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП

8  «Актуальные вопросы акушерства с включением ДМ и 
Стамбульского протокола» 

«МД жана Стамбул протоколун кошуу менен 
акушердиктин актуалдуу маселелери» (акушердик 
мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП)

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП



ПК ОО 6 36 11/27/2023 12/2/2023 12 бюджет/контр.
ПК ДО 6 24 1/23/2023 1/28/2023 15 бюджет/контр.
ПК ДО 6 24 6/5/2023 6/10/2023 15 бюджет/контр.
ПК ОО 6 36 5/15/2023 5/20/2023 10 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 3/6/2023 3/11/2023 15 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 5/8/2023 5/13/2023 15 бюджет/контр.

12
 «Современные аспекты акушерской помощи при 
патологическом течении беременности, родов, 
послеродового периода» 

«Кош бойлуулуктун, төрөттүн, төрөттөн кийинки 
мезгилдеги патологиялык процессте акушердик 
жардамдын заманбап аспектилери»

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП, ЦСМ ПК ОО 12 76 1/30/2023 2/4/2023 12 бюджет/контр.

13 «Сестринская помощь пациентам акушерско-
гинекологичекого профиля»

«Акушердик жана гинекологиялык бейтаптарга 
медайымдык жардам көрсөтүү»

для акушерок и медицинских сестер 
гинекологических кабинетов ГСВ/ЦСМ, 
гинекологических отделений, ФАП

ПК ОО 6 50 5/22/2023 5/30/2023 15 бюджет/контр.

14 «Сестринский дело в гинекологической практике» «Гинекологиялык практикада медайымдык иштери»
для акушерок и медицинских сестер 
гинекологических кабинетов и отделений 
ГСВ/ЦСМ, ФАП

ПК ОО 6 36 12/18/2023 12/23/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 10 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 2/20/2023 2/25/2023 15 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 12/25/2023 12/30/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 10/30/2023 11/4/2023 10 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 3/27/2023 4/1/2023 15 бюджет/контр.

ПК ВЦ 12 76 4/3/2023 4/15/2023 15 бюджет/контр.

ПК ВЦ 12 76 9/18/2023 9/30/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 1/9/2023 1/14/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 1/16/2023 1/21/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 5/10/2023 5/16/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 11/27/2023 12/2/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 1/23/2023 1/28/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 15 бюджет/контр.
ПК ОО 6 36 10/9/2023 10/14/2023 15 бюджет/контр.

21 «Иммунопрофилактика с основами иммунологии» 

«Иммунологиянын негиздери менен иммундук алдын 
алуу»  (3 жылдан аз тажрыйбасы бар иммундук алдын 
алуу бөлмөлөрдүн, ҮМБ, мектептердин, мектеп-
интернаттардын, бала-бакчалардын медайымдары үчүн)

для медицинских сестер кабинета 
иммунопрофилактики, медицинских сестер ЦСМ, 
школ, школ-интернатов, детских садов, со стажем 
работы менее 3 года

ПК ОО 12 76 5/29/2023 6/10/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 1/30/2023 2/4/2023 12 бюджет/контр.
ПК ОО 6 36 4/3/2023 4/10/2023 12 бюджет/контр.
ПК ОО 6 36 10/2/2023 10/7/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 11/20/2023 11/25/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 3/22/2023 3/28/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 12/4/2023 12/9/2023 12 бюджет/контр.

25 «Сестринский процесс в педиатрии» 

«Сестринский процесс в педиатрии»  (3 жылдан аз 
тажрыйбасы бар бейтапканалардын, төрөт үйлөрүнүн, 
балдар үйлөрүнүн, инфекциялык бөлүмдөрдүн 
медайымдары үчүн)

для медицинских сестер стационаров, роддомов, 
детдомов, инфекционных отделений, со стажем 
работы менее 3 года

ПК ОО 6 36 3/27/2023 4/1/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 12 76 5/15/2023 5/27/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 12 76 12/11/2023 12/23/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 2/20/2023 2/27/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 10/30/2023 11/4/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 11/8/2023 11/14/2023 12 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 11/20/2023 11/25/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 10/23/2023 10/28/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 4/10/2023 4/15/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 12 бюджет/контр.

31 «Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии»

 «Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (бейтапкананын, төрөт үйлөрүнүн, балдар 
үйлөрүнүн, бала-бакчалардын, үй-бүлөлүк тажрыйба, 
инфекциялык бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)                                                                

для медицинских сестер стационаров, роддомов, 
школ-интернатов, семейной практики, детских 
садов, инфекционных отделений

ПК ДО 6 24 4/24/2023 4/29/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 6/12/2023 6/17/2023 12 бюджет/контр.

ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 12 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 5/22/2023 5/27/2023 15 бюджет/контр.

ПК ДО 6 24 9/11/2023 9/16/2023 15 бюджет/контр.

34 «Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии»

 «Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (бейтапкананын, төрөт үйлөрүнүн, балдар 
үйлөрүнүн, бала-бакчалардын, үй-бүлөлүк тажрыйба, 
инфекциялык бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)                                                                

для медицинских сестер стационаров, роддомов, 
школ-интернатов, семейной практики, детских 
садов, инфекционных отделений

ПК ДО 6 24 2/13/2023 2/18/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 12 76 2/6/2023 2/18/2023 15 бюджет/контр.

ПК ОО 12 76 11.09..2023 9/23/2023 15 бюджет/контр.

Итого 66 892

36
«Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии» 

«Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (медициналык колледждердин окутуучулары 
үчүн)

для преподавателей мед. Колледжей ПК ДО 6 24 11/8/2023 11/14/2023 10 бюджет/контр.

37  «Актуальные вопросы акушерства с включением 
доказательной медицины и Стамбульского протокола» 

«МД жана Стамбул протоколун кошуу менен 
акушердиктин актуалдуу маселелери» (Медициналык 
колледждердин окутуучулары үчүн)

Для преподавателей медицинских колледжей ПК ДО 6 24 10/16/2023 10/21/2023 10 бюджет/контр.

38 «Избранные вопросы сестринского процесса в 
гинекологической практике с включением основ 
коммуникации»

"Гинекологиялык практикада медайымдардын 
жараянынын тандалган маселелери, анын ичинде 
байланыштын негиздери"(Медициналык колледждердин 
окутуучулары үчүн)

для акушерок и медицинских сестер 
гинекологических кабинетов ГСВ/ЦСМ, 
гинекологических отделений, ФАП

ПК ДО 6 24 1/9/2023 1/14/2023 10 бюджет/контр.

3 30
Итого 69 2718 922

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

ПК ОО 6 50 4/10/2023 4/15/2023 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 6/19/2023 6/24/2023 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 12/4/2023 09/12/23 18 бюджет/контракт

1 «Особенности организации сестринского дела в 
стационарах»

«Стационарларда медайымдык ишти уюштуруунун 
өзгөчөлүктөрү» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)  (для руков-ей сестринского дела)

Кафедра "менеджмент в сестринском деле"

23 «Сестринский уход за новорожденными» «Жаңы төрөлгөндөргө медайымдык көмөк» (төрөт 
үйлөрүнүн медайымдары жана акушеркалары үчүн) для м/с и акушерок родильных домов

«Аттестация алдындагы цикл» (балдар үйлөрү, төрөт 
үйлөр, бейтапканалардын педиатриялык профилдеги 
медайымдары үчүн)

для медицинских сестер педиатрического 
профиля стационаров, роддомов, детдомов

16

10 «Консультирование в акушерстве » «“Акушердиктеги кеңеш берүү”»  (акушердик 
мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП)

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП

11 «Планирование семьи с включением элементов ДМ и 
Стамбульского протокола» 

«МД жана Стамбул протоколунун элементтери менен үй-
бүлөнү пландаштыруу»  (акушердик «Мекемелердин 
акушерлери үчүн, ФАП)

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП

«Эмчек эмгизууну  колдоо демилгеси»  (акушердик 
мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП)

для акушерок, медицинских сестер 
родовспомогательных учреждений, ФАП, ЦСМ

19 «Сестринское дело в реанимации и интенсивной терапии» 
«Реанимация жана интенсивдүү терапиядагы медайымдык 
иш» (реанимация бөлүмдөрүнүн, балдар 
бейтапканаларынын медайымдары үчүн)

для медицинских сестер отд. реанимации, 
детских стационаров

20 «Иммунопрофилактика» 
«Иммундук алдын алуу» (иммундук алдын алуу 
бөлмөлөрдүн, ҮМБ, мектептердин, мектеп-
интернаттардын, бала-бакчалардын медайымдары үчүн)

для м/с кабинета иммунопрофилактики, м/с 
ЦСМ, школ, школ-интернатов, детских садов

22 «Неотложные состояния в педиатрии» 
«Педиатрияда кечиктрилгис абалдар» (бейтапканалар, үй-
бүлөлүк тажрыйба, мектеп, мектеп-интернаттар, балдар 
үйү, бала-бакчалар жана неонатология медайымдары үчүн) 

для м/с стационаров, семейной практики, школ, 
школ-интернатов, детдомов, детских садов и 
неонатологических м/с

24 «Сестринский уход в детских стационарах» 
«Балдар стационарындагы медайымдык көмөк» 
(бейтапканалардын, төрөт үйлөрүнүн, балдар үйлөрүнүн, 
инфекциялык бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)

для м/с стационаров, роддомов, детдомов, 
инфекционных отделений

«Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку»   (для 
акушерок родовспомогательных учреждений, ФАП)

«АИВдин энеден балага беру жолунаналдын алуу» 
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП)

для акушерок родовспомогательных учреждений, 
ФАП

17 «Неотложная акушерская помощь» «Шашылыш акушердик жардам» для акушерок родовспомогательных учреждений

18 «Предаттестационный цикл» 

15 «Инициатива поддержки грудного вскармливания»  

26 «Сестринский процесс в педиатрии» 

«Сестринский процесс в педиатрии»  (3 жылдан аз 
тажрыйбасы бар бейтапканалардын, төрөт үйлөрүнүн, 
балдар үйлөрүнүн, инфекциялык бөлүмдөрдүн 
медайымдары үчүн)

для медицинских сестер стационаров, роддомов, 
детдомов, инфекционных отделений, со стажем 
работы менее 3 года

27 «Питание здорового и больного ребенка»

«Дени сак жана оорулуу баланын тамактануусу» 
(стационарлар, төрөт үйлөр, мектеп, мектеп-интернаттар, 
үй-бүлөлүк тажрыйба, бала-бакчала, инфекциялык 
бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)

для м/с стационаров, роддомов, школ, школ-
интернатов, семейной практики, детских садов, 
инфекционных отделений

28 «Сестринская помощь в педиатрии. Основы коммуникации» 

«Педиатриядагы медайымдык жардам. Коммуникациянын 
негиздери» (стационарлар, төрөт үйлөр, мектеп, мектеп-
интернаттар, үй-бүлөлүк тажрыйба, бала-бакчала, 
инфекциялык бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)

для медицинских сестер стационаров, роддомов, 
школ-интернатов, семейной практики, детских 
садов, инфекционных отделений

29 «Здоровье детей и подростков»
«Өспүрүмдөр жана балдардын ден-соолугу» (мектеп, 
балдар үйлөрүнүн, бала-бакчалардын, үй-бүлөлүк 
тажрыйбанын медайымдары үчүн)

для м/с школ и школ-интернатов, семейной 
практики, детских садов

30 «Детские инфекционные болезни. Сестринский уход»

«Балдардын жугуштуу оорулары. Медайымдык кароо» 
(бейтапкананын, төрөт үйлөрүнүн, балдар үйлөрүнүн, 
бала-бакчалардын, үй-бүлөлүк тажрыйба, инфекциялык 
бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)

для м/с стационаров, роддомов, школ-интернатов, 
семейной практики, детских садов, 
инфекционных отделений

32 «Основы паллиативной помощи» «Паллиативдик жардамдын негиздери» (саламаттыкты 
сактоо уюмдарынын медициналык кызматкерлери үчүн) для медицинских работников ОЗ

33 «Питание здорового и больного ребенка»

«Дени сак жана оорулуу баланын тамактануусу» 
(стационарлар, төрөт үйлөр, мектеп, мектеп-интернаттар, 
үй-бүлөлүк тажрыйба, бала-бакчала, инфекциялык 
бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)

для м/с стационаров, роддомов, школ, школ-
интернатов, семейной практики, детских садов, 
инфекционных отделений

35 «Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии» 
Выездной по согласованию

 «Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (бейтапкананын, төрөт үйлөрүнүн, балдар 
үйлөрүнүн, бала-бакчалардын, үй-бүлөлүк тажрыйба, 
инфекциялык бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)                                                                

для медицинских сестер стационаров, роддомов, 
школ-интернатов, семейной практики, детских 
садов, инфекционных отделений и 
неонатологических медсестер

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ/Медициналык колледждердин окутуучулары үчүн

бюджетное обучение



ПК ДО 12 50 9/11/2023 23/09/23 12 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 1/9/2023 14/01/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 10/2/2023 07/10/23 18 бюджет/контракт
ПК ДО 12 50 12/11/2023 23/12/23 12 бюджет/контракт
ПК ВЦ 6 50 5/22/2023 27/05/23 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 2/13/2023 18/02/23 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 5/15/2023 20/05/23 15 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 10/16/2023 21/10/23 15 бюджет/контракт
ПК ОО 12 76 4/17/2023 29/04/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 1/16/2023 21/01/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 9/4/2023 09/09/23 18 бюджет/контракт

6 «Основы менеджмента в сестринском деле» (Moodle)
«Медайымдык иштеги менеджменттин негиздери » (3 
жылдан ашык тажрыйбасы бар медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела со стажем 
более 3 лет) ПК ДО 12 50 11/20/2023 02/12/23 12 бюджет/контракт

7 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин негиздери » (3 
жылдан ашык тажрыйбасы бар медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела со стажем 
более 3 лет) ПК ВЦ 6 50 5/29/2023 03/06/23 20 бюджет/контракт

ПК ОО 6 50 2/6/2023 11/02/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 10/9/2023 14/10/23 18 бюджет/контракт

ПК ОО 6 50 2/20/2023 25/02/23 18 бюджет/контракт

ПК ОО 6 50 12/11/2023 16/12/23 18 бюджет/контракт

10 «Психология управления»  (Moodle) «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн) (для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 12 50 3/6/2023 20/03/23 12 бюджет/контракт

ПК ОО 6 50 5/10/2023 16/05/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 10/30/2023 04/11/23 18 бюджет/контракт
ПК ВЦ 6 50 6/12/2023 17/06/23 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 1/30/2023 04/02/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 4/3/2023 08/04/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 9/11/2023 16/09/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 3/13/2023 18/03/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 6/5/2023 10/06/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 11/13/2023 18/11/23 18 бюджет/контракт

14 «Сестринское дело в условиях реформы здравоохранения» 
(Moodle)

«Саламаттыкты сактоо реформасынын контекстинде 
медайымдык иш» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

 (для руков-ей сестринского дела) ПК ДО 12 50 1/30/2023 11/02/23 12 бюджет

ПК ОО 6 50 1/23/2023 28/01/23 18 бюджет/контракт
ПК ОО 6 50 9/25/2023 30/09/23 18 бюджет/контракт
ПК ВЦ 6 50 3/27/2023 01/04/23 20 бюджет/контракт
ПК ОО 6 36 2/27/2023 04/03/23 15 бюджет/контракт
ПК ДО 6 24 10/16/2023 28/10/23 12 бюджет/контракт

Итого 252 1744 36 608

17 «Особенности организации сестринского дела в 
стационарах» 

«Стационарларда медайымдык ишти уюштуруунун 
өзгөчөлүктөрү» (медайымдык иштеги адистер үчүн) (для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 3 контракт

18 «Особенности организации сестринского дела в 
стационарах» (Moodle)

«Стационарларда медайымдык ишти уюштуруунун 
өзгөчөлүктөрү» (медайымдык иштеги адистер үчүн) (для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 12 50 3 контракт

19 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин негиздери» (3 
жылга чейин тажрыйбасы бар медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела со стажем 
до 3 лет) ПК ОО 12 76 3 контракт

40 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин негиздери » (3 
жылдан ашык тажрыйбасы бар медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела со стажем 
более 3 лет) ПК ОО 6 50 3 контракт

41 «Основы менеджмента в сестринском деле» (Moodle)
«Медайымдык иштеги менеджменттин негиздери » (3 
жылдан ашык тажрыйбасы бар медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела со стажем 
более 3 лет) ПК ДО 12 50 3 контракт

42 «Управление качеством сестринской помощи»(Moodle) «Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн) (для руков-лей сестринского дела) ПК ДО 12 50 3 контракт

43 «Управление качеством сестринской помощи» «Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн) (для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50 3 контракт

44 «Основы маркетинга в здравоохранении» «Саламаттыкты сактоодогу маркетингдин негиздери» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн) (для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50 3 контракт

45 «Основы маркетинга в здравоохранении» (Moodle) «Саламаттыкты сактоодогу маркетингдин негиздери» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн) (для руков-лей сестринского дела) ПК ДО 12 50 3 контракт

46 «Психология управления» (Moodle) «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн) (для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 12 50 3 контракт

47 «Психология управления» «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн) (для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 3 контракт

48 «Управление конфликтами и стрессами в сестринском деле» «Медайымдык иштеги чыр-чатактарды жана стрессти 
башкаруу» (медайымдык иштеги адистер үчүн) (для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 3 контракт

49 «Управление конфликтами и стрессами в сестринском 
деле»(Moodle)

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды жана стрессти 
башкаруу» (медайымдык иштеги адистер үчүн) (для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 12 50 3 контракт

50 «Сестринское дело в условиях реформы здравоохранения» 
«Саламаттыкты сактоо реформасынын контекстинде 
медайымдык иш» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн))

(для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50 3 контракт

51 «Сестринское дело в условиях реформы здравоохранения» 
(Moodle)

«Саламаттыкты сактоо реформасынын контекстинде 
медайымдык иш» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн))

(для руков-лей сестринского дела) ПК ДО 12 50 3 контракт

52 «Подготовка клинических наставников» (для специалистов 
сестринского дела)

«Клиникалык насаатчыларды даярдоо» (медайымдык иш 
адистери үчүн)  (для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 3 контракт

53 «Основы коммуникации»(Moodle) «Коммуникациянын негиздери» (медайымдык иш 
адистери үчүн)  (для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 6 24 3 контракт

54 «Основы коммуникации» «Коммуникациянын негиздери» (медайымдык иш 
адистери үчүн)  (для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 36 3 контракт

Итого 156 886 54

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 «Избранные разделы  клинической биохимии» (по обменам 
веществ) (для зав. лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

 «Клиникалык биохимиянын тандалган бөлүмдөрү» 
(заттардын алмашуусу боюнча) (баштапкы адистиги (БА) 
бар лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 16.01.2023 
03.04.2023

28.01.2023 
03.04.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

2 «Лабораторная диагностика заболеваний системы крови» 
(для зав. лаб. и врачей-лаборантов имеющих ПС)

 «Кан системасынын ооруларынын дартын клиникалык 
лаборатордук аныктоо» (БА бар лаборатория башчылары 
ж-а врач-лаборанттар үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 1/16/2023 1/28/2023 10 бюджет/контракт

3 «Цитологическая диагностика опухолей» (для врачей-
лаборантов, имеющих ПС)

 «Шишик ооруларынын дартын цитологиялык аныктоо» 
(БА бар врач-лаборанттар үчүн) врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 16.01.2023 

09.10.2023
28.01.2023 
21.10.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

4 «Избранные разделы общеклинических исследований»  (для 
зав.лаб и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

«Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн тандалган 
бөлүмдөрү» (БА бар лаборатория башчылары ж-а врач-
лаборанттар үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 1/23/2023 04/02/23 10 бюджет/контракт

5 «Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций» 
(для врачей-лаборантов, имеющих ПС)

 «Эркек жыныс мүчөлөрүнүн инфекцияларын 
лаборатордук аныктоо» (БА бар врач-лаборанттар үчүн) врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 06.02.2023 

29.05.2023
18.02.2023 
10.06.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

6
«Контроль качества гематологических и 
гемостазиологических исследований» (для врачей-
лаборантов, имеющих ПС)

 «Гематологиялык жана гемостаздык изилдөөлөрдүн 
сапатын көзөмөлдөө» (БА бар врач-лаборанттар үчүн) врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 2/6/2023 18/02/23 10 бюджет/контракт

7 «Организация работы и управление лабораторией» (для зав. 
лаб.и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

 «Лабораторияда ишти уюштуруу жана башкаруу» (БА бар 
врач-лаборанттар үчүн) зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 2/6/2023 18/02/23 10 бюджет/контракт

8

Внутрилабораторный контроль качества количественных 
лабораторных исследований – карта   Леви-Дженнингса. 
Критерии оценки и источники ошибок. ( для зав.лаб.и 
врачей-лаборантов,имеющих ПС)

Леви-Женнингс картасы - cандык лаборатордук 
изилдөөлөрдүн сапатын лаборатория ичиндеги 
көзөмөлдөө. Баалоо критерийлери жана каталардын 
булактары. (БА бар лаборатория башчылары ж-а врач-
лаборанттар үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 06.02.2023 
03.04.2023

11.02.2023 
08.04.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

9
«Избранные разделы клинической биохимии» (белковый, 
пигментный, ферменты) (для зав. лаб. и врачей-лаборантов, 
имеющих ПС)

 «Клиникалык биохимиянын тандалган бөлүмдөрү» (БА 
бар лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар үчүн) зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 13.02.2023 

12.06.2023
25.02.2023 
24.06.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

10 Лабораторный мониторинг антитромботической терапии  ( 
для зав.лаб.и врачей-лаборантов,имеющих ПС) 

Тромбго каршы терапиянын лаборатордук мониторинги 
(БА бар лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар 
үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты    ПК ОО 12 72 4/17/2023 29/04/23 10 бюджет/контракт

11 «Цитологическая диагностика рака шейки матки» (для 
врачей-лаборантов, имеющих ПС)

«Жатын моюнчасынын рагын цитологиялык аныктоо» 
(БА бар врач-лаборанттар үчүн) врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 2/20/2023 04/03/23 10 бюджет/контракт

12 «Биочип ДНК-технологии в лабораторной диагностике» 
(для зав. лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

«Лабораториялык дарт аныктоодо биочип ДНК –  
технологиялары» (БА бар лаборатория башчылары ж-а 
врач-лаборанттар учун)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 3/13/2023 25/03/23 10 бюджет/контракт

13 «Основы внутрилабораторного контроля качества» (для зав. 
лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

 «Лаборатория ичиндеги сапатты башкаруунун негиздери» 
(БА бар лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар 
үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 20.03.2023 
05.06.2023

25.03.2023 
10.06.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

14 «Клинический анализ показателей крови и нарушений 
гемостаза»  (для зав.лаб и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

«Кан көрсөткүчтөрүнүн жана гемостаздын бузулууларын 
клиникалык талдоо» (БА бар лаборатория башчылары ж-а 
врач-лаборанттар үчүн) 

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36
27.03.2023 
10.04.2023 
15.05.2023

01.04.2023 
15.04.2023 
20.05.2023

10             
10             

10
бюджет/контракт

15 «Избранные разделы нарушений  гемостаза» (для зав.лаб. и 
врачей-лаборантов,имеющих ПС)

 «Гемостаздын бузулууларынын тандалган бөлүмдөрү» 
(БА бар лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар 
учун)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 4/3/2023 15/04/23 10 бюджет/контракт

16 Новые  методы лабораторной диагностики мочи ( для 
зав.лаб.и врачей-лаборантов,имеющих ПС) 

Заараны аныктоодо лабораториялык жаны ыкмалар (БА 
бар лаборатория
башчылары ж-а врач-лаборанттар үчүн) зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 6/5/2023 10.06.2023. 10 бюджет/контракт

По мере комплектации

9 «Основы маркетинга в здравоохранении» «Саламаттыкты сактоодогу маркетингдин негиздери» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

16 «Основы коммуникации» «Коммуникациянын негиздери» (медайымдык иш 
адистери үчүн) (для спец-тов сестринского дела)

По мере комплектации

Межфакультетская кафедра «Клиническая лабораторная диагностика» 

Для медицинских работников с высшим образованием

контрактное обучение

По мере комплектации

бюджетное обучение

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

2 «Эмоциональное выгорание и профессиональный стресс в 
сестринском деле» 

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана медайымдык кесиптик 
стресс» (медайымдык иштеги адистер үчүн) (для спец-тов сестринского дела)

3 «Эмоциональное выгорание и профессиональный стресс в 
сестринском деле» (Moodle)

По мере комплектации

По мере комплектации

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана медайымдык кесиптик 
стресс» (медайымдык иштеги адистер үчүн) (для спец-тов сестринского дела)

13 «Сестринское дело в условиях реформы здравоохранения»
«Саламаттыкты сактоо реформасынын контекстинде 
медайымдык иш» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

 (для руков-ей сестринского дела)

15 «Подготовка клинических наставников» «Клиникалык насаатчыларды даярдоо» (медайымдык иш 
адистери үчүн) (для спец-тов сестринского дела)

12 «Управление конфликтами и стрессами в сестринском деле» «Медайымдык иштеги чыр-чатактарды жана стрессти 
башкаруу» (медайымдык иштеги адистер үчүн) (для спец-тов сестринского дела)

По мере комплектации

По мере комплектации

4 «Подготовка помощника ассистента медицинской сестры» «Медайымдын ассистент жардамчысын даярдоо» 
(бөлүмдөрдүн кенже медициналык кызматкерлери үчүн)

(для младших медицинских персоналов 
отделений)

5 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин негиздери» (3 
жылга чейин тажрыйбасы бар медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела со стажем 
до 3 лет)

8 «Управление качеством сестринской помощи» «Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн) (для руков-лей сестринского дела)

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

(для руков-лей сестринского дела)

11 «Психология управления» «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн) (для спец-тов сестринского дела)

По мере комплектации

По мере комплектации



17
Проведение лабораторного исследования выпотных 
жидкостей (мокроты, ликвора, транссудаты, экссудаты)  ( 
для зав.лаб.и врачей-лаборантов,имеющих ПС) 

Экссудация  суюктуктарына лабораториялык изилдөө 
жүргүзүү (какырык, жүлүн суюктугу, трансудаттар, 
экссудаттар) (БА бар лаборатория башчылары ж-а врач-
лаборанттар үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 6/12/2023 17/06/23 10 бюджет/контракт

18
Методы лабораторной диагностики паразитарных 
заболеваний ( для зав.лаб.и врачей-лаборантов,имеющих 
ПС)

Мите курт ооруларын лаборатордук аныктоонун 
ыкмалары (БА бар лаборатория башчылары ж-а врач-
лаборанттар үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 6/19/2023 24/06/23 10 бюджет/контракт

19 «Система менеджмента качества в медицинских 
лабораториях» (для врачей -лаборантов, имеющих ПС)

 «Лабораторияларда сапатты башкаруу системасы» (БА 
бар лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар үчүн) врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 15.05.2023 

11.12.2023
27.05.2023 
23.12.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

20  «Основы иммунно-ферментного анализа в лабораторной 
диагностике» (для врачей-лаборантов, имеющих ПС) 

«Лабораториялык дарт аныктоодо иммундук-ферменттик 
анализдин негиздери» (БА бар врач-лаборанттар үчүн) врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 10/2/2023 14/10/23 10 бюджет/контракт

21 «Основы полимеразно-цепной реакции в лабораторной 
диагностике» (для врачей-лаборантов, имеющих ПС)

«Лабораториялык дарт аныктоодо полимераздык чынжыр 
реакциясиясынын негиздери» (БА бар врач-лаборанттар 
үчүн)

врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 10/16/2023 28/10/23 10 бюджет/контракт

22
«Методы лабораторной диагностики инфекций, 
передающихся половым путем» (для врачей-лаборантов, 
имеющих ПС)

«Жыныс жолу менен жугуучу инфекциялардын дартын 
лаборатордук аныктоонун ыкмалары» (БА бар врач-
лаборанттар үчүн)

врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 11/13/2023 18/11/23 10 бюджет/контракт

23 «Документы и записи в медицинских лабораториях» (для 
зав. лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

«Медициналык лабораторияларда документтер жана 
жазуулар»  (БА бар лаборатория башчылары ж-а врач-
лаборанттар үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 13.02.2023 
27.11.2023

18.02.2023 
02.12.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

24 Клиническая лабораторная диагностика Клиникалык лаборатордук дарт аныктоо зав. лаб. и врачи-лаборанты П ОО 170 1010      контракт

25 «Управление документацией в медицинских лабораториях» 
(для зав. лаб. и врачей-лаборантов)

«Медициналык лабораторияларда документтештирүүнү 
башкаруу» (БА бар лаборатория башчылары ж-а врач-
лаборанттар үчүн)

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 12/4/2023 09/12/23 10 бюджет/контракт

Итого 398 2398 340

1
«Основы цитологической диагностики опухолей» (для 
фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС)

 «Залалдуу шишиктердин дартын цитологиялык 
аныктоонун негиздери» (БА бар фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 12 72 13.03.2023 

10.04.2023
25.03.2023 
22.04.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

2
«Лабораторная диагностика инфекций, передающихся 
половым путем» (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС)

 «Жыныс жолу менен жугуучу инфекциялардын дартын 
лабораториялык аныктоо» (БА бар фельдшер-
лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 12 72 27.03.2023 

15.05.2023
08.04.2023 
27.05.2023

10                    
    10 бюджет/контракт

3

«Избранные вопросы клинической биохимии» 
(пигментный, липидный,углеводный обмены)(для 
фельдшеров-лаборантов, лаборантов-техников,имеющих 
ПС)

«Клиникалык биохимиянын тандалган суроолору» 
(пигменттик, липиддик, углеводдук алмашуулар) (БА бар 
фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 12 72 13.03.2023 

15.05.2023
25.03.2023 
27.05.2023 15            15 бюджет/контракт

4
«Актуальные  вопросы клинической биохимии» (по 
обменам веществ) (для фельдшеров-лаборантов и 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС)

«Клиникалык биохимиянын орчундуу суроолору» 
(заттардын алмашуусу боюнча) (БА бар фельдшер-
лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники КЦ ОО 12 72 30.01.2023 

29.05.2023
11.02.2023 
10.06.2023 15            15 бюджет/контракт

5

«Основы лабораторного дела» (для м-с, акушерок, 
фельдшеровучителей биологии согласно приказа МЗКР № 
780 от 30.08.2017 года, меняющих специальность илисан-
фельдшеров,  фельдшеров-лаборантов, лаборантов, 
лаборантов-техников, с перерывом стажа от 5 лет)

 «Лаборатордук иштин негиздери» (адистиктерин 
алмаштыруучу медайымдар, акушерлер, 
фельдшерлер,,биология мугалимдери МЗКР приказы 
боюнча №780 30.08.20217 ж. же 5 жылдан ашык 
тажрыйбасы  үзгүлтүккө учураган  фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

для м-с, акушерок, фельдшеровучителей 
биологии согласно приказа МЗКР № 780 от 
30.08.2017 года, меняющих специальность или 
сан-фельдшеров,  фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, с перерывом 
стажа от 5 лет

П ОО 84 546 27.02.2023 
11.09.2023

17.06.2023 
23.12.2023

12             
12 бюджет/контракт

6
 «Избранные вопросы общеклинических исследований» 
(для фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-
техников, имеющих ПС) 

 «Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн тандалган 
суроолору» (БА бар фельдшер-лаборанттар, лаборанттар 
ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 6 36 04.09.2023 

30.10.2023
09.09.2023 
04.11.2023 15 бюджет/контракт

7 «Цитологический скрининг» (для фельдшеров-лаборантов 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС)

 «Цитологиялык скрининг» (БА бар фельдшер-
лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 6 36 9/4/2023 09/09/23 10 бюджет/контракт

8
«Актуальные вопросы общеклинических исследований» 
(для фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-
техников, имеющих ПС)

 «Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн орчундуу 
суроолору» (БА бар фельдшер-лаборанттар, лаборанттар 
ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 12 72 9/4/2023 16/09/23 15 бюджет/контракт

9

«Избранные вопросы клинической биохимии» (углеводный, 
белковый, ферментный обмены) (для фельдшеров-
лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, имеющих 
ПС)

 «Клиникалык биохимиянын тандалган  суроолору» 
(ферментик, углеводдук, белоктук алмашуулар) (БА бар 
фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 12 72 9/4/2023 16/09/23 15 бюджет/контракт

10
«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» (БА бар 
фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 12 72 9/18/2023 30/09/23 15 бюджет/контракт

11

«Избранные вопросы клинической биохимии» (гормоны, 
витамины, водно-солевой обмены) (для фельдшеров-
лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, имеющих 
ПС) 

«Клиникалык биохимиянын тандалган  суроолору» 
(гормондор, витаминдер,  суу-туз алмашуулар) (БА бар 
фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 12 72 9/18/2023 30/09/23 15 бюджет/контракт

12

Лабораторная автоматизированная гематология: 
организационные, методологические и технологические 
аспекты (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС) 

Лаборатордук автоматташтырылган гематология: 
уюштуруучулук, методикалык жана технологиялык 
аспектилери (БА бар фельдшер-лаборанттар, лаборанттар 
ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 6 36 10/16/2023 21/10/23 15 бюджет/контракт

13
Новые методы лабораторной диагностики мочи (для 
фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС) 

Заараны лаборатордук аныктоонун  жаңы ыкмалары  (БА 
бар фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 6 36 11/20/2023 25/11/23 15 бюджет/контракт

14
Новые методы лабораторной диагностики мочи (для 
фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС) 

Экссудация  суюктуктарына лабораториялык изилдөө 
жүргүзүү (какырык, жүлүн суюктугу, трансудаттар, 
экссудаттар) (БА бар фельдшер-лаборантатар ж-а 
лаборанттар үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 6 36 11/27/2023 02/12/23 15 бюджет/контракт

15
 Mетоды лабораторной диагностики паразитарных 
заболеваний. (для фельдшеров-лаборантов лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС) )  

 Мите курт ооруларын лаборатордук аныктоонун 
ыкмалары (БА фельдшер-лабранттар ж-а лаборанттар 
үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 6 36 12/18/2023 23/12/23 15 бюджет/контракт

16
«Контроль качества гематологических исследований» (для 
фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС) 

 «Гематологиялык  изилдөөлөрдүн сапатын көзөмөлдөө» 
(БА бар фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 12 72 10/9/2023 21/10/23 15 бюджет/контракт

17
«Клиническая оценка показателей крови» (для фельдшеров-
лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, имеющих 
ПС)  

«Кан көрсөткүчтөрүн клиникалык талдоо»  (БА бар 
фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн) 

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 12 72 11/6/2023 18/11/23 15 бюджет/контракт

18
«Лабораторная диагностика трихомониаза» (для 
фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС)

 «Трихомониаздын дартын лабораториялык аныктоо» (БА 
бар фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 6 36 12/11/2023 16/12/23 10 бюджет/контракт

19
«Основы внутрилабораторного контроля качества»(для 
фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС) 

«Лаборатория ичиндеги сапатты башкаруунун негиздери» 
(БА бар фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

фельдшера-лаборанты, лаборанты, лаборанты-
техники ПК ОО 6 36 12/18/2023 23/12/23 10 бюджет/контракт

Итого 252 1554 319

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 «Актуальные вопросы эпидемиологии «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору» (для врачей эпид-ов ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 10 бюджет/контракт
2 «Актуальные вопросы эпидемиологии «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору» (для врачей эпид-ов ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 9/11/2023 9/16/2023 10 бюджет/контракт
3 «Актуальные вопросы эпидемиологии «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору» (для врачей эпид-ов ЦПЗиГСЭН) ПК ДО 6 24 6/5/2023 6/10/2023 10 бюджет/контракт

4 «Инфекционный контроль в клинической практике» «Клиникалык тажрыйбада жугуштуу ооруну көзөмөлдөө» (для врачей ОЗ и  врачей эпидем. ЦПЗиГСЭН со 
стажем до 5-лет) ПК ОО 9 54 2/13/2023 2/22/2023 12 бюджет/контракт

5 «Инфекционный контроль в клинической практике» «Клиникалык тажрыйбада жугуштуу ооруну көзөмөлдөө» (для врачей ОЗ и  врачей эпидем. ЦПЗиГСЭН со 
стажем до 5-лет) ПК ОО 9 54 5/15/2023 5/24/2023 12 бюджет/контракт

6 «Инфекционный контроль в клинической практике» «Клиникалык тажрыйбада жугуштуу ооруну көзөмөлдөө» (для врачей ОЗ и  врачей эпидем. ЦПЗиГСЭН со 
стажем до 5-лет) ПК ОО 9 54 10/2/2023 10/11/2023 12 бюджет/контракт

7 «Инфекционный контроль в клинической практике» «Клиникалык тажрыйбада жугуштуу ооруну көзөмөлдөө» (для врачей ОЗ и  врачей эпидем. ЦПЗиГСЭН со 
стажем до 5-лет)

ПК ОО 9 54 11/20/2023 11/29/2023 12 бюджет/контракт

8 «Эпидемиологический надзор за вирусными гепатитами» «Вирустуу гепатитке эпидемиологиялык көзөмөл» (для врачей ОЗ) ПК ОО 6 36 4/13/2023 4/15/2023 10 бюджет/контракт
9 «Эпидемиологический надзор за вирусными гепатитами» «Вирустуу гепатитке эпидемиологиялык көзөмөл» (для врачей ОЗ) ПК ОО 6 36 9/11/2023 9/16/2023 12 бюджет/контр.
10 Инфекционный контроль в иммунопрофилактике Иммунопрофилактикада инфекцияны көзөмөлдөө (для иммунологов, эпидемиологов ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 6 бюджет/контракт

11 «Эпидемиологический надзор за карантинными и особо-
опасными инфекциями» 

«Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу ооруларга 
эпидемиологиялык көзөмөл» 

(для  помощников эпидемиологов ЦПЗиГСЭН и 
организаций зддравоохранения) ПК ОО 8 48 2/6/2023 2/14/2023 12 бюджет/контракт

12 «Эпидемиологический надзор за карантинными и особо-
опасными инфекциями» 

«Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу ооруларга 
эпидемиологиялык көзөмөл» 

(для врачей эпидемиологов ЦПЗиГСЭН и 
организаций зддравоохранения) ПК ОО 8 48 9/11/2023 9/19/2023 12 бюджет/контракт

13 «Эпидемиологический надзор за карантинными и особо-
опасными инфекциями» 

«Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу ооруларга 
эпидемиологиялык көзөмөл» (для врачей ОЗ) ПК ОО 12 72 3/13/2023 3/27/2023 12 бюджет/контракт

14 Избранные вопросы эпидемиологии Эпидемиологиянын тандалган суроолору (для врачей эпидемиологов) ПК ОО 8 36 4/10/2023 4/18/2023 10 бюджет/контракт
15 Избранные вопросы эпидемиологии Эпидемиологиянын тандалган суроолору (для врачей эпидемиологов) ПК ОО 9 36 10/9/2023 10/17/2023 10 бюджет/контракт
16 Избранные вопросы эпидемиологии Эпидемиологиянын тандалган суроолору (для врачей эпидемиологов) ПК ДО 6 24 4/24/2023 4/29/2023 10 бюджет/контракт

17 Эпидемиологический надзор за гриппом и острыми 
респираторными вирусными заболеваниями 

Гриппке жана курч респиратордук вирустук ооруларга 
эпидемиологиялык көзөмөл (для врачей ОЗ) ПК ОО 5 30 2/6/2023 2/11/2023 8 бюджет/контракт

18 «Актуальные вопросы паразитологии» «Паразитологиянын актуалдуу суроолору» (для врачей паразитологов) ПК ОО 12 72 4/3/2023 4/17/2023 14 бюджет/контракт
19 «Актуальные вопросы паразитологии» «Паразитологиянын актуалдуу суроолору» (для врачей паразитологов) ПК ОО 12 72 10/16/2023 10/28/2023 14 бюджет/контр.

20 Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө (для врачей ОЗ и специалистов ИК) ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 12 бюджет/контракт

21 Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө (для врачей ОЗ и специалистов ИК) ПК ОО 6 36 9/11/2023 9/16/2023 12 бюджет/контракт

22 Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө (для врачей ОЗ и специалистов ИК) ПК ДО 6 24 1/30/2023 2/4/2023 12 бюджет/контракт

23 «Инфекционный контроль и дезинфекционные 
мероприятия в эндоскопических кабинетах и отделениях» «Эндоскопия кабинеттеринде жана бөлүмдөрдө жугуштуу ооруларды к(для врачей эндоскоп-их каб-ов) ПК ОО 6 36 6/12/2023 6/17/2023 8 бюджет/контракт

24 Инфекционный контроль туберкулеза в организациях 
здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында туберкулез жугуштуу 
оорусуна көзөмөл (для врачей ОЗ) ПК ОО 4 24 11/20/2023 11/23/2023 8 бюджет/контракт

25 Инфекционный контроль туберкулеза в организациях 
здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында туберкулез жугуштуу 
оорусуна көзөмөл (для врачей ОЗ) ПК ДО 4 16 6/13/2023 6/16/2023 8 бюджет/контракт

26 Актуальные вопросы общественного здравоохранения Коомдук саламаттык сактоонун актуалдуу суроолору (для санитарных врачей службы общественного
здравоохранения) ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 12 бюджет/контракт

27 Актуальные вопросы общественного здравоохранения Коомдук саламаттык сактоонун актуалдуу суроолору (для санитарных врачей службы общественного
здравоохранения) ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023 12 бюджет/контракт

по мере комплектации

Для медицинских работников со средним специальным образованием

Межфакультетская кафедра «Общественное здравоохранение с курсом инфекционного контроля»

Для медицинских работников с высшим образованием

бюджетное обучение



28 Избранные вопросы общественного здравоохранения Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолор (для санитарных врачей службы общественного
здравоохранения) ПК ОО 6 36 3/27/2023 4/1/2023 12 бюджет/контракт

29 Избранные вопросы общественного здравоохранения Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолор (для санитарных врачей службы общественного
здравоохранения) ПК ОО 6 36 10/2/2023 10/7/2023 12 бюджет/контракт

30 Избранные вопросы общественного здравоохранения Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолор (для санитарных врачей службы общественного
здравоохранения) ПК ДО 6 24 2/27/2023 3/4/2023 12 бюджет/контракт

31 Избранные вопросы общественного здравоохранения Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолор (для санитарных врачей службы общественного
здравоохранения) ПК ДО 6 24 10/23/2023 10/28/2023 12 бюджет/контракт

32 «Продовольственная безопасность и питание» «Азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу» (для медработников ОЗ) ПК ОО 6 36 2/6/2023 2/11/2023 10 бюджет/контракт
33 «Продовольственная безопасность и питание» «Азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу» (для медработников ОЗ) ПК ОО 6 36 9/18/2023 9/23/2023 10 бюджет/контракт
34 Диетология детей раннего возраста Жаш балдардын диетологиясы (для неонатологов, педиатров, семейных врачей) ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 10 бюджет/контракт
35 Диетология детей раннего возраста Жаш балдардын диетологиясы (для неонатологов, педиатров, семейных врачей) ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023 10 бюджет/контракт
36 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана тажрыйбасы» (для специалистов службы укрепления здоровья) ПК ОО 8 48 1/16/2023 1/24/2023 12 бюджет/контракт
37 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана тажрыйбасы» (для специалистов службы укрепления здоровья) ПК ОО 8 48 2/6/2023 2/14/2023 12 бюджет/контракт
38 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана тажрыйбасы» (для специалистов службы укрепления здоровья) ПК ОО 8 48 3/13/2023 3/22/2023 12 бюджет/контракт
39 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана тажрыйбасы» (для специалистов службы укрепления здоровья) ПК ОО 8 48 5/15/2023 5/23/2023 12 бюджет/контракт
40 "Коммуниккация в интересах здоровья" «Ден-соолуктун кызыкчылыгындагы коммуникация» (для специалистов службы укрепления здоровья) ПК ОО 8 48 9/11/2023 9/19/2023 12 бюджет/контракт
41 "Коммуниккация в интересах здоровья" «Ден-соолуктун кызыкчылыгындагы коммуникация» (для специалистов службы укрепления здоровья) ПК ОО 8 48 10/9/2023 10/17/2023 12 бюджет/контракт
42 "Коммуниккация в интересах здоровья" «Ден-соолуктун кызыкчылыгындагы коммуникация» (для специалистов службы укрепления здоровья) ПК ОО 8 48 11/20/2023 11/28/2023 12 бюджет/контракт

43 "Укрепление здоровья и популяционная профилактика 
заболеваний"

«Ден-соолукту чыңдоо жана ооруларды популяциялык 
алдын алуу" 

(для специалистов службы укрепления здоровья) ПК ДО 8 32 4/3/2023 4/12/2023 12 бюджет/контракт

44 "Укрепление здоровья и популяционная профилактика 
заболеваний"

«Ден-соолукту чыңдоо жана ооруларды популяциялык 
алдын алуу"

(для специалистов службы укрепления здоровья) ПК ДО 8 32 10/23/2023 10/31/2023 12 бюджет/контракт

45 "Укрепление здоровья и популяционная профилактика 
заболеваний"

«Ден-соолукту чыңдоо жана ооруларды популяциялык 
алдын алуу"

(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 48 1/30/2023 2/7/2023 12 бюджет/контракт

46 "Укрепление здоровья и популяционная профилактика 
заболеваний"

«Ден-соолукту чыңдоо жана ооруларды популяциялык 
алдын алуу"

(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 48 2/20/2023 3/1/2023 12 бюджет/контракт

47 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » (для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 48 4/17/2023 4/25/2023 12 бюджет/контракт
48 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » (для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 48 5/29/2023 6/6/2023 12 бюджет/контракт
49 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » (для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 48 9/18/2023 9/26/2023 12 бюджет/контракт
50 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » (для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 48 10/16/2023 10/24/2023 12 бюджет/контракт
51 "Укрепление здоровья в системе образования" «Билим беруу системасындагы ден соолукту чыңдоо » (для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 48 12/11/2023 12/19/2023 12 бюджет/контракт
52 "Укрепление здоровья в системе образования" «Билим беруу системасындагы ден соолукту чыңдоо » (для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ДО 8 32 3/20/2023 3/29/2023 12 бюджет/контракт
53 "Укрепление здоровья в системе образования" «Билим беруу системасындагы ден соолукту чыңдоо » (для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ДО 8 32 11/13/2023 11/21/2023 12 бюджет/контракт
54 Профилактика неинфекционных заболеваний Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу (для врачей ОЗ) ПК ОО 6 36 10/9/2023 10/14/2023 8 бюджет/контракт
55 «Основные принципы общей бактериологии» «Жалпы бактериологиянын негизги принциптери» (для врачей-бактериологов ЦПЗиГСЭН, ОЗ) ПК ОО 12 72 2/20/2023 3/6/2023 14 бюджет/контракт
56 «Основные принципы общей бактериологии» «Жалпы бактериологиянын негизги принциптери» (для врачей-бактериологов ЦПЗиГСЭН, ОЗ) ПК ОО 12 72 9/4/2023 9/16/2023 14 бюджет/контракт

57 «Избранные   вопросы санитарно-гигиенических 
исследований» 

«Санитардык-бактериологиялык изилдөөнүн актуалдуу 
маселелери» (для врачей ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 5/22/2023 6/3/2023 12 бюджет/контракт

58 «Избранные   вопросы санитарно-гигиенических 
исследований» 

«Санитардык-бактериологиялык изилдөөнүн актуалдуу 
маселелери» (для врачей ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 11/13/2023 11/25/2023 12 бюджет/контракт

59 Основы ИФА ИФА негизи (для врачей лаборантов ОЗ) ПК ОО 6 36 5/15/2023 5/20/2023 8 бюджет/контракт
60 «Избранные вопросы дезинфекционного дела» «Дезинфекциялык иш чаранын тандалган суроолору» (для врачей ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 6/5/2023 6/10/2023 12 бюджет/контракт
61 «Избранные вопросы дезинфекционного дела» «Дезинфекциялык иш чаранын тандалган суроолору» (для врачей ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 10/2/2023 10/7/2023 12 бюджет/контракт

62 «Избранные вопросы лабораторной диагностики 
карантинных и особоопасных инфекций» 

«Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу ооруларды  
лабораторияда аныктоонун тандалган суроолору» (для врачей лаборантов) ПК ОО 12 72 3/27/2023 4/10/2023 12 бюджет/контракт

63 «Актуальные вопросы медицинской паразитологии» «Медициналык паразитологиянын актуалдуу суроолору» (для врачей паразитологов и пом паразитологов) ПК ОО 6 36 4/11/2023 4/17/2023 14 бюджет/контр.

64 Эпидемиологический надзор за кишечными паразитозами Эхинококкоз/апльвеококкоз ооруларга 
эпидемиологиялык көзөмөл

(для врачей паразитологов и пом паразитологов) ПК ОО 6 36 5/22/2023 5/25/2023 14 бюджет/контр.

65 Эпидемиологический надзор за 
эхинококкозо/альвеококкозом 

Ичги карын мителер чакырган ооруларга 
эпидемиологиялык көзөмөл

(для врачей паразитологов и пом паразитологов) ПК ОО 6 36 12/18/2023 12/23/2023 14 бюджет/контр.

66 Эпидемиологический надзор за трансмиссивными 
паразитозами 

Транмиссивдик жол аркылуу жуугучу мите ооруларга 
эпидемиологиялык көзөмөл

(для врачей паразитологов и пом паразитологов) ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 14 бюджет/контр.

67 Инфекционный контроль в косметологии Косметалогияда инфекцияны көзөмөлдөө для дерматокосметологов и косметологов  с 
медицинским образованием 

ПК ОО 6 36 контракт

Итого 502 2850 756

1 «Актуальные вопросы эпидемиологии» «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору»  (для пом. эпидем-ов ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 6 36 11/23/2023 11/28/2023 12 бюджет/контракт
2 «Актуальные вопросы эпидемиологии» «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору»  (для пом. эпидем-ов ЦПЗ и ГСЭН) ПК ДО 6 24 3/27/2023 4/1/2023 10 бюджет/контракт
3 «Избранные вопросы эпидемиологии» «Эпидемиологиянын тандалган суроолору  (для пом. эпидем-ов ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 6 36 5/15/2023 5/20/2023 12 бюджет/контракт

4 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ОО 9 54 1/16/2022 1/25/2023 16 бюджет/контракт

5 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ОО 9 54 1/30/2023 2/8/2023 16 бюджет/контракт

6 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ОО 9 54 2/13/2023 2/22/2023 16 бюджет/контракт

7 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ОО 9 54  03.04.2023 4/12/2023 16 бюджет/контракт

8 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ОО 9 54  05.06.2023 6/14/2023 16 бюджет/контракт

9 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ОО 9 54 9/11/2023 9/20/2023 16 бюджет/контракт

10 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ОО 9 54 10/9/2023 10/18/2023 16 бюджет/контракт

11 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ОО 9 54 11/13/2023 11/22/2023 16 бюджет/контракт

12 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ОО 9 54 12/4/2023 12/13/2023 16 бюджет/контракт

13 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ДО 6 24 2/27/2023 3/4/2023 16 бюджет/контракт

14 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ДО 6 24 4/17/2023 4/22/2023 16 бюджет/контракт

15 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ДО 6 24 5/15/2023 5/20/2023 16 бюджет/контракт

16 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ДО 6 24 11/13/2023 11/18/2023 16 бюджет/контракт

17 Вопросы инфекционного контроля в отделениях высокого 
риска 

Кооптуу бөлүмдөрдөгү инфекцияны көзөмөлдөө 
маселелери  (для медсестер отделений высокого риска ОЗ) ПК ОО 6 36 2/6/2023 2/11/2023 10 бюджет/контракт

18 Вопросы инфекционного контроля в отделениях высокого 
риска 

Кооптуу бөлүмдөрдөгү инфекцияны көзөмөлдөө 
маселелери  (для медсестер отделений высокого риска ОЗ) ПК ОО 6 36 12/11/2023 12/16/2023 10 бюджет/контракт

19 Безопасность медидицнских процедур (инъекции, 
флеботомия) Медициналык процедуралардын коопсуздугу (для медсестер и лаборантов организаций 

здравоохранения) ПК ОО 4 24 4/10/2023 4/13/2023 10 бюджет/контракт

20 Безопасность медидицнских процедур (инъекции, 
флеботомия) Медициналык процедуралардын коопсуздугу (для медсестер и лаборантов организаций 

здравоохранения) ПК ОО 4 24 9/25/2023 9/28/2023 10 бюджет/контракт

21 Вопросы инфекционного контроля Жугуштуу ооруларга көзөмөл суроолору контроля (для пом.эпидемиологов, пом.санврачей) ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 12 бюджет/контракт

22 Вопросы инфекционного контроля Жугуштуу ооруларга көзөмөл суроолору контроля (для пом.эпидемиологов, пом.санврачей) ПК ОО 6 36 10/2/2023 10/7/2023 12 бюджет/контракт

23 «Инфекционный контроль в стоматологических 
подразделениях ОЗ» 

«ССУ стоматология бөлүмдөрүндө жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» ( для м/с и зубных врачей) ПК ОО 6 36 5/25/2023 5/27/2023 10 бюджет/контракт

24 Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике Медициналык тажрыйбада дезинфекциялоо жана 
стерилизациялоо 

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 6 36 1/23/2023 1/28/2023 12 бюджет/контракт

25 Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике Медициналык тажрыйбада дезинфекциялоо жана 
стерилизациялоо 

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 6 36 3/27/2023 4/1/2023 12 бюджет/контракт

26 Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике Медициналык тажрыйбада дезинфекциялоо жана 
стерилизациялоо 

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023 12 бюджет/контракт

27 Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике Медициналык тажрыйбада дезинфекциялоо жана 
стерилизациялоо 

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 6 36 11/27/2023 12/2/2023 12 бюджет/контракт

28 «Управление медицинскими отходами в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
калдыктарды башкаруу»

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 2/27/2023 3/3/2023 12 бюджет/контракт

29 «Управление медицинскими отходами в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
калдыктарды башкаруу»

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 5/10/2023 5/14/2023 12 бюджет/контракт

30 «Управление медицинскими отходами в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
калдыктарды башкаруу»

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 10/23/2023 10/27/2023 12 бюджет/контракт

31 «Управление медицинскими отходами в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
калдыктарды башкаруу»

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 11/27/2023 12/1/2023 12 бюджет/контракт

32 «Управление медицинскими отходами в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
калдыктарды башкаруу»

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ДО 5 20 10/30/2023 11/3/2023 12 бюджет/контракт

33 «Управление медицинскими отходами в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык 
калдыктарды башкаруу» 

(для персонала работающих в пункте 
автоклавирования медицинских отходов) ПК ОО 5 30 10/2/2023 10/6/2023 12 бюджет/контракт

34 Инфекционный контроль в иммунопрофилактике Иммуннопрофилактикада жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө (для медсестер ОЗ) ПК ОО 5 30 5/15/2023 5/19/2023 12 бюджет/контракт

35 Инфекционный контроль в иммунопрофилактике Иммуннопрофилактикада жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө 

(для медсестер ОЗ) ПК ОО 5 30 12/18/2023 12/22/2023 12 бюджет/контр.

36 Инфекционный контроль туберкулеза в организациях 
здравоохранения

Саламаттык сактоо уюмдарында туберкулез  жугуштуу 
оорусуна көзөмөл

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 4 24 2/28/2023 3/3/2023 10 бюджет/контракт

37 «Инфекционный контроль и дезинфекционные 
мероприятия в эндоскопических кабинетах и отделениях» 

«Эндоскопия кабинеттеринде жана бөлүмдөрдө жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө жана дезинфекциялык иш чаралар»

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 4/24/2023 4/28/2023 8 бюджет/контракт

38 «Инфекционный контроль и дезинфекционные 
мероприятия в эндоскопических кабинетах и отделениях» 

«Эндоскопия кабинеттеринде жана бөлүмдөрдө жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө жана дезинфекциялык иш чаралар»

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 10/23/2023 10/27/2023 8 бюджет/контракт

39 «Избранные вопросы общественного здравоохранения» «Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолору» (для пом. сан. врачей) ПК ОО 6 36 4/3/2023 4/10/2023 14 бюджет/контракт
40 «Избранные вопросы общественного здравоохранения» «Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолору» (для пом. сан. врачей) ПК ОО 6 36  16.10.2023 10/21/2023 14 бюджет/контракт
41 «Актуальные вопросы общественного здравоохранения» «Коомдук саламаттык сактоодо актуалдуу суроолору» (для пом. сан. врачей) ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023 14 бюджет/контракт
42 «Актуальные вопросы общественного здравоохранения» «Коомдук саламаттык сактоодо актуалдуу суроолору» (для пом. сан. врачей) ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023 14 бюджет/контракт

43 «Избранные вопросы по лабораторной диагностике 
карантинных и особоопасных инфекций» 

«Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу ооруларды  
лабораторияда аныктоонун тандалган суроолору» (для лаборантов) ПК ОО 12 72 12/4/2023 12/16/2023 12 бюджет/контракт

44 «Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний» «Паразитардык ооруларды лабораторияда аныктоо» (для лаборантов паразитологов клинических 
лабораторий ОЗ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 6/5/2023 6/17/2023 14 бюджет/контракт

45 «Лабораторная диагностика малярии» «Безгек оорусун лабораторияда аныктоо» (для  лаборантов паразитологов ЦПЗиГСЭН и 
клинических лабораторий ОЗ )

ПК ОО 5 30 9/11/2023 9/15/2023 12 бюджет/контр.

по мере комплектации

Для медицинских работников со средним специальным образованием



46 Санитарно-гельминтологические исследование объектов 
окружающей среды

Айлана чойрону санитардык гельминтологиялык 
изилдоолорду жургузуу

(для врачей лаборантов и лаборантов  
паразитологов  ЦПЗиГСЭН)

ПК ОО 5 30 10/9/2023 10/13/2023 12 бюджет/контр.

47 «Дезинфекционное дело» Дезинфекция иш чаралары (для дезинструкторов   ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 4/10/2023 4/15/2023 10 бюджет/контракт
48 «Дезинфекционное дело» Дезинфекция иш чаралары (для дезинструкторов   ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 10/30/2023 11/4/2023 10 бюджет/контракт

49 «Актуальные вопросы санитарно-гигиенических 
исследований» 

«Санитардык-гигиеналык изилдөөлөрдүн актуалдуу 
суроолору» (для лаборантов сан-гиг. лаб. ЦПЗи ЦГСЭН) ПК ОО 12 72 2/6/2023 2/18/2023 12 бюджет/контракт

50 «Актуальные вопросы санитарно-гигиенических 
исследований» 

«Санитардык-гигиеналык изилдөөлөрдүн актуалдуу 
суроолору» (для лаборантов сан-гиг. лаб. ЦПЗи ЦГСЭН) ПК ОО 12 72 10/9/2023 10/21/2023 12 бюджет/контракт

51 «Эпидемиологический надзор за неинфекционными 
заболеваниями» 

«Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу» (для медсестер ОЗ) ПК ОО 6 36 12/18/2023 12/23/2023 12 бюджет/контракт

52 «Избранные вопросы общей бактериологии» «Жалпы бактериологиянын тандалган суроолору» (для лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ОЗ) ПК ОО 12 72 5/15/2023 5/27/2023 14 бюджет/контракт
53 «Избранные вопросы общей бактериологии» «Жалпы бактериологиянын тандалган суроолору» (для лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ОЗ) ПК ОО 12 72 10/9/2023 10/21/2023 14 бюджет/контракт

54 «Актуальные вопросы санитарно- бактериологических 
исследований» 

«Санитардык- бактериологиялык изилдөөлөрдүн 
актуалдуу суроолору» (для лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ОЗ) ПК ОО 12 72 6/12/2023 6/24/2023 14 бюджет/контракт

55 «Актуальные вопросы санитарно- бактериологических 
исследований» 

«Санитардык- бактериологиялык изилдөөлөрдүн 
актуалдуу суроолору» (для лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ОЗ) ПК ОО 12 72 12/4/2023 12/16/2023 14 бюджет/контракт

56 Инфекционный контроль в эстетической кометологии Эстетикалык косметалогияда инфекцияны көзөмөлдөө для косметологов без медицинского образования ПК ОО 4 24 контракт

57 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ВЦ 9 54 20 бюджет/контракт

58 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» 

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ОЗ ) ПК ВЦ 9 54 20 бюджет/контракт

Итого 391 2384

1 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» (для преподавателей медицинских колледжей ПК ДО 6 24 4/10/2023 4/15/2023 10 бюджет/контракт

2 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө» (для преподавателей медицинских колледжей ПК ДО 6 24 11/13/2023 11/18/2023 10 бюджет/контракт

Итого 12 48 20
905 5282 0 0 776

1 «Современные вопросы государственного нормирования 
фармацевтического сектора» 

«Фармацевтикалык сектордун мамлекеттик жөнгө 
салуунун заманбап суроолору» 

(для фармацевтических работников, работающих 
без перерыва трудового стажа)

ПК ОО 12 76 2/6/2023 2/18/2023 20 контракт

2 «Современные вопросы государственного нормирования 
фармацевтического сектора» 

«Фармацевтикалык сектордун мамлекеттик жөнгө 
салуунун заманбап суроолору» 

(для фармацевтических работников, работающих 
без перерыва трудового стажа)

ПК ОО 12 76 4/10/2023 4/22/2023 20 контракт

3 «Современные вопросы государственного нормирования 
фармацевтического сектора» 

«Фармацевтикалык сектордун мамлекеттик жөнгө 
салуунун заманбап суроолору» 

(для фармацевтических работников, работающих 
без перерыва трудового стажа)

ПК ОО 12 76 6/5/2023 6/17/2023 20 контракт

4 «Современные вопросы государственного нормирования «Фармацевтикалык сектордун мамлекеттик жөнгө (для фармацевтических работников, работающих ПК ОО 12 76 9/11/2023 9/23/2023 20 контракт

5 «Фармацевтическая деятельность в современных условиях» «Заманбап шартындагы фармацевтикалык иш жургузуу» (для фармацевтических работников, имеющих 
перерыв трудового стажа 1 год и более)

ПК ОО 24 152 10/30/2023 11/25/2023 30 контракт

6
«Организация деятельности, связанной с обращением 
наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров» 

 «Баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана 
прекурсорлорду эсепке алуу, сактоо менен байланышкан 
иш-чараларды уюштуруу»

(для МОЛ, первостольников)
ПК ОО 6 36 6/22/2023 6/28/2023 20 контракт

7 «Роль фармацевтического работника в оказании 
паллиативной помощи» 

«Паллиативдик жардам көрсөтүүдө фармацевтикалык 
кызматкердин ролу»

(для первостольников) ПК ОО 6 36 5/25/2023 5/31/2023 20 контракт

8 «Нормативное правовое регулирование фармацевтической «Фармацевтикалык иш жургузууну ченемдик укуктук (для преподавателей ВУЗов/СПУЗов по ПК ОО 6 36 1/26/2023 2/1/2023 20 контракт
9  «Надлежащая производственная практика» «Жакшы өндүрүш практикасы» (для фармацевтических работников ПК ДО 6 22 11/30/2023 12/6/2023 20 контракт

10 «Надлежащая дистрибьюторская практика» «Бөлүштүрүүнүн жакшы практикасы» (для фармацевтических работников оптового 
звена)

ПК ДО 6 22 9/28/2023 11/4/2023 20 контракт

Итого 102 608 10 210

1 «Актуальные вопросы практической фармации» «Практикалык фармациянын актуалдуу суроолору» (для фармацевтических работников, работающих 
без перерыва трудового стажа) ПК ОО 12 76 1/9/2023 1/21/2023 20 контракт

2 «Актуальные вопросы практической фармации» «Практикалык фармациянын актуалдуу суроолору» (для фармацевтических работников, работающих 
без перерыва трудового стажа) ПК ОО 12 76 5/8/2023 5/20/2023 20 контракт

3 «Актуальные вопросы практической фармации» «Практикалык фармациянын актуалдуу суроолору» (для фармацевтических работников, работающих 
без перерыва трудового стажа) ПК ОО 12 76 10/9/2023 10/21/2023 20 контракт

4 «Актуальные вопросы практической фармации» «Практикалык фармациянын актуалдуу суроолору» (для фармацевтических работников, работающих 
без перерыва трудового стажа) ПК ОО 12 76 12/11/2023 12/23/2023 20 контракт

5  «Организация фармацевтической деятельности в 
современных условиях» 

«Заманбап шартындагы фармацевтикалык ишти 
уюштуруу»

(для фармацевтических работников, имеющих 
перерыв трудового стажа 1 год и более) ПК ОО 24 152 2/27/2023 3/25/2023 30 контракт

6 «Фармацевтическая экспертиза рецептов» «Рецепттердин фармацевтикалык экспертизасы» (для первостольников) ПК ОО 6 36 4/27/2023 5/3/2023 20 контракт

7 «Современные подходы к комплексной терапии гриппа и 
ОРВИ» 

«Сасык тумоо жана КРВИнин комплекстүү терапиясына 
заманбап ыкмалары» (для первостольников) ПК ОО 6 36 3/30/2023 4/5/2023 20 контракт

8 «Надлежащая аптечная практика» «Жакшы дарыкана практикасы» (для фармацевтических работников розничного 
звена) ПК ДО 6 22 2/20/2023 2/25/2023 20 контракт

Итого 8 170

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 “Оперативная гинекология с включением элементов ДМ” “Далилдөө медицина элементтерин камтыган оперативдүү 
гинекология”

 (для завед-их и ордин-ов акушер – гинеколо-х 
стационаров со стажем более 7 лет) ПК ОО 12 72 11.01.23г 24.01.23г 5 бюджет/контракт

2 “Избранные вопросы детской и подростковой гинекологии” “Секелектердин жана өспүрүмдөрдүн гинекологиясынын 
тандалган маселелери” (для врачей акушер – гинекологов)  ПК ДО 6 24 18.01.23г 24.01.23г 6 бюджет/контракт

3 “Избранные вопросы в акушерстве” “Акушердиктин тандалган маселелери” (для акушер-гинекологов) ПК ОО 12 72    25.01.23г 07.02.23г 5 бюджет/контракт

4 “Ведение беременных и рожениц при вирусных 
заболеваниих верхних дыхательных  путей и COVID -19”

“Дем алуу жолдорунун вирустук оорулары жана COVID-
19 менен ооруган кош бойлуу аялдарды жана төрөттөгү 
аялдарды көзөмөлдөө”

(для акушер-гинекологов) ПК ДО 6 24    25.01.23г 31.01.23г 6 бюджет/контракт

5 “Избранные вопросы гинекологической эндокринологии” “Гинекологиядагы эндокринологиянын тандалган 
маселелери”

(для акушер-гинекологов) ПК ОО 6 36 01.02.23г 07.02.23г 5 бюджет/контракт

6 “Неотложная помощь и  реанимация  в акушерстве” Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис жардам (для акушер-гинекологов) ПК ДО 6 24 01.02.23г 07.02.23г 6 бюджет/контракт

7 “Избранные вопросы детской и подростковой гинекологии” “Секелектердин жана өспүрүмдөрдүн гинекологиясынын 
тандалган маселелери”

(для акушер-гинекологов) ПК ОО 6 36 08.02.23г 14.02.23г 5 бюджет/контракт

8
“Новые технологии безопасного прерывания беременности  
и коррекция  родовой деятельности при ее аномалии с 
включением элементов ДМ” 

“Коопсуз кош бойлуулукту токтотуунун жаны 
технологиялары,жана далилдөө медицинанын 
элементтери кошулган аномалдык абалдагы төрөт 
аракетин түзөтүү”

(для врачей акушер – гинекологов и семейных 
врачей со стажем более 5 лет ) ПК ОО 12 72 15.02.23г 28.02.23г 3 бюджет/контракт

9 “Основы  кольпоскопии” “Кольпоскопиянын негиздери”  (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 01.03.23г 14.03.23г 3 бюджет/контракт

10 “Неотложная помощь и реанимация  в акушерстве” “Акушердиктеги реанимация  жана  кечиктирилгис 
жардам”  (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36 01.03.23г 07.03.23г 5 бюджет/контракт

11 “Избранные вопросы акушерства и гинекологии” “Акушердик жана гинекологиянын тандалган маселелери” (для преподавателей) ВУЗов и СУЗов ) ПК КЦ 6 36 15.03.23г 20.03.23г 4 бюджет/контракт

12 “Основы антенатального ухода” “Антенаталдык жардамдын негиздери” (для врачей первич. звена здравоохранения) ПК ДО 6 24 15.03.23г 20.03.23г 6 бюджет/контракт

13 “Основы репродуктивного здоровья и планирования семьи” “Репродуктивдик ден-соолук жана үй-бүлөнү 
пландаштыруунун негиздери”  (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 15.03.23г 28.03.23г 5 бюджет/контракт

14 “Оперативная гинекология с включением элементов ДМ”  “Далилдөө медицина элементтерин камтыган оперативдүү 
гинекология”

(для завед-х и ордин-ов акушерские – гинек-их 
стационаров со стажем более 7 лет) ПК ОО 12 72 12.04.23г 25.04.23г 5 бюджет/контракт

15 “Ведение беременных и рожениц при вирусных 
заболеваниих  дыхательных  путей и COVID -19”

“Дем алуу жолдорунун вирустук оорулары жана COVID-
19 менен ооруган кош бойлуу аялдарды жана төрөттөгү 
аялдарды көзөмөлдөө”

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ДО 6 24    19.04.23г 25.04.23г 6 бюджет/контракт

16 “Основы  кольпоскопии” “Кольпоскопиянын негиздери” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ДО 6 24 26.04.23г 02.05.23г 6 бюджет/контракт

17 “Неотложная помощь и реанимация  в акушерстве” “Кечиктирилгис акушердик жардам жана акушерстводогу 
жандандыруу” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36 10.05.23г 16.05.23г 6 бюджет/контракт

18 “Избранные вопросы акушерства” “Акушердиктин тандалган маселелери” (для врачей акушер -  гинекологов) ПК ОО 12 72  10.05.23г 23.05.23г 5 бюджет/контракт

19 “Избранные вопросы гинекологической эндокринологии” “Гинекологиядагы эндокринологиянын тандалган 
маселелери” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ДО 6 24 11.10.23г 17.10.23г 6 бюджет/контракт

20 “Основы репродуктивного здоровья и планирования семьи” “Репродуктивдик ден-соолук жана үй-бүлөнү 
пландаштыруунун негиздери” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 24.05.23г 06.06.23г 5 бюджет/контракт

21 “Экстрагенитальная патология беременность с включением 
элементов ДМ” 

“Далилдөө медицинанын  элементтери кошулган кош 
бойлуулук жана экстрагенталдык патология”  (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 31.05.23г 13.06.23г 4 бюджет/контракт

22 “Избранные вопросы в акушерстве” “Акушердиктин тандалган маселелери” (для акушер-гинекологов) ПК ОО 12 72 31.05.23г 13.06.23г 5 бюджет/контракт

23 “Оперативная гинекология с включением элементов ДМ” “Далилдөө медицина элементтерин камтыган оперативдүү 
гинекология”

(для заведующих и ординаторов акушер – 
гинекологических стационаров со стажем более 7 
лет)

ПК ОО 12 72 07.06.23г 20.06.23г 5 бюджет/контракт

24 “Гистероскопия в акушерстве и гинекологии”  “Акушердикте жана гинекологиядагы гистероскопия” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36 06.09.23г 12.09.23г 5 бюджет/контракт
25 “Избранные вопросы гинекологии” “Гинекологиянын тандалган маселелери” для врачей акушер – гинекологии) ПК ОО 12 72 13.09.23г 26.09.23г 5 бюджет/контракт

26 “Экстрагенитальная патология  и беременность с 
включением элементов ДМ”

“Далилдөө медицинанын  элементтери кошулган кош 
бойлуулук жана экстрагенталдык патология”  для врачей акушер -  гинекологов) ПК ОО 12 72 04.10.23г 17.10.23г 5 бюджет/контракт

27
“Новые технологии безопасного прерывания беременности  
и коррекция  родовой деятельности при ее аномалии с 
включением элементов ДМ” 

“Коопсуз кош бойлуулукту токтотуунун жаны 
технологиялары,жана далилдөө медицинанын 
элементтери кошулган аномалдык абалдагы төрөт 
аракетин түзөтүү”

(для врачей акушер – гинекологов и семейных 
врачей со стажем более 5 лет ) ПК ОО 12 72 04.10.23г 17.10.23г 5 бюджет/контракт

28 “Основы  кольпоскопии” “Кольпоскопиянын негиздери” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 11.10.23г 24.10.23г 4 бюджет/контракт
29 “Избранные вопросы в акушерстве” “Акушердиктин тандалган маселелери” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 11.10.23г 24.10.23г 3 бюджет/контракт

30 “Избранные вопросы гинекологической эндокринологии” “Гинекологиядагы эндокринологиянын тандалган 
маселелери” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ДО 6 24 11.10.23г 17.10.23г 6 бюджет/контракт

31 “Избранные вопросы гинекологии” “Гинекологиянын тандалган маселелери” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36  01.11.23г 07.11.23г 5 бюджет/контракт

32 “Ведение беременных и рожениц при вирусных 
заболеваниих  дыхательных  путей и COVID -19”

”Дем алуу жолдорунун вирустук оорулары жана COVID-
19 менен ооруган кош бойлуу аялдарды жана төрөттөгү 
аялдарды көзөмөлдөө”

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36 08.11.23г 14.11.23г 5 бюджет/контракт

33
“Новые технологии безопасного прерывания беременности  
и коррекция  родовой деятельности при ее аномалии с 
включением элементов ДМ” 

“Коопсуз кош бойлуулукту токтотуунун жаны 
технологиялары,жана далилдөө медицинанын 
элементтери кошулган аномалдык абалдагы төрөт 
аракетин түзөтүү”

(для акушер – гинекологов и семейных врачей со 
стажем работы 5 лет).  ПК ДО 12 72 15.11.23г 21.11.23г 5 бюджет/контракт

34 “Основы  кольпоскопии” “Кольпоскопиянын негиздери” (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 22.11.23г 05.12.23г 5 бюджет/контракт
35 “Основы антенатального ухода” “Антенаталдык жардамдын негиздери” (для врачей первич. звена здравоохранения) ПК ОО 12 72 29.11.23г 12.12.23г 5 бюджет/контракт

Межфакультетский курс «Фармация»

бюджетное обучение

Для работников с высшим фармацевтическим образованием

Для работников со средним фармацевтическим образованием

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2023 ГОД ЮЖНОГО ФИЛИАЛА КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИМЕНИ С.Б.ДАНИЯРОВА

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

ВЕСНА

ОСЕНЬ 

Для преподавателей медицинских колледжей

по мере комплектации



Итого 324 1848 35 175

№ 
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ительност
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Кол-во 
кредит 
часов
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обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Новые стандарты: Руководство по эпиднадзору за 
вирусными гепатитами

Жаңы стандарт: Вирусттук гепатитти көзөмөлдөө боюнча 
көрсөтмөлөр

(для врач-инфекционистов, ГСВ, педиатров, 
терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 
гинекологов, травматологов)

ПК ОО 6 36 11/01/23 17/01/23 8 бюджет/контракт

2 Основы аллергологии (атопические заболевания) Аллергологиянын негиздери (атопиялык оорулар) (для врачей- аллергологов, терапевтов и 
пульмонологов) ПК ОО 6 36 11/01/23 17/01/23 8 бюджет/контракт

3 COVID-19. Постковидное состояние. COVID-19. Ковидден кийинки абал (для врачей всех профилей) ПК ОО 3 18 11/01/23 13/01/23 8 бюджет/контракт
4 Острые респираторные вирусные инфекции Курч вирустук респиратордук оорулар (для инфекционистов  педиатров, терапевтов) ПК ОО 12 72 12/01/23 25/01/23 8 бюджет/контракт

5 Современные методы диагностики и лечения в кардиологии Кардиологиядагы дарт аныктоонун жана заманбап 
дарылоонун ыкмалары (для кардиологов, терапевтов ) ПК ОО 12 72 25/01/23 07/02/23 8 бюджет/контракт

6 Клинические критерии диагностики в пульмонологии Пульмонологиядагы дарт аныктоонун клиникалык  
критерийлери

(для пульмонологов, терапевтов 
функционалистов и семейных врачей) ПК ДО 6 24 08/02/23 14/02/23 10 бюджет/контракт

7 Острые и хронические вирусные гепатиты и  цирроз печени Курч жана өнөкөт вирустук гепатиттер жана боордун 
циррозу

(для врачей-инфекционистов, ГСВ, педиатров, 
терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 
гинекологов, травматологов)

ПК OO 12 72 15/02/23 28/02/23 12 бюджет/контракт

8 Современные методы диагностики и лечения в 
эндокринологии 

Эндокринологиядагы дарт аныктоонун жана дарылоонун 
заманбап ыкмалары 

(для эндокринологов, терапевтов и семейных 
врачей) ПК OO 12 72 01/03/23 14/03/23 6 бюджет/контракт

9
Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ). Хроническая 
ревматическая болезнь сердца (ХРБС) с пороками сердца. 
ОСН и ХСН. Протокольное  лечение.

Курч ревматикалык лихорадка. Жүрөктүн өнөкөт 
ревматикалык оорусу жүрөк кемтиги менен. Курч жана 
өнөкөт жүрөк жетишсиздиги. Протоколдун негизинде 
дарылоо 

(для врачей ГСВ, ревматологов и терапевтов). ПК OO 6 36 01/03/23 07/03/23 9 бюджет/контракт

10 COVID-19. Постковидное состояние COVID-19. Ковидден кийинки абал (для врачей всех профилей) ПК ДО 3 14 01/03/23 03/03/23 12 бюджет/контракт
11 Гипертоническая болезнь и осложнения Гипертониялык оору жана кесепеттери  (для врачей всех профилей) ПК OO 6 36 15/03/23 20/03/23 11 бюджет/контракт

12 Семейные очаги хронического гепатита В профилактика и 
лечение.

Өнөкөт В гепатитинин үй-бүлөлүк жабыркоосу жана 
алдын алуу жолдору (семейные врачи, врачи всех профилей) ПК OO 6 36 12/04/23 18/04/23 8 бюджет/контракт

13 Диагностика и лечение аллергологических заболеваний. Аллергиялык ооруларды аныктоо жана дарылоо  (для врачей-аллергологов,  терапевтов и  
пульмомнологов) ПК OO 6 36 12/04/23 18/04/23 8 бюджет/контракт

14 Клинические критерии диагностики в пульмонологии Пульмонологиядагы дарт аныктоонун клиникалык  
критерийлери

(для пульмонологов, терапевтов 
функционалистов и семейных врачей) ПК OO 12 72 12/04/23 25/04/23 8 бюджет/контракт

15 Парентаральные гепатиты.
В г. Баткен Кан аркылуу жугуучу гепатиттер (для врачей всех профилей) ПК OO 3 18 26/04/23 29/04/23 15 бюджет/контракт

16 Коронарная болезнь сердца. Острый инфаркт миокарда. Жүрөктүн коронардык оорусу.  Миокарддын өткүр 
инфаркты.  (для кардиологов, терапевтов ) ПК OO 8 48 10/05/23 23/05/23 8 бюджет/контракт

17 Новые стандарты: Руководство по эпиднадзору за 
вирусными гепатитами

Жаңы стандарт: Вирусттук гепатититти көзөмөлдөө 
боюнча көрсөтмөлөр

(для врачей-инфекционистов, ГСВ, педиатров, 
терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 
гинекологов, травматологов)

ПК ОО 6 36 10/05/23 16/05/23 6 бюджет/контракт

18 Анемия. Современные методы диагностики и лечения Аз кандуулук. Дарт аныктоонун жана дарылоонун 
заманбап ыкмалары. (для терапевтов, гематологов и врачей ГСВ) ПК ДО 6 24 10/05/23 16/05/23 8 бюджет/контракт

19 Гипертоническая болезнь и осложнения. Гипертониялык оору жана кесепеттери  (для врачей всех профилей) ПК OO 6 36 25/05/23 30/05/23 6 бюджет/контракт
20 Острые кишечные инфекции. Ичеги карындын курч инфекциялары (для инфекционистов , педиатров терапевтов ) ПК OO 12 72 25/05/23 06/06/23 8 бюджет/контракт

21 Коронарная болезнь сердца. Острый инфаркт миокарда. Жүрөктүн коронардык оорусу.  Миокарддын өткүр 
инфаркты.  (для кардиологов, терапевтов ) ПК OO 8 48 25/05/23 06/06/23 6 бюджет/контракт

22 Диагностика коронарной болезни сердца. 
В г. Жалал-Абад.

Жүрөк кан-тамырлар ооруларынын дарт аныктоо 
ыкмалары. 

(для серд-сосуд-х хирургов, кардиологов, врачей-
функциональной диагностики) ПК OO 12 72 06/09/23 19/09/23 8 бюджет/контракт

23 Диагностика, лечение и ведение сахарного диабета 1 и 2-
типа.

 1 жана 2 типтеги кант диабет ооруларын аныктоо жана 
дарылоо.

(для серд-сосуд-х хирургов, кардиологов, врачей-
функциональной диагностики) ПК OO 12 72 06/09/23 19/09/23 6 бюджет/контракт

24 Мастер -класс при диагностике  врождённых пороков сердца Тубаса  жүрөк ооруларын аныктоо боюнча  мастер-класс 
өткөрүү.

(для серд-сосуд-х хирургов, кардиологов, врачей-
функциональной диагностики) OO 3 24 20/09/23 23/09/23 8 бюджет/контракт

25 Клинические критерии диагностики в ревматологии. Ревматологиядагы дарт аныктоонун клиникалык 
критерийлери. (для врачей ГСВ, ревматологов и терапевтов) ПК OO 12 72 13/09/23 26/09/23 8 бюджет/контракт

26 Новые стандарты: Руководство по эпиднадзору за 
вирусными гепатитами

Жаңы стандарт: Вирусттук гепатититти көзөмөлдөө 
боюнча көрсөтмөлөр

(для врачей-инфекционистов, ГСВ, педиатров, 
терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 
гинекологов, травматологов)

ПК OO 12 72 13/09/23 26/09/23 8 бюджет/контракт

27 Парентеральные гепатиты. г. Джалал-Абад  Кан аркылуу жугуучу гепатиттер  (для врачей всех профилей) ПК OO 3 18 28/09/23 30/09/23 15 бюджет/контракт

28 Сердечно-сосудитые заболевания.  Современные методы  
диагностики и лечения. В г.Жалал-Абад.

Жүрөк кан тамыр оорулары. Заманбап дарт аныктоо жана 
дарылоо ыкмалары

(для  сердечно-сосудистых хирургов, 
кардиологов, врачей-функциональной 
диагностики)

ПК OO 12 72 04/10/23 17/10/23 8 бюджет/контракт

29 Клинические критерии диагностики в пульмонологии Пульмонологиядагы дарт аныктоонун клиникалык 
критерийлери 

(для пульмонологов, терапевтов 
функционалистов и семейных врачей) ПК ДО 6 24 04/10/23 10/10/23 8 бюджет/контракт

30 Глистные инвазии и паразитозы Мите курттар жана паразиттер (для инфекционистов, педиатров, терапевтов) ПК OO 12 72 11/10/23 24/10/23 8 бюджет/контракт

31 Железодефицитная  анемия. Современные методы лечения.  Темир жетишсиз аз кандуулук. Заманбап дарылоонун  
ыкмалары. (для врачей всех профилей) ПК OO 12 72 11/10/23 24/10/23 8 бюджет/контракт

32 Основные вопросы кардиологии с основами ЭКГ и лечения.   ЭКГ жана дарылоонун негиздери менен кардиологиянын 
негизги суроолору. (для  терапевтов и семейных врачей) ПК OO 12 72 18/10/23 31/10/23 8 бюджет/контракт

33 Мастер -класс при диагностике  врождённых пороков 
сердца.

Тубаса  жүрөк ооруларын аныктоо боюнча  мастер-класс 
өткөрүү.

(для сердечно-сосудистых хирургов, кардиологов, 
врачей-функциональной диагностики, педиатры) OO 3 24 18/10/23 21/10/23 8 бюджет/контракт

34 Острые нейроинфекции. Курч  нейроинфекциялар (для инфекционистов, педиатров, терапевтов) ПК OO 12 72 18/10/23 31/10/23 8 бюджет/контракт
35 Неспецифический язвенный  колит. Спецификалык эмес жаралуу колит оорусу. (для врачей- гастроэнтерологов и терапевтов) ПК OO 6 36 18/10/23 23/10/23 6 бюджет/контракт

36 Современные методы диагностики и протокольное  лечение 
анемии 

Аз кандуулук. Дарт аныктоонун жана дарылоонун 
заманбап ыкмалары.

(для терапевтов, гематологов, акушер- 
гинекологов  и врачей ГСВ) ПК OO 12 72 15/11/23 28/11/23 11 бюджет/контракт

37 Современные методы диагностики и лечения в 
эндокринологии. 

Эндокринологиядагы дарт аныктоонун жана дарылоонун 
заманбап ыкмалары.

(для эндокринологов, терапевтов и семейных 
врачей) ПК OO 6 36 22/11/23 28/11/23 8 бюджет/контракт

38 Вакциноуправляемые инфекции. Вакцина менен алдын алуучу инфекциялар (для врачей иммунологов педиатров 
инфекционистов) ПК OO 6 36 06/12/23 12/12/23 8 бюджет/контракт

39 ОКС (острый коронарный синдром). Инвазивная стратегия. Курч коронардык синдром. Инвазиялык стратегия (для врачей всех профилей ) ПК OO 12 72 06/12/23 18/12/23 8 бюджет/контракт

40 Диагностика и лечение аллергологических заболеваний. Аллергиялык ооруларды аныктоо жана дарылоо  (для врачей-аллергологов,  терапевтов и  
пульмонологов) ПК OO 6 36 06/12/23 12/12/23 8 бюджет/контракт

Итого 328 1940 40 339

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Современные  вопросы организации здравоохранения и 
общественного здоровья.

Саламаттык сактоону жана коомдук саламаттыкты 
сактоону уюштуруунун учурдагы суроолору. (для руководителей ОЗ и их заместителей)  ПК ОО 12 72 17/01/23 31/01/23 6 бюджет/контракт

2 Основы клиническо-гематологических исследований в 
лабораторной диагностике.

Лабораториялык дарт аныктоодо клиникалык-
гематологиялык  изилдөөлөрдүн негиздери. (для врачей лаборантов) ПК ОО 12 72 04/01/23 17/01/23 8 бюджет/контракт

3 Вертеброгенные заболевания нервной системы Омуртка органдарына  байланышкан нерв оорулары. (для врачей-неврологов и семейных врачей) ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 6 бюджет/контракт

4 Современные методы диагностики и лечения в  
дерматовенерологии. 

Тери венерологиядагы дарт аныктоонун  жана дарылоонун 
заманбап ыкмалары. (для врачей-дерматовенерологов) ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 6 бюджет/контракт

5
Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции, по 
реализации приказов МЗКР №678, 640, 621, 903, 502, 953, 
759.

КР ССМнин №678,640,621,903,502,579,953 буйруктарын 
ишке ашыруу максатында, АИВ-инфекциясын алдын 
алуу, аныктоо жана дарылоо.

(для врачей-инфекционистов и семейных врачей) ПК ОО 6 36 01/02/23 07/02/23 6 бюджет/контракт

6 Основы биохимической лабораторной диагностики. Биохимиялык лабораториялык дарт аныктоонун 
негиздери. (для врачей лаборантов) ПК ОО 12 72 01/02/23 14/02/23 8 бюджет/контракт

7 Сосудистые заболевания головного и спиного мозга. Баш мээнин жана жүлүндүн кан тамыр оорулары. (для врачей-неврологов) ПК ОО 6 36 08/02/23 14/02/23 6 бюджет/контракт

8 Физические методы лечения в клинике внутренних 
болезней. Пелоидотерапия и водолечение. 

Ички оорулардын клиникасында дарылануунун 
физикалык ыкмалары. Пелоидотерапия  жана суу менен 
дарылоо.

(для врачей физиотерапевтов) ПК ОО 12 72 08/02/23 21/02/23 6 бюджет/контракт

9 Новые подходы к диагностике и лечению туберкулеза Кургак учукту  аныктоодо жана дарылоодо жаны ыкмалар. (для врачей-фтизиатров ООЦБТ и ЦОВП) ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 6 бюджет/контракт

10
Основы медико-социальной экспертизы и реаблитации, 
абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в Кыргызской Республике.

Кыргыз Республикасында денсоолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдарды медициналык -социалдык 
экспертизалоо, реабилитациялоо, абилитациялоонун 
негиздери.

 (для врачей всех специальностей) ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 6 бюджет/контракт

11 Распространенные дерматозы в практике врача Дарыгердин тажрыйбасындагы кеңири таралган 
дерматоздор.

(для врачей дерматовенерологов, врачей общей 
практики) ПК ОО 8 50 01/03/23 09/03/23 6 бюджет/контракт

12 Медицинская статистика и современные инновационные 
технологии.

Мединциналык статистика жана заманбап инновациялык 
технологиялар.

(электронное здравоохранение для врачей -
статистов) (для врачей МИО ОЗ) ПК ОО 12 72 05/04/23 18/04/23 4 бюджет/контракт

13 Клинико-гематологические аспекты лабораторной 
диагностики.

Лабораториялык дарт аныктоонун клиника-
гематологиялык аспектери. (для врачей лаборантов) ПК ОО 12 72 05/04/23 18/04/23 4 бюджет/контракт

14 Современные аспекты диагностики и лечения 
распространенных неврологических заболеваний.

Көп кездешүүчү неврологиялык оорулардын дарт 
аныктоо жана дарылоонун заманбап аспектилери. (для врачей-неврологов и семейных врачей) ПК ОО 6 36 05/04/23 18/04/23 6 бюджет/контракт

15
Предоставление до- и постконтактной профилактики ВИЧ-
инфекции станциями скорой помощи и родильными 
отделениями.

Төрөт бөлүмү жана тез жардам берүү станцияларында 
контакт болгонго чейин жана контактан кийинки АИВ- 
инфекциясын алдын алуу боюнча жардам көрсөтүү.

(для врачей станций скорой помощи) ПК ОО 6 36 10/05/23 16/05/23 6 бюджет/контракт

16 Организация  физиотерапевтической службы.  
Электролечение. Светолечение  

Физиотерапиялык кызматтын уюштурулушу. Электр жана 
свет менен дарылоо. (для врачей физиотерапевтов) ПК ОО 12 72 10/05/23 16/05/23 6 бюджет/контракт

17 Вирусные дерматозы и новообразования кожи в практике 
врача.

 Дарыгердин тажрыйбасында вирустук дерматоздор жана 
тери шишиктери.  (для врачей-дерматовенерологов) ПК ОО 6 36 10/05/23 16/05/23 6 бюджет/контракт

18 Биохимические  аспекты лабораторной диагностики. Лабораториялык дарт аныктоонун биохимиялык 
аспектилери. (для врачей лаборантов) ПК ОО 12 72 07/06/23 20/06/23 8 бюджет/контракт

19 Современные  вопросы менеджмента в организациях 
здравоохранения.

Саламаттык сактоо мекемелеринде менеджменттин 
заманбап суроолору. (для руководителей ОЗ и их заместителей) ПК ОО 12 72 14/06/23 27/06/23 6 бюджет/контракт

20 Основы экспертизы временной нетрудоспособности. 
Оформление и порядок выдачи листка нетрудоспособности.

Убактылуу эмгекке жарамсыздыкты экспертизалоонун 
негиздери . Эмгекке жарамсыздык баракчасын толтуруу 
жана таркатуу.

 (для врачей всех специальностей) ПК ОО 6 36 07/06/23 13/06/23 6 бюджет/контракт

21 Законодатальные и правовые основы охраны здоровья. Ден-соолукту коргоонун мыйзамдык жана укуктук 
негиздери. (для руководителей ОЗ и их заместителей)  ПК ОО 12 72 06/09/23 19/09/23 6 бюджет/контракт

22 Воспалительные заболевания нервной системы.   Нерв системасынын  сезгенүү  оорулары. (для врачей-неврологов) ПК ОО 12 72 06/09/23 19/09/23 6 бюджет/контракт

23 Клинико-лабораторная диагностика ВИЧ/СПИДа. АИВ  ооруларын клиникалык-лабораториялык дарт 
аныктоосу.

(для врачей-лаборантов центров и кабинетов 
профилактики и борьбы со СПИДом) ПК ОО 12 72 06/09/23 19/09/23 4 бюджет/контракт

24
Основы медико-социальной экспертизы и реаблитации, 
абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в Кыргызской Республике.

Кыргыз Республикасында ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдарды медициналык -социалдык 
экспертизалоо, реабилитациялоо, абилитациялоонун 
негиздери.

 (для врачей всех специальностей) ПК ОО 12 72 20/09/23 03/10/23 6 бюджет/контракт

С КУРСОМ  ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Для медицинских работников с высшим образованием

КАФЕДРА ТЕРАПИИ С КУРСОМ ИНФЕКТОЛОГИИ



25 Основные вопросы  психиатрии и наркологии  Психиатрия жана наркологиянын негизги суроолору. (для врачей-психиатров и наркологов  ЦОВП  
ОМОЦПЗ и Н) ПК ОО 12 72 04/10/23 17/10/23 3 бюджет/контракт

26 Цефалгология : современные возможности и достижения. Цефалгология : заманбап мүмкүнчүлүктөр жана 
жетишкендиктер. (для врачей-неврологов) ПК ОО 8 50 04/10/23 12/10/23 8 бюджет/контракт

27 Физические методы лечения в клинике внутренних 
болезней. Пелоидотерапия и водолечение. 

Ички оорулардын клиникасында дарылануунун 
физикалык ыкмалары. Пелоидотерапия  жана суу менен 
дарылоо.

(для врачей физиотерапевтов) ПК ОО 12 72 11/10/23 24/10/23 4 бюджет/контракт

28 Современные вопросы эпидемиологии ВИЧ - инфекции. АИВ инфекциясынын эпидемиологиясынын заманбап 
суроолору.

(для врачей-эпидемиологов ОЦП и БС , ЦПЗ и 
ГСЭН) ПК ОО 12 72 15/11/23 28/11/23 8 бюджет/контракт

29 Основы экспертизы временной нетрудоспособности. 
Оформление и порядок выдачи листка нетрудоспособности.

Убактылуу эмгекке жарамсыздыкты экспертизалоонун 
негиздери. Эмгекке жарамсыздык баракчасын толтуруу 
жана таркатуу.

 (для врачей всех специальностей) ПК ОО 6 36 15/11/23 21/11/23 6 бюджет/контракт

30 Инфекции передающиеся половым путем Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар. (для врачей-дерматовенерологов) ПК ОО 6 36 06/12/23 12/12/23 6 бюджет/контракт
Итого 304 1828 30 179

1 Актуальные вопросы общеклинических исследований.  Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн орчундуу суроолору. (для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 18/01/23 26/01/23 20 бюджет/контракт

2 Избранные вопросы клинической биохимии (пигментный, 
липидный, углеводный обмены).

  Клиникалык биохимиянын тандалган суроолору 
(пигменттик, липидтик, углеводтук алмашуулар).

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 15/02/23 23/02/23 20 бюджет/контракт

3 Избранные вопросы лабораторной диагностики  
заболеваний системы крови.

Кан системасынын орууларынын лабораториялык дарт 
аныктоодо тандалган суроолору.

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 15/03/23 23/03/23 20 бюджет/контракт

4 Избранные вопросы клинической биохимии ( углеводный, 
белковый, ферменетный обмены).

 Клиникалык биохимиянын тандалган суроолору ( 
углеводтук, белоктук, ферменттик алмашуулар).

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 19/04/23 27/04/23 20 бюджет/контракт

5 Лабораторная  диагностика инфекций, передающихся 
половым путем.

Жыныс жолу менен жугуучу инфекциялардын дартын 
лабораториялык аныктоо. 

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 6 36 10/05/23 18/05/23 20 бюджет/контракт

6 Основы цитологической диагностики опухолей Залалдуу шишиктердин дартын цитологиялык 
аныктоонун негиздери

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 6 36 13/09/23 19/09/23 20 бюджет/контракт

7 Актуальные вопросы фельдшер-лаборантского дела в 
серологических лабораторных исследованиях.

Фельдшер-лаборанттын ишинин серологиялык 
лабораториялык изилдөөдө орчундуу суроолору

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 13/09/23 19/09/23 20 бюджет/контракт

8 Актуальные вопросы клинической биохимии (по обменам Клиникалык биохимиянын орчундуу маселелери (зат (для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 15/11/23 23/11/23 20 бюджет/контракт
Итого 60 372 8 160

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Оказание стационарной помощи детям (по карманному 
справочнику)

Балдарга стационардык жардам көрсөтүү (чөнтөк 
колдонмосу боюнча) для врачей детских стационаров ТБ, ЦОВП ПК ОО 12 72 11.01.23 24.01.23 6 бюджет/контракт

2 Клинические вопросы детской оториноларингологии Балдардын оториноларингологиясынын клиникалык 
суроолору

для врачей-педиатров и детских 
оториноларингологов ПК ОО 12 72 11.01.23 24.01.23 3 бюджет/контракт

3 Неотложная хирургия детского возраста с элементами 
Стамбульского протокола

Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган балдар 
курагындагы кечиктирилгис хирургия для врачей детских хирургов ТБ и ЦОВП ПК ОО 12 72 11.01.23 24.01.23 3 бюджет/контракт

4 Педиатрия: раздел детская ревматология Педиатрия: балдар ревматология бөлүгү для врачей ревматологов, педиатров и семейных 
врачей ПК ОО 6 36 25.01.23 31.01.23 3 бюджет/контракт

5 Реанимация и интенсивная терапия в педиатрии Педиатриядагы жандандыруу жана интенсивдүү терапия для врачей-педиатров и детских реаниматологов ПК ОО 12 72 01.02.23 14.02.23 6 бюджет/контракт

6 Неотложная травматология детского возраста c элементами 
Стамбульского протокола. 

Стамбулдук протоколдун  элементтери камтылган балдар 
курагындагы кечиктирилгис  травматология 

для врачей травматологов-ортопедов, детских 
травматологов-ортопедов, ТБ и ЦОВП ПК ОО 12 72 01.02.23 14.02.23 6 бюджет/контракт

7 Наиболее распространенные болезни и синдромы у детей Балдар арасында кеңири таркалган оорулар жана 
синдромдор для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 12 72 01.02.23 14.02.23 6 бюджет/контракт

8 Питание детей раннего возраста и уход в целях развития Наристе курактагы балдардын тамактануусу жана 
өнүктүрүү максатындагы камкордук для врачей педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 15.02.23 21.02.23 6 бюджет/контракт

9. Вопросы клинической неврологии детского возраста Балдардын неврологиясынын клиникалык суроолору для детских неврологов ПК ОО 12 72 15.02.23 28.02.23 6 бюджет/контракт
10. Физиология и патология новорожденных детей Ымыркай балдардын физиологиясы жана патологиясы для врачей-неонатологов ПК ОО 12 72 01.03.23 14.03.23 6 бюджет/контракт

11. Клинические вопросы нефрологии детского возраста Балдар курагындагы клиникалык нефрологиянын 
суроолору для врачей педиатров и детских нефрологов ПК ОО 12 72 01.03.23 14.03.23 6 бюджет/контракт

12. Актуальные вопросы детской анестезиологии и 
реаниматологии

Балдар анестезиологиясынын жана жандандыруусунун 
орчундуу маселелери

для врачей детских анестезиологов и 
реаниматологов детских стационаров ПК ОО 12 72 01.03.23 14.03.23 3 бюджет/контракт

13. Заболевания крови у детей Балдардын кан оорулары для врачей детских гематологов, педиатров и 
семейных врачей ПК ОО 6 36 22.03.23 28.03.23 3 бюджет/контракт

14. Covid-19 у детей, особенности течения. Постковидный 
синдром у детей

Балдардагы Covid-19, өтүшүнүн өзгөчөлүктөрү. 
Балдардагы ковидтен кийинки  абал для врачей педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 22.03.23 28.03.23 3 бюджет/контракт

15. Клинические вопросы детской инфектологии Балдар инфектологиясынын клиникалык суроолору для врачей-педиатров и  детских инфекционистов ПК ОО 12 72 05.04.23 18.04.23 6 бюджет/контракт

16. Вопросы клинической пульмонологии и аллергологии 
детского возраста

Балдар курагындагы клиникалык пульмонологиянын  
жана аллергологиянын  суроолору. для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 12 72 05.04.23 18.04.23 6 бюджет/контракт

17. Эффективный перинатальный уход за новорожденными Ымыркайларга натыйжалуу перинаталдык кам көрүү для врачей-неонатологов и семейных врачей ПК ОО 12 72 05.04.23 18.04.23 6 бюджет/контракт

18. Часто встречающиеся болезни органов дыхания у детей Балдардагы  көп кездешүүчү  өпкө  оорулары для врачей-пульмонологов педиатров и семейных 
врачей ПК ОО 6 36 19.04.23 25.04.23 6 бюджет/контракт

19. Гнойно-септические заболевания у детей Балдардын ириң- септикалык оорулары для врачей детских хирургов ТБ и ЦОВП ПК ОО 12 72 10.05.23 23.05.23 6 бюджет/контракт

20. Детская гастроэнтерология и гепатология Балдар гастроэнтерологиясы жана гепатологиясы для врачей-педиатров, детских гастроэнтерологов 
и гепатологов, семейных врачей ПК ОО 12 72 10.05.23 23.05.23 3 бюджет/контракт

21. Педиатрия: раздел детская кардиология Педиатрия: балдар кардиология бөлүгү для врачей-педиатров, детских кардиологов и 
семейных врачей ПК ОО 6 36 24.05.23 30.05.23 3 бюджет/контракт

22. Заболевания эндокринной системы у детей и подростков Наристе жана өспүрүмдөрдүн эндокриндик системасынын 
оорулары для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 07.06.23 13.06.23 3 бюджет/контракт

23. Врожденные пороки опорно-двигательного аппарата у детей Балдардагы  таяныч-кыймылдоочу  аппаратынын туулма  
кемтиктери

для врачей травматологов-ортопедов, врачей 
детских травматологов-ортопедов, детских 
хирургов ТБ и ЦОВП

ПК ОО 12 72 07.06.23 20.06.23 6 бюджет/контракт

24. Неотложная помощь в неонатологии и первичная 
реанимация новорожденного

Неонатологиядагы  кечиктирилгис жардам   жана 
ымыркайларды алгачкы жандандыруу для врачей-неонатологов, детских реаниматологов ПК ОО 12 72 07.06.23 20.06.23 6 бюджет/контракт

25. Педиатрия: раздел детская оториноларингология Педиатрия: балдар оториноларингология бөлүгү для врачей- детских оториноларингологов ПК ОО 6 36 21.06.23 28.06.23 3 бюджет/контракт

26. Наиболее распространенные болезни и синдромы у детей Балдарда кеңири таркалган оорулары жана синдромдору для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 12 72 06.09.23 19.09.23 6 бюджет/контракт

27. Неонатальная хирургия Неонаталдык хирургия для врачей детских хирургов ТБ и ЦОВП ПК ОО 12 72 06.09.23 19.09.23 3 бюджет/контракт

28. Клинические вопросы детской кардиоревматологии Балдар  кардиоревматологиясынын клиникалык суроолору для врачей кардиоревматологов, педиатров и 
семейных врачей ПК ОО 12 72 06.09.23 19.09.23 3 бюджет/контракт

29. Педиатрия: раздел детская гепатология Педиатрия: балдар гепатологиясы бөлүгү для врачей педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 20.09.23 26.09.23 3 бюджет/контракт

30. Вопросы клинической пульмонологии и аллергологии 
детского возраста

Балдар курагындагы клиникалык пульмонологиянын  
жана аллергологиянын  суроолору. для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 12 72 04.10.23 17.10.23 6 бюджет/контракт

31. Оказание стационарной помощи детям (по карманному 
справочнику)

Балдарга стационардык жардам көрсөтүү (чөнтөк 
колдонмосу боюнча) для врачей детских стационаров ТБ, ЦОВП ПК ОО 12 72 04.10.23 17.10.23 3 бюджет/контракт

32. Реанимация и интенсивная терапия в педиатрии Педиатриядагы жандандыруу жана интенсивдүү терапия для врачей-педиатров и детских реаниматологов ПК ОО 12 72 18.10.23 31.10.23 3 бюджет/контракт
33. Актуальные вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөр медицинасынын орчундуу маселелери для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 18.10.23 24.10.23 3 бюджет/контракт
34. Клинические вопросы нефрологии детского возраста Балдар нефрологиясынын клиникалык суроолору для врачей педиатров и детских нефрологов ПК ОО 12 72 08.11.23 21.11.23 6 бюджет/контракт

35. Особенности анестезии в детском возрасте Балдарга берүлүүчү наркоздун өзгөчөлүктөрү для врачей детских анестезиологов и 
реаниматологов детских стационаров ПК ОО 6 36 08.11.23 21.11.23 5 бюджет/контракт

36. Неотложные состояния в педиатрии Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар для врачей детских стационаров ТБ, ЦОВП ПК ОО 8 50 08.11.23 21.11.23 3 бюджет/контракт
37. Неврология детского возраста Балдарда кездешүүчү неврология оорулары для врачей неврологов ПК ОО 6 36 22.11.23 28.11.23 3 бюджет/контракт

38. Часто встречающиеся болезни органов дыхания у детей Балдардагы  көп кездешүүчү  дем алуу органдарынын  
оорулары для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 06.12.23 19.12.23 6 бюджет/контракт

39. Инфекционные болезни у детей Балдардын жугуштуу оорулары для врачей детских инфекционистов ПК ОО 8 50 20.12.23 26.12.23 3 бюджет/контракт

40. Инсульты у детей Балдардын инсульт оорусу для педиатров, врачей-неонатологов и детских 
неврологов ПК ОО 6 36 20.12.23 26.12.23 6 бюджет/контракт

Итого 388 2332 40 182

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия Анестезиология, кайра жандандыруу интенсивдүү дарылоо (для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 8 бюджет/контракт

2
Анестезиология, реаниматология в акушерстве и 
гинекологии, урологии, нефрологии, при заболеваниях 
эндокринной системы

Акушерство жана гинекологияда, урологияда, 
нефрологияда, эндокриндик системадагы ооруларда 
анестезиология жана реаниматология

(для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 12 72 08/02/23 21/02/23 6 бюджет/контракт

3 Респираторная поддержка в интенсивной терапии Интенсивдүү терапияда дем алууну колдоо (для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 8 50 12/04/23 25/04/23 6 бюджет/контракт

4 Экстренная реанимация и интенсивная терапия в 
неотложной хирургии. Региональная анестезия

 Шашылыш хирургиядагы кечиктирилгис реанимация 
жана интенсивдүү терапия. Аймактык анестезия. (для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 12 72 17/05/23 30/05/23 6 бюджет/контракт

5
Эпидуральная и спиномозговая пункция, показания, 
противопоказания, осложнения и меры профилактики пост 
пункционных осложнений 

Эпидуралдык жана жүлүн пункциясы, 
көрсөткүчтөрү,каршы көрсөтмөлөрү, татаалдыктары жана 
пункциядан кийинки оорчулуктардын алдын алуу 
чаралары

(для анестезиологив-реаниматологов) ПК ОО 12 72 07/06/23 20/06/23 8 бюджет/контракт

6 Сепсис. Интенсивная терапия на основе доказательной 
медицины

Сепсис. Далилдүү медицинанын негизинде интенсивдүү 
терапия (для анестезиологив-реаниматологов) ПК ДО 6 24 04/10/23 11/10/23 6 бюджет/контракт

7 Современные методы инфузионно-трансфузионной и 
интенсивной терапии

Инфузиялык -трансфузия жана интенсивдүү терапиянын 
заманбап ыкмалары (для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 12 72 15/11/23 28/11/23 8 бюджет/контракт

Итого 74 434 7 48

1 Неотложная абдоминальная хирургия Кечиктирилгис ич көңдөй хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 8 бюджет/контракт

2 Хирургия печени и желчовыводящих путей и 
поджелудочной железы

Боор, өт жана уйку бездеринин түтүкчөлөрүнүн 
хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 12 72 25/01/23 07/02/23 6 бюджет/контракт

3 Гнойная хирургия Ириң хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 12 72 02/02/23 21/02/23 8 бюджет/контракт

4 Хирургия печени и желчовыводящих путей и 
поджелудочной железы Боор, өт жана уйку без түтүкчөлөр хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 12 72 15/03/23 28/03/23 8 бюджет/контракт

5 Неотложная абдоминальная хирургия Кечиктирилгис ич көңдөй хирургиясы (для хирургов) ПК ДО 6 24 22/03/23 28/03/23 6 бюджет/контракт
6 Хирургическая паразитология Курт оорулар хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 8 50 15/03/23 23/03/23 6 бюджет/контракт
7 Герниохирургия Картаңдар хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 12 72 05/04/23 18/04/23 8 бюджет/контракт
8 Хирургия язвенной болезни (осложнения) Жара оорулар хирургиясы (кесепеттери) (для хирургов) ПК ОО 8 50 12/04/23 20/04/23 6 бюджет/контракт
9 Амбулаторная хирургия Амбулатордук хирургия (для хирургов) ПК ОО 8 50 10/05/23 18/05/23 6 бюджет/контракт
10 Неотложная абдоминальная хирургия Кечиктирилгис ич көңдөй хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 12 72 31/05/23 13/06/23 8 бюджет/контракт
11 Гнойная хирургия Ириң хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 8 50 14/06/23 20/06/23 6 бюджет/контракт

Для медицинских работников со средним специальным образованием

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И ПЕДИАТРИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТНЕЙ

КАФЕДРА ХИРУРГИИ С КУРСОМ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ

Общая хирургия

Анестезиология и реаниматология



12 Травмы живота и грудной клетки Курсак жана көкүрөк-көңдөй хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 8 50 06/09/23 14/09/23 6 бюджет/контракт
13 Неотложная абдоминальная хирургия Кечиктирилгис ич көңдөй хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 12 72 13/09/23 26/09/23 8 бюджет/контракт
14 Гнойная хирургия Ириң хирургиясы (для хирургов) ПК ОО 12 72 04/10/23 17/10/23 8 бюджет/контракт
15 Эндокринная хирургия Эндокриндик хирургия (для хирургов) ПК ОО 8 50 08/11/23 16/11/23 6 бюджет/контракт

Итого 150 900 15 104

1 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери (для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 11/01/23 19/01/23 8 бюджет/контракт

2 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери (для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 01/02/23 09/02/23 8 бюджет/контракт

3 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери (для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 22/03/23 30/03/23 8 бюджет/контракт

4 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери (для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 12/04/23 20/04/23 8 бюджет/контракт

5 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери (для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 10/05/23 18/05/23 8 бюджет/контракт

6 Основные вопросы переливание крови Кан куюунун негизги маселелери (для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 06/09/23 14/09/23 8 бюджет/контракт

7 Основные вопросы переливание крови Кан куюунун негизги маселелери (для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 04/10/23 12/10/23 8 бюджет/контракт

8 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери (для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 15/11/23 23/11/23 8 бюджет/контракт

Итого 48 288 8 64

1 Неопухолевые заболевания прямой кишки и перианальной 
области

Түз ичегинин жана перианалдык аймактын залалсыз 
оорулары

(для врачей хирургов, колопроктологов, врачей 
ЦСМ)

ПК КЦ 12 72 12/04/23 25/04/23 8 бюджет/контракт

2 Вопросы амбулаторной проктологии Амбулатордук проктологиянын суроолору (для врачей хирургов, колопроктологов, врачей 
ЦСМ)

ПК КЦ 12 72 13/09/23 26/09/23 6 бюджет/контракт

Итого 24 144 2 14

1 Варикозные расширения вен нижних конечностей и острые 
венозные тромбозы ТЭЛА

Буттун варикоздук тамырлары жана курч веноздук 
тромбоз жана ТЭЛА

(для врачей ЦСМ, общих хирургов) ПК ОО 12 72 11/10/23 24/10/23 6 бюджет/контракт

Итого 1 6

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

Онкология
1 Основные вопросы онкологии. Онкологиянын негизги маселелери. (для врачей –онкологов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 3 бюджет/контракт

2 Вопросы онкологии в акушерстве и гинекологии, 
мочеполовой системы. 

Акушердикте жана гинекологияда жыныстык жана заара 
чыгаруу системасында онкологиянын маселелери.

(для врачей –онкологов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 10/05/23 23/05/23 6 бюджет/контракт

3 Вопросы онкологии желудочно-кишечного тракта. Ичеги - карын жолдорунун онкология маселелери. (для врачей –онкологов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 11/10/23 24/10/23 3 бюджет/контракт
Итого 36 216 3 12

1 Основные вопросы рентгенодиагностики. Рентген нуру менен дарт аныктоонун негизги маселелери. (для врачей-рентгенологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 18/01/23 31/01/23 6 бюджет/контракт

2
Вопросы рентгенодиагностики костно-суставной системы, 
злокачественных и доброкачественных образований костей, 
особенности костей детского возраста.

Сөөк жана муун системасынын, сөөктөрдөгү залалдуу 
жана залалсыз шишиктерди,  жаш балдардын 
сөөктөрүнүн өзгөчөлүктөрүн рентген нуру менен дарт 
аныктоонун суроолору.

(для врачей-рентгенологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 08/02/23 21/02/23 6 бюджет/контракт

3 Вопросы рентгенодиагностики  органов грудной и 
брюшной полостей.

Көкүрөк жана ич көндөй органдарынын рентген нуру 
менен дарт аныктоодогу суроолору.

(для врачей-рентгенологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 13/09/23 26/09/23 6 бюджет/контракт

4 Вопросы рентгенодиагностики  органов грудной и 
брюшной полостей.

Көкүрөк жана ич көндөй органдарын рентген нуру менен 
дарт аныктоо суроолору.

(для врачей-рентгенологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 15/11/23 28/11/23 6 бюджет/контракт

Итого 48 288 4  24

1 Основные вопросы урологии. Урологиянын негизги маселелери.  (для врачей-урологов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 05/04/23 18/04/23 3 бюджет/контракт
2 Экстренные состояния в урологии. Урологиядагы кечиктирилгис абалдар.  (для врачей-урологов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 07/06/23 20/06/23 6 бюджет/контракт

3 Травматическое повреждение органов мочеполовых систем. Заара чыгаруу жана жыныс системасынын жабыркашы.  (для врачей-урологов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 12/10/23 25/10/23 6 бюджет/контракт

Итого 36 216 3 15

1 Основные вопросы оториноларингологии. Оториноларингологиянын негизги маселелери. (для врачей-оториноларингологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 15/03/23 28/03/23 6 бюджет/контракт

2 Вопросы неотложного состояния в оториноларингологии. Оториноларингологиядагы кечиктирилгис абалдардын 
маселелери. 

(для врачей-оториноларингологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 12/04/23 25/04/23 6 бюджет/контракт

3 Вопросы клинической оториноларингологии. Клиникалык оториноларингологиянын суроолору. (для врачей-оториноларингологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц)

ПК ОО 12 72 10/05/23 23/05/23 6 бюджет/контракт

4 Вопросы клинической оториноларингологии. Клиникалык оториноларингологиянын суроолору. (для врачей-оториноларингологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 06/12/23 19/12/23 6 бюджет/контракт

Итого 48 288 4 24

1
Вопросы травматологии и ортопедии с элементами 
Стамбульского протокола: повреждения и переломы 
верхних конечностей

Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: кол 
сөөктөрүнүн жабыркашы жана сынышы.

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 25/01/23 07/02/23 6 бюджет/контракт

2 Современные методы лечения переломов костей и 
повреждений суставов 

Сөөктөрдүн жана муундардын сынгандагы жана 
жабыркагандагы дарылоонун заманбап ыкмалары.

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 01/02/23 14/02/23 6 бюджет/контракт

3 Основные вопросы травматологии и ортопедии с 
элементами Стамбульского протокола.

Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын негизги  маселелери.

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 6 бюджет/контракт

4
Вопросы травматологии и ортопедии с элементами 
Стамбульского протокола: повреждения и переломы 
верхних конечностей 

Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: кол 
сөөктөрүнүн жабыркашы жана сынышы.

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 19/04/23 02/05/23 6 бюджет/контракт

5 Основные вопросы травматологии и ортопедии с 
элементами Стамбульского протокола.

Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын негизги  маселелери.

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 11/05/23 23/05/23 6 бюджет/контракт

6
Вопросы травматологии и ортопедии с элементами 
Стамбульского протокола: повреждения и переломы 
нижних конечностей 

Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: бут 
сөөктөрүнүн жабыркашы жана сынышы. 

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 07/06/23 20/06/23 6 бюджет/контракт

7 Погружной остеосинтез  при переломах костей в 
травматологии и ортопедии 

Травматалогиядагы жана ортопедиядагы сөөк сынгандагы 
остеосинтез дарылоо ыкмалары 

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 13/09/23 26/09/23 6 бюджет/контракт

8
Вопросы травматологии и ортопедии с элементами 
Стамбульского протокола: повреждения и переломы 
верхних конечностей

Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын маселелери: кол 
сөөктөрүнүн жабыркашы жана сынышы.

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 18/10/23 31/10/23 6 бюджет/контракт

9 Основные вопросы травматологии и ортопедии с 
элементами Стамбульского протокола.

Стамбулдук протоколдун элементтери камтылган 
травматология жана ортопедиянын негизги  маселелери.

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 06/12/23 19/12/23 6 бюджет/контракт

Итого 108 648 9 54

1 Основные вопросы офтальмологии. Офтальмологиянын негизги маселелери. (для врач-офтальм-ов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 15/02/23 28/02/23 6 бюджет/контракт

2 Вопросы офтальмологии: экстренные состояния патологии 
органов зрения.

Офтальмологиянын суроолору: көрүү органдарынын 
патологиясынын кечиктирилгис абалдары. (для врач-офтальм-ов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 07/06/23 20/06/23 6 бюджет/контракт

3 Вопросы офтальмологии: глаукома, нарушения рефракции. Офтальмологиянын маселелери: глаукома жана 
рефракциянын бузулушу. (для врач-офтальм-ов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 20/09/23 03/10/23 6 бюджет/контракт

4 Вопросы офтальмологии: экстренные состояния патологии органов зрения.Офтальмологиянын суроолору: көрүү органдарынын 
патологиясынын кечиктирилгис абалдары. (для врач-офтальм-ов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 06/12/23 19/12/23 6 бюджет/контракт

Итого 48 288 4 24

1 Основные вопросы нейрохирургии. Нейрохиругиянын негизги маселелери. (для врачей-нейрохирургов ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 05/04/23 18/04/23 3 бюджет/контракт

2 Диагностика, неотложная помощь и хирургическое лечение 
при ЧМТ

Баш сөөк, мээ жаракатында дарт аныктоо, кечиктирилгис 
жардам жана хирургиялык дарылоо. (для врачей-нейрохирургов ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 13/09/23 26/09/23 3 бюджет/контракт

3 Современные методы хирургического лечение опухолей 
головного и спинного мозга.

Мээдеги жана жүлүндөгү шишик ооруларын заманбап 
хирургиялык ыкмасы менен дарылоо. (для врачей-нейрохирургов ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 04/10/23 17/10/23 3 бюджет/контракт

Итого 36 216 3 9

1 Основные вопросы детской стоматологии. Балдардын стоматологиясынын негизги маселелери.  (для врачей детских стоматологов) ПК ОО 12 72 01/02/23 14/01/23 9 бюджет/контракт
2 Основные вопросы детской стоматологии. Балдардын стоматологиясынын негизги маселелери.  (для врачей детских стоматологов) ПК ОО 12 72 12/04/23 25/04/23 9 бюджет/контракт
3 Основные вопросы челюстно-лицевой хирургии. Бет-жаак хирургиясынын негизги маселелери. (для врачей челюстно--лицевых хирургов) ПК ОО 12 72 11/10/23 24/10/23 5 бюджет/контракт
4 Основные вопросы детской стоматологии. Балдардын стоматологиясынын негизги маселелери.  (для врачей детских стоматологов) ПК ОО 12 72 01/02/23 14/01/23 9 бюджет/контракт

Итого 48 288 4 32

1 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы Соттук -медициналык экспертизанын жалпы маселелери. (для врачей- судмедэкспертов) ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 3 бюджет/контракт

2 Судебно-медицинская травматология Соттук -медициналык травматология (для врачей- судмедэкспертов) ПК ОО 12 72 07/06/23 20/06/23 3 бюджет/контракт
3 Современные подходы к практической патанатомии Патанатомиянын заманбап практикалык ыкмалары. (для врачей - паталогоанатомов) ПК ОО 12 72 15/11/23 28/11/23 3 бюджет/контракт

Итого 36 216 3 9

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Вопросы педиатрии в практике семейного врача. ИВБДВ. 
Неотложная помощь детям. Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында педиатриянын 
маселелери.  Жаш балдардын ооруларын интегралдуу 
алып баруу. Оор абалдагы балдарга госпиталга чейинки 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 6 бюджет/контракт

2 Первичная специализация (перепод-ка) по специальности 
“Семейная медицина / общая врачебная практика”

"Үй-бүлөлүк медицина/жалпы дарыгердик тажрыйба" 
адистиги боюнча кайра даярдоо

 (для врачей лечебного профиля, не прошедших 
переподготовку по семейной медицине) (БМСЖ 
дарыгерлери үчүн)

П ОО 144 1008 09/01/23 24/06/23 15 бюджет/контракт

3 Амбулаторная хирургия.  Ведение ЛОР-болезней. Синдром 
"Красный глаз"

Амбулатордук хирургия. ЛОР ооруларын алып баруу.  
"Көз оорулар" синдрому (для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 25/01/23 31/01/23 6 бюджет/контракт

4 Вопросы эндокринологии в практике семейного врача 
(Сахарный диабет, эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, богок 
оорусу)

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 01/02/23 07/02/23 6 бюджет/контракт

Офтальмология

Нейрохирургия

Стоматология

Судебная медицина и патологическая анатомия

КАФЕДРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

г. Ош и Ошская область

Травматология и ортопедия

Переливание крови

Колопроктология

Сосудистая хирургия

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  С КУРСОМ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

Рентгенология

Урология 

Оториноларингология



5
Диагностика, лечение и профилактика паразитарных 
заболеваний. Обструктивные заболевания легких. 
Аллергические заболевания.

Паразитардык оорулардын алдын алуу, аныктоо жана 
дарылоо. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты. Аллергиялык 
оорулар.

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 08/02/23 14/02/23 10 бюджет/контракт

6 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки көзөмөлдөө. 
Кечиктирилгис акушердик жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 08/02/23 14/02/23 6 бюджет/контракт

7 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/02/23 21/02/23 9 бюджет/контракт

8 Вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөрдүн медицинасынын негизги суроолору для врачей ПМСП  ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 6 бюджет/контракт

9 Вопросы ВИЧ-инфекции. Оказание медико-социальной и 
психологической поддержки для детей и подростков с ВИЧ.

АИВ-инфекциясынын суроолору. АИВ менен жабыркаган 
балдарга жана өспүрүмдөргө медициналык – социалдык 
жана психологиялык колдоо көргөзүү.

(для врачей ПМСП) ПК ДО 6 24 15/03/23 21/03/23 4 бюджет/контракт

10 Рациональное использование лекарственных средств Дары дармектерди рационалдуу колдонуу (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 22/03/23 28/03/23 9 бюджет/контракт

11 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 29/03/23 04/04/23 9 бюджет/контракт

12 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 
өзгөчөлүктөрү (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 05/04/23 11/04/23 9 бюджет/контракт

13 Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери  для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов) ПК ОО 6 36 12/04/23 18/04/23 9 бюджет/контракт

14 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки көзөмөлдөө. 
Кечиктирилгис акушердик жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 19/04/23 25/04/23 9 бюджет/контракт

15 ПЕН протокол 1 и 2  ПЕН протоколу -1 жана 2 (для семейных врачей)  ПК ОО 3 18 26/04/23 28/04/23 4 бюджет/контракт

16 Стамбульский протокол в практике семейного врача Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы Стамбул 
протоколу (для врачей ПМСП)  ПК ДО 3 12 26/04/23 28/04/23 4 бюджет/контракт

17 Артериальные гипертензии в практике семейного врача. 
КБС. Догоспитальная помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында артериялык 
гипертензия.  Жүрөктүн коронардык оорулары. Курч 
коронардык синдромго жана мээ инсультуна госпиталга 
чейинки жардам.

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 10/05/23 18/05/23 9 бюджет/контракт

18
Практические вопросы акушерства и гинекологии на уровне 
ПМСП. Синдромное ведение ИРТ. Антенатальный уход. 
Современные методы планирования семьи 

БМСЖ деңгээлинде акушерликтин жана гинекологиянын 
практикалык суроолору. Репродуктивдик органдардын 
инфекцияларын синдромдук алып баруу. Антенаталдык 
көзөмөлдөө.Үй-бүлөнү пландаштыруунун заманбап 
ыкмалары

(для врачей ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 12 72 17/05/23 30/05/23 6 бюджет/контракт

19 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 24/05/23 30/05/23 9 бюджет/контракт

20 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и нефрологии в 
практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган 
маселелери 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 31/05/23 13/06/23 9 бюджет/контракт

21 Вопросы эндокринологии в практике семейного врача 
(Сахарный диабет, эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, богок 
оорусу)

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 31/05/23 06/06/23 9 бюджет/контракт

22 Питание детей  раннего возраста. Вопросы питания и 
анемии у детей, подростков, ЖФВ, беременных  

Жаш курактагы балдардын тамактануусу. Жаш 
балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош 
бойлуу аялдардын тамактануусунун, аз кандуулугунун 
маселелери

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 07/06/23 15/06/23 9 бюджет/контракт

23  Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная 
помощь детям с неотложными состояниями

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Оор абалдагы балдарга 
госпиталга чейинки кечиктирилгис  жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 14/06/23 20/06/23 9 бюджет/контракт

24 Стамбульский протокол в практике семейного врача Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы Стамбул 
протоколу (для врачей ПМСП)  ПК ДО 3 12 21/06/23 23/06/23 4 бюджет/контракт

25 Вопросы эндокринологии в практике семейного врача 
(Сахарный диабет, эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, богок 
оорусу)

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 21/06/23 27/06/23 6 бюджет/контракт

26

Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN –протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек Профилактика 
рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение 
пациентов с сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на уровне ПМСП.      
Выездной цикл в Узгенский район

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

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 06/09/23 12/09/23 9 бюджет/контракт

27 Ведение острых и хронических гепатитов на уровне ПМСП БМСЖ деңгээлинде курч жана өнөкөт гепатиттерди алып 
баруу (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 06/09/23 12/09/23 9 бюджет/контракт

28 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 
өзгөчөлүктөрү (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 13/09/23 19/09/23 9 бюджет/контракт

29 Планирование семьи с инструментами мониторинга  Үй-бүлөнү пландаштыруу жана мониторинг куралдары
(для руководителей организаций 
здравоохранения, клинических руководителей 
ГСВ и поставщиков медицинских услуг по ПС)

ПК ОО 6 36 13/09/23 19/09/23 9 бюджет/контракт

30 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и нефрологии в 
практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган 
маселелери 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 20/09/23 03/10/23 9 бюджет/контракт

31 Рациональное использование лекарственных средств. 
Выездной цикл в Алайский район Дары дармектерди рационалдуу колдонуу (для семейных врачей) ПК ВЦ 6 36 20/09/23 26/09/23 6 бюджет/контракт

32  Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная 
помощь детям с неотложными состояниями 

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Оор абалдагы балдарга 
госпиталга чейинки кечиктирилгис  жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 27/09/23 03/10/23 9 бюджет/контракт

33 Вопросы педиатрии в практике семейного врача. ИВБДВ. 
Неотложная помощь детям. Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында педиатриянын 
маселелери.  Жаш балдардын ооруларын интегралдуу 
алып баруу. Оор абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам. Балдар инфекциялык оорулары. 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 04/10/23 17/10/23 9 бюджет/контракт

34 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП.  Выездной цикл в Узгенский район

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары   (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 04/10/23 10/10/23 6 бюджет/контракт

35 Питание детей  раннего возраста. Вопросы питания и 
анемии у детей, подростков, ЖФВ, беременных  

Жаш курактагы балдардын тамактануусу. Жаш 
балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош 
бойлуу аялдардын тамактануусунун, аз кандуулугунун 
маселелери

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 04/10/23 12/10/23 9 бюджет/контракт

36 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 11/10/23 17/10/23 9 бюджет/контракт

37
Практические вопросы акушерства и гинекологии на уровне 
ПМСП. Синдромное ведение ИРТ. Антенатальный уход. 
Современные методы планирования семьи 

БМСЖ деңгээлинде акушерликтин жана гинекологиянын 
практикалык суроолору. Репродуктивдик органдардын 
инфекцияларын синдромдук алып баруу. Антенаталдык 
көзөмөлдөө.Үй-бүлөнү пландаштыруунун заманбап 
ыкмалары

(для врачей ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 12 72 11/10/23 24/10/23 6 бюджет/контракт

38 Артериальные гипертензии в практике семейного врача. 
КБС. Догоспитальная помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында артериялык 
гипертензия.  Жүрөктүн коронардык оорулары. Курч 
коронардык синдромго жана мээ инсультуна госпиталга 
чейинки жардам.

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 18/10/23 26/10/23 9 бюджет/контракт

39 Вопросы эндокринологии в практике семейного врача 
(Сахарный диабет, эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, богок 
оорусу)

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 18/10/23 24/10/23 6 бюджет/контракт

40 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП.  Выездной цикл в Кара-Кулджинский район

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары   (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 25/10/23 31/10/23 6 бюджет/контракт

41 Вопросы ВИЧ-инфекции. Оказание медико-социальной и 
психологической поддержки для детей и подростков с ВИЧ.

АИВ-инфекциясынын суроолору. АИВ менен жабыркаган 
балдарга жана өспүрүмдөргө медициналык – социалдык 
жана психологиялык колдоо көргөзүү.

(для врачей ПМСП) ПК ДО 6 24 25/10/23 31/10/23 4 бюджет/контракт

42
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит 
жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу

(для врачей ПМСП)  ПК ОО 6 36 01/11/23 07/11/23 9 бюджет/контракт

43 Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери  для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов) ПК ОО 6 36 01/11/23 07/11/23 9 бюджет/контракт

44  Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная 
помощь детям с неотложными состояниями

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Оор абалдагы балдарга 
госпиталга чейинки кечиктирилгис  жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 08/11/23 14/11/23 9 бюджет/контракт

45 Ведение острых и хронических гепатитов на уровне ПМСП БМСЖ деңгээлинде курч жана өнөкөт гепатиттерди алып 
баруу (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 08/11/23 14/11/23 9 бюджет/контракт

46

Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN –протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек Профилактика 
рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение 
пациентов с сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на уровне ПМСП

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

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/11/23 21/11/23 9 бюджет/контракт

47 Современные аспекты диагностики и лечения 
ревматологических больных на уровне ПМСП 

БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык оорулууларды 
аныктоонун жана дарылоонун заманбап аспектилери (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 15/11/23 21/11/23 6 бюджет/контракт

48 Вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөрдүн медицинасынын негизги суроолору для врачей ПМСП  ПК ОО 12 72 22/11/23 05/12/23 6 бюджет/контракт

49 Вопросы эндокринологии в практике семейного врача 
(Сахарный диабет, эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, богок 
оорусу)

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 22/11/23 28/11/23 6 бюджет/контракт

50 Амбулаторная хирургия.  Ведение ЛОР-болезней. Синдром 
"Красный глаз"

Амбулатордук хирургия. ЛОР ооруларын алып баруу.  
"Көз оорулар" синдрому (для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 22/11/23 28/11/23 6 бюджет/контракт

51
Диагностика, лечение и профилактика паразитарных 
заболеваний. Обструктивные заболевания легких. 
Аллергические заболевания.

Паразитардык оорулардын алдын алуу, аныктоо жана 
дарылоо. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты. Аллергиялык 
оорулар.

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 29/11/23 05/12/23 6 бюджет/контракт

52 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки көзөмөлдөө. 
Кечиктирилгис акушердик жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 29/11/23 05/12/23 6 бюджет/контракт

53

Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. Выездной цикл в 
Кара-Суйский район

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит 
жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу

(для врачей ПМСП)  ПК ВЦ 6 36 06/12/23 12/12/23 6 бюджет/контракт



54

Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN –протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек Профилактика 
рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение 
пациентов с сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на уровне ПМСП.  
Выездной цикл в Ноокатский район

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

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 06/12/23 12/12/23 6 бюджет/контракт

55 Артериальные гипертензии в практике семейного врача. 
КБС. Догоспитальная помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында артериялык 
гипертензия.  Жүрөктүн коронардык оорулары. Курч 
коронардык синдромго жана мээ инсультуна госпиталга 
чейинки жардам.

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 06/12/23 14/12/23 6 бюджет/контракт

56 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары (для врачей  ЦСМ/ГСВ)          ПК ДО 6 24 13/12/23 19/12/23 5 бюджет/контракт

57 Вопросы ВИЧ-инфекции. Оказание медико-социальной и 
психологической поддержки для детей и подростков с ВИЧ.

АИВ-инфекциясынын суроолору. АИВ менен жабыркаган 
балдарга жана өспүрүмдөргө медициналык – социалдык 
жана психологиялык колдоо көргөзүү.

(для врачей ПМСП) ПК ДО 6 24 13/12/23 19/12/23 5 бюджет/контракт

58 Навыки межличностного общения. Выездной цикл в 
Араванский район Оз ара мамилелер (для врачей ПМСП)  ПК ВЦ 3 20 20/12/23 22/12/23 6 бюджет/контракт

Итого 532 3288 58 430

1 Вопросы педиатрии в практике семейного врача. ИВБДВ. 
Неотложная помощь детям. Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында педиатриянын 
маселелери.  Жаш балдардын ооруларын интегралдуу 
алып баруу. Оор абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам. Балдар инфекциялык оорулары. 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 4 бюджет/контракт

2 ПЕН протокол 1 и 2  ПЕН протоколу -1 жана 2 (для семейных врачей)  ПК ОО 3 18 25/01/23 27/01/23 6 бюджет/контракт

3 Вопросы эндокринологии в практике семейного врача 
(Сахарный диабет, эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, богок 
оорусу)

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 01/02/23 07/02/23 6 бюджет/контракт

4
Диагностика, лечение и профилактика паразитарных 
заболеваний. Обструктивные заболевания легких. 
Аллергические заболевания.

Паразитардык оорулардын алдын алуу, аныктоо жана 
дарылоо. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты. Аллергиялык 
оорулар.

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 08/02/23 14/02/23 6 бюджет/контракт

5 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/02/23 21/02/23 6 бюджет/контракт

6 Вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөрдүн медицинасынын негизги суроолору для врачей ПМСП  ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 4 бюджет/контракт

7

Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN –протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек Профилактика 
рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение 
пациентов с сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на уровне ПМСП

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

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/03/23 21/03/23 4 бюджет/контракт

8 Вопросы ВИЧ-инфекции. Оказание медико-социальной и 
психологической поддержки для детей и подростков с ВИЧ.

АИВ-инфекциясынын суроолору. АИВ менен жабыркаган 
балдарга жана өспүрүмдөргө медициналык – социалдык 

(для врачей ПМСП) ПК ДО 6 24 15/03/23 21/03/23 4 бюджет/контракт
9 Рациональное использование лекарственных средств Дары дармектерди рационалдуу колдонуу (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 22/03/23 28/03/23 6 бюджет/контракт

10 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 29/03/23 04/04/23 4 бюджет/контракт

11 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 
өзгөчөлүктөрү (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 05/04/23 11/04/23 6 бюджет/контракт

12 Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери  для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов) ПК ОО 6 36 12/04/23 18/04/23 6 бюджет/контракт

13 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки көзөмөлдөө. 
Кечиктирилгис акушердик жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 19/04/23 25/04/23 6 бюджет/контракт

14 Стамбульский протокол в практике семейного врача Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы Стамбул 
протоколу (для врачей ПМСП) ПК ДО 3 12 26/04/23 28/04/23 4 бюджет/контракт

16 Артериальные гипертензии в практике семейного врача. 
КБС. Догоспитальная помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында артериялык 
гипертензия.  Жүрөктүн коронардык оорулары. Курч 
коронардык синдромго жана мээ инсультуна госпиталга 
чейинки жардам.

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 10/05/23 18/05/23 6 бюджет/контракт

17
Практические вопросы акушерства и гинекологии на уровне 
ПМСП. Синдромное ведение ИРТ. Антенатальный уход. 
Современные методы планирования семьи 

БМСЖ деңгээлинде акушерликтин жана гинекологиянын 
практикалык суроолору. Репродуктивдик органдардын 
инфекцияларын синдромдук алып баруу. Антенаталдык 
көзөмөлдөө.Үй-бүлөнү пландаштыруунун заманбап 
ыкмалары

(для врачей ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 12 72 17/05/23 30/05/23 6 бюджет/контракт

18 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и нефрологии в 
практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган 
маселелери 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 31/05/23 13/06/23 6 бюджет/контракт

19  Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная 
помощь детям с неотложными состояниями

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Оор абалдагы балдарга 
госпиталга чейинки кечиктирилгис  жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 14/06/23 20/06/23 6 бюджет/контракт

20
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит 
жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу

(для врачей ПМСП)  ПК ОО 6 36 21/06/23 27/06/23 6 бюджет/контракт

21 Стамбульский протокол в практике семейного врача Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы Стамбул 
протоколу (для врачей ПМСП)  ПК ДО 3 12 21/06/23 23/06/23 5 бюджет/контракт

22 Ведение острых и хронических гепатитов на уровне ПМСП БМСЖ деңгээлинде курч жана өнөкөт гепатиттерди алып 
баруу (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 06/09/23 12/09/23 4 бюджет/контракт

23 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 
өзгөчөлүктөрү (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 13/09/23 19/09/23 6 бюджет/контракт

24 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и нефрологии в 
практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган 
маселелери 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 20/09/23 03/10/23 4 бюджет/контракт

25 Вопросы педиатрии в практике семейного врача. ИВБДВ. 
Неотложная помощь детям. Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында педиатриянын 
маселелери.  Жаш балдардын ооруларын интегралдуу 
алып баруу. Оор абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам. Балдар инфекциялык оорулары. 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 04/10/23 17/10/23 6 бюджет/контракт

26 Вопросы эндокринологии в практике семейного врача 
(Сахарный диабет, эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, богок 
оорусу)

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 18/10/23 24/10/23 4 бюджет/контракт

27 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП.  Выездной цикл в Ала-Букинский район

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары   (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 25/10/23 31/10/23 4 бюджет/контракт

28
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит 
жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу

(для врачей ПМСП)  ПК ОО 6 36 01/11/23 07/11/23 6 бюджет/контракт

29 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 08/11/23 14/11/23 4 бюджет/контракт

30

Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN –протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек Профилактика 
рака молочной железы и шейки матки (PEN4). Обучение 
пациентов с сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на уровне ПМСП. 
Выездной цикл в Ак-Сыйский район

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

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 15/11/23 21/11/23 4 бюджет/контракт

31 Современные аспекты диагностики и лечения 
ревматологических больных на уровне ПМСП 

БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык оорулууларды 
аныктоонун жана дарылоонун заманбап аспектилери (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 15/11/23 21/11/23 4 бюджет/контракт

32 Вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөрдүн медицинасынын негизги суроолору для врачей ПМСП  ПК ОО 12 72 22/11/23 05/12/23 4 бюджет/контракт

33
Диагностика, лечение и профилактика паразитарных 
заболеваний. Обструктивные заболевания легких. 
Аллергические заболевания.

Паразитардык оорулардын алдын алуу, аныктоо жана 
дарылоо. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты. Аллергиялык 
оорулар.

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 29/11/23 05/12/23 6 бюджет/контракт

34 Артериальные гипертензии в практике семейного врача. 
КБС. Догоспитальная помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында артериялык 
гипертензия.  Жүрөктүн коронардык оорулары. Курч 
коронардык синдромго жана мээ инсультуна госпиталга 
чейинки жардам.

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 06/12/23 14/12/23 6 бюджет/контракт

35 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ДО 6 24 13/12/23 19/12/23 5 бюджет/контракт

36 Навыки межличностного общения Оз ара мамилелер (для врачей ПМСП)  ПК ОО 3 20 20/12/23 22/12/23 6 бюджет/контракт
Итого 244 1434 35 180

1 Вопросы педиатрии в практике семейного врача. ИВБДВ. 
Неотложная помощь детям. Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында педиатриянын 
маселелери.  Жаш балдардын ооруларын интегралдуу 
алып баруу. Оор абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам. Балдар инфекциялык оорулары. 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 4 бюджет/контракт

2 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары (для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/02/23 21/02/23 4 бюджет/контракт

3 ПЕН протокол 1 и 2  ПЕН протоколу -1 жана 2 (для семейных врачей)  ПК ОО 3 18 15/03/23 17/03/23 4 бюджет/контракт
4 Рациональное использование лекарственных средств Дары дармектерди рационалдуу колдонуу (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 12/04/23 18/04/23 4 бюджет/контракт

5 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки көзөмөлдөө. 
Кечиктирилгис акушердик жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 19/04/23 25/04/23 4 бюджет/контракт

6 ПЕН протокол 1 и 2  ПЕН протоколу -1 жана 2 (для семейных врачей)  ПК ОО 3 18 26/04/23 28/04/23 4 бюджет/контракт

7 Артериальные гипертензии в практике семейного врача. 
КБС. Догоспитальная помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында артериялык 
гипертензия.  Жүрөктүн коронардык оорулары. Курч 
коронардык синдромго жана мээ инсультуна госпиталга 
чейинки жардам.

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 10/05/23 18/05/23 4 бюджет/контракт

8 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и нефрологии в 
практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын тандалган 
маселелери 

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 31/05/23 13/06/23 4 бюджет/контракт

9 Вопросы эндокринологии в практике семейного врача 
(Сахарный диабет, эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, богок 
оорусу)

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 14/06/23 20/06/23 4 бюджет/контракт

10 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 
өзгөчөлүктөрү (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 13/09/23 19/09/23 4 бюджет/контракт

г. Жалал-Абад и Жалал-Абадская область

г. Баткен и Баткенская область



11 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. (для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 11/10/23 17/10/23 4 бюджет/контракт

12 Вопросы эндокринологии в практике семейного врача 
(Сахарный диабет, эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, богок 
оорусу)

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 18/10/23 24/10/23 4 бюджет/контракт

13
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө визит 
жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу

(для врачей ПМСП)  ПК ОО 6 36 01/11/23 14/11/23 4 бюджет/контракт

14 Современные аспекты диагностики и лечения 
ревматологических больных на уровне ПМСП 

БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык оорулууларды 
аныктоонун жана дарылоонун заманбап аспектилери (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 15/11/23 21/11/23 4 бюджет/контракт

15 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки көзөмөлдөө. 
Кечиктирилгис акушердик жардам (для семейных врачей) ПК ОО 6 36 29/11/23 05/12/23 4 бюджет/контракт

16 Артериальные гипертензии в практике семейного врача. 
КБС. Догоспитальная помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында артериялык 
гипертензия.  Жүрөктүн коронардык оорулары. Курч 
коронардык синдромго жана мээ инсультуна госпиталга 
чейинки жардам.

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 06/12/23 14/12/23 5 бюджет/контракт

Итого 106 640 16 65
Всего 109 675

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Углубленное поддержание жизнедеятельности-1. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 3 бюджет/контракт

2 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для врачей ТБ и врачей ЦСМ, ССНМП) ПК ОО 6 36 25/01/23 31/01/23 3 бюджет/контракт

3 Углубленное поддержание жизнедеятельности-2. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-2. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 01/02/23 14/02/23 3 бюджет/контракт

4 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для врачей отделений экстренной медицинской 
помощи ТБ) ПК ДО 6 24 15/02/23 21/02/23 4 бюджет/контракт

5 Углубленное поддержание жизнедеятельности-1. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 22/02/23 07/03/23 3 бюджет/контракт

6 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для врачей отделений экстренной медицинской 
помощи ТБ) ПК ОО 6 36 15/03/23 21/03/23 4 бюджет/контракт

7 Неотложные кардиологические состояния в практике врача Дарыгердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
кардиологиялык шарттар. (для врачей ЦОВП) ПК ОО 6 36 22/03/23 28/03/23 3 бюджет/контракт

8 Диагностика и неотложная медицинская помощь при 
острых отравлениях

Курч ууланууда дарт аныктоо жана кечиктирилгис 
медициналык жардам көрсөтүү. (для врачей ЦОВП) ПК ОО 6 36 29/03/23 04/04/23 3 бюджет/контракт

9 Углубленное поддержание жизнедеятельности-2. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-2. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 05/04/23 18/04/23 3 бюджет/контракт

10 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для врачей ТБ и врачей ЦСМ, ССНМП) ПК ОО 6 36 19/04/23 25/04/23 4 бюджет/контракт

11 Углубленное поддержание жизнедеятельности-1. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 10/05/23 23/05/23 5 бюджет/контракт

12 Углубленное поддержание жизнедеятельности-2. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-2. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 31/05/23 13/06/23 3 бюджет/контракт

13 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для врчей ТБ и врачей ЦСМ, ССНМП) ПК ОО 6 36 14/06/23 20/06/23 3 бюджет/контракт

14 Углубленное поддержание жизнедеятельности-1. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 06/09/23 19/09/23 4 бюджет/контракт

15 Углубленное поддержание жизнедеятельности-2. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-2. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 20/09/23 03/10/23 3 бюджет/контракт

16 Углубленное поддержание жизнедеятельности-1. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 04/10/23 17/10/23 3 бюджет/контракт

17 Экстренные врачебные действия при обширных травмах Жалпы жаракат үчүн кечиктирилгис медициналык иш 
аракеттер.

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 6 36 18/10/23 24/10/23 5 бюджет/контракт

18 Углубленное поддержание жизнедеятельности-1. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 15/11/23 28/11/23 3 бюджет/контракт

19 Углубленное поддержание жизнедеятельности-2. Жашоо тиричиликти тереңдетип колдоо-2. (для врачей всех специальностей ТБ, врачей ЦСМ 
и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 29/11/23 12/12/23 3 бюджет/контракт

Итого 180 1068 19 65

1 Основы неотложной медицинской помощи в сестринской 
практике 

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 11/01/23 19/01/23 15 бюджет/контракт

2 Основы неотложной медицинской помощи в практике 
фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 11/01/23 19/01/23 10 бюджет/контракт

3 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 20/01/23 26/01/23 15 бюджет/контракт

4 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 20/01/23 26/01/23 10 бюджет/контракт

5 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 27/01/23 04/02/23 15 бюджет/контракт

6 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 27/01/23 04/02/23 10 бюджет/контракт

7 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ) ПК ОО 6 36 06/02/23 11/02/23 12 бюджет/контракт

8 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для фельдшеров ССНМП и ФАПов) ПК ОО 6 36 06/02/23 11/02/23 10 бюджет/контракт

9 Курс для водителей ЦЭМ Кечиктирилгис жардам борборунун айдоочулары үчүн 
курс технический персонал ПК ОО 3 24 13/02/23 15/02/23 15 бюджет/контракт

10 Основы неотложной медицинской помощи в сестринской 
практике

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 16/02/23 24/02/23 15 бюджет/контракт

11 Основы неотложной медицинской помощи в практике 
фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 16/02/23 24/02/23 10 бюджет/контракт

12 Базовое поддержание жизнедеятельности в практике 
медсестры

Медайымдын тажрыйбасында жашоо тиричиликти 
колдоо үчүн жүргүзүлүүчү негизги иш аракеттер (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 27/02/23 04/03/23 15 бюджет/контракт

13 Базовые поддержание жизнедеятельности в практике 
фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында жашоо тиричиликти 
колдоо үчүн жүргүзүлүүчү негизги иш аракеттер (для фельдшеров  ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 27/02/23 04/03/23 10 бюджет/контракт

14 Экстренные действия при обширных травмах Медайымдын тажрыйбасында кеңири жаракаттар 
учурундагы ыкчам иш аракеттер

(для медсестер ТБ и ЦСМ, прошедших курсы 
"Базовое поддержание жизнедеятельности" ПК ОО 6 36 06/03/23 11/03/23 10 бюджет/контракт

15 Экстренные действия при общирных травмах Фельдшердин тажрыйбасында кеңири жаракаттар 
учурундагы ыкчам иш аракеттер

(для фельдшеров центра экстренной медицинской 
помощи ЦОВП и ФАПов) ПК ОО 6 36 06/03/23 11/03/23 8 бюджет/контракт

16 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ) ПК ОО 6 36 13/03/23 18/03/23 6 бюджет/контракт

17 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 13/03/23 18/03/23 6 бюджет/контракт

18 Неотложная доврачебная медицинская помощь при 
шоковых состояниях Курч ууланууда дарыгерге чейинки медициналык жардам (для медсестер отделений экстренной 

медицинской помощи ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 20/03/23 25/03/23 15 бюджет/контракт

19 Базовое поддержание жизнедеятельности в практике 
фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кеңири жаракаттар 
учурундагы ыкчам иш аракеттер (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 20/03/23 25/03/23 8 бюджет/контракт

20 Неотложная доврачебная медицинская помощь при острых 
отравлениях Курч ууланууда дарыгерге чейинки медициналык жардам (для медсестер отделений экстренной 

медицинской помощи ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 27/03/23 01/04/23 15 бюджет/контракт

21 Неотложная медицинская помощь при острых  отравлениях 
в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында курч уулануу учурундагы 
кечиктирилгис жардам (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 27/03/23 01/04/23 10 бюджет/контракт

22 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 03/04/23 08/04/23 6 бюджет/контракт

23 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 03/04/23 08/04/23 6 бюджет/контракт

24
Основы неотложной медицинской помощи в сестринской 
практике. Выездной курс в Жалал-Абадскую область 
Алабукинский район

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 10/04/23 18/04/23 18 бюджет/контракт

25 Основы неотложной медицинской помощи практике 
фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 10/04/23 18/04/23 15 бюджет/контракт

26 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 19/04/23 27/04/23 12 бюджет/контракт

27 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 19/04/23 27/04/23 6 бюджет/контракт

28 Расширенная сердечно легочная реанимация у взрослых и 
детей

Чоңдордо жана балдарда өркүндөтүлгөн жүрөк-өпкө 
реанимациясы (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 3 18 10/05/23 12/05/23 10 бюджет/контракт

29 Расширенная сердечно- легочная реанимация у взрослых и 
детей

Чоңдордо жана балдарда өркүндөтүлгөн жүрөк-өпкө 
реанимациясы (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 3 18 10/05/23 12/05/23 8 бюджет/контракт

30
Основы неотложной медицинской помощи в сестринской 
практике. Выездной курс в Баткенскую область 
Айдаркенский район

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 15/05/23 23/05/23 18 бюджет/контракт

31 Основы неотложной медицинской помощи практике 
фельдшера. 

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 15/05/23 23/05/23 15 бюджет/контракт

32 Курс для водителей ЦЭМ Кечиктирилгис жардам борборунун айдоочулары үчүн 
курс

(кечиктирилгис жардам борборунун айдоочулары 
үчүн) ПК ОО 3 24 24/05/23 26/05/23 12 бюджет/контракт

33 Экстренные действия при обширной травме Фельдшердин тажрыйбасында кеңири жаракаттар 
учурундагы ыкчам иш аракеттер

(для фельдшеров центра экстренной медицинской 
помощи ЦОВП и ФАПов) ПК ОО 6 36 29/05/23 03/06/23 8 бюджет/контракт

34
Основы неотложной медицинской помощи в сестринской 
практике. Выездной курс в Жалал-Абадскую область г. 
Кара-Куль

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 05/06/23 13/06/23 18 бюджет/контракт

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Для медицинских работников с высшим образованием

Для медицинских работников со средним специальным образованием



35 Основы неотложной медицинской помощи в практике 
фельдшера.

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для фельдшеров ССНМП и ФАПов) ПК ОО 8 50 05/06/23 13/06/23 15 бюджет/контракт

36 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 14/06/23 22/06/23 12 бюджет/контракт

37 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 14/06/23 22/06/23 10 бюджет/контракт

38 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ) ПК ОО 6 36 23/06/23 29/06/23 8 бюджет/контракт

39 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 23/06/23 29/06/23 6 бюджет/контракт

40 Основы неотложной медицинской помощи в сестринской 
практике

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 01/09/23 09/09/23 12 бюджет/контракт

41 Основы неотложной медицинской помощи в практике 
фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 01/09/23 09/09/23 10 бюджет/контракт

42 Экстренные действия при обширной травме Медайымдын тажрыйбасында кеңири жаракаттар 
учурундагы ыкчам иш аракеттер

(для медсестер ТБ и ЦСМ, прошедших курсы 
"Базовое поддержание жизнедеятельности" ПК ОО 6 36 11/09/23 16/09/23 15 бюджет/контракт

43 Экстренные действия при обширной травме Фельдшердин тажрыйбасында кеңири жаракаттар 
учурундагы ыкчам иш аракеттер

(для фельдшеров центра экстренной медицинской 
помощи ЦОВП и ФАПов) ПК ОО 6 36 11/09/23 16/09/23 10 бюджет/контракт

44 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 6 36 18/09/23 23/09/23 12 бюджет/контракт

45 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для фельдшеров ЦЭМ иФАПов) ПК ОО 6 36 18/09/23 23/09/23 8 бюджет/контракт

46 Неотложная доврачебная медицинская помощь при острых 
отравлениях Курч ууланууда дарыгерге чейинки медициналык жардам (для медсестер отделений экстренной 

медицинской помощи ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 25/09/23 30/09/23 8 бюджет/контракт

47 Неотложная медицинская помощь при острых  отравлениях 
в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында курч уулануу учурундагы 
кечиктирилгис медициналык жардам (для фельдшеров ЦЭМ иФАПов) ПК ОО 6 36 25/09/23 30/09/23 8 бюджет/контракт

48 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 8 50 02/10/23 10/10/23 12 бюджет/контракт

49 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 02/10/23 10/10/23 6 бюджет/контракт

50 Неотложная доврачебная медицинская помощь при 
шоковых состояниях Курч ууланууда дарыгерге чейинки медициналык жардам (для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 6 36 11/10/23 17/10/23 15 бюджет/контракт

51 Неотложная медицинская помощь при острых  отравлениях 
в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында курч уулануу учурундагы 
кечиктирилгис медициналык жардам (для фельдшеров ЦЭМ иФАПов) ПК ОО 6 36 11/10/23 17/10/23 6 бюджет/контракт

52 Базовые поддержание жизнедеятельности в практике 
медсестры

Медайымдын тажрыйбасында жашоо тиричиликти 
колдоо үчүн жүргүзүлүүчү негизги иш аракеттер (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 18/10/23 24/10/23 15 бюджет/контракт

53 Базовые поддержание жизнедеятельности в практике 
фельдшера

Фельдшердин тажрыйбсында жашоо тиричиликти колдоо 
үчүн жүргүзүлүүчү иш аракеттер (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 18/10/23 24/10/23 10 бюджет/контракт

54 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ) ПК ДО 6 24 25/10/23 31/10/23 18 бюджет/контракт

55 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ДО 6 24 25/10/23 31/10/23 8 бюджет/контракт

56 Экстренные действия при обширных травмах Медайымдын тажрыйбасында кеңири жаракаттар 
учурундагы ыкчам иш аракеттер

(для медсестер ТБ и ЦСМ, прошедших курсы 
"Базовое поддержание жизнедеятельности" ПК ОО 6 36 01/11/23 07/11/23 10 бюджет/контракт

57 Экстренные действия при обширных травмах Фельдшердин тажрыйбасында кеңири жаракаттар 
учурундагы ыкчам иш аракеттер

(для фельдшера экстренной медицинской 
помощи ЦОВП и ФАПов) ПК ОО 6 36 01/11/23 07/11/23 8 бюджет/контракт

58 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ДО 6 24 08/11/23 14/11/23 18 бюджет/контракт

59 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ДО 6 24 08/11/23 14/11/23 18 бюджет/контракт

60 Основы неотложной медицинской помощи в сестринской 
практике

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 15/11/23 23/11/23 15 бюджет/контракт

61 Основы неотложной медицинской помощи в практике 
фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 15/11/23 23/11/23 10 бюджет/контракт

62 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ) ПК ОО 6 36 24/11/23 30/11/23 8 бюджет/контракт

63 Специализированная реанимационная помощь для детей Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык жардам (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 24/11/23 30/11/23 6 бюджет/контракт

64 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 8 50 01/12/23 09/12/23 12 бюджет/контракт

65 Клинические рекомендации в терапии неотложных 
состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын клиникалык 
сунуштамалары (для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 01/12/23 09/12/23 6 бюджет/контракт

66 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 6 36 11/12/23 16/12/23 12 бюджет/контракт

67 Избранные вопросы неотложной медицинской помощи в 
кардиологии и неврологии

Кардиология жана неврологиядагы кечиктирилгис 
медициналык тез жардамдын тандалган маселелери (для фельдшеров ЦЭМ иФАПов) ПК ОО 6 36 11/12/23 16/12/23 8 бюджет/контракт

68 Основы неотложной  медицинской помощи в сестринской 
практике

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис жардамдын 
негиздери (для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ОО 8 50 18/12/23 26/12/23 15 бюджет/контракт

Итого 446 2690 68 762
Всего 87 827

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 «Инфекционный  контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо мекемелериндеги инфекциялык 
көзөмөл" (для врачей ЦСМ, ТБ, специалистов ИК) ПК ДО 6 24 18/01/23 24/01/23 10 бюджет/контракт

2 «Эпидемиологический надзор  за гриппом и острыми 
респираторными вирусными заболеваниями

«Гриппке жана курч респиратордук вирустук орууларга  
эпидемиялык көзөмөл» (для врачей ЦСМ, ТБ,ЦПЗиГСЭН ПК ДО   6 24 25/01/23 31/01/23 20 бюджет/контракт

3 Инфекционный контроль в стоматологических 
организациях

Стоматологиялык саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялыфк көзөмөл ПК ОО 6 36 01/02/23 07/02/23 15 бюджет/контракт

4 “Инфекционный контроль  в отделениях  высокого риска» “Жогорку тобокелчилиги бар бөлүмдөрдөгү инфекциялык 
көзөмөл”

(для врачей анестезиологов-реаниматологов, 
хирургов, эпидемилогов) ПК ОО 6 36 15/02/23 21/02/23 10 бюджет/контракт

5 “Общественное здоровье и  здравоохранение» “Коомдук саламаттык жана  саламаттыкты сактоо» (для врачей ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 10 бюджет/контракт

6 “Эпидемиологический контроль в организациях 
здравоохранения”

“Саламаттык сактоо мекемелериндеги эпидемиологиялык 
көзөмөл” (для врачей эпидемиологов ЦПЗиГСН) ПК ОО 12 72 29/03/23 11/04/23 10 бюджет/контракт

7 “Вопросы  инфекционного  контроля в организациях 
здравоохранения»

“Саламаттык  сактоо мекемелердеги  инфекцияны 
көзөмөлдөөнүн суроолору” (для врачей ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 12/04/23 18/04/23 10 бюджет/контракт

8 “ Современные  бактериологические методы  исследований 
в лабораторной диагностике” “Бактериологиялык  изилдөөлөрдүн заманбап суроолору”  (для врачей бактериологов ЦПЗиГСЭН, ТБ, 

ЦОВП) ПК ОО 12 72 12/04/23 25/04/23 10 бюджет/контракт

9 “Водоснабжение,санитария и гигиена в организациях 
здравоохранения в рамках инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында саламаттык сактоо 
мекемелеринде суу менен камсыз кылуу, санитария жана 
гигиена”

(для врачей ЦПЗиГСЭН).  Выездной цикл в 
Ошскую область. ПК ОО 3 18 12/04/23 14/04/23 20 бюджет/контракт

10 Водоснабжение,санитария и гигиена в организациях 
здравоохранения в рамках инфекционного контроля

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагын да саламаттык сактоо 
мекемелеринде суу менен камсыз кылуу, санитария жана 
гигиена”

(для врачей ЦПЗиГСЭН).  Выездной цикл в 
Джалал-Абадскую область ПК ОО 3 18 17/04/23 19/04/23 20 бюджет/контракт

11 “Инфекционный контроль туберкулеза в организациях 
здравоохранения”

“Саламаттык сактоо мекемелеринде кургак учукка 
инфекциялык көзөмөл”

(для врачей противотуберкулезных организаций, 
ЦСМЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 19/04/23 25/04/23 15 бюджет/контракт

12 “Водоснабжение,санитария и гигиена в организациях 
здравоохранения в рамках инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында саламаттык сактоо 
мекемелеринде суу менен камсыз кылуу, санитария жана 
гигиена”

(для врачей ЦПЗиГСЭН. Выездной цикл в 
Баткенскую область) ПК ОО 3 18 24/04/23 26/04/23 20 бюджет/контракт

13 “Организация лабораторной деятельности  в рамках ТР 
ТС/ЕАЭС”

“ББ БС/ЕАЭК негизиндеги лабораториялык изилдөөлөрдү 
уюштуруу”

(для врачей-лаборантов сан-гиг. лабораторий ЦПЗ 
и ГСЭН) ПК ОО 12 72 10/05/23 23/05/23 10 бюджет/контракт

14 «Государственный  санитарно-гигиенический надзор  в 
области  общественного здравоохранения»

«Комдук саламаттык  сактоодогу мамлекеттик санитардык 
–гигиеналык көзөмөл» (для санитарных врачей  ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 9 54 17/05/23 26/05/23 10 бюджет/контракт

15 «Современные паразитологические  методы исследований в 
лабораторной диагностике»    “Паразитологиялык изилдөөлөрдүн заманбап суроолору” (для врачей лаборантов ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 31/05/23 13/06/23 10 бюджет/контракт

16 «Инфекционный контроль в иммунопрофилактике» «Иммундук  алдын алуудагы инфекциялык  көзөмөл» (для врачей ЦПЗиГЭН, ЦСМ, ТБ) ПК ОО 5 30 07/06/23 13/06/23 10 бюджет/контракт

17 Основы эпидемологического надзора за инфекционными 
заболеваниями

“Жугуштуу ооруларды эпидемиологиялык көзөмөлдөөнүн 
негиздери” (для врачей эпидемиологов ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 9 54 13/09/23 22/09/23 10 бюджет/контракт

18 “Эпидемиология и профилактика бешенства" “Кутурма оорусун  алдын алуусу  жана эпидемиологиясы” ( для врачей ЦСМ, ТБ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 3 18 27/09/23 29/09/23 15 бюджет/контракт

19 «Лабораторное дело в бактериологии» “Бактериологиядагы лаборатордук иш” (для врачей бактериологов ЦПЗиГСЭН, ООБ, 
ЦОВП) ПК ОО 12 72 04/10/23 17/10/23 10 бюджет/контракт

20 «Инфекционный  контроль  в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттыкты  сактоо мекемелериндеги   инфекциялык  
көзөмөл” для врачей ЦСМ, ТБ и специалистов  ИК) ПК ОО 6 36 11/10/23 17/10/23 10 бюджет/контракт

21 “Инфекционный контроль и дезинфекционные 
мероприятия в эндоскопических кабинетах и отделениях”

«Эндоскопия  бөлүмдөрүндө  жана бөлмөлөрүндө 
инфекциялык  көзөмөл  жана залалсыздандыруу  иш 
чаралары»

(для врачей эндоскопических кабинетов) ПК ОО 5 30 15/11/23 20/11/23 10 бюджет/контракт

22 “Теория и практика  укрепления здоровья “ «Ден-соолукту чыңдоонун  теориясы жана  практикасы» ( для врачей ЦСМ и специалистов центров 
укрепления здоровья) ПК ОО 6 36 06/12/23 12/12/23 10 бюджет/контракт

Итого 160 936 22 260

1 “Вопросы  инфекционного  контроля в организациях 
здравоохранения»

“Саламаттык  сактоо мекемелердеги  инфекцияны 
көзөмөлдөөнүн суроолору”

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 6 36 11/01/23 17/01/23 20 бюджет/контракт

2 «Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике» “Медициналык практикадагы жугушсуздандыруу  жана 
зыянсыз-дандыруу” (для медсестер ТБ, ЦСМ и ЦСО) ПК ОО 6 36 11/01/23 17/01/23 20 бюджет/контракт

3 “Инфекционный  контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл"

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 18/01/23 27/01/23 20 бюджет/контракт

4 «Управление медицинскими отходами в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык  сактоо мекемелер-деги медициналык 
таштандыларды залалсыздандыруунун башкаруусу»

(для медсестер и персонала работающих в пункте  
автоклавирова- ния   медицинских отходов) ПК ОО 6 36 25/01/23 31/01/23 20 бюджет/контракт

5 «Вопросы инфекционного контроля в организациях 
здравоохранения» 

“Саламаттык   сактоо мекемелердеги  инфекцияны 
көзөмөлдөөнүн суроолору”

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 12 72 01/02/23 14/02/23 20 бюджет/контракт

6 «Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике» “Медициналык практикадагы жугушсуздандыруу  жана 
зыянсыз-дандыруу” (для медсестер ТБ, ЦСМ и ЦСО) ПК КМ 6 36 01/02/23 07/02/23 20 бюджет/контракт

7 «Основы эпидемиологии» «Эпидемиологиянын негиздери» (для помощников врачей эпидемиологов 
ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 08/02/23 21/02/23 10 бюджет/контракт

8 «Инфекционный контроль в стоматологических 
организациях здравоохранения"

«Стоматологиялык саламаттык сактоо мекемелериндеги 
инфекциялык көзөмөл» (для мед.сестер и зубных врачей) ПК ОО 6 36 15/02/23 21/02/23 15 бюджет/контракт

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С КУРСОМ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Для медицинских работников со средним специальным образованием

Для медицинских работников с высшим образованием



9 “Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» «Саламаттык сактоо мекемелеринденфекциялык көзөмөл" (для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ПК ОО 9 54 22/02/23 03/03/23 20 бюджет/контракт

10 «Управление медицинскими отходами в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык  сактоо мекемелер-деги медициналык 
таштандыларды залалсыздандыруунун башкаруусу»

(для медсестер и персонала работающих в пункте  
автоклавирования   медицинских отходов) ПК ОО 36 15 01/03/23 07/03/23 15 бюджет/контракт

11 “Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» «Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 01/03/23 10/03/23 20 бюджет/контракт

12 «Безопасность медицинских процедур» (флеботомия) «Медициналык эмдөөнүн коопсуздугу» (для медсестер и лаборантов организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 15/03/23 20/03/23 20 бюджет/контракт

13 “Водоснабжение,санитария и гигиена в организациях 
здравоохранения в рамках инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында саламаттык сактоо 
мекемелеринде суу менен камсыз кылуу, санитария жана 
гигиена”

(для специалистов со средним образованием  ЦПЗ 
и ГСЭН) Выездной цикл в Ошской области. ПК ВЦ 3 18 12/04/23 14/04/23 20 бюджет/контракт

14 “Водоснабжение,санитария и гигиена в организациях 
здравоохранения в рамках инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында саламаттык сактоо 
мекемелеринде суу менен камсыз кылуу, санитария жана 
гигиена”

(для специалистов со средним образованием  
ЦПЗиГСЭН). Выездной цикл в Джалал-Абадскую 
область.

ПК ВЦ 3 18 17/04/23 19/04/23 20 бюджет/контракт

15 “Водоснабжение,санитария и гигиена в организациях 
здравоохранения в рамках инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында саламаттык сактоо 
мекемелеринде суу менен камсыз кылуу, санитария жана 
гигиена”

(для специалистов со средним образованием  
ЦПЗиГСЭН). Выездной цикл вБаткенскую 
область.

ПК ВЦ 3 18 24/04/23 26/04/23 20 бюджет/контракт

16 “Вопросы инфекционного контроля  в отделениях  
высокого риска» 

“Жогорку тобокелчили бар бөлүмдөрдөгү инфекциялык 
көзөмөлдүн суроолору”

(для медсестер отделений реанимации 
организаций здравоохра-нения) ПК ОО 6 36 22/03/23 28/03/23 15 бюджет/контракт

17 “Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» «Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 12 54 29/03/23 07/04/23 20 бюджет/контракт

18 «Актуальные вопросы санитарно-гигиен-х лабораторных 
исследований»

«Санитардык –гигиеналык изилдөөлөрдүн орчундуу 
суроолору»

(для лаборантов сан-гиг. лабораторий ЦПЗ и 
ГСЭН) ПК ОО 12 72 29/03/23 11/04/23 10 бюджет/контракт

19 “Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» «Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 05/04/23 14/04/23 20 бюджет/контракт

20 «Лабораторное дело  в паразитологии» «Паразитологиядагы лабораториялык иш» (для лаборантов паразитологов клинических 
лабораторий ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 05/04/23 18/04/23 10 бюджет/контракт

21 “Инфекционный контроль в организациях здравоохранения» «Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 12/04/23 21/04/23 20 бюджет/контракт

22 «Управление медицинскими отходами в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык  сактоо мекемелер-деги медициналык 
таштандыларды залалсыздандыруунун башкаруусу»

(для медсестер и персонала, работающих в пункте  
 автоклавирования медицинских отходов) ПК ОО 6 36 12/04/23 18/04/23 15 бюджет/контракт

23 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 19/04/23 28/04/23 20 бюджет/контракт

24 «Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике» “Медициналык практикадагы жугушсуздандыруу  жана 
зыянсыздандыруу” (для медсестер ТБ, ЦСМ и ЦСО) ПК ОО 6 36 26/04/23 02/05/23 20 бюджет/контракт

25 «Лабораторное дело в бактериологии» “Бактериологиядагы лаборатордук иш” (для лаборантов ЦПЗиГСЭН,ТБ) ПК ОО 12 72 10/05/23 23/05/23 10 бюджет/контракт

26 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 10/05/23 19/05/22 20 бюджет/контракт

27
“Дезинфекционные мероприятия в эндоскопических 
кабинетах и отделениях”

«Эндоскопия      бөлүмдөрүндө  жана бөлмөлөрүн-дө 
залалсызданды-руу  иш-чаралары» (для медицинских сестер) ПК ОО 6 36 24/05/23 30/05/23 15 бюджет/контракт

28 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 31/05/23 09/06/23 20 бюджет/контракт

29 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 14/06/23 23/06/23 20 бюджет/контракт

30 «Основы общественного здравоохранения» "Коомдук саламаттык сактоонун негиздери" (для помощников санитарных врачей ЦПЗиГСЭН) ПК КМ 12 72 14/06/23 27/06/23 10 бюджет/контракт

31 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 06/09/23 15/09/23 20 бюджет/контракт

32 «Управление медицинскими отходами в организациях 
 здравоохранения» 

«Саламаттык  сактоо мекемелер-деги медициналык 
таштандыларды залалсыздандыруунун башкаруусу»

(для медсестер и персонала, рабо-тающих в 
пункте  автоклавирования медицинских отходов) ПК ОО 6 36 06/09/23 12/09/23 20 бюджет/контракт

33 «Вопросы инфекционного контроля в организациях 
здравоохранения» 

“Саламаттык  сактоо мекемелердеги  инфекциялык  
көзөмөлдөөнүн суроолору”

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 12 72 13/09/23 26/09/22 20 бюджет/контракт

34 «Безопасность работ в лаборатории. Лабораторная 
диагностика  паразитарных болезней»

"Лаборториялык иштин коопсуздугу.Мите-курт 
ооруларын лабораториялык аныктоо"

(для лаборантов паразитологов клинических 
лабораторий ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 13/09/23 26/09/23 10 бюджет/контракт

35 «Инфекционный контроль в стоматологических 
организациях здравоохранения

«Стоматологиялык саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»  (для мед.сестер и зубных врачей) ПК ОО 6 36 20/09/23 26/09/23 20 бюджет/контракт

36 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелериндеинфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 27/09/23 06/10/23 20 бюджет/контракт

37 “Эпидемиология и профилактика бешенства “Кутурма орусун  алдын алуусу  жана эпидемиологиясы” ( для врачей ЦСМ, ТБ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 3 18 27/09/23 29/09/23 10 бюджет/контракт

38 «Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике» “Медициналык практикадагы жугушсуздандыруу  жана 
зыянсыздандыруу” (для медсестер ТБ, ЦСМ и ЦСО) ПК КМ 6 36 04/10/23 10/10/23 20 бюджет/контракт

39 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 11/10/23 20/10/23 20 бюджет/контракт

40 «Вопросы частной эпидемиологии в деятельности 
помощников эпидемиологов»

«Эпидемиологдордун жардамчысынын ишиндеги жеке 
эпидемиялогиянын суроолору»

(для помощников врачей 
эпидемиологовЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 11/10/23 24/10/23 10 бюджет/контракт

41 «Государственный  санитарно-гигиенический надзор  в 
области  общественного здравоохранения»

«Коомдук саламаттык  сактоодогу мамлекеттик 
санитардык -гигиеналык көзөмөл» (для санитарных врачей  ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 12 72 25/10/23 07/11/23 10 бюджет/контракт

42 “Инфекционный контроль туберкулеза в организациях 
здравоохранения”

“Саламаттык сактоо мекемелеринде кургак учукка 
инфекциялык көзөмөл”

(для медсестер противотуберку-лезных 
организаций, ЦСМ и пом.эпидемиоло-гов 
ЦПЗиГСЭН)

ПК ОО 6 36 06/12/23 12/12/23 15 бюджет/контракт

43 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 06/12/23 15/12/23 20 бюджет/контракт

44 “Дезинфекционное дело” «Залалсыздандыруу иши» (для дезинструк-торов ЦПЗиГСЭН, ЦСМ,ТБ) ПК ОО 6 36 06/12/23 12/12/23 10 бюджет/контракт

45 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 12/12/23 22/12/23 20 бюджет/контракт

46 Безопасность в иммунопрофилактике” «Иммундук  алдын алуудагы коопсуздук» (для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 13/12/23 18/12/23 15 бюджет/контракт

47 “Вопросы  инфекционного контроля в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциялык 
көзөмөл»

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ДО 6 24 20/12/23 26/12/23 20 бюджет/контракт

Итого 406 2205 47 805
Всего 69 1065

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 «Актуальные вопросы сестринского ухода в неврологии» Неврологиядагы медайымдык кам көрүү маселелери для медицинских сестер неврологических и 
терапевтических специальностей ПК ОО 8 50 09/01/23 17/01/23 20 бюджет/контракт

2 Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: гастроэнтерология

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
гастроэнтерология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 18/01/23 24/01/23 20 бюджет/контракт

3 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
эндокринология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 25/01/23 02/02/23 20 бюджет/контракт

4 «Роль сестринского персонала в физиотерапии» Физиотерапиядагы медайымдын ролу для медсестер физиотерапевтических отделений и 
кабинетов, имеющих первичную специализацию ПК ОО 8 50 25/01/23 02/02/23 20 бюджет/контракт

5 Сестринская помощь пациентам с бронхиальными и 
легочными заболеваниями

Бронх жана өпкө ооруларынын бейтаптарга медайымдык 
жардам 

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 06/02/23 14/02/23 20 бюджет/контракт

6 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: кардиология» 

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
кардиология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 15/02/23 21/02/23 20 бюджет/контракт

7 «Сестринское дело в физиотерапии: светолечение и 
ультразвуковая терапия»

Физиотерапиядагы медайымдардын иши: ультра үн жана 
нур менен дарылоо

для медсестер физиотерапевтических отделений и 
кабинетов, имеющих первичную специализацию ПК ОО 12 72 15/02/23 28/02/23 20 бюджет/контракт

8 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: нефрология» 

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
нефрология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 22/02/23 28/02/23 20 бюджет/контракт

9 «Роль сестринского персонала в физиотерапии» Физиотерапиядагы медперсоналдын иши для медсестер физиотерапевтических отделений и 
кабинетов, имеющих первичную специализацию ПК ОО 8 50 01/03/23 09/03/23 20 бюджет/контракт

10 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
эндокринология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 01/03/23 09/03/23 20 бюджет/контракт

11 Особенности сестринского процесса универсальной 
медсестры Универсалдуу медайымдын процесстин өзгөчөлүктөрү для медицинских сестер ПК ОО 8 50 15/03/23 23/03/23 20 бюджет/контракт

12 «Актуальные вопросы сестринского ухода в неврологии» Неврологиядагы медайымдык кам көрүү маселелери для медицинских сестер неврологи-ческих и 
терапев-тических специальностей ПК ОО 8 50 15/03/23 23/03/23 20 бюджет/контракт

13 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: гастроэнтерология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
гастроэнтерология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 29/03/23 04/04/23 20 бюджет/контракт

14 «Сестринская помощь пациентам с бронхолегочными 
заболеваниями»

Бронхопульмоналдык оорулар бейтаптар үчүн 
медайымдык кам көрүү

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 05/04/23 13/04/23 20 бюджет/контракт

15 «Роль сестринского персонала в физиотерапии» Физиотерапиядагы медперсоналдын иши для медсестер физиотерапевтических отделений и 
кабинетов, имеющих первичную специализацию ПК ОО 8 50 05/04/23 13/04/23 20 бюджет/контракт

16 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
эндокринология медицинских сестер терапевтического профиля ПК ОО 8 50 17/04/23 25/04/23 20 бюджет/контракт

17 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: кардиология» 

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
кардиология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 26/04/23 02/05/23 20 бюджет/контракт

18 Особенности сестринского процесса универсальной 
медсестры Универсалдуу медайымдын процессинин өзгөчөлүктөрү для медицинских сестер ПК ОО 8 50 10/05/23 18/05/23 20 бюджет/контракт

19 «Роль сестринского персонала в физиотерапии» Физиотерапиядагы медперсоналдын иши для медсестер физиотерапевтических отделений и 
кабинетов, имеющих первичную специализацию ПК ОО 8 50 10/05/23 18/05/23 20 бюджет/контракт

20 «Актуальные вопросы сестринского ухода в неврологии» Неврологиядагы медайымдык кароонун орчундуу 
маселелери

для медицинских сестер неврологических и 
терапевтических специальностей ПК ОО 8 50 22/05/23 30/05/23 20 бюджет/контракт

21 «Сестринская помощь пациентам с бронхолегочными 
заболеваниями»

Бронхопульмоалдык оорулар бейтаптар үчүн 
медайымдык кам көрүү

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 31/05/23 08/06/23 20 бюджет/контракт

22 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: нефрология» 

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
нефрология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 14/06/23 20/06/23 20 бюджет/контракт

23 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
эндокринология медицинских сестер терапевтического профиля ПК ОО 8 50 04/09/23 12/09/23 20 бюджет/контракт

24 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: нефрология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
нефрология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 13/09/23 19/09/23 20 бюджет/контракт

25 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: кардиология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
кардиология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 20/09/23 26/09/23 20 бюджет/контракт

26 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: гастроэнтерология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
гастроэнтерология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 27/09/23 03/10/23 20 бюджет/контракт

27 «Роль сестринского персонала в физиотерапии» Физиотерапиядагы медперсоналдын иши для м/с физиотерап-их отделений и кабинетов, 
имеющих первичную специализацию ПК ОО 8 50 04/10/23 12/10/23 20 бюджет/контракт

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ТЕРАПИИ 



28 Особенности сестринского процесса универсальной 
медсестры Универсалдуу медайымдык процесстин өзгөчөлүктөрү для медицинских сестер ПК ОО 8 50 04/10/23 12/10/23 20 бюджет/контракт

29 «Актуальные вопросы сестринского ухода в неврологии» Невралогиядагы медайымдык кароонун орчундуу 
маселелери

для медицинских сестер неврологических и 
терапевтических специальностей ПК ОО 8 50 16/10/23 24/10/23 20 бюджет/контракт

30 «Сестринская помощь пациентам с бронхолегочными 
заболеваниями»

Бронхопульмоналдык оорулар бейтаптар үчүн 
медайымдык кам көрүү

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 25/10/23 02/11/23 20 бюджет/контракт

31 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: нефрология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
нефрология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 08/11/23 14/11/23 20 бюджет/контракт

32 Особенности сестринского процесса универсальной 
медсестры Универсалдуу медайымдык процесстин өзгөчөлүктөрү для медицинских сестер ПК ОО 8 50 15/11/23 23/11/23 20 бюджет/контракт

33 «Сестринское дело в физиотерапии: водо – и теплолечение» Физиотерапиядагы медайымдардын иши: суу жана 
жылуулук менен дарылоо

для медсесетер  физиотерапевтических отделений 
и кабинетов,имею-щих первичную  
спезиализацию

ПК ОО 12 72 15/11/23 28/11/23 20 бюджет/контракт

34 «Сестринская помощь пациентам терапевтического 
профиля: эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык жардам: 
эндокринология

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 29/11/23 07/12/23 20 бюджет/контракт

35 Роль медсестры в реабилиталогии Реабилиталогиядагы медайымдын иши для м/с реабилит-ких отделений и кабинетов, 
имеющих первичную специализацию ПК ОО 6 36 29/11/23 05/12/23 20 бюджет/контракт

Итого 266 1640 35 700

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Сестринский уход в хирургии Хирургияда медайымдык кам кър\\ для постовых м/с хирургических отделении ПК ОО 12 72 11.01.23 24.01.23 18 бюджет/контракт

2 Избранные вопросы сестринского дела в операционном 
блоке

Операциялык блоктогу медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

для операционных м/с, имеющих первичную 
специализацию ПК ОО 12 72 11.01.23 24.01.23 10 бюджет/контракт

3 Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процедурных кабинетов стационаров и 
ЦСМ ПК ОО 12 72 11.01.23 24.01.23 20 бюджет/контракт

4 Сестринского дело в анестезиологии Анестезиологиядагы медайымдын иши для м/с ОАРИТ  и ПИТ ПК ОО 8 50 11.01.23 19.01.23 18 бюджет/контракт

5 Избранные вопросы сестринского дела по переливанию 
крови. Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган маселелери для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 25.01.23 31.01.23 20 бюджет/контракт

6 Избранные вопросы сестринского дела по переливанию 
крови. В г. Жалал-Абад. Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган маселелери для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 25.01.23 31.01.23 20 бюджет/контракт

7 Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 01.02.23 14.02.23 18 бюджет/контракт

8 Избранные вопросы сестринского дела в стоматологии. 
Часть 1

Стоматологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. 1-бөлүм

для медицинских сестер стоматологических 
поликлиник и отделений ПК ОО 12 72 01.02.23 14.02.23 10 бюджет/контракт

9. Неотложная доврачебная помощь в хирургии Хирургияда дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам для м/с стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 01.02.23 14.02.23 18 бюджет/контракт
10. Сестринского дело в реаниматологии Жандандыруудагы медайымдын иши для м/с ОАРИТ  и ПИТ ПК ОО 8 50 15.02.23 23.02.23 15 бюджет/контракт
11. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процедурных каб-в стацион-в и ЦСМ ПК ОО 12 72 15.02.23 28.02.23 18 бюджет/контракт
12. Сестринское дело в операционном блоке Операциялык блоктогу медайымдын иши для м/с, не имеющ перв-ную специализацию ПС ОО 84 504 01.03.23 06.06.23 8 бюджет/контракт

13. Сестринское дело в операционном блоке при операциях на 
органах брюшной полости.

Курсак көңдөйүнүн мүчөлөрүнө жасалуучу операцияларда 
операциялык блоктогу медайымдын иши

для операционных м/с, имеющих  первичную 
специализацию ПК ОО 8 50 01.03.23 09.03.23 12 бюджет/контракт

14. Сестринский уход в урологии и абдоминальной хирургии Ич көңдөй хирургияда жана урологияда медайымдык  кам 
көрүү для м/с хирургических отделении и кабинетов ПК ОО 12 72 01.03.23 14.03.23 16 бюджет/контракт

15. Зубоврачебное дело в стоматологии. Часть 1 Стоматологиядагы тиш дарыгеринин иши. 1-бөлүм для зубных врачей стом. поликлиник и отделений ПК ОО 12 72 01.03.23 14.03.23 10 бюджет/контракт

16. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 15.03.23 28.03.23 18 бюджет/контракт

17. Избранные вопросы сестринского дела в трансфузиологии. Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери для м/с, отделений трансфузиологии ПК ОО 8 50 15.03.23 23.03.23 20 бюджет/контракт

18. Избранные вопросы сестринского дела в трансфузиологии. 
В г. Жалал-Абад

Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери для м/с, отделений трансфузиологии ПК ОО 8 50 15.03.23 23.03.23 20 бюджет/контракт

19. Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии. 
Часть 1

Анестезиология жана жандандыруудагы медайымдин 
иши. 1-бөлүм для м/с ОАРИТ и ПИТ ПК ОО 12 72 05.04.23 18.04.23 18 бюджет/контракт

20. Сестринский уход в хирургии Хирургияда медайымдык кам кър\\ для постовых м/с хирургических отделений ПК ОО 12 72 05.04.23 18.04.23 18 бюджет/контракт
21. Неотложная доврачебная помощь в хирургии Хирургияда дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам для м/с стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 05.04.23 18.04.23 18 бюджет/контракт

22. Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 19.04.23 02.05.23 18 бюджет/контракт

23. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 8 50 19.04.23 27.04.23 16 бюджет/контракт
24. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 10.05.23 23.05.23 16 бюджет/контракт

25. Избранные вопросы сестринского дела в стоматологии. 
Часть 2

Стоматологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери. 2-бөлүм

для медицинских сестер стоматологических 
поликлиник и отделений ПК ОО 12 72 10.05.23 23.05.23 10 бюджет/контракт

26. Избранные вопросы сестринского дела по переливанию 
крови. Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган маселелери для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 24.05.23 30.05.23 20 бюджет/контракт

27. Избранные вопросы сестринского дела по переливанию 
крови. В г. Жалал-Абад Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган маселелери для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 24.05.23 30.05.23 20 бюджет/контракт

28. Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии. 
Часть 2

Анестезиология жана жандандыруудагы медайымдин 
иши. 1-бөлүм для м/с ОАРИТ и ПИТ ПК ОО 12 72 31.05.23 13.06.23 10 бюджет/контракт

29. Сестринский уход в хирургии. Хирургиядагы медайымдык кам кърү\ для постовых м/с хирургических отделений ПК ОО 12 72 31.05.23 13.06.23 18 бюджет/контракт
30. Сестринское дело в процедурном кабинете. Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 07.06.23 20.06.23 16 бюджет/контракт

31. Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлмөрүндөгү медайымдын иши для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 07.06.23 20.06.23 18 бюджет/контракт

32. Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии Анестезиология жана жандандыруудагы медайымдин иши для м/с ОАРИТ и ПИТ, не имеющих первичную 
специализацию ПС ОО 84 504 06.09.23 12.12.23 10 бюджет/контракт

33. Неотложная доврачебная помощь в хирургии Хирургияда дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам для м/с стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 06.09.23 19.09.23 16 бюджет/контракт

34. Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлмөрүндөгү медайымдын иши для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 06.09.23 19.09.23 10 бюджет/контракт

35. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 8 50 20.09.23 28.09.23 15 бюджет/контракт
36. Сестринское дело в процедурном кабинете. Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 04.10.23 17.10.23 14 бюджет/контракт
37. Сестринское дело в процедурном кабинете. Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 04.10.23 17.10.23 18 бюджет/контракт

38. Избранные вопросы сестринского дела в операционном 
блоке

Операциялык блоктогу медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

для операционных м/с, имеющих первичную 
специализацию ПК ОО 12 72 04.10.23 17.10.23 15 бюджет/контракт

39. Избранные вопросы сестринского дела в трансфузиологии. Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери для м/с, отделений трансфузиологии ПК ОО 8 50 18.10.23 26.10.23 20 бюджет/контракт

40. Избранные вопросы сестринского дела в трансфузиологии. 
В г. Жалал-Абад.

Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери для м/с, отделений трансфузиологии ПК ОО 8 50 18.10.23 26.10.23 20 бюджет/контракт

41. Сестринское дело в перевязочном кабинете. Жараат таңуу бөлмөлмөрүндөгү медайымдын иши для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 18.10.23 31.10.23 18 бюджет/контракт

42. Неотложная доврачебная помощь в хирургии. Хирургияда дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам для м/с стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 01.11.23 14.11.23 12 бюджет/контракт
43. Сестринский уход в хирургии. Хирургияда медайымдык кам къър\ для постовых м/с хирургических отделений ПК ОО 12 72 01.11.23 14.11.23 14 бюджет/контракт
44. Сестринское дело в процедурном кабинете. Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 15.11.23 28.11.23 18 бюджет/контракт

45. Избранные вопросы сестринского дела по переливанию 
крови. Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган маселелери для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 29.11.23 05.12.23 20 бюджет/контракт

46. Избранные вопросы сестринского дела по переливанию 
крови. В г. Жалал-Абад Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган маселелери для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 29.11.23 05.12.23 20 бюджет/контракт

47. Сестринский процесс в диагностике и лечении 
стоматологических заболеваний

Стоматологиялык ооруларды аныктоодо жана дарылоодо 
медайымдык кызмат

для м/с стоматологических поликлиник, 
отделений, кабинетов ПК ОО 6 36 29.11.23 05.12.23 10 бюджет/контракт

48. Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 06.12.23 19.12.23 20 бюджет/контракт

49. Сестринское дело в операционном блоке при операциях на 
органах брюшной полости

Курсак көңдөйүнүн мүчөлөрүнө жасалуучу операцияларда 
операциялык блоктогу медайымдын иши

для операционных м/с, имеющих  первичную 
специализацию ПК ОО 12 72 06.12.23 19.12.23 12 бюджет/контракт

50. Избранные вопросы сестринского дела по переливанию 
крови.

Кан куюудагы медайымдын ишишинин тандалган 
маселелери для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 20.12.23 26.12.23 20 бюджет/контракт

51. Избранные вопросы сестринского дела по переливанию 
крови. В г. Жалал-Абад. Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган маселелери для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 20.12.23 26.12.23 20 бюджет/контракт

52. Основы сестринского дела в хирургии Хирургиядагы медайымдын ишинин негиздери для медсестер хирургического профиля, 
стационаров, ЦСМ и ФАПов ПК ОО 8 50 20.12.23 28.12.23 10 бюджет/контракт

Итого 674 4064 52 837

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Сборник стандартных операционных процедур по 
лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции

АИВ инфекциясын лабораториялык дарт аныктоо боюнча 
стандарттык операциялык процедуралар жыйнагы для главных, старших и процедурных медсестер ПК ОО 6 36 11.01.23 17.01.23 20 бюджет/контракт

2 Неотложные состояния в педиатрии (по карманному 
справочнику) 

Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар (чөнтөк 
маалыматтаманын негизинде)

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики ПК ОО 8 50 18.01.23 26.01.23 20 бюджет/контракт

3 Вакцинопрофилакти- ка в сестринской практике Медайымдын тажрыйбасындагы вакциналык алдын алуу

для медицинских сестер кабинетов 
иммунопрофилактики, медсестер  школ, школ-
интернатов, детских садов, медицинских сестер 
стационаров, фельдшеров

ПК ОО 8 50 30.01.23 07.02.23 20 бюджет/контракт

4 Сестринский процесс при капельных инфекциях. Аба аркылуу жугуштуу оорулардагы медайымдын иш 
процесси для м/с инфекционных больниц, отделений и КИЗ ПК ОО 12 72 08.02.23 21.02.23 20 бюджет/контракт

5 Сестринское дело в педиатрии: раздел пульмонология Педиатриядагы  медайымдын иши: пульмонология бөлүгү для медсестер стационаров и семейной практики, 
фельдшеров ПК ОО 12 72 08.02.23 21.02.23 20 бюджет/контракт

6 Анемия. Питание детей раннего возраста Анемия. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу. для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики, фельдшеров ПК ОО 8 50 22.03.23 02.03.23 20 бюджет/контракт

7 Первичная реанимация новорожденных в родильном зале и 
уход после реанимации

Төрөт залындагы алгачкы жандандыруу жана 
жандандыруудан кийинки кам көрүү для акушерок и неонатологических медсестер ПК ОО 8 50 06.03.23 14.03.23 20 бюджет/контракт

8 Сестринский процесс в педиатрии Педиатриядагы медайымдын иш процесси для м/с стационаров, роддомов, школ-интернатов, 
семейной практики, детских садов ПК ОО 12 72 15.03.23 28.03.23 20 бюджет/контракт

9
Повышение уровня знания средних медработников по 
преаналитическому этапу тестирования на ВИЧ согласно 
приказу  МЗ КР № 637 от 26.11.2014г.

АИВ -илдетин аналитикага чейинки этапын тестирлөө 
боюнча КР ССМ 26.11.2014ж.  № 637 буйругунун 
негизинде орто билимдүү медициналык кызматкерлердин 
билим деңгээлин көтөрүү

для главных, старших и процедурных медсестер ПК ОО 6 36 29.03.23 04.04.23 20 бюджет/контракт

10 Неотложные состояния в педиатрии (по карманному 
справочнику) 

Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар (чөнтөк 
маалыматтаманын негизинде)

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики ПК ОО 8 50 05.04.23 13.04.23 20 бюджет/контракт

11 Особенности ведения пациентов при COVID-19 COVID-19 дагы бейтаптарды алып баруунун 
өзгөчөлүктөрү 

для медицинских сестер стационаров, семейной 
медицины и фельдшеров ПК ОО 8 50 17.04.23 25.04.23 20 бюджет/контракт

12 Сестринский процесс при острых кишечных инфекциях Курч ич өткөк жугуштуу оорулардагы  медайымдын иш 
процесси для м/с инфекционных больниц, отделений и КИЗ ПК ОО 12 72 10.05.23 23.05.23 20 бюджет/контракт

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ХИРУРГИИ

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ПЕДИАТРИИ



13 Избранные вопросы сестринского дела в неонатологии Неонатологиядагы медайымдын  ишинин тандалган 
маселелери

для медсестер отделений и палат неонатологии 
ЦОВП и акушерок ФАПов ПК ОО 8 50 10.05.23 18.05.23 20 бюджет/контракт

14 Анемия. Питание детей раннего возраста Анемия. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу. для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики, фельдшеров ПК ОО 8 50 24.05.23 01.06.23 20 бюджет/контракт

15 Первичная реанимация новорожденных в родильном зале и 
уход после реанимации

Төрөт залындагы алгачкы жандандыруу жана 
жандандыруудан кийинки кам көрүү для акушерок и неонатологических медсестер ПК ОО 8 50 05.06.23 13.06.23 20 бюджет/контракт

16 Сестринский процесс в педиатрии Педиатриядагы медайымдын иш процесси для м/с стационаров, роддомов, школ-интернатов, 
семейной практики, детских садов ПК ОО 12 72 14.06.23 27.06.23 20 бюджет/контракт

17 Особенности ведения пациентов при COVID-19 COVID-19 дагы пациенттерди алып баруунун 
өзгөчөлүктөрү 

для медицинских сестер стационаров, семейной 
медицины и фельдшеров ПК ОО 8 50 06.09.23 14.09.23 20 бюджет/контракт

18 “Вакцинопрофилактика в сестринской практике” Медайымдын тажрыйбасындагы вакциналык алдын алуу

для медицинских сестер кабинетов 
иммунопрофилактики, медсестер  школ, школ-
интернатов, детских садов, медицинских сестер 
стационаров, фельдшеров

ПК ОО 8 50 18.09.23 26.09.23 20 бюджет/контракт

19 Неотложные состояния в педиатрии (по карманному 
справочнику) 

Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар (чөнтөк 
маалыматтаманын негизинде)

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики ПК ОО 8 50 18.09.23 26.09.23 20 бюджет/контракт

20 Сборник стандартных операционных процедур по 
лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции

АИВ инфекциясын лабораториялык дарт аныктоо боюнча 
стандарттык операциялык процедуралар жыйнагы для главных, старших и процедурных медсестер ПК ОО 6 36 27.09.23 03.10.23 20 бюджет/контракт

21 Вакцинопрофилакти -ка в сестринской практике Медайымдын тажрыйбасындагы вакциналык алдын алуу

для медицинских сестер кабинетов 
иммунопрофилактики, медсестер  школ, школ-
интернатов, детских садов, медицинских сестер 
стационаров, фельдшеров

ПК ОО 8 50 04.10.23 12.10.23 20 бюджет/контракт

22 Особенности ведения пациентов при COVID-19 COVID-19 дагы бейтаптарды алып баруунун 
өзгөчөлүктөрү 

для медицинских сестер стационаров, семейной 
медицины и фельдшеров ПК ОО 8 50 16.10.23 24.10.23 20 бюджет/контракт

23 Сестринский процесс в педиатрии Педиатриядагы медайымдын иш процесси для м/с стационаров, роддомов, школ-интернатов, 
семейной практики, детских садов ПК ОО 12 72 25.10.23 07.11.23 20 бюджет/контракт

24 Избранные вопросы сестринского дела в неонатологии Неонатологиядагы медайымдын  ишинин тандалган 
маселелери

для медсестер отделений и палат неонатологии 
ЦОВП и акушерок ФАПов ПК ОО 8 50 25.10.23 02.11.23 20 бюджет/контракт

25 Анемия. Питание детей раннего возраста Анемия. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу. для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики, фельдшеров ПК 8 50 08.11.23 16.11.23 20 бюджет/контракт

26 Неотложные состояния в педиатрии (по карманному 
справочнику) 

Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар (чөнтөк 
маалыматтаманын негизинде)

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики ПК ОО 8 50 20.11.23 28.11.23 20 бюджет/контракт

27
Повышение уровня знания средних медработников по 
преаналитическому этапу тестирования на ВИЧ согласно 
приказу  МЗ КР № 637 от 26.11.2014г.

АИВ -илдетин аналитикага чейинки этапын тестирлөө 
боюнча КР ССМ 26.11.2014ж.  № 637 буйругунун 
негизинде орто билимдүү медициналык кызматкерлердин 
билим деңгээлин көтөрүү

для главных, старших и процедурных медсестер ПК ОО 6 36 20.11.23 28.11.23 20 бюджет/контракт

28 Сестринское дело в детской реанимации и интенсивной 
терапии  

Балдардын жандандыруу жана интенсивдүү терапиядагы 
медайымдын иши

для медсестер отделений и палат реанимации  и 
интенсивной терапии детских больниц и детских 
отделений ЦОВП, роддомов

ПК ОО 12 72 29.11.23 12.12.23 20 бюджет/контракт

29 Сестринский уход в детских стационарах Балдар стационарындагы медайымдык кароо для медсестер   детских стационаров  и детских 
отделений ЦОВП, роддомов ПК ОО 8 50 29.11.23 07.12.23 20 бюджет/контракт

Итого 252 1548 29 580

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Патологические роды Патологиялык төрөттөр (для акушерок родовспомогательных учреждений) ПК ОО 12 72 11.01.23 24.01.23 15 бюджет/контракт

2 Инфекции во время беременности Кош бойлуу учурундагы жугуштуу оорулар (для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов)  ПК ОО 8 50 25.01.23 02.02.23 10 бюджет/контракт

3 Воспалительные заболевание органов малого таза Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары (для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 8 50 25.01.23 02.02.23 15 бюджет/контракт

4 Физиологические роды Физиологиялык төрөттөр (для акушерок родовспомогательных учреждений) ПК ОО 6 36 08.02.23 2/14/2023 10 бюджет/контракт

5 Неотложная акушерская помощь Кечиктирилгис акушердик жардам (для акушерок родовспомогательных учреждений)        ПК ОО 6 36 08.02.23 14.02.23 10 бюджет/контракт

6 Предаттестационный цикл для акушерок 
родовспомогательных учреждений и ФАПов

Төрөт мекемелериндеги жана ФАПгы акушеркалар үчүн 
аттестацияга чейинки цикл

(для акушерок родовспомогательных учреждений 
и ФАПов)       ПК ОО 8 50 15/02/23 23/02/23 15 бюджет/контракт

7 Новые технологии в акушерстве Акушерстводогу жаңы технологиялар (для акушерок родовспомогательных учреждений)      ПК ОО 8 50 15/02/23 23/02/23 15 бюджет/контракт

8 Нарушения развития и функций репродуктивной системы Репродуктивдик системанын функциясынын жана 
өнүгүшүнүн бузулушу (для акушерок и медсестер)       ПК ОО 8 50 01/03/23 09/03/23 15 бюджет/контракт

9 Вопросы неотложной и экстренной медицинский помощи в 
деятельности акушерок и медицинских сестер

Акушеркалар жана медайымдардын ишмердүүлүгүндө 
кечиктирилгис жана тез медициналык жардамдын 
суроолору

(для акушерок родовспомогательных учреждений 
и медсестер гинекологических отделений       ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 15 бюджет/контракт

10 Кровотечения во время беременности и родов Кош бойлуу жана төрөт учурундагы кан кетүү (для акушерок родовспомогательных учреждений)       ПК ОО 6 36 15/03/23 21/03/23 15 бюджет/контракт

11 Патологические состояния в репродуктивном и 
менопаузальном периоде

Репродуктивдүү  жана менопаузалдык мезгилдеги 
патологиялык абалдар

(для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 6 36 15/03/23 21/03/23 15 бюджет/контракт

12 Беременность  и экстрагенитальные заболевания Кош бойлуу учурундагы экстрагениталдык оорулар (для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 22/03/23 30/03/23 15 бюджет/контракт
13 Патологические роды Патологиялык төрөттөр (для акушерок  родовспом-ьных учреждений) ПК ОО 12 72 22/03/23 04/04/23 15 бюджет/контракт
14 Новые технологии в акушерстве Акушерстводогу жаңы технологиялар (для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 05/04/23 13/04/23 10 бюджет/контракт

15 Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

Төрөткө көмөкчү мекемелеринде  акушердик жардамдын 
заманбап аспектилери (для акушерок родовспомогательных учреждений) ПК ОО 12 72 05/04/23 18/04/23 20 бюджет/контракт

16 Физиологические роды Физиологиялык төрөттөр (для акушерок родовспом-ьных учреждений) ПК ОО 6 36 19/04/23 25/04/23 10 бюджет/контракт

17 Нарушения развития и функций репродуктивной системы Репродуктивдик системанын функциясынын жана 
өнүгүшүнүн бузулушу (для акушерок  и медсестер) ПК ОО 8 50 19/04/23 27/04/23 20 бюджет/контракт

18 Инфекции во время беременности Кош бойлуу учурундагы жугуштуу оорулар (для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов)  ПК ОО 8 50 10/05/23 18/05/23 15 бюджет/контракт

19 Предаттестационный цикл для акушерок 
родовспомогательных учреждений и ФАПов

Төрөт мекемелериндеги жана ФАПтагы акушеркалар үчүн 
аттестацияга чейинки цикл

(для акушерок родовспомогательных учреждений 
и ФАПов) ПК ОО 8 50 10/05/23 18/05/23 20 бюджет/контракт

20 Воспалительные заболевание органов малого таза Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары (для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 8 50 24/05/23 01/06/23 15 бюджет/контракт

21 Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

Төрөткө көмөкчү мекемелеринде  акушердик жардамдын 
заманбап аспектилери (для акушерок родовспомогательных учреждений) ПК ОО 12 72 24/05/23 06/06/23 10 бюджет/контракт

22 Беременность  и экстрагенитальные заболевания Кош бойлуу учурундагы экстрагениталдык оорулар (для акушерок и медсестер) ОО 8 50 07/06/23 15/06/23 15 бюджет/контракт

23 Вопросы неотложной и экстренной медицинский помощи в 
деятельности акушерок и медицинских сестер

Акушеркалар жана медайымдардын ишмердүүлүгүндө 
кечиктирилгис  жана тез  жардамдын медициналык  
суроолору

(для акушерок родовспомогательных учреждений) ПК ОО 12 72 07/06/23 20/06/23 20 бюджет/контракт

24 Новые технологии в акушерстве Акушестводогу жаңы технологиялар (для акушерок родовспомогательных учреждений) ПК ОО 8 50 06/09/23 14/09/23 10 бюджет/контракт

25 Инфекции во время беременности Кош бойлуу учурундагы жугуштуу оорулар (для акушерок  и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов) ПК ОО 8 50 20/09/23 28/09/23 10 бюджет/контракт

26 Неотложная акушерская помощь Кечиктирилгис акушердик жардам (для акушерок родовспомогательных учреждений)  ПК ОО 6 36 20/09/23 26/09/23 15 бюджет/контракт

27 Кровотечения во время беременности и родов. Кош бойлуу жана төрөт учурундагы кан кетүү (для акушерок родовспомогательных учреждений) ПК ОО 6 36 04/10/23 10/10/23 15 бюджет/контракт

28 Нарушения развития и функций репродуктивной системы Репродуктивдик системанын функциясынын жана 
өнүгүшүнүн бузулушу (для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 04/10/23 12/10/23 15 бюджет/контракт

29 Беременность  и экстрагенитальные заболевания Кош бойлуу учурундагы  экстрагениталдык оорулар (для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 18/10/23 26/10/23 15 бюджет/контракт

30 Патологические состояния в репродуктивном и 
менопаузальном периоде

Репродуктивдүү жана менопаузалдык мезгилдеги 
патологиялык абалдар

(для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 6 36 01/11/23 07/11/23 20 бюджет/контракт

31 Физиологические роды Физиологиялык төрөттөр (для акушерок родовспомогательных учреждений) ПК ОО 6 36 08/11/23 14/11/23 12 бюджет/контракт

32 Нарушения развития и функций репродуктивной системы Репродуктивдик системанын функциясынын жана 
өнүгүшүнүн бузулушу (для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 08/11/23 16/11/23 15 бюджет/контракт

33 Воспалительные заболевание органов малого таза Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары (для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 8 50 22/11/23 30/11/23 20 бюджет/контракт

34 Предаттестационный цикл для акушерок 
родовспомогательных учреждений и ФАПов

Төрөт мекемелериндеги жана ФАПтагы акушеркалар үчүн 
аттестацияга чейинки цикл

(для акушерок родовспомогательных учреждений 
и ФАПов) ПК ОО 8 50 06/12/23 14/12/23 20 бюджет/контракт

35 Инфекции во время беременности Кош бойлуу учурундагы жугуштуу оорулар (для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов)  ПК ОО 8 50 06/12/23 14/12/23 15 бюджет/контракт

36 Кровотечения во время беременности и родов Кош бойлуу жана төрөт учурундагы кан кетүү (для акушерок родовспомогательных учреждений) ПК ОО 6 36 20/12/23 26/12/23 10 бюджет/контракт

Итого 292 1792 36 527

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 "Сестринское дело в семейной медицине"  "Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын иши" (для медсестер ЦСМ/ ГСВ , ФАПов) ПП ОО 12 534 1/4/2023 4/11/2023 35 бюджет/контракт

2 "Избранные вопросы сестринского дела. Безопасное 
материнство. Неотложная акушерская помощь".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Коопсуз 
энелик. Кечиктирилгис акушердик жардам". (для м/с  и ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 1/11/2023 1/17/2023 20 бюджет/контракт

3 "Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные 
заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулары ".             (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 11.01.20.23 24/01/23 25 бюджет/контракт

4
" Избранные вопросы сестринского дела. Здоровья 
женщины. Профилактика рака молочный железыи рака 
шейки матки"

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Аялдардын 
ден соолугу. Көкүрөк безининин шишиги жана жатын 
моюнчасынын шишигин алдын алуу".

(для медсестер и ЦСМ /ГСВ ФАПов)              ПК ДО 6 24 25/01/23 31/01/23 20 бюджет/контракт

5
"Актуальные вопросы сестринского дела. Инфекции 
репродуктивного тракта, планирование семьи и 
антенатальный уход"

"Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын ишинин 
тандалган маселелери . Жыныстык жолундагы жугуу 
оорулары, үй-үлөнү пландаштыруу, төрөтеө чейин жана  
төрөттөн кийинки кароо"  

(для медсестер и ЦСМ /ГСВ ФАПов)         ПК ОО 12 72 25/01/23 07/02/23 20 бюджет/контракт

6
"Роль медсестры в оказании психиологической помощи 
подросткам и подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды колдонуучуларга  
психологиялык жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

 (для медсестер и ПМСП преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 25/01/23 02/02/23 25 бюджет/контракт

7
 "Избранные вопросы сестринского дела в семейной 
медицине. Безопасное детство. Приказ №33. Неотложная 
догоспитальная помощь детям".

"Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын ишинин 
тандалган маселелери.  Коопсуз балалык,  №33 Буйрук, 
госпиталга чейинки кечиктирилгис жардам көрсөтүү".

( для медсестер и ЦСМ /ГСВ, ФАПов) ПК ОО 12 72 01/02/23 14/02/23 25 бюджет/контракт

КАФЕДРА АКУШЕРСКОГО ДЕЛА

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ



8 "Питание детей раннего возраста. Вопросы анемии у детей, 
подростков, ЖФВ и беременных".

"Ымыркай  балдардын тамактануусу.Жаш балдардын, 
өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош бойлуу 
аялдардын аз кандуулуктун маселелери".

( для медицинских сестер и ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 8 50 08/02/23 16/02/23 25 бюджет/контракт

9 "Сестринский процесс при бронхолегочных  заболеваниях". "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши".  (для медицинских сестер ПМСП ). ПК ОО 12 72 15/02/23 28/02/23 25 бюджет/контракт

10
" Актуальные вопросы сестринского дела. Инфекции 
репродуктивного тракта, планирование семьи и 
антенатальный уход".

" Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин 
орчундуу маселелери. Жыныстык жолундагы жугуу 
оорулары, үй-бүлөнү пландаштыруу, төрөткө чейин жана 
төрөттөн кийинки кароо".

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 12 72 01/03/23 14/03/23 25 бюджет/контракт

11
"Избранные вопросы сестринского дела. Здоровье 
женщины. Профилактика рака молочной железы и  рака 
шейки матки".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Аялдардын 
ден-соолугу. Көкүрөк безинин шишиги жана жатын 
моюнчасынын шишигин алдын алуу".

( для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 22/03/23 28/03/23 20 бюджет/контракт

12 "Сестринского дело в семейной медицине" "Үй бүлолүк медицинадагы медайымдын иши" (для медсестер ЦСМ/ ГСВ , ФАПов) ПП ОО 14 534 22/03/23 28/06/23 35 бюджет/контракт

13 "Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные 
заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулары ". ( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 29/03/23 11/04/23 25 бюджет/контракт

14
"Актуальные вопросы сестринского дела. Безопасное 
детство. Интегрированное ведение болезней детского 
возраста».

"Медайымдын ишинин  орчундуу маселелери. Коопсуз 
балалык. Балдардын ооруларын интегралдуу жол менен  
алып баруу".

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 12/04/23 18/04/23 20 бюджет/контракт

15 "Вопросы ВИЧ инфекции с навыками межличностных 
обшения ".

"АИВ -инфекциясынын суроолору  өз ара мамиленин 
көнүмдөрү менен". ( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 6 36 19/04/23 25/04/23 20 бюджет/контракт

16  "Межличностное общение  МЛО". "Өз ара мамилелер". ( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 3 20 26/04/23 28/04/23 20 бюджет/контракт

17
"Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья".

"Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкунчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жатында иш алып баруу".

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 6 36 10/05/23 16/05/23 20 бюджет/контракт

18 "Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные 
заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулары ".   (для медсестер  ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 17/05/23 30/05/23 25 бюджет/контракт

19 "Аспекты психического здоровья в практической 
деятельности медсестры ЦСМ ГСВ». 

" Медайымдын тажрыйбасындагы  психикалык 
саламаттыктын суроолору". 

(м/с для медицинских сестер ПМСП и 
преподавателей медицинских колледжей ). ПК ОО 6 36 31/05/23 06/06/23 20 бюджет/контракт

20 "Сестринский процесс при бронхолегочных  заболеваниях".  
 В.Ц. "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши". (для медицинских сестер  ПМСП ). ПК ОО 12 72 07/06/23 20/06/23 20 бюджет/контракт

21 "Избранные вопросы сестринского дела. Безопасное 
материнство. Неотложная акушерская помощь".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Коопсуз 
энелик. Кечиктирилгис акушердик жардам". (для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов. ПК ОО 6 36 14/06/23 20/06/23 20 бюджет/контракт

22
"Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья". В.Ц.

"Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкунчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жатында иш алып баруу".

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 21/06/23 27/06/23 20 бюджет/контракт

23 "Сестринское дело в семейной медицине". "Үй-бөлүлүк медицинадагы медайымдын иши" (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). П ОО 84 534 06/09/23 12/12/23 35 бюджет/контракт

24
 "Избранные вопросы сестринского дела в семейной 
медицине. Безопасное детство. Приказ №33. Неотложная 
догоспитальная помощь детям".

Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын ишинин 
тандалган маселелери.  Коопсуз балалык,  №33 Буйрук, 
госпиталга чейинки кечиктирилгис жардам көрсөтүү.

 ( для медсестра ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 12 72 06/09/23 19/09/23 25 бюджет/контракт

25 "Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП".

"БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары".  (для медсестер ПМСП/ГСВ ФАПов). ПК ОО 6 36 20/09/23 26/09/23 20 бюджет/контракт

26
"Аспекты психического здоровья в практической 
деятельности медсестры 
ЦСМ ГСВ". 

 Медайымдын тажрыйбасындагы  психикалык 
саламаттыктын суроолору. 

(м/с для медицинских сестер ПМСП и 
преподавателей медицинских колледжей ).      ПК ДО 6 24 27/09/23 03/10/23 20 бюджет/контракт

27  "Межличностное общение  МЛО". "Өз ара мамилелер". (для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 3 20 04/10/23 06/10/23 20 бюджет/контракт

28
"Актуальные вопросы сестринского дела. Инфекции 
репродуктивного тракта, планирование семьи и 
антенатальный уход".

 "Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын ишинин 
орчундуу маселелери. Жыныс жолундагы жугуу оорулары, 
үй-бүлөнү пландаштыруу, төрөткө чейин жана төрөттөн 
кийинки кароо".

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 04/10/23 17/10/23 25 бюджет/контракт

29 "Сестринское дело в гериатрии ". " Гериатриядагы медайымдын иши". ( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов и 
преподавателей медицинских колледжей). ПК ОО 6 36 18/10/23 24/10/23 20 бюджет/контракт

30 "Питание детей раннего возраста. Вопросы анемии у детей, 
подростков, ЖФВ и беременных".

"Ымыркай балдардын тамактануусу.Жаш балдардын, 
өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош бойлуу 
аялдардын аз кандуулуктун маселелери".

( для медицинских сестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 8 50 25/10/23 02/11/23 25 бюджет/контракт

31 "Сестринский процесс при бронхолегочных  заболеваниях". "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши".  (для медицинских сестер ПМСП ) ПК ОО 12 72 08/11/23 21/11/23 25 бюджет/контракт

32 "Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента".

"Бейтаптын абалын баалоо учурундагы медаймдын 
негизги манипуляциялары/машыгуулары". (для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 22/11/23 28/11/23 20 бюджет/контракт

33 "Вопросы ВИЧ инфекции с навыками межличностных 
обшения ".

"АИВ -инфекциясынын суроолору өз ара мамиленин 
көнүмдөрү менен". (для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 06/12/23 12/12/23 20 бюджет/контракт

34 "Избранные вопросы сестринского дела. Основы 
паллиативной помощи". 

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Паллиативдик жардамдын  негиздери".   (для медсестер  ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 8 50 13/12/23 21/12/23 25 бюджет/контракт

35
"Роль медсестры в оказании психиологической помощи 
подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  употребляющим  
психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды колдонуучулар га  
психологиялык жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

 (для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 13/12/23 21/12/23 25 бюджет/контракт

Итого 372 3164 35 725

1 "Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные 
заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулары ". (для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 25 бюджет/контракт

2
"Роль медсестры в оказании психиологической помощи 
подросткам и подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивдүү заттарды колдонуучуларга  
психологиялык жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

(для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 25/01/23 02/02/23 25 бюджет/контракт

3
 "Избранные вопросы сестринского дела в семейной 
медицине. Безопасное детство. Приказ №33. Неотложная 
догоспитальная помощь детям".

"Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын ишинин 
тандалган маселелери.  Коопсуз балалык,  №33 Буйрук, 
госпиталга чейинки кечиктирилгис жардам көрсөтүү".

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 08/02/23 21/02/23 20 бюджет/контракт

4 " Избранные вопросы сестринского дела. Стамбулский 
протокол"

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Стамбул 
протоколу ".        ( для медсестер ЦСМ/ГСВ)         ПК ДО 6 24 22/02/23 28/02/23 20 бюджет/контракт

5
"Роль медсестры в оказании психиологической помощи 
подросткам и подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды колдонуучуларга  
психологиялык жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

(для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 22/02/23 12/03/23 20 бюджет/контракт

6 "Сестринское дело в семейной медицине". "Үй-бөлүлүк медицинадагы медайымдын иши" (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). П ОО 84 534 01/03/23 06/06/23 25 бюджет/контракт

7 "Избранные вопросы сестринского дела. Стамбульский 
протокол".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Стамбул 
протоколу ". ( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)              ПК ДО 6 24 07/06/23 13/06/23 20 бюджет/контракт

8 "Питание детей раннего возраста. Вопросы анемии у детей, 
подростков, ЖФВ и беременных".

"Ымыркай балдардын тамактануусу.Жаш балдардын, 
өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош бойлуу 
аялдардын аз кандуулуктун маселелери".

( для медицинских сестер и ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 8 50 07/06/23 15/06/23 20 бюджет/контракт

9 "Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента".

"Бейтаптын абалын баалоо учурундагы медаймдын 
негизги манипуляциялары /машыгуулары". (для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 14/06/23 20/06/23 20 бюджет/контракт

10 "Избранные вопросы сестринского дела. Основы 
паллиативной помощи". 

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Паллиативдик жардамдын  негиздери".   (для медсестер  ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 8 50 21/06/23 29/06/23 20 бюджет/контракт

11
"Роль медсестры в оказании психиологической помощи 
подросткам и подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды колдонуучуларга  
психологиялык жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

(для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 04/09/23 12/09/23 20 бюджет/контракт

12 "Вопросы ВИЧ инфекции с навыками межличностных 
обшения ".

"АИВ -инфекциясынын суроолору  өз ара мамиленин 
көнүмдөрү менен". ( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 6 36 13/09/23 19/09/23 20 бюджет/контракт

13 "Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП".

"БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары". (для медсестер ПМСП). ПК ОО 6 36 20/09/23 26/09/23 20 бюджет/контракт

14 "Аспекты психического здоровья в практической 
деятельности медсестры ЦСМ ГСВ". 

" Медайымдын тажрыйбасындагы  психикалык 
саламаттыктын суроолору". 

(м/с для медицинских сестер ПМСП и 
преподавателей медицинских колледжей ).            ПК ДО 6 24 27/09/23 03/10/23 20 бюджет/контракт

15
"Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья".

"Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкунчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жатында иш алып баруу".

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 6 36 27/09/23 03/10/23 25 бюджет/контракт

16 "Избранные вопросы сестринского дела. Основы 
паллиативной помощи". 

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Паллиативдик жардамдын  негиздери".   (для медсестер  ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 8 50 04/10/23 12/10/23 25 бюджет/контракт

17
"Актуальные вопросы сестринского дела. Безопасное 
детство. Интегрированное ведение болезней детского 
возраста».

"Медайымдын ишинин  орчундуу маселелери. Коопсуз 
балалык. Балдардын ооруларын интегралдуу жол менен  
алып баруу".

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 18/10/23 24/10/23 25 бюджет/контракт

18 "Питание детей раннего возраста. Вопросы анемии у детей, 
подростков, ЖФВ и беременных".

"Ымыркай балдардын тамактануусу. Жаш балдардын, 
өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы жана кош бойлуу 
аялдардын аз кандуулуктун маселелери".

( для медицинских сестер и ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 8 50 25/10/23 02/11/23 20 бюджет/контракт

19
"Избранные вопросы сестринского дела. Здоровье 
женщины. Профилактика рака молочной железы и  рака 
шейки матки".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Аялдардын 
ден-соолугу. Көкүрөк безинин шишиги жана жатын 
моюнчасынын шишигин алдын алуу".

( для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 08/11/23 14/11/23 25 бюджет/контракт

20  "Межличностное общение  МЛО". "Өз ара мамилелер". ( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 3 20 15/11/23 17/11/23 15 бюджет/контракт

21 "Основные сестринские манипуляции при проведении 
оценки состояния пациента".

"Бейтаптын абалын баалоо учурундагы медаймдын 
негизги манипуляциялары / машыгуулары". (для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 22/11/23 28/11/23 20 бюджет/контракт

22
"Актуальные вопросы сестринского дела. Безопасное 
детство. Интегрированное ведение болезней детского 
возраста".

Медайымдын ишинин  орчундуу маселелери. Коопсуз 
балалык. Балдардын ооруларын интегралдуу жол менен  
алып баруу.

(для м/с ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 29/11/23 05/12/23 20 бюджет/контракт

23 "Вопросы ВИЧ инфекции с навыкам межличностных 
обшения ".

"АИВ -инфекциясынын суроолору  өз ара мамиленин 
көнүмдөрү менен". (для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 06/12/23 12/12/23 25 бюджет/контракт

24 "Сестринский процесс при бронхолегочных  заболеваниях".  "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши". (для медицинских сестер  ПМСП ). ПК ОО 12 72 13/12/23 26/12/23 20 бюджет/контракт

Итого 251 1516 24 515

1 "Избранные вопросы сестринского дела. Неинфекционные 
заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Жугуштуу 
эмес оорулары ".

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 11/01/23 24/01/23 20 бюджет/контракт

2

"Роль медсестры в оказании психиологической помощи 
подросткам и подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды колдонуучуларга  
психологиялык жардам көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

(для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 25/01/23 02/02/23 20 бюджет/контракт

3 "Аспекты психического здоровья в практической 
деятельности медсесетры ЦСМ/ГСВ "

Медайымдын тажрыйбасындагы психикалык 
саламаттыктын суроолору"

(м/с для медицинских сестер ПМСП и 
преподавателей медицинских колледжей ). 

ПК ДО 6 24 01/02/23 07/02/23 20 бюджет/контракт

4
 "Избранные вопросы сестринского дела в семейной 
медицине. Безопасное детство. Приказ №33. Неотложная 
догоспитальная помощь детям".

"Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын ишинин 
тандалган маселелери.  Коопсуз балалык,  №33 Буйрук, 
госпиталга чейинки кечиктирилгис жардам көрсөтүү".

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов).
ПК ОО 12 72 08/02/23 21/02/23 20 бюджет/контракт

5 " Избранные вопросы сестринского дела. Стамбулский 
протокол"

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Стамбул 
протоколу ".

( для медсестер ЦСМ/ГСВ) ПК ДО 6 24 22/02/23 28/02/23 20 бюджет/контракт

6 "Сестринское дело в семейной медицине". "Үй-бөлүлүк медицинадагы медайымдын иши" (для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). П ОО 84 534 01/03/23 06/06/23 20 бюджет/контракт

7 "Сестринский процесс при бронхолегочных  заболеваниях".  "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши". (для медицинских сестер  ПМСП ). ПК ОО 12 72 07/06/23 20/06/23 20 бюджет/контракт

г. Жалал-Абад и Жалал-Абадская область

г. Баткен и Баткенская область



8
"Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья".

"Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкунчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жатында иш алып баруу".

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов).
ПК ОО 6 36 21/06/23 27/06/23 12 бюджет/контракт

9 "Избранные вопросы сестринского дела. Неотложная 
акушерская помощь"

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Коопсуз 
энелик. Кечиктирилгис акушердик жардам".

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 06/09/23 12/09/23 12 бюджет/контракт

10
"Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП".

"БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына ылайык 
алып баруу сунуштары".

( для м/с ПМСП/ГСВ,      ФАП ов)
ПК ОО 6 36 20/09/23 26/09/23 12 бюджет/контракт

11 "Избранные вопросы сестринского дела. Стамбульский 
протокол".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Стамбул 
протоколу ".

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ДО 6 24 27/09/23 03/10/23 12 бюджет/контракт

12 "Избранные вопросы сестринского дела. Основы 
паллиативной помощи". 

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Паллиативдик жардамдын  негиздери". 

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 8 50 04/10/23 12/10/23 20 бюджет/контракт

13
"Избранные вопросы сестринского дела. Здоровье 
женщины. Профилактика рака молочной железы и  рака 
шейки матки".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. Аялдардын 
ден-соолугу. Көкүрөк безинин шишиги жана жатын 
моюнчасынын шишигин алдын алуу".

( для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов).
ПК ОО 6 36 08/11/23 14/11/23 12 бюджет/контракт

Итого 178 1066 13 220
Всего 72 1460

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучени

я 

Продолж
ительност
ь цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

1 Избранные вопросы сестринского дела при легочном 
туберкулезе  

Өпкө кургак учугундагы медайымдын ишинин тандалган 
суроолору.

(для медсестер противотуберку-лезных учрежде-
ний и кабинетов). ПК ОО 8 50 09/01/23 17/01/23 5 бюджет/контракт

2 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ) ПК ОО 8 50 09/01/23 17/01/23 5 бюджет/контракт
3 Управление конфликтами в сестринском деле Медайымдын ишиндеги чыр-чатактарды башкаруу  (для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 09/01/23 17/01/23 15 бюджет/контракт

4 Избранные вопросы сестринского дела в фтизиатрии Фтизиатриядагы медайымдын ишинин тандалган 
суроолору

(для медсестер противотуберку-лезных больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и туб. кабинетов 
ЦСМ).

ПК ОО 6 36 18/01/23 24/01/23 10 бюджет/контракт

5 Специальные укладки верхних и нижних конечностей  в 
рентгенологии

Рентгенологиядагы колду жана  бутту атайын 
жайгаштырып салып бекитүү (для рентген-лаборантов) ПК ОО 8 50 18/01/23 26/01/23 15 бюджет/контракт

6 Менеджмент в сестринском деле  Медайымдын ишиндеги менеджмент (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, гл. и ст. медсестер) ПК ОО 12 72 18/01/23 31/01/23 10 бюджет/контракт

7 Основы электрокардиографии  Электрокардиографиянын негиздери. (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 8 50 01/02/23 09/02/23 12 бюджет/контракт

8 Избранные  вопросы сестринского дела в психиатрии  Психиатриядагы медайымдын ишинин орчундуу 
суроолору.

(для фельдш-в и м/с центр. психич-го здоровья,  
психоневролог-их отд-ий и кабинетов) ПК ОО 8 50 01/02/23 09/02/23 10 бюджет/контракт

9 Техника снятия ЭКГ -ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 15/02/23 21/02/23 12 бюджет/контракт

10 Управление качеством сестринской помощи -Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу. (для заместителей директоров по сестринскому 
делу, для гл. и ст. медсестер). ПК ОО 6 36 22/02/23 28/02/23 15 бюджет/контракт

11 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 01/03/23 07/03/23 12 бюджет/контракт

12 Избранные вопросы сестринского дела при легочном 
туберкулезе  

Өпкө кургак учугундагы медайымдын ишинин тандалган 
суроолору.

(для медсестер противотуберкулезных 
учреждений и кабинетов). ПК ОО 12 72 15/03/23 28/03/23 12 бюджет/контракт

13 Избранные вопросы сестринского дела при внелегочном 
туберкулезе 

Өпкөдөн сырткаркы кургак учугундагы медайымдын 
ишинин тандалган суроолору.

для медсестер противотуберку-лезных 
учреждений и кабинетов). ПК ДО        6 24 15/03/23 21/03/23 10 бюджет/контракт

14 Рентген-лаборантское дело в рентгендиагностике Рентген диагностикадагы рентген-лаборанттын иши (для рентген-лаборантов, не имеющих первичную 
специализацию). П ПС 3,5 мес. 504 час. 22/03/23 27/06/23 6 бюджет/контракт

15 Менеджмент в сестринском деле. Выездной цикл в Ошскую 
область. Медайымдын ишиндеги менеджмент (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 

делу, гл. и ст. медсестер) ПК ОО 8 50 20/03/23 28/03/23 25 бюджет/контракт

16 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 29/03/23 04/04/23 8 бюджет/контракт

17 Особенности организации сестринского дела в стационарах Стационарларда медайымдын ишин уюштуруу 
өзгөчөлүктөрү.

(для зам. директоров по сестринскому делу, 
главных и старших медсестер). ПК ОО 8 50 05/04/23 13/04/23 10 бюджет/контракт

18 Избранные вопросы сестринского дела в фтизиатрии      
(Выездной цикл в Джалал-Абадскую обл)

Фтизиатриядагы медайымдын ишинин тандалган 
суроолору

(для медсестер противотуберку-лезных больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и туб. кабинетов 
ЦСМ).

ПК ОО 8 50 10/04/23 18/04/23 30 бюджет/контракт

19 Избранные вопросы сестринского дела в наркологии  Наркологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
суроолору. (для медсестер наркологического профиля). ПК ОО 6 36 19/04/23 25/04/23 6 бюджет/контракт

20 Психология управления Башкаруунун психологиясы (для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 19/04/23 27/04/23 15 бюджет/контракт

21 Избранные вопросы сестринского дела в фтизиатрии Фтизиатриядагы медайымдын ишинин тандалган 
суроолору

(для медсестер противотуберку-лезных больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и туб. кабинетов 
ЦСМ).

ПК ОО 6 36 17/05/23 23/05/23 12 бюджет/контракт

22 Избранные вопросы сестринского дела в 
дерматовенерологии 

Тери-венерологиядагы медайымдын ишинин тандалган 
суроолору.

(для м/с дерматовенерологических отделений и 
кабинетов ПК ОО 8 50 17/05/23 25/05/23 8 бюджет/контракт

23 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 24,05.23 30/05/23 10 бюджет/контракт

24 Управление качеством сестринской помощи Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу. (для заместителей директоров по сестринскому 
делу, для гл. и ст. медсестер). ПК ОО 6 36 31/05/23 06/06/23 15 бюджет/контракт

25 Менеджмент в сестринском деле  Медайымдын ишиндеги менеджмент (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, гл. и ст. медсестер) ПК ОО 8 50 07/06/23 15/06/23 15 бюджет/контракт

26 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 16/06/23 22/06/23 12 бюджет/контракт

27 Управление качеством сестринской помощи Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу. (для заместителей директоров по сестринскому 
делу, для гл. и ст. медсестер). ПК ОО 6 36 23/06/23 29/06/23 15 бюджет/контракт

28 Избранные вопросы сестринского дела в фтизиатрии Фтизиатриядагы медайымдын ишинин тандалган 
суроолору

(для медсестер противотуберку-лезных больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и туб. кабинетов 
ЦСМ).

ПК ОО 6 36 13/09/23 19/09/23 8 бюджет/контракт

29 Менеджмент в сестринском деле  Медайымдын ишиндеги менеджмент (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, гл. и ст. медсестер) ПК ОО 8 50 11/09/23 19/09/23 10 бюджет/контракт

30 Вопросы цифровых технологий в рентгенологии Рентгенологиядагы санариптик маселелер (для рентгенлаборантов). ПК ОО 8 50 13/09/23 21/09/23 15 бюджет/контракт
31 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 20/09/23 26/09/23 12 бюджет/контракт
32 Психология управления Башкаруунун психологиясы. (для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 02/10/23 10/10/23 15 бюджет/контракт

33 Аналитическая статистика и системный анализ в 
здравоохранении 

Аналитикалык статистика жана саламаттыкты сактоо 
системасынын анализи

(для средних мед. работников, занимающихся  
статистикой ЛПО).

ПК ОО 8 50 02/10/23 10/10/23 15 бюджет/контракт

34 Избранные вопросы сестринского дела в фтизиатрии Фтизиатриядагы медайымдын ишинин тандалган 
суроолору

(для медсестер противотуберку-лезных больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и туб. кабинетов 
ЦСМ).

ПК ОО 6 36 11/10/23 17/10/23 10 бюджет/контракт

35 Техника снятия ЭКГ.   Выездной цикл в Баткенскую обл. ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 11/10/23 17/10/23 25 бюджет/контракт

36 Управление качеством сестринской помощи Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу. (для заместителей директоров по сестринскому 
делу, для главных и старших медсестер). ПК ОО 6 36 18/10/23 31/10/23 15 бюджет/контракт

37 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 18/10/23 31/10/23 8 бюджет/контракт

38 Избранные вопросы сестринского дела при внелегочном 
туберкулезе 

Өпкөдөн сырткаркы кургак учугундагы медайымдын 
ишинин тандалган суроолору.

для медсестер противотуберкулезных учреждений 
и кабинетов). ПК ОО 12 72 01/11/23 14/11/23 8 бюджет/контракт

39 Менеджмент в сестринском деле  Медайымдын ишиндеги менеджмент (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, главных и старших медсестер) ПК ОО 12 72 01/11/23 14/11/23 15 бюджет/контракт

40 Управление стрессом Стрессти башкаруу (для руководителей сестринского дела). ПК ОО 8 50 15/11/23 23/11/23 15 бюджет/контракт
41 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы (для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 24/11/23 30/11/23 10 бюджет/контракт
42 Управление конфликтами в сестринском деле Медайымдын ишиндеги чыр-чатактарды башкаруу (для руководителей сестринского дела). ПК ОО 8 50 04/12/23 12/12/23 15 бюджет/контракт

43 Менеджмент в сестринском деле Медайымдын ишиндеги менеджмент (для зам.директоров ТБ и ЦСМ по сестринскому 
делу, главных и старших медсестер) ПК ОО 8 50 13/12/23 21/12/23 10 бюджет/контракт

44 Особенности организации сестринского дела в стационарах Стационарларда медайымдын ишин уюштуруу 
өзгөчөлүктөрү.

для зам. директоров по сестринскому делу, 
главных и старших медсестер). ПК ОО 12 72 13/12/23 26/12/23 15 бюджет/контракт

Итого 44 551
Всего по ЮФКГМИП и ПК им. С.Б. Даниярова на бюджетной основе 756 8696

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В СЕСТРИНСКОМ  ДЕЛЕ С КУРСОМ  УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН
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№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 «Актуальные вопросы переливания 
крови» «Кан куйуу боюнча актуалдуу суроолор» для врачей ОЗ,  занимающихся 

переливаниями крови и ее компонентов ПК ОО 6 36

17.01.2023  
10.05.2023 
12.09.2023 
14.11.2023

23.01.2023 
16.05.2023 
18.09.2023 
20.11.2023

6                                  
                   
   6                                  
                      

бюджет/контракт

2 «Вопросы трансфузиологии и службы 
крови» 

«Кан кызматы жана трансфузиология  
тууралу суроолор»

трансфузиологов и врачей – лаборантов 
Службы Крови, имеющих перерыв в стаже 

работы более 3 лет или меняющих 
специальность

ПК ОО 25 150 3/27/2023 4/27/2023 3 бюджет/контракт

3 «Избранные вопросы 
трансфузиологии и службы крови» 

«Кан кызматы жана трансфузиология 
тууралу тандалма суроолор»

 (для врачей – трансфузиологов и врачей – 
лаборантов Службы Крови) ПК ОО 13 78 08.02.2023 

10.10.2023
22.02.2023 
24.10.2023

6                              
               6 бюджет/контракт

4 «Актуальные вопросы переливания 
крови» «Кан куйуу боюнча актуалдуу суроолор» для врачей ОЗ,  занимающихся 

переливаниями крови и ее компонентов ПК ДО 6 24 6/1/2023 6/7/2023 6 бюджет/контракт

5 «Трансфузиология» «Трансфузиология» 
для медсестер и лаборантов, имеющих 

перерыв в стаже работы более 3 лет или 
меняющих специальность).

ПК ОО 25 150 11/1/2023 11/30/2023 3 бюджет/контракт

6 «Актуальные вопросы 
трансфузиологии» 

«Трансфузиология боюнча актуалдуу 
суроолор» для медсестер и лаборантов Службы крови ПК ОО 13 74

06.03.2023 
16.05.2023 
04.12.2023

20.03.2023  
30.05.2023 
18.12.2023

3                             
              3                             
                            
            3

бюджет/контракт

7 «Трансфузиология» «Трансфузиология» для медсестер и лаборантов Службы крови ПК ДО 12 48 6/8/2023 6/22/2023 3 бюджет/контракт
8 «Основы иммуногематологии» «Иммуногемотологиянын негиздери» для врачей-лаборантов ПК ОО 5 20 контракт

Итого 105 580 60

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контр.

ПК ОО 12 72 1/9/2023 1/21/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 9/9/2023 9/16/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 11/27/2023 12/9/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 1/25/2023 2/7/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 5/18/2023 5/30/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 11/9/2023 11/22/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ДО 12 48 2/9/2023 2/22/2023 9/3. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 6/1/2023 6/14/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 9/20/2023 10/2/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 2/13/2023 2/27/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 3/2/2023 3/16/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ДО 12 48 9/6/2023 9/19/2023 9/3. бюджет/контракт

5 Избранные вопросы терапии Терапиянын тандалма суроолору Врачи терапевты, кардиологи, семейные ПК ОО 12 72 9/6/2023 9/19/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 3/20/2023 4/1/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 10/23/2023 11/4/2023 15 бюджет

7 Нефрология Нефрология Семейные врачи, терапевты,нефрологи ПК ОО 12 72 4/3/2023 4/15/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ДО 12 48 4/17/2023 4/29/2023 9/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 9/18/2023 9/30/2023 15 бюджет

9 Гематология и эндокринология Гематология жана без оорулары Семейные врачи, терапевты, эндокринологи, 
гематологи ПК ОО 12 72 6/16/2023 6/29/2023 15 бюджет

ПК ОО 12 72 5/3/2023 5/16/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 12/12/2023 12/26/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ОО 12 72 5/16/2023 5/29/2023 15/4. бюджет/контракт
ПК ДО 12 48 10/9/2023 10/21/2023 9 бюджет

12 Терапия Терапия
Врачи лечебного профиля, имеющие по спец-
ти "Терапия", "Сем.медицина", "Педитрия" и 

по др.разделам внутренней медицины
П ОО 159 958 не менее 

3 чел. контракт

13 Терапия Терапия
Врачи лечебного профиля, имеющие по спец-
ти "Терапия", "Сем.медицина", "Педитрия" и 

по др.разделам внутренней медицины
П ОО 88 525 не менее 

3 чел. контракт

14 Ревматология Ревматология Терапевты,семейные врачи, ревматологи П ОО 88 525 не менее 
3 чел. контракт

3 Гастроэнтерология Гастроэнтерология Терапевты, гастроэнтерологи, семейные 
врачи

10 Гепатология Гепатология Терапевты, гепатологи, семейные врачи

По мере комплектации

11 Системные заболевания 
соединительной ткани

Бириктиргич ткандарынын тутумдуу 
оорулары

Семейные врачи, кардиологи, ревматологи, 
терапевты

По мере комплектации

По мере комплектации

Доцентский курс "Трансфузиология"

12
Кафедра внутренних болезней

1 Пульмонология Пульмонология Семейные врачи, терапевтов, пульмонологов 
и функционалистов

по мере комплектации

8 Ревматология и артриты Ревматология жана муун оорулары Кардиологи,ревматологи, терапевты, 
семейные врачи

4 Артериальная гипертензия и 
заболевание миокарда

Артериалдык  кандын басымынын 
жогорулашы жана миокард оорусу Семейные врачи, кардиологи,терапевты

6 Электрокардиография Электрокардиография Терапевты, кардиологи, семейные врачи со 
стажем 5 лет, врачи функционалисты

2 Ишемическая болезнь сердца. ОИМ Журоктун ишемиялык оорусу. Миокард 
инфаркты  Кардиологи,  терапевты и семейные врачи



15 Гастроэнтерология Гастроэнтерология
Врачи нетерапевтического профиля, 

имеющие сертификат по спец."Хирургия", 
"Урология" и т.д.

П ОО 159 958 не менее 
3 чел. контракт

16 Гастроэнтерология Гастроэнтерология
Врачи лечебного профиля, имеющего 

сертификаты по специальности "Терапия", 
"Семейная медицина", "Кардиология"

П ОО 88 525 не менее 
3 чел. контракт

17 Электрокардиография Электрокардиография Семейные врачи, терапевты, 
кардиологи,врачи функционалисты П ОО 88 525 не менее 

3 чел. контракт

Итого 946 5576 321/66.

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Герниохирургия (Общая часть) Картаңдар хирургиясы (жалпы бөлүк) Для хирургов ПК ОО 7 42 1/4/2023 1/12/2023 6 бюджет/контрпкт
2 Хирургия толстого кишечника Жоон ичеги хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 1/16/2023 1/30/2023 6 бюджет/контрпкт

3 Травмы живота с элементами 
Стамбульского протокола Курсак көңдөйүнүн хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 2/3/2023 2/17/2023 6 бюджет/контрпкт

4 Неотложная абдоминальная хирургия Кечитирилгис ич көңдөй хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 2/20/2023 3/7/2023 6 бюджет/контрпкт
5 Эндокринная хирургия Эндокринология хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 39 3/10/2023 3/17/2023 6 бюджет/контрпкт
6 Гнойная хирургия Ириң хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 3/23/2023 4/6/2023 6 бюджет/контрпкт

7 Травмы грудной клетки с элементами 
Стамбульского протокола 

СП элементтери менен Көкүрөк көңдөй 
хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 4/12/2023 4/27/2023 6 бюджет/контрпкт

9 Хирургическая паразитология Курт оорулар хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 5/10/2023 5/24/2023 6 бюджет/контрпкт
10 Хирургическая проктология Көтөн чучук хирургиясы Для хирургов, проктологов ПК ОО 13 78 5/29/2023 6/12/2023 6 бюджет/контрпкт
11 Вопросы общей хирургии Жалпы хирургиялык суроолор Для хирургов ПК ОО 13 78 6/14/2023 6/28/2023 6 бюджет/контрпкт
12 Амбулаторная хирургия Амбулатордук хирургия для хирургов, врачей хирургов ЦСМ ПК ОО 7 42 9/4/2023 9/11/2023 6 бюджет/контрпкт
13 Хирургия язвенной болезни (мастер - 

класс) Жара оорулар хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 9/18/2023 10/2/2023 6 бюджет/контрпкт
14 Вопросы общей хирургии Жалпы хирургиялык суроолор Для хирургов ПК ОО 13 78 10/9/2023 10/23/2023 6 бюджет/контрпкт
16 Герниохирургия (специальная часть) Чурку хирургиясы (атайын болук) Для хирургов ПК ОО 13 78 10/30/2023 11/15/2023 6 бюджет/контрпкт

17 Хирургия печени и желчевыводящих 
путей (мастер - класс) Боор жана өт түтүкчөлөр хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 11/20/2023 12/4/2022 6 бюджет/контрпкт

18 Симультанная хирургия Кош хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 12/8/2023 12/22/2023 6 бюджет/контрпкт
1 Хирургическая лапароскопия Лапароскопиялык хирургия Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 Контракт 

2 Хирургическая лапароскопия, 
избранные вопросы Лапароскопиялык хирургия Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78

Контракт 
3 Гастроскопия Гастроскопия Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 Контракт 
4 Гастроскопия Гастроскопия Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

5 УЗ-Диагностика внутренних органов Ички органдарды ультра-үндүү аныктоо Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 Контракт 

6 Избранные вопросы УЗ-диагностики Ультра-үндүү аныктоо боюнча тандалма 
суроолор Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

7 Общая хирургия Жалпы хирургиялык Для хирургов ПС ОО 167 1000 Контракт 
8 Избранные вопросы хирургии Хирургия боюнча тандалма суроолор Для хирургов ПК ОО 13 78 Контракт 
9 Эндоскопическая хирургия Эндоскопиялык хирургия Для врачей хирур-й специаль-ти ПС ОО 90 540 Контракт 
10 Эндоскопическая хирургия Эндоскопиялык хирургия Для врачей хирур-й специаль-ти ПК ОО 13 78 Контракт 
12 Проктология Көтөн чучук хирургиясы Для проктологов ПК ОО 13 78 Контракт 

13 УЗ-диагностика болезней вен Кан тамырл ооруларын ультра-үндүү 
аныктоо Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

14
УЗ-исследование в неотложной 
гинекологии и акушерстве (первый 
триместр)

Кечиктирилгис гинекологияда жана 
акушерстводо ультра-үндүү изилдөө Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

15 УЗ-диагностика заболеваний 
щитовидной железы

Калкан без ооруларын ультра-үндүү 
аныктоо Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

16 УЗ-исследование в общей хирургии Жалпы хирургияда ультра-үндүү изилдөө Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

17 УЗ-исследование поджелудочной 
железы Уйкуу без органын ультра-үндүү изилдөө Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

18 Избранные вопросы УЗ-дигностики в 
гинекологии

Гинекологияда ультра-үндүү аныктоо 
боюнча тандалма суроолор Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

19 Избранные вопросы УЗ-дигностики 
заболеваний печени

Боорду ультра-үндүү аныктоо боюнча 
тандалма суроолор Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

20 УЗ-дигностика внутренних органов Ички органдарды ультра-үндүү аныктоо Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 Контракт 

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

28
Кафедра общей хирургии

по мере комплектации 

по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 
по мере комплектации 

по мере комплектации 
по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 
по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 



Итого 35 982 5851

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контр.

1
Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей женской 
репродуктивной системы

Аялдардын репродуктивдык 
системасынын залалдуу  шишиктердин 
клиникасы жана дарт аныктоосу

( для онкологов, семейных врачей, хирургов, 
гинекологов и маммологов) ПК ОО 12 72 03.01.2022 16.03.2023 4 Бюджет/контракт

2 Избранные вопросы онкологии Онкологиянын негизги суроолору (для онкологов, радиологов, семейных 
врачей и хирургов) ПК ДО 7 24 19.01.2023 01.02.2023 4 Бюджет/контракт

3

Современные методы диагностики и 
лечения злокачественных опухолей. 
Обучение с применением 
дистанционных информационных 
технологий.

Залалдуу шишиктердин заманбап 
аныктоо жана дарылоо методтору. 
Дистанциондук технология менен окутуу

(для онкологов со стажем более 5 лет и 
хирургов) ПК ОО 26 156 06.02.2023 09.03.2023 4 Бюджет/контракт

4
Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей 
мочеполовой системы 

Эркектердин жыныс мучолорунун жана 
зара чыгару жолдорунун залалдуу 
шишиктеринин клиникасы жана дарт 
аныктоосу

(для онкологов, семейных врачей и урологов) ПК ОО 12 72 13.03.2023 27.03.2023 4 Бюджет/контракт

5
Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей кожи, 
костей и мягких тканей 

Жумшак эттин, тери жана сооктун 
залалдуу шишиктердин клиникасы жана 
дарт аныктоосу

(для онкологов, семейных врачей, хирургов , 
травматологов и дерматологов) ПК ОО 12 72 30.03.2023 13.04.2023 4 Бюджет/контракт

6 Вопросы онкологии в практике 
семейного врача 

Уй-булолук дарыгердин практикасында 
онкологиянын суроолору ( для онкологов и семейных врачей) ПК ДО 7 24 17.04.2023 24.04.2023 4 Бюджет/контракт

7 Актуальные вопросы клинической 
радиологии

Клиникалык радиологиянын актуалдуу 
суроолору

 (для онкологов со стажем более 5 лет и 
радиологов) ПК ОО 12 72 27.04.2023  11.05.2023 4 Бюджет/контракт

8 Залалдуу шишшиктердин дарт 
аныктоонун заманбап ыкмалары 

Залалдуу шишшиктердин дарт 
аныктоонун заманбап ыкмалары 

(онкологдорго, уй-булолук дарыгерлерге, 
хирургдарга, цитологдорго, гистологдорго 

жана рентгенологдорго)
ПК ДО 7 24 15.05.2023 22.05.2023 4 Бюджет/контракт

9 Принципы оказания паллиативной 
помощи онкологическим пациентам

Онкология менен ооругандарга 
паллиативдик жардамынын негизги  (для онкологов и семейных врачей) ПК ДО 7 24 5/29/2023 05.06.2023 4 Бюджет/контракт

10

Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей грудной 
клетки, верхних дыхательных и 
пищеварительных путей 

Кокурок кондойунун, дем алуу 
системасынын жана жогорку тамак 
синируу системасынын залалдуу 
шишиктеринин клиникасы жана дарт 
аныктоосу

( для онкологов, торакальных хирургов, 
семейных врачей и ЛОР-врачей) ПК ОО 12 72 09.06.2023 23.06.2023 4 Бюджет/контракт

11
Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей желудочно-
кишечного тракта 

Аш казан жана ичеги мучосунун залалдуу 
шишиктеринин клиникасы жана дарт 
аныктоосу

( для онкологов, семейных врачей, хирургов 
и проктологов) ПК ОО 12 72 04.09.2023 18.09.2023 4 Бюджет/контракт

12 Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей у детей 

Балдардын залалдуу шишиктин 
клиникасы жана дарт аныктоосу (для онкологов, детских онкологов, семейных врачей и педиатров)ПК ОО 12 72 9/28/2023 10/12/2023 4 Бюджет/контракт

Итого 138 756 48

1 Общая рентгендиагностика Жалпы рентген диагностикасы для рентгенологов ПС 540 03.01.2022 24.04.2023 4 бюджет/контр.

2 Актуальные вопросы лучевой 
диагностики в гастроэнтерологии

Гастроэнтерологиядагы радиологиялык 
диагностиканын актуалдуу маселелери для рентгенологов ПК ОО 12 72 10.05.2023 17.05.2023 4 бюджет/контр.

3 Актуальные вопросы лучевой 
диагностики в пульмонологии

Пульмонологиядагы  радиологиялык 
диагностиканын актуалдуу маселелери для рентгенологов ПК ОО 12 72 22.05.2023 05.06.2023 4 бюджет/контр.

4
Избранные вопросы лучевой 
диагностики заболеваний костей и 
суставов

Соок жана муун ооруларынын 
радиологиялык диагностикасынын 
негизги суроолору

для рентгенологов ПК ОО 12 72 08.06.2023 22.06.2023 4 бюджет/контр.

5 КТ в диагностике опухолевых 
заболеваний органов грудной полости

КТ кокурок кондойунун шишик 
ооруларын аныктоодо для рентгенологов ПК ОО 12 72 04.09.2023 18.09.2023 4 бюджет/контр.

6 Актуальные вопросы лучевой 
диагностики в гастроэнтерологии

Гастроэнтерологиядагы радиологиялык 
диагностиканын актуалдуу маселелери для рентгенологов ПК ОО 12 72 25.09.2023 09.10.2023 4 бюджет/контр.

7 Актуальные вопросы лучевой 
диагностики в пульмонологии

Пульмонологиядагы  радиологиялык 
диагностиканын актуалдуу маселелери для рентгенологов ПК ОО 12 72 16.10.2023 30.10.2023 4 бюджет/контр.

8
Избранные вопросы лучевой 
диагностики заболеваний костей и 
суставов

Соок жана муун ооруларынын 
радиологиялык диагностикасынын 
негизги суроолору

для рентгенологов ПК ОО 12 72 13.11.2023 27.11.2023 4 бюджет/контр.

9
КТ в диагностике опухолевых 
заболеваний органов грудной полости

КТ кокурок кондойунун шишик 
ооруларын аныктоодо для рентгенологов ПК ОО 12 72 05.12.2023 19.12.2023 4 бюджет/контр.

Итого 96 1116 28

96
Кафедра онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии

а) Онкология 

б) Рентгенология 



1 Эндоскопическая диагностика Эндоскопиялык диагностика для врачей имеющих специальность ПС 90 540 03.01.2022 24.04.2023 4 Бюджет/контракт

2
Современные аспектфы 
эндоскопических методов 
диагностики и лечения

Эндоскопиялык диагностика жана 
дарылоо ыкмаларынын заманбап 
аспектерлери

для врачей имеющих специальность ПК ОО 12 72 04.09.2023 18.09.2023 4 Бюджет/контракт

3
Современные аспектфы 
эндоскопических методов 
диагностики и лечения

Эндоскопиялык диагностика жана 
дарылоо ыкмаларынын заманбап 
аспектерлери

для врачей имеющих специальность ПК ОО 12 72 16.10.2023 30.10.2023 4 Бюджет/контракт

Итого 3 114 684 12

1 Избранные вопросы 
рентгенлаборантского дела 

Рентген лабораториянын тандалган 
суоолору для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 1/9/2023 1/23/2023 8 Бюджет/контракт

2 Актуальные вопросы 
рентгенлаборантского дела

Рентгендиклабораториянын актуфлдуу 
маселелери для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 1/26/2023 2/9/2023 8 Бюджет/контракт

3 Основы рентгенлаборантского дела Рентгендик лабораториянын негиздери для фельдшеров и медсестер меняющих 
специальность ПК ОО 90 540 13/02/23 05/06/23 8 Бюджет/контракт

4 Специальные укладки верхних и 
нижних конечностей Колу-буттун атайын тошоодору для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 12/06/23 26/06/23 8 Бюджет/контракт

5
Избранные вопрсы 
рентгенлаборантского дела в 
педиатрии

Педиатриядагы 
рентгендиклабораториянын тандалган 
суоолору

для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 01/09/23 15/09/23 8 Бюджет/контракт

6 Актуальные вопросы 
рентгенлаборантского дела

Рентгендиклабораториянын актуфлдуу 
маселелери для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 18/09/23 02/10/23 8 Бюджет/контракт

7 Рентгенлаборантское дело в 
стоматологии

Стоматологиядагы рентгендик 
лаборатория для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 09/10/23 23/10/23 8 Бюджет/контракт

8 Вопросы итроскопии Интроскопия маселелери для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 01/11/23 17/11/23 8 Бюджет/контракт
9 Вопросы цифровых технологий Санариптик маселелер для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 20/11/23 04/12/23 8 Бюджет/контракт

10 Специальные укладки в травматологии Травматологиядагы атайын тошоолор для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 11/12/23 25/12/23 8 Бюджет/контракт

Итого 10 207 1242 80

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Педагогика и психология высшей 
школы

Жогорку мектептин педагогика жана 
психологиясы

для клин.наставников, преподавателей 
медицинских колледжей и медфакультетов 

ВУЗов
ТУ ДО 12 дней 48

10.01.2023г
10.04.2023г
27.11.2023г

23.01.2023г
22.04.2023г
09.12.2023г

8
8
8

бюджет/контр

2 Педагогика и психология высшей 
школы

Жогорку мектептин педагогика жана 
психологиясы

для клин.наставников, преподавателей 
медицинских колледжей и медфакультетов 

ВУЗов
ТУ ОО 14 дней 78

10.01.2023г
23.01.2023г
29.05.2023г
11.12.2023г

25.01.2023г
07.02.2023г
13.06.2023г
26.12.2023г

16
16
16
16

бюджет/контр

3 Основы педагогического мастерства Педагогикалык чеберчиликтин негиздери
(для клин.наставников 

препод.медколледжей и медфакультетов 
Вузов) 

ТУ ОО 14 дней 78

06.02.2023г
11.09.2023г
02.10.2023г
27.11.2023г

21.02.2023г
26.09.2023г
17.10.2023г
12.12.2023г

16
16
16
16

бюджет/контр

4 Инновационные технологии в 
обучении

Окутуудагы инновациялык 
технологиялары

(для клин.наставников, 
препод.медколледжей и медфакультетов 

Вузов) 
ТУ       ОО 14 дней 78

20.02.2023г
15.05.2023г
06.11.2023г

07.03.2023г
30.05.2023г
23.11.2023г

16
16
16

бюджет/контр

5 Психология личности в 
педагогической деятельности

Педагогиканын ишмердүүлүктөгү 
инсандык психологиясы

(для клин.наставников, 
препод.медколледжей и медфакультетов 

Вузов) 
ТУ ОО 14 дней 78

13.03.2023г
10.04.2023г
16.10.2023г

29.03.2023г
26.04.2023г
31.10.2023г

16
16
16

бюджет/контр.

6 Управление конфликтами  в 
педагогической деятельности

Педагогикалык ишмердүүлүктөгү  
конфликттерди  башкаруу

(для клин.наставников, 
препод.медколледжей и медфакультетов 

Вузов) 
ТУ      ОО 14 дней 78

27.03.2023г
25.04.2023г
12.06.2023г

12.04.2023г
13.05.2023г
27.06.2023г

16
16
16 

бюджет/контр.

7
 Профессиональное/эмоциональное  
выгорание и стрессоустойчивость во 
врачебной практике

Дарыгердик практикада 
кесиптик/эмоционалдык чарчоо жана 
стресске туруктулуугу

для врачей разных специальностей ТУ ОО 8 дней 48 контракт

8 Управление конфликтами во 
врачебной практике

Дарыгердик практикада конфликттерди 
башкаруу для врачей разных специальностей ТУ ОО 8 дней 48 контракт

 в) Эндоскопия 

г) Рентгенлабораторное дело  

Кафедра педагогики и психологии с циклом МедМамТил и "Манас Таануу"
а) педагогика и психология

по мере комплектации

по мере комплектации



9 Применение электронных платформ в 
обучении

Саламаттык сактоону башкарууда 
электрондук платформаларды колдонуу (для преподавателей и ст лаборантов кафедр) ПК ОО 6 36 контракт

Итого 456 304

1
Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (г. Бишкек.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Бишкек ш.)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 1/9/2023 1/23/2023 7 бюджет

2
Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (Чуйская обл)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Чуй облусу)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 2/6/2023 2/26/2023 7 бюджет

3
Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (Нарынская обл)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Нарын облусу)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 06.03.2023г. 26.03.2023г. 7 бюджет

4
Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (Баткенская обл)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Баткен облусу)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 03.04.2023г. 17.04.2023г. 7 бюджет

5

Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (Жалал-Абадская 
обл)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Жалал-Абад облусу)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 08.05.2023г. 22.05.2023г. 7 бюджет

6

Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (Исык-Кульская 
обл)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Ысык-Кол облусу)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 07.06.2023г. 21.06.2023г. 7 бюджет

7
Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (Чуйская обл)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Чуй облусу)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 11.09.2023г. 25.09.2023г. 7 бюджет

8
Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (Ошская обл)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Ош облусу)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 02.10.2023г. 16.10.2023г. 7 бюджет

9
Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (Талас обл)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Талас облусу)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 06.11.2023г. 20.11.2023г. 7 бюджет

10
Цикл ведения медицинской 
документации на государственном 
(кыргызском) языке (г. Бишкек.)

Мамлекеттик (кыргыз) тилде 
медициналык документ жүргүзүү циклы 
(Бишкек ш.)

Для медработников и специалистов 
государственного языка КЦ ОО 13 дней 78 09.01.2023г. 23.01.2023г. 7 бюджет

Итого 780 70

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Управления и организации 
здравоохранения с основами 

Биомедициналык статистиканын 
негиздери менен саламаттыкты сактоону (ординаторы) ПК ОО 12 72 1/11/2023 1/24/2023 12 бюджет

2 Основы методологии и методов 
научного исследования

Методологиянын негиздери жана изилдөө 
ыкмалары (аспиранты) ПК ОО 1 8 8 бюджет.

3

Современное состояние, проблемы, 
перспективы и особенности 
законодательной базы (основы) 
развития здравоохранения в КР

КР саламаттыкты сактоону өнүктүрүүнүн 
мыйзамдык базасынын (негизинин) 
учурдагы абалы, көйгөйлөрү, келечеги 
жана өзгөчөлүктөрү 

(директора ОЗ, их заместители, 
руководители подразделений) ПК ОО 12 72 1/30/2023 2/11/2023 12 бюджет

4 Управление качеством медицинских 
услуг

Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн 
сапатын башкаруу

(директора ОЗ, их заместители, 
руководители подразделений) ПК ОО 8 50 27.02.2023 

29.11.2023
07.03.2023 
07.12.2023

12            
12 бюджет

5
Управление качеством медицинских 
услуг, менеджмент и маркетинг в 
системе здравоохранения КР

КР саламаттык сактоо системасында 
медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн 
сапатын башкаруу, менеджмент жана 
маркетинг

(директора ОЗ, их заместители, 
руководители подразделений) ПК ОО 12 72 3/27/2023 4/8/2023 12 бюджет

6
Аналитическая статистика и 
автоматизированные информационные 
системы (АИС)

Аналитикалык статистика жана 
саламаттыкты сактоо системасынын 
анализи

Зав МИО,      (врач-статистик) ПК ОО 12 72 18/09/23 30/09/23 12 бюджет

Кафедра управления и эконимики здравоохранения
для директоров ОЗ, их заместителей, руководителей подразделений

По соглас.  (2 раза в год) 

б) Манастаануу-медмамтил курсу менен

По мере комплектации



7
Аналитическая статистика и 
автоматизированные информационные 
системы (АИС)

Аналитикалык статистика жана 
саламаттыкты сактоо системасынын 
анализи

Зав МИО        (врач-статистик) ПК ДО 12 48 01/11/23 14/11/23 12 бюджет

8
Перспективы развития организаций 
здравоохранения в системе ОМС и 
Единого плательщика

Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу жана Бирдиктүү төлөөчү 
системасында саламаттык сактоо 
уюмдарын өнүктүрүүнүн келечеги

(директора ОЗ, их заместители, 
руководители подразделений) ПК   ДО 6 24 25/10/23 31/10/23 12 бюджет

9 Перспективы и проблемы в 
управлении здравоохранении

Саламаттыкты сактоону башкаруудагы 
перспективалар жана көйгөйлөр

(директора ОЗ, их заместители, 
руководители подразделений) ПК ОО 8 50 09.03.2023 

09.11.2023
17.03.2023 
17.11.2023 12 бюджет

10 Этика делового общения. Психология 
управления 

Ишкердик байланыштын этикасы. 
Башкаруу психологиясы

(директора ОЗ, их заместители, 
руководители подразделений) ПК ОО 8 50 18.01.2023 

18.06.2023
26.01.2023 
27.06.2023 12 бюджет

11 Финансовый менеджмент в 
организации здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында каржы 
менеджменти

(директора ОЗ, их заместители, 
руководители подразделений) ПК ВЦ 8 50 01/06/23 09/06/23 20 бюджет

12 Актуальные вопросы управления и 
экономики здравоохранения

Саламаттыкты сактоону башкаруунун 
жана экономикасынын актуалдуу 
маселелери

Директора ОЗ, их заместители, руководители 
подразделений ПК ОО          

   ВЦ 8 50
06.12.2023             

          
12.09.2023

14.12.2023 
20.09.2023

12          
20        бюджет

13 Вопросы менеджмента в 
здравоохранении

Саламаттык сактоо уюмдарындагы 
менеджмент маселелери

Директора ОЗ, их заместители, руководители 
подразделений ПК

ОО        
 ВЦ          

   ВЦ
8 50

14.02.2023  
12.04.2023  
11.10.2023

22.02.2023 
19.04.2023 
19.10.2023

12          
20            

20
бюджет

14
Управление организациями 
здравоохранения в условиях 
кризисной ситуации: COVID-19 

Кризистик кырдаалда саламаттык сактоо 
уюмдарын башкаруу: COVID-19

Директора ОЗ, их заместители, руководители 
подразделений ПК ДО 2 8 бюджет

15 Вопросы менеджмента медицинской 
экспертизы и инвалидности

Медициналык экспертиза жана майыптык 
башкаруу маселелери

Директора ОЗ, их заместители, руководители 
подразделений ПК

ОО                  
           

ДО

6                  
12  

36           
48 контракт

16 Биомедицинская статистика в 
научных исследованиях

Илимий изилдөөлөрдөгү биомедициналык 
статистика Аспиранты, соискатели ПК ОО 12 72 контракт

17
Документальное обеспечение 
управления в организации 
здравоохранения

Саламаттыкты сактоону уюштурууда 
жетекчиликти документтик камсыздоо

Директора ОЗ, их заместители, руководители 
подразделений ПК ОО 6 50 контракт

18 Применение электронных платформ в 
управлении здравоохранением Саламаттык сактоону башкаруу для руководителей ОЗ и их заместителей ПК ОО         

  ДО
4                      

   6
24                           
              контракт

19 Управление здравоохранением Саламаттык сактоону башкаруу для руководителей ОЗ и их заместителей П СО 90 540 контракт

1
Медицинская статистика и 
автоматизированные информационные 
системы (АИС)  в здравоохранении 

Саламаттык сактоодогу медициналык 
статистика жана автоматташтырылган 
маалымат системалары.

(для  спец. со сред. образ-ем) ПК ОО 12 72 5/15/2023 6/27/2023 12 бюджет

2
Медицинская статистика и 
автоматизированные информационные 
системы (АИС) в здравоохранении 

Саламаттык сактоодогу медициналык 
статистика жана автоматташтырылган 
маалымат системалары.

(для  спец. со сред. образ-ем) ПК ДО 12 48 10/12/2023 10/25/2023 10 бюджет

3 «Особенности организации 
сестринского дела в стационарах»

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

 (для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 4/12/2023 4/20/2023 18 бюджет

4 «Особенности организации 
сестринского дела в стационарах»

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

 (для руководителей сестринского дела) ПК ВЦ 8 50 6/12/2023 6/20/2023 20 бюджет

5 «Особенности организации 
сестринского дела в стационарах»

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

 (для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 9/13/2023 9/21/2023 18 бюджет

6
«Особенности организации 
сестринского дела в стационарах»  
(Moodle)

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

 (для руководителей сестринского дела) ПК ДО 12 50 20/11/23 02/12/23 12 бюджет

7
«Эмоциональное выгорание и 
профессиональный стресс в 
сестринском деле» 

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана 
медайымдык кесиптик стресс» 
(медайымдык иштеги адистер үчүн)

(для специалистов сестринского дела) ПК ОО 8
50

11/01/23 19/01/23
18

бюджет

8
«Эмоциональное выгорание и 
профессиональный стресс в 
сестринском деле» 

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана 
медайымдык кесиптик стресс» 
(медайымдык иштеги адистер үчүн)

(для специалистов сестринского дела) ПК ВЦ 8
50

13/03/23 21/03/23
20 бюджет

9
«Эмоциональное выгорание и 
профессиональный стресс в 
сестринском деле»

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана 
медайымдык кесиптик стресс» 
(медайымдык иштеги адистер үчүн)

(для специалистов сестринского дела) ПК ОО 8 50 20/12/23 28/12/23 18 бюджет

10
«Эмоциональное выгорание и 
профессиональный стресс в 
сестринском деле» (Moodle)

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана 
медайымдык кесиптик стресс» 
(медайымдык иштеги адистер үчүн)

(для специалистов сестринского дела) ПК ДО 12 50 02/10/23 14/10/23 12 бюджет

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

На постоянной основе

По мере комплектации

По мере комплектации
для работников со средним медицинским образованием/орто медициналык билими бар кызматкерлер үчүн



11 «Подготовка помощника ассистента 
медицинской сестры» 

«Медайымдын ассистент жардамчысын 
даярдоо» (бөлүмдөрдүн кенже 
медициналык кызматкерлери үчүн)

(для младших медицинских персоналов 
отделений) ПК ОО 6 36 20/02/23 26/02/23 15 бюджет

12 «Подготовка помощника ассистента 
медицинской сестры» 

«Медайымдын ассистент жардамчысын 
даярдоо» (бөлүмдөрдүн кенже 
медициналык кызматкерлери үчүн)

(для младших медицинских персоналов 
отделений) ПК ОО 6 36 22/05/23 27/05/23 15 бюджет

13 «Подготовка помощника ассистента 
медицинской сестры» 

«Медайымдын ассистент жардамчысын 
даярдоо» (бөлүмдөрдүн кенже 
медициналык кызматкерлери үчүн)

(для младших медицинских персоналов 
отделений) ПК ВЦ 6 36 16/10/23 21/10/23 20 бюджет

14 «Менеджмент в сестринском деле» 

«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери» (3 жылга чейин тажрыйбасы 
бар медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

(для руководителей сестринского дела со 
стажем до 3 лет) ПК ОО 12 76 17/04/23 29/04/23 18 бюджет

15 «Основы менеджмента в сестринском 
деле» 

«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы 
бар медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

(для руководителей сестринского дела со 
стажем более 3 лет) ПК ОО 8 50 18/01/23 26/01/23 18 бюджет

16 «Основы менеджмента в сестринском 
деле» 

«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы 
бар медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

(для руководителей сестринского дела со 
стажем более 3 лет) ПК ВЦ 8 50 22/05/23 30/05/23 20 бюджет

17 «Основы менеджмента в сестринском 
деле» 

«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы 
бар медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

(для руководителей сестринского дела со 
стажем более 3 лет) ПК ОО 8 50 06/09/23 14/09/23 18 бюджет

18 «Основы менеджмента в сестринском 
деле» (Moodle)

«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы 
бар медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

(для руководителей сестринского дела со 
стажем более 3 лет) ПК ДО 12 50 04/12/23 16/12/23 12 бюджет

19 «Управление качеством сестринской 
помощи» 

«Медайымдык жардамдын сапатын 
башкаруу» (медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела) ПК ОО 6 40 06/02/23 11/02/23 18 бюджет

20 «Управление качеством сестринской 
помощи» 

«Медайымдык жардамдын сапатын 
башкаруу» (медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела) ПК ОО 6 40 02/10/23 07/10/23 18 бюджет

21 «Основы маркетинга  в 
здравоохранени» (Moodle)

«Саламаттык сактоодогу маркетингдин 
негиздери» (медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела). ПК ДО 12 50 30/01/23 11/02/23 12 бюджет

22 «Основы маркетинга в 
здравоохранении»

«Саламаттык сактоодогу маркетингдин 
негиздери» (медайымдык ишти 
жетектөөчүлөр үчүн)

(для руководителей сестринского дела). ПК ОО 8 50 22/03/23 30/03/23 18 бюджет

23 «Психология управления»  «Башкаруунун психологиясы» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)  (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 8 50 10/05/23 18/05/23 18 бюджет

24 «Психология управления» «Башкаруунун психологиясы» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)  (для спец-ов сестринского дела) ПК ВЦ 8 50 19/06/23 27/06/23 20 бюджет

25 «Психология управления» «Башкаруунун психологиясы» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)  (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 8 50 25/10/23 02/11/23 18 бюджет

26 «Управление конфликтами в 
сестринском деле»

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды 
жана стрессти башкаруу» (медайымдык 
иштеги адистер үчүн)

 (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 8 50 01/03/23 10/03/23 18 бюджет

27 «Управление конфликтами в 
сестринском деле»

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды 
жана стрессти башкаруу» (медайымдык 
иштеги адистер үчүн)

 (для спец-ов сестринского дела) ПК ВЦ 8 50 03/04/23 11/04/23 20 бюджет

28 «Управление конфликтами в 
сестринском деле»

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды 
жана стрессти башкаруу» (медайымдык 
иштеги адистер үчүн)

 (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 8 50 27/09/23 05/10/23 18 бюджет

29 «Сестринское дело в условиях 
реформы здравоохранения» 

«Саламаттыкты сактоо реформасынын 
контекстинде медайымдык иш» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

 (для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 01/03/23 10/03/23 18 бюджет



30 «Сестринское дело в условиях 
реформы здравоохранения»

«Саламаттыкты сактоо реформасынын 
контекстинде медайымдык иш» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

 (для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 31/05/23 08/06/23 18 бюджет

31 «Сестринское дело в условиях 
реформы здравоохранения»

«Саламаттыкты сактоо реформасынын 
контекстинде медайымдык иш» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

 (для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 01/11/23 10/11/23 18 бюджет

32 «Подготовка клинических 
наставников» 

«Клиникалык насаатчыларды даярдоо» 
(медайымдык иш адистери үчүн)  (для спец-ов сестринского дела) ПК ВЦ 8 50 27/03/23 01/04/23 20 бюджет

33 «Подготовка клинических 
наставников» 

«Клиникалык насаатчыларды даярдоо» 
(медайымдык иш адистери үчүн)  (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 8 50 28/09/23 05/10/23 18 бюджет

34 «Основы коммуникации» (Moodle) «Коммуникациянын негиздери» 
(медайымдык иш адистери үчүн)  (для спец-ов сестринского дела) ПК ДО 6 24 05/06/23 10/06/23 15 бюджет

35 «Основы коммуникации» «Коммуникациянын негиздери» 
(медайымдык иш адистери үчүн)  (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 6 36 13/11/23 18/11/23 15 бюджет

36 «Особенности организации 
сестринского дела в стационарах» 

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» 
(медайымдык иштеги адистер үчүн)

 (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 8 50 10 контракт

37
«Эмоциональное выгорание и 
профессиональный стресс в 
сестринском деле» 

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана 
медайымдык кесиптик стресс» 
(медайымдык иштеги адистер үчүн)

 (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 8 50 10 контракт

38 «Основы менеджмента в сестринском 
деле» 

«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы 
бар медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

(для руководителей сестринского дела со 
стажем более 3 лет) ПК ОО 8 50 10 контракт

39 «Психология управления» «Башкаруунун психологиясы» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)  (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 8 50 10 контракт

40 «Управление конфликтами  в 
сестринском деле»

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды 
башкаруу» (медайымдык иштеги адистер 
үчүн)

 (для спец-ов сестринского дела) ПК ОО 8 50 10 контракт

41
Инновоционные методы обучения в 
непрерывном медицинском 
образовании

Узгултуксуз медициналык билим 
беруудогу окутуунун инновациалык 
методикасы 

(для специалистов сестринского дела ОЗ ПК ОО 8 50 контракт

Итого 567 3332 921

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Фтизиатрия Фтизиатрия Для врачей,меняющих специальность П ОО 96 576 1/9/2023 4/29/2023 6 бюджет/контракт

2 Избранные вопросы 
фтизиопульмонологии

Фтизопульмонологиянын тандалган 
суроолору

Для врачей ПМСП, фтизиатров, 
пульмонологов,терапевтов ПК ДО 13/123 78/24 1/16/2023 1/30/2023 6 бюджет/контракт

3 Туберкулез органов дыхания и его 
дифференциальная диагностика 

Дем алуу органдарынын кургак учугу 
жана 
анын дифференциалдык диагнозу

Для фтизиатров, пульмонологов, семейных 
врачей, терапевтов ПК ОО 13 78 06/02/23 20/02/23 6 бюджет/контракт

4
Современные рекомендации по 
ведению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза и контактных ТБ

 Дарыга туруктуу кургак учукту 
клиникалык алып баруу

для семейных врачей ЦСМ, фтизиатров, 
пульмонологов и других спец. ПК ОО 13 78 27/02/23 14/03/23 6 бюджет/контракт

5

Мониторинг нежелательных явлений 
при приеме противо-туберкулезной 
препараты (ПТП) и пути их 
устранения

Кургак учукка каршы дары каражаттарды 
кабыл алууда жагымсыз таасирлерин 
баалоо жана аларды четке кагуу жолдору

для фтизиатров тубкабинетов, туботделений 
и семейных врачей ПК ДО 27/72 42/28 13/03/23 20/03/23 12 бюджет/контракт

6
Избранные вопросы лучевой 
диагностики при туберкулезе и других 
заболеваний органов дыхания

Кургак  учук жана  башка  дем  алуу  
органдарынын  ооруларындагы  нурдук  
аныктоонун тандалган суроолору

для семейных врачей ЦСМ, фтизиатров, 
пульмонологов ,  рентгенологов , терапевтов ПК ОО 13 78 27/03/23 11/04/23 6 бюджет/контракт

7 Туберкулез органовв дыхания и его 
дифференциальная диагностика  

Дем алуу органдарынын кургак учугу 
жана 
анын дифференциалдык диагнозу

для фтизиатров, семейных врачей 
,пульмонологов ПК ОО 13 78 17/04/23 03/05/23 6 бюджет/контракт

8 Новые подходы ведения детского 
туберкулеза 

 Балдардагы кургак учукту башкаруунун 
жаңы ыкмалары

для фтизиатров, семейных врачей 
,пульмонологов ПК ОО 13 78 02/05/23 16/05/23 6 бюджет/контракт

9 Современные рекомендации по 
ведению больных  и контактных ТБ

Дарыга  туруктуу  кургак  учукту  
клиникалык 

для фтизиатров, семейных 
врачей,пульмонологов 13 ПК ОО 6 36 22/05/23 27/05/23 6 бюджет/контракт

10 Актуальные вопросы фтизиатрии (для 
преподавателей медицинских ВУЗов) Фтизиатриянын актуалдуу маселелери для преподавателей ВУЗов и СУЗов ПК ОО 13 78 22/05/23 05/06/23 6 бюджет/контракт

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

Кафедра фтизиопульмонологии

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации



11 Выявление, диагностика и 
профилактика  туберкулеза у детей 

Балдардагы  кургак  учукту  аныктоо  
жана  алдын алуу для врачей ГСВ,фтизиатров, пульмонологов ПК ОО 13 78 12/06/23 26/06/23 6 бюджет/контракт

12 Фтизиатрия (для врачей, меняющих 
специальность) Фтизиатрия для врачей,меняющих специальность П ОО 96 576 04/09/23 20/12/23 6 бюджет/контракт

13 Избранные вопросы 
фтизиопульмонологии

Фтизиопульмонологиянын актуалдуу 
суроолору 

для фтизиатров, семейных врачей , 
пульмонологов и терапевтов ПК ДО 13/123 78/24 04/09/23 18/09/23 12 бюджет/контракт

14 Туберкулез органов дыхания и его 
дифференциальная диагностика 

 Дем алуу органдарынын кургак учугу 
жана 
анын дифференциалдык диагнозу

для фтизиатров, семейных врачей , 
пульмонологов и терапевтов ПК ОО 13 78 25/09/23 09/10/23 6 бюджет /контракт

15 Современные рекомендации по 
ведению больных  и контактных ТБ

Дарыга  туруктуу  кургак  учукту  
клиникалык 

для фтизиатров, семейных 
врачей,пульмонологов 13 ПК ОО 6 36 16/10/23 21/10/23 6 бюджет/контракт

16 Мониторинг нежелательных явлений 
при приеме ПТП и пути их устранения

Кургак учукка каршы дары каражаттарды 
кабыл алууда жагымсыз таасирлерин 
баалоо жана аларды четке кагуу жолдору

для фтизиатров тубкабинетов и туботд. ПК ДО 27/72 42/28 30/10/23 06/11/23 6  бюджет/контракт 

17
Современные подходы к диагностике, 
лечению и профилактике ВИЧ- 
ассоцированного ТБ

Кургак учуктун диагностикасынын 
заманбап ыкмалары

для врачей ГСВ,фтизиатров, 
пульмонологов12 ПК ОО/ДО 13 78 13/11/23 27/11/23 6 бюджет/контракт

18 Избранные вопросы 
фтизиопульмонологии

Фтизиопульмонологиянын тандалган  
суроолору для врачей ГСВ, фтизиатров,пульмонологов ПК ОО/ДО 13 78 27/11/23 11/12/23 6 бюджет/контракт

19
Актуальные вопросы внелегочного 
туберкулеза, в том числе 
урогенитального туберкулеза 

опкодон тышкаркы кургак учуктун  
актуалдуу маселери жана жыныстык 
кургак учуктун актуалдуу маселелери

для врачей ГСВ,фтизиатров, 
ортопедов,хирургов, терапевтов и урологов ПК ОО 13 78 27/11/23 11/12/23 6 бюджет/контракт

20 Современные методы диагностики 
туберкулеза

кургак учуктуу аныктоодогу заманбап 
ыкмалар для врачей ГСВ,фтизиатровПК и терапевтов ПК ОО 7 42 12/11/2023 16/12/23 6 бюджет/контракт

21

Менеджмент туберкулеза на уровне 
ПМСП  (выявление, диагностика и 
ведение амбулаторного лечения 
туберкулеза)

Кургак учукту биринчи медициналык тез 
жардам (БМТЖ) деңгээлинде аныктоо, 
диагностикалоо жана амбулатордук 
дарылоо маселелери

для  фтизиаторов отделений и туб. 
кабинетов, семейных врачей, мед.сестер, 

фельдшеров
ПК ДО 27/14 56/24 12/18/2023 23/12/23 6 бюджет/контракт

22
Молекулярно-генетические методы 
обследования на туберкулез и 
интерпретация результатов анализов

Кургак учукту текшерүүнүн 
молекулярдык-генетикалык ыкмалары 
жана анализдин натыйжаларын чечмелөө

для врачей ГСВ,фтизиатров, пульмонологов ПК ОО 7 42 12/23/2023 30/12/23 6 бюджет/контракт

Итого 22 335 2166 114

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Физиотерапия Физиотерапия для врачей других специальностей, 
переквалифицирующихся по физиотерапии ПС ОО 90 540 09.01.23 г 27.04.23г 3 / 3 бюджет/контракт

2 Физические методы лечения в 
клинике внутренних болезней 

 Ички оорулар клиникасында  
дарылоонун физикалык ыкмалары

для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии ПК ОО 13 78

10.05.23г                                        
                                   

               

24.05.23г                          
                    

10.12.23г
3 / 3 бюджет/контракт

3 Физические методы лечения в 
клинике нервных болезней 

Нерв оорулар клиникасында дарылоонун 
физикалык ыкмалары

для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии ПК ОО 13 78

03.09.23г
10.12.23г.

17.09.23г                         
                   
24.12.23г.

3/3 бюджет/контракт

4 Физиотерапия в педиатрии Педиатриадагы физиотерапия для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии ПК ОО 13 78 24.09.23г 08.10.23г 3 / 3 бюджет/контракт

5 Физиотерапия в реабилитации 
заболеваний позвоночника и суставов 

Омуртканын жана муундардын 
ооруларын реабилитациялоодогу 
физиотерапия

для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 
прошедших переподготовку по физиотерапии ПК ОО 13 78 15.10.23г. 29.10.23г 3/3 бюджет/контракт

6 Организация физиотерапевтической 
службы Физиотерапиялык кызматты уюштуруу для зав.ФТО, ОМР, врачей физиотерапевтов, 

прошедших переподготовку по физиотерапии ПК ОО 13 78 05.11.23г 19.11.23г 3/3 бюджет/контракт

7 Кинезотерапия Кинезотерапия для врачей других специальностей, 
переквалифицирующихся по кинезиотерапии ПС ОО 90 540 9.01.23г 27.04.23г 3/3 бюджет/контракт

8 Кинезотерапия Кинезотерапия для медсестр  других специальностей 
переквалифицирующихся по кинезиотерапии ПС ОО 90 540 09.10.23г 26.01.24г 3/3 бюджет/контракт

9 Кинезотерапия в педиатрии Педиатриядагы кинезотерапия для медсестр  других специальностей 
переквалифицирующихся по кинезиотерапии ПК ОО 13 78 10.05.23г 24.05.23г 3/3 бюджет/контракт

Профессорского курс  реабилитологии, курортологии, физиотерапии , кинезотерапии и спортивной медицины



10 Кинезотерапия в реабилитации 
заболеваний позвоночника и суставов 

Омуртканын жана муундардын 
ооруларын реабилитациялоодогу 
кинезиотерапия 

для врачей кинезиотерапевтов, ЛФК 
инструкторов ,прошедших переподготовку 

по кинезиотерапии
ПК ОО 13 78 29.05.23г 12.06.23г 3/3 бюджет/контракт

11
Кинезотерапевтические методы 
лечения в клинике внутренних 
болезней 

Ички оорулар клиникасындагы 
кинезиотерапиялык ыкмалар

для врачей кинезиотерапевтов, ЛФК 
инструкторов ,прошедших переподготовку 

по кинезиотерапии
ПК ОО 13 78 03.09.23г 17.09.23г 3/3 бюджет/контракт

12 Кинезотерапевтические методы 
лечения в клинике нервных  болезней 

Нерв оорулар клиникасында дарылоонун 
кинезиотерапиялык  ыкмалары

для  врачей кинезиотерапевтов, ЛФК 
инструкторов  переквалифицирующихся по 

кинезиотерапии
ПК ОО 13 78 20.09.23г 04.10.23г 3/3 бюджет/контракт

13 Кинезотерапевтические методы 
лечения в клинике нервных  болезней 

Нерв оорулар клиникасында дарылоонун 
кинезиотерапиялык  ыкмалары

для врачей кинезиотерапевтов,  ЛФК 
инструкторов  переквалифицирующихся по 

кинезиотерапии
ПК ОО 13 78 22.11.23г 06.12.23.г 3/3 бюджет/контракт

14 Избранные вопросы спортивной 
медицины 

Спорт медицинасындагы тандалган 
суроолору для врачей  по спортивной медицине ПК ОО 13 78 10.04.23г 24.04.23г 3/3 бюджет/контракт

15 Спортивная медицина Спорт медицинасы
для врачей других специальностей, 

переквалифицирующихся по спортивной 
медицине

ПС ОО 167 1000 04.09.23г 18.03.24г 3/3 бюджет/контракт

16 Актуальные вопросы реабилитации в Спорт медицинасындагы для врачей  по спортивной медицине ПК ОО 13 78 20.03.23г 04.04.23г 3/3 бюджет/контракт
Итого 593 3556 54/54

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Врожденные заболевания сосудов Кан - тамырдын тубаса оорусу (для врачей ЦСМ, педиатров) ПК ОО 30 156 1/6/2023 2/6/2023 4 бюджет

2 Аневризмы сосудов Кан - тамырдын аневризмасы
(для врачей ЦСМ, общих хирургов, педиатр, 

врачей скорой помощи, травматологов, 
сосудистых хирургов)

ПК + 
Мастер 

класс
ОО 12 78 2/10/2023 2/22/2023 5 бюджет

3 Острые тромбозы и эмболии 
артериальных сосудов 

Артерия кан - тамырынын эмболия жана 
тромбы (кан уюшу)

 (для врачей ЦСМ, общих хирургов, акушер 
гинеологов, врачей скорой помощи, 

травматологов)
ПК ОО 14 78 3/10/2023 24/03/23 4 бюджет

4 Травматические повреждения сосудов Кан - тамырдын жабырланышы (терапевты, кардиологи, семейные врачи, 
врачи функционалисты) ПК ОО 14 78 4/6/2023 20/04/23 4 бюджет/контракт

5 Неспецифические аорто-артерииты Аорто - артериит (для врачей ЦСМ, общих хирургов, врачей 
скорой помощи, педиатров, кардиологов) ПК ОО 27 156 5/4/2023 31/05/23 4 бюджет

6 Амбулаторная ангиология и 
врожденные заболевания сосудов

Амбулатордук ангиология жана тубаса 
кан тамыр оорулары (для врачей ЦСМ, педиатров) ПК ОО 29 156 6/1/2023 30/06/23 4 бюджет

7 Острые венозные тромбозы и ТЭЛА Веналык тромбозу жана опко эмболиясы
(для врачей ЦСМ, общих хирургов, акушер 

гинекологов, врачей скорой помощи, 
травматологов, кардиологов)

ПК ОО 14 78 9/7/2023 21/09/23 4 бюджет

8 Варикозное расширение вен нижних 
конечностей 

тери астындагы кок кан тамырларынын 
кенейуусу

(для врачей ЦСМ, общих хирургов, акушер 
гинекологов, врачей скорой помощи) ПК ОО 14 78 10/5/2023 19/10/23 4 бюджет

9 Облитерирующие заболевания сосудов Кан тамырлардын бутолушу (для сосудистых хирургов и ЦСМ)
ПК+ 

Мастер 
класс

ОО 14 78 11/2/2023 16/11/23 4 бюджет

10 Ультразвуковая допплерография  
заболеваний сосудов   Кан - тамырлардын УЗИ допплери (для сосудистых хирургов и врачей УЗ-

диагностики) ПК ОО 14 48 12/7/2023 21/12/23 4 бюджет/контракт

11 Вопросы сосудистой патологии в 
практике  семейного врача

Уй булолук дарыгердин практикасында 
кездешкен кан тамыр оорулары (для врачей ЦСМ, клин орд. ) ПК ОО 28 156 12/1/2023 29/12/23 2 бюджет

Итого 210 1140 43

1 Амбулаторная кардиохирургия Амбулатордук кардиохирургия (для кардиохирургов, кардиологов, 
терапевтов, педиатров, семейных врачей) ПК ТУ 12 72 1/2/2023 1/14/2023 9 бюджет/контракт

2 Современные методы диагностики 
хирургических заболеваний сердца

Журоктун хирургиялык оруларын 
аныктоонун заманбап ыкмалары

(для кардиохирургов,кардиологов, 
педиатров, терапевтов,семейных 

вречей,функционалистов)
ПК ТУ 12 72 2/6/2023 2/18/2023 10 бюджет/контракт

3 Актуальные вопросы хирургии 
врожденных пороков сердца

Жуороктун тубаса пайда болгон 
кемтиктеринин хирургиясы

(для кардиохирургов, семейных врачей, 
педиатров, функционалистов) ПК ТУ 12 72 13/03/23 25/03/23 12 бюджет/контракт

4 Современные методы хирургического 
лечения врожденныж пороков сердца

Журоктун тубаса кемтиктерин заманбап 
хирургия ыкмалары менен дарылоо для кардиохирургов и педиатров ПК ТУ 12 72 03/04/23 15/04/23 8 бюджет

5 Актуальные вопросы хирургии 
клапанных пороков сердца

Журоктун капкактарынын хирургиялык 
дарылоодогу актуальдуу маселелери 

для кардиохирургов, кардиологов, семейных 
врачей, функционалистов ПК ТУ 12 72 15/05/23 27/05/23 12 бюджет/контракт

Профессорский цикл сердечно-сосудистой хирургии с курсом проктологии 

а) сосудистая хирургия 

б) кардиохирургия 



6 современные методы хирургического 
лечения клапанных пороков сердца

Журоктун капкактарынын ооруларын 
хирургиялык дарылоодогу актуальдуу 
маселелери 

для кардиохирургов и кардиологов ПК ТУ 12 72 05/06/23 17/06/23 8 бюджет

7 Актуальные вопросы хирургиического 
лечения коронарной болезни сердца

Журоктун коронардык каентамырынны 
ооруларын хирургиялык дарылоодогу 
актуалдуу маселелери

для кардиологов, кардиохирургов, семейных 
врачей, функционалистов ПК ТУ 12 72 11/09/23 23/09/23 8 бюджет/контракт

8 Нарушения ритма сердца- 
диагностика и хирургическое лечение

Журок ыргагынын бузулушу - 
диагностика жана хирургиялык дарылоо

для кардиохирургов, кардиологов, 
педиатров, семейных врачей и 
функционалистов и терапевтов

ПК ТУ 12 72 09/10/23 21/10/23 8 бюджет/контракт

9

Редкие патологии в  сердечной 
хирургии (опухоли, миксомы, 
перикардиты и др)  - диагностика 
хирургическое лечение

Журок хирургиясындагы аз кездешуучу 
журок оорулары (миксома, перикардит 
ж.б.) - дартты аныктоо жана хирургиялык 
дарылоо

для кардиохирургов, кардиологов, 
педиатров, семейных врачей и 
функционалистов и терапевтов

ПК ТУ 12 72 06.11.2-23 18.06.2-23 8 бюджет/контракт

10 Реаблитация пациентов после 
кардиохирургических операций

Кардиохирургиялык операциядан кийин 
бейтаптарды реаблитациялоо

для кардиохирургов, кардиологов, 
педиатров, семейных врачей и 
функционалистов и терапевтов

ПК ТУ 12 72 04/12/23 16/12/23 10 бюджет/контракт

Итого 120 720 93

1 Неопухолевые заболевания анального 
канала и перианальной области

Аналдык каналдын жана
перианалдык шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78 2/1/2023 2/15/2023 2 Бюджет

2 Неопухолевые заболевания
прямой кишки Туз ичегинин шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78 3/9/2023 3/25/2023 2 Бюджет

3 Неопухолевые заболевания тостой 
кишки Жоон ичегинин шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78 4/11/2023 4/25/2023 2 Бюджет

4 Методы диагностики и лечения
общепроктологических заболеваний

Жалпы прок- тологиялык оорулардын 
диагностикасынын жана дарылоонун 
усулдары

Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ДО 12 48 5/16/2023 5/30/2023 2 Бюджет

5 Неопухолевые заболевания анального 
канала и перианальной области

Аналдык каналдын жана перианалдык 
шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78  12.09.2023 26.092023 2 Бюджет

6 Неопухолевые заболевания
прямой кишки Туз ичегинин шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78  10.10.2023 10/24/2023 2 Бюджет

7 Неопухолевые заболевания тостой 
кишки Жоон ичегинин шишик эмес оорулары Хирурги, проктологи, врачи ЦСМ ПК ОО 13 78  14.11.2023 11/28/2023 2 Бюджет

8 Проктология Проктология Хирурги, проктологи ПК ОО 26 156 по      компл. Контракт

9 Колопроктология Колопроктология Для врачей хирургического профиля П ОО 90 540 по      компл. Контракт

10 Колопроктология Колопроктология Для врачей терапевтического профиля П ОО 168 1000 по      компл. Контракт

Итого 374 2212 14

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Дерматовенерология Тери-венерология (для  дерматовенерологов) ПК ОО 13 78 1/9/2023 1/23/2023 3 бюджет/контракт

2 Клинико-лабораторная диагностика в 
дерматовенерологии

Дерматовенерологиядагы клинико-
лабораториялык аныктамасы  (для врачей КВД, ЦСМ, и др. ЛПУ) ПК ОО 13 78 1/24/2023 2/7/2023 4 бюджет/контракт

3 ИППП Жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулар (для дерматовенерологов, гинекологов, 
урологов) ПК ОО 13 78 08/02/23 22/02/23 4 бюджет/контракт

4 Дерматовенерология Тери-венерология (для дерматовенерологов) ПК ОО 26 156 01.032023 01/04/23 бюджет/контракт

5 Актуальные вопросы 
дерматовенерологии

Тери-венерологиянын актуалдуу 
маселелери (для дерматовенерологов) ПК ОО 13 78 03/04/23 18/04/23 3 бюджет/контракт

6 ИППП Жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулар (для дерматовенерологов, урологов, 
гинекологов) ПК ОО 13 78 19/04/23 04/05/23 3 бюджет/контракт

7 Дерматовенерология Тери-венерология (для дерматовенерологов) ПК ОО 26 156 15/05/23 13/06/23 4 бюджет/контракт
8 Дерматовенерология Тери-венерология (для дерматовенерологов) ПК ОО 26 156 04/09/23 03/10/23 4 бюджет/контракт

9 Клинико-лабораторная диагностика в 
дерматовенерологии

Дерматовенерологиядагы клинико-
лабораториялык аныктамасы (для врачей КВД,ЦСМ, и др. ЛПУ) ПК ОО 13 78 09/10/23 23/10/23 4 бюджет/контракт

10 ИППП Жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулар (для дерматовенерологов, урологов, 
гинекологов) ПК ОО 13 78 24/10/23 08/11/23 3 бюджет/контракт

В течение года (кроме июль, 
август)

Профессорский курс дерматовенерологии и дерматокосметологии

а) дерматовенерология

в) проктология 

В течение года (кроме июль, 
август)

В течение года (кроме июль, 
август)



11 Актуальные вопросы 
дерматовенерологии

Тери-венерологиянын актуалдуу 
маселелери (для дерматовенерологов) ПК ОО 13 78 13/11/23 27/11/23 3 бюджет/контракт

12 Дерматовенерология Тери-венерология (для дерматовенерологов) ПК ОО 26 156 28/11/23 27/12/23 4 бюджет/контракт

1 Инъекционные методики в 
дерматокосметологии

Дерматокосметологиядагы 
инъекциялардын ыкмалары  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 1/9/2023 1/23/2023 3 контракт

2 Медицинская сестра в косметологии Косметологиядагы медициналык айымдар  (для медицинских сестер общего профиля, 
акушерок) ПС ОО 84 504 1/30/2023 5/18/2023 3 контракт

3 Аппаратные методики в 
дерматокосметологии

Дерматокосметологиядагы аппараттык 
ыкмалар  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 2/13/2023 2/27/2023 3 контракт

4 Дерматокосметология Дерматокосметология (для  дерматовенерологов) ПС ОО 84 504  27.02.2023     6/2/2023 3 контракт

5 Инъекционные методики в 
дерматокосметологии

Дерматокосметологиядагы 
инъекциялардын ыкмалары  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 3/13/2023 3/28/2023 3 контракт

6 Аппаратные методики в 
дерматокосметологии

Дерматокосметологиядагы аппараттык 
ыкмалар  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 4/10/2023 4/24/2023 3 контракт

7 Инъекционные методики в 
дерматокосметологии

Дерматокосметологиядагы 
инъекциялардын ыкмалары  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 5/15/2023 5/29/2023 3 контракт

8 Аппаратные методики в 
дерматокосметологии

Дерматокосметологиядагы аппараттык 
ыкмалар  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 6/12/2023 6/26/2023 3 контракт

9 Инъекционные методики в 
дерматокосметологии

Дерматокосметологиядагы 
инъекциялардын ыкмалары  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 9/11/2023 9/25/2023 3 контракт

10 Медицинская сестра в косметологии Косметологиядагы медициналык айымдар  (для медицинских сестер общего профиля, 
акушерок) ПС ОО 84 504 9/18/2023 12/25/2023 3 контракт

11 Дерматокосметология Дерматокосметология (для  дерматовенерологов) ПС ОО 84 504 9/25/2023 12/30/2023 3 контракт

12 Аппаратные методики в 
дерматокосметологии

Дерматокосметологиядагы аппараттык 
ыкмалар  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 10/16/2023 10/30/2023 3 контракт

13 Инъекционные методики в 
дерматокосметологии

Дерматокосметологиядагы 
инъекциялардын ыкмалары  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 11/13/2023 11/27/2023 3 контракт

14 Аппаратные методики в 
дерматокосметологии

Аппаратные методики в 
дерматокосметологии  (для врачей дерматокосметологов) ПК ОО 13 78 12/11/2023 12/25/2023 3 контракт

Итого 26 674 4044 70

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент Вид 

повыше
Форма 
обучен

Продолжите
льность 

Кол-во 
кредит 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Профилактика ВИЧ-инфекции. 
Консультирование и тестирование

АИВ-инфекциясын алдын алуу. Кеңеш 
берүү жана тестирлөө (для медработников всех специальностей) ПК ОО 1 6 3/3. Бюджет/контракт

2 Профилактика ВИЧ-инфекции. АИВ-инфекциясын алдын алуу. Кеңеш (для медработников всех специальностей) ПК ДО 1 6 3/3. Бюджет/контракт
ПК ДО 5 20 09.01.2023 13.01.2023 3 Бюджет
ПК ДО 5 20 12.06.2023 16.06.2023 3 Бюджет
ПК ОО 3 18 09.09.2023 10.09.2023 3 Бюджет

ПК ДО 12 48 13.02.2023 27.02.2023 6 Бюджет

ПК ОО 6 36 02.10.2023 08.10.2023 6 Бюджет
ПК ДО 12 48 13.03.2023 27.03.2023 6 Бюджет
ПК ДО 12 48 02.10.2023 14.10.2023 6 Бюджет
ПК ДО 12 48 06.11.2023 18.11.2023 6 Бюджет
ПК ОО 8 48 10.04.2023 18.04.2023 6 Бюджет
ПК ОО 8 48 11.05.2023 19.05.2023 6 Бюджет
ПК ОО 8 48 14.09.2023 22.09.2023 6 Бюджет
ПК ДО 5 20 06.06.2023 10.06.2023 3 Бюджет
ПК ДО 5 20 05.12.2023 09.12.2023 3 Бюджет
ПК ДО 3 12 16.01.2023 18.01.2023 3 Бюджет
ПК ДО 3 12 24.04.2023 26.04.2023 3 Бюджет
ПК ОО 2 12 02.06.2023 03.06.2023 3 Бюджет
ПК ОО 2 12 26.09.2023 27.09.2023 3 Бюджет
ПК ДО 3 12 19.01.2023 21.01.2023 3 Бюджет
ПК ДО 3 12 27.04.2023 29.04.2023 3 Бюджет
ПК ОО 2 12 06.06.2023 07.06.2023 3 Бюджет
ПК ОО 2 12 28.09.2023 29.09.2023 3 Бюджет

9 Интегрированные услуги по АЖА жана калктын негизги топтору үчүн  (для медработников всех специальностей) ПК ДО 5 20 06.02.2023 10.02.2023 3 Бюджет
ПК ДО 3 12 19.01.2023 21.01.2023 3 Бюджет
ПК ДО 3 12 20.04.2023 22.04.2023 3 Бюджет
ПК ДО 3 12 12.06.2023 14.06.2023 3 Бюджет
ПК ОО 2 12 27.01.2023 28.01.2023 3 Бюджет

б) дерматокосметология

Профессорский цикл ВИЧ-инфекции

Согласно КТП кафедр

Согласно КТП кафедр

3 Консультирование и экспресс-
тестирование на ВИЧ

АИВ-инфекциясы боюнча заманбап 
көрсөтмөлөр/сунуштар. (для медработников всех специальностей) 

4
Эпидемиологический надзор за ВИЧ-
инфекцией и гемоконтактными 
вирусными гепатитами 

АИВ-инфекциясын жана кан аркылуу 
жугуучу вирустук гепатиттерди 
эпидемиологиялык көзөмөлдөө

(для мед-их работников родовспом-ых 
организаций, мобильных клиник,  ГСИН, службы 

СПИД и сотрудников неправитель-ых организаций)

7
Формирование толерантного 
отношения у медработников к людям, 
живущим с ВИЧ

АИВ менен жашаган адамдарга карата 
саламаттык сактоо кызматкерлеринин 
толеранттуу мамилесин калыптандыруу

(для медицинских работников организаций 
здравоохранения всех уровней).

8
Самотестирование и 
консультирование на ВИЧ среди 
беременных 

Кош бойлуу аялдар арасында АИВге өзүн 
өзү тестирлөө жана кеңеш берүү

(для медработников родильных стационаров, 
отделений,  ПМСП).

5 Вопросы профилактики и 
консультирования при ВИЧ-инфекции 

АИВ-инфекциясын алдын алуу жана 
кеңеш берүү маселелери. (для медработников всех специальностей) 

6 Сексуальное и репродуктивное 
здоровье у лиц, живущих с ВИЧ 

АИВ менен жашаган адамдардан  
сексуалдык жана репродуктивдүү ден-
соолугу

(для медработников всех специальностей) 

10
Профилактика ВИЧ-инфекции.  
Доконтактная и постконтактная 

АИВ-инфекциясын алдын алуу. 
Байланышка чейинки жана байланыштан (для медработников всех специальностей) 



ПК ОО 2 12 10.02.2023 11.02.2023 3 Бюджет
ПК ОО 2 12 12.06.2023 13.06.2023 3 Бюджет
ПК ОО 2 12 19.06.2023 20.06.2023 3 Бюджет

2 Консультирование и экспресс-
тестирование на ВИЧ

АИВ-инфекциясы боюнча заманбап 
көрсөтмөлөр/сунуштар. (для медработников всех специальностей) ПК ОО 5 20 3 контракт

3 Обеспечение и контроль качества 
экспресс-тестирорвания на ВИЧ

АИВ-инфекциясын жана кан аркылуу 
жугуучу вирустук гепатиттерди 
эпидемиологиялык көзөмөлдөө

(для медицинских работников 
родовспомогательных организаций, мобильных 
клиник,  ГСИН, службы СПИД  и сотрудников 

неправительственных организаций)

ПК ОО 3 контракт

ПК ОО 3 18 3 контракт

ПК ДО 5 20 3 контракт

ПК ОО 3 18 3 контракт

ПК ДО 2 8 3 контракт
ПК ДО 3 12 3 контракт
ПК ОО 2 12 3 контракт

7

Интегрированные услуги по 
сексуальному и репродуктивному 
здоровью и ВИЧ для ключевых групп 
населения и ЛЖВ»

АЖА жана калктын негизги топтору үчүн  
 АИВ жана сексуалдык жана 
репродуктивдүү ден-соолук боюнча 
интеграцияланган кызматтар

(для медработников всех специальностей) ПК ДО 4 16 3 контракт

Итого 40 172 806 150

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на 
кыргызском языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
 

обучен
ия 

Продолжит
ельность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й

Бюджет/контракт

ПК ДО 13 52 1/9/2023 1/23/2023 2 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 5/10/2023 5/24/2023 2 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 2/20/2023 3/2/2023 2 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 6/19/2023 6/28/2023 2 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 10/9/2023 10/18/2023 2 бюджет/контракт

ПК ДО 13 52 3/22/2023 4/5/2023 2 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 11/13/2023 11/27/2023 2 бюджет/контракт

ПК ДО 13 52 1/9/2023 1/23/2023 6 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 9/11/2023 9/25/2023 6 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 2/6/2023 2/15/2023 6 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 10/2/2023 10/11/2023 6 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 3/13/2023 3/28/2023 6 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 10/23/2023 11/6/2023 6 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 4/3/2023 4/13/2023 6 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 11/20/2023 11/29/2023 6 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 5/10/2023 5/24/2023 6 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 12/4/2023 12/18/2023 6 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 6/5/2023 6/19/2023 6 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 12/18/2023 12/27/2023 6 бюджет/контракт

7 Новые технологии в терапевтической 
стоматологии

Терапиялык стоматологиядагы жаңы 
технологиялар

Для врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-
стоматологов общей практики МК ОО 3 18 контракт

ПК ДО 13 52 1/23/2023 2/6/2023 2 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 5/22/2023 5/5/2023 2 бюджет/контракт

2 Первичная профилактика 
стоматологических заболеваний

Стоматологиялык ооруларын алгачкы 
алдын алуу

(Зубные врачи-стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов) ПК ОО 9 54 2/6/2023 2/15/2023 2 бюджет/контракт

ПК ДО 13 52 2/27/2023 3/14/2023 2 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 9/4/2023 9/18/2023 2 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 4/10/2023 4/19/2023 2 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 10/30/2023 11/10/2023 2 бюджет/контракт

4 Сексуальное и репродуктивное 
здоровье у лиц, живущих с ВИЧ 

АИВ менен жашаган адамдардан  
сексуалдык жана репродуктивдүү ден-
соолугу

(для медработников всех специальностей) 
По мере  комплектации

По мере  комплектации

профилактика. Самотестирование. кийинки алдын алуу. өзүн-өзү тестирлөө

По мере  комплектации

По мере  комплектации

6
Самотестирование и 
консультирование на ВИЧ среди 
беременных 

Кош бойлуу аялдар арасында АИВге өзүн 
өзү тестирлөө жана кеңеш берүү

(для медработников родильных стационаров, 
отделений,  ПМСП).

По мере  комплектации
По мере  комплектации

5
Формирование толерантного 
отношения у медработников к людям, 
живущим с ВИЧ

АИВ менен жашаган адамдарга карата 
саламаттык сактоо кызматкерлеринин 
толеранттуу мамилесин калыптандыруу

(для медицинских работников организаций 
здравоохранения всех уровней).

По мере  комплектации

По мере  комплектации

2 Заболевания твердых тканей зубов и 
их осложнения у детей

Балдарда тиштин катуу ткандарынын 
оорулары жана алардын кабылдоосу

(для врачей –стоматологов детских, врачей 
стоматологов общей практики)

3 Заболеваний СОПР и пародонта у 
детей и подростков

Балдардын жана өспүрүмдөрдүн ооз 
көңдөйүнүн былжырлуу кабыкчасынын 
жана пародонттун оорулары

(для врачей –стоматологов детских, врачей 
стоматологов общей практики)

По мере  комплектации

Межфакультетский доцентский курс терапевтической стоматологии
а) терапевтическая стоматология детского воозраста 

1
Основы профилактики 
стоматологических заболеваний у 
детей и подростков 

Балдар менен өспүрүмдөрдүн 
стоматологиялык ооруларын алдын 
алуунун негиздери

(для врачей –стоматологов детских, врачей 
стоматологов общей практики)

б) терапевтическая стоматология  

1 Заболевания слизистой оболочки 
полости рта Ооздун былжырлуу кабыгынын оорулары (для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 

стоматологов общей практики)

2 Современное состояние эндодонтии Эндодонтиянын заманбап абалы (для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики)

5
Основы эстетической реставрации 
зубов 

Тишти эстетикалык кайра калыбына 
келтирүүнүн негиздери

(для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики)

6
Актуальные вопросы терапевтической 
стоматологии

Дарылоочу стоматологиянын актуалдуу 
маселелери

(для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики)

3 Современные аспекты первичной 
профилактики кариеса зубов

Кариести алгачкы алдын алуунун 
заманбап кɵз караштары

(для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики)

4 Современные методы диагностики и 
лечения заболеваний пародонта 

Пародонт ооруларын аныктоо жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары

(для врачей стоматологов-терапевтов, врачей 
стоматологов общей практики)

3 Заболевания твердых тканей зубов Тиштин катуу ткандарынын оорулары (Зубные врачи-стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов)

4 Избранные вопросы заболеваний 
пародонта и СОПР 

Ооз көңдөйүнүн былжырлуу 
кабыкчасынын жана пародонттун 
тандалган маселелери

(Зубные врачи-стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов)

по мере комплектации

в) зубные врачи-стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов.

1 Актуальные вопросы 
стоматологической помощи населению 

Калкка стоматологиялык жардам 
берүүнүн актуалдуу маселелери

(Зубные врачи-стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов)

г) для медицинских сестер стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов



ПК ДО 13 52 2/1/2023 2/15/2023 2 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 12/4/2023 12/18/2023 2 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 3/6/2023 3/16/2023 2 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 5/10/2023 5/19/2023 2 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 3/20/2023 4/4/2023 2 бюджет/контракт
ПК ДО 13 52 11/9/2023 11/23/2023 2 бюджет/контракт

ПК ОО 9 54 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 бюджет/контракт
ПК ОО 9 54 бюджет/контракт

Итого 417 2034 112

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Основы детской хирургической 
стоматологии

Балдардын хирургиялык 
стоматологиясынын негиздери

для дет. стоматологов, врачей стоматологов 
общ. практики ПК ОО 9 54 2/6/2023 2/15/2023 по мере 

компл-и Бюджет

2 Основы детской хирургической 
стоматологии

Балдардын хирургиялык 
стоматологиясынын негиздери

для дет. стоматологов, врачей стоматологов 
общ. практики ПК ОО 9 54 5/10/2023 5/19/2023 по мере 

компл-и Бюджет

3 Основы детской хирургической 
стоматологии

Балдардын хирургиялык 
стоматологиясынын негиздери

для дет. стоматологов, врачей стоматологов 
общ. практики ПК ОО 9 54 10/2/2023 10/11/2023 по мере 

компл-и Бюджет

4 Основы детской хирургической 
стоматологии

Балдардын хирургиялык 
стоматологиясынын негиздери

для дет. стоматологов, врачей стоматологов 
общ. практики ПК ОО 9 54 12/4/2023 12/13/2023 по мере 

компл-и Бюджет

5 Основы детской челюстно-лицевой 
хирургии

Балдардын бет-жаак хирургиясынын 
негиздери

для дет. стоматологов, врачей стоматологов 
общ. практики ПК ОО 9 54 3/13/2023 3/23/2023 по мере 

компл-и Бюджет

6 Основы детской челюстно-лицевой 
хирургии

Балдардын бет-жаак хирургиясынын 
негиздери

для дет. стоматологов, врачей стоматологов 
общ. практики ПК ОО 9 54 5/29/2023 6/7/2023 по мере 

компл-и Бюджет

7 Основы детской челюстно-лицевой 
хирургии

Балдардын бет-жаак хирургиясынын 
негиздери

для дет. стоматологов, врачей стоматологов 
общ. практики ПК ДО 13 52 11/13/2023 11/27/2023 по мере 

компл-и Бюджет

8 Хирургические методы лечения 
заболеваний пародонта

Пародонт ооруларын дарылоонун 
хирургиялык ыкмалары

(для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ДО 13 52 1/16/2023 1/30/2023 по мере 

компл-и Бюджет

9 Хирургические методы лечения 
заболеваний пародонта

Пародонт ооруларын дарылоонун 
хирургиялык ыкмалары

(для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 4/3/2023 4/14/2023 по мере 

компл-и Бюджет

10 Хирургические методы лечения 
заболеваний пародонта

Пародонт ооруларын дарылоонун 
хирургиялык ыкмалары

(для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 9/25/2023 10/4/2022 по мере 

компл-и Бюджет

11 Современные аспекты амбулаторной 
хирургической стоматологии 

Эмкана хирургиялык стоматологиянын 
заманбап коз караштары

(для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 2/13/2023 2/22/2023 по мере 

компл-и Бюджет

12 Современные аспекты амбулаторной 
хирургической стоматологии 

Эмкана хирургиялык стоматологиянын 
заманбап коз караштары

(для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 3/6/2023 3/16/2023 по мере 

компл-и Бюджет

13 Современные аспекты амбулаторной 
хирургической стоматологии 

Эмкана хирургиялык стоматологиянын 
заманбап коз караштары

(для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ОО 9 54 10/9/2023 10/18/2023 по мере 

компл-и Бюджет

14 Воспалительные заболевания ЧЛО Бет-жаак аймагынын сезгенуу оорулары (для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ДО 13 52 5/15/2023 5/29/2023 по мере 

компл-и Бюджет

15 Воспалительные заболевания ЧЛО Бет-жаак аймагынын сезгенуу оорулары (для врачей-стоматологов хирургов, врачей-
стоматологов общ. практики) ПК ДО 13 52 11/20/2023 12/4/2023 по мере 

компл-и Бюджет

16 Современные аспекты челюстно-
лицевой хирургии

Бет-жаак хирургиясынын заманбап 
аспектилери

врачи - стоматологи хирурги, зав. хирург. 
отд-ий стом. поликлиник, челюстно-лицевые 
хирурги, врачи -стоматологи общ. практики.

ПК ОО 9 54 Бюджет

17 Ортодонтия. Актуальные вопросы Ортодонтия. Актуалдуу маселелер Врачи-стоматологи ортодонты ПК ОО 9 54 Бюджет

18 Современные подходы в диагностике 
и лечении в ортодонтии

Ортодонтиядагы заманбап диагностика 
жана дарылоо ыкмалары Врачи-стоматологи ортодонты ПК ОО 9 54 Бюджет

19 Актуальные вопросы первичной 
профилактики кариеса зубов

Тиш кариесинин алгачкы алдын алуунун 
актуалдуу маселелери

Для врачей стоматологов терапевтов, врачей-
стоматологов общей практики ПК ОО 7 36 Бюджет

Итого 1000 15

20 Новые технологии в несъемном 
протезировании зубов

Алынбай турган тиш протездериндеги 
жаңытехнологиялар

Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 1/10/2023 1/19/2023 по мере 

компл-и контракт

21 Новые технологии в несъемном 
протезировании зубов

Алынбай турган тиш протездериндеги 
жаңытехнологиялар

Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54  05.06.2023  14.06.2023 по мере 

компл-и контракт

1 Сестринское дело в стоматологии Стоматологиядагы айымдык кызмат (Для мед/сестер стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов)

2 Ассистентство в стоматологии Стоматологиядагы ассистенттик (Для мед/сестер стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов)

3
Сестринский процесс в диагностике и 
лечении стоматологических 
заболеваний 

Стоматологиялык ооруларды аныктоодо 
жана дарылоодо медайымдык кызмат

(Для мед/сестер стоматологических 
поликлиник, отделений, кабинетов)

д) для зубных техников стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов со стажем более 3-лет

1 Зубопротезное дело Тиш кесүү иши (для зуб-х техн-ов стом поликлиник, отд-ий, 
кабинетов со стажем более 3 лет)

по мере комплектации

3 Современные технологии в несъемном 
протезировании

Чечилбес протездоого заманбап 
технологиялар

(для зуб-х техн-ов стом поликлиник, отд-ий, 
кабинетов со стажем более 3 лет)

по мере комплектации
по мере комплектации

по мере комплектации

2 Основы современного 
зубопротезирования Заманбап протездоонун негиздери (для зуб-х техн-ов стом поликлиник, отд-ий, 

кабинетов со стажем более 3 лет)
по мере комплектации
по мере комплектации

Профессорский цикл хирургической стоматологии, ортопедии и ортодонтии 

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации



22 Современные основы ортопедического 
лечения адентий

Аденияны ортопедиялык дарылоонун 
заманбап негиздери

Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 2/1/2023 2/10/2023 по мере 

компл-и контракт

23 Современные основы ортопедического 
лечения адентий

Аденияны ортопедиялык дарылоонун 
заманбап негиздери

Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 9/4/2023 9/13/2023 по мере 

компл-и контракт

24 Ортопедическое лечение на 
дентальных имплантатах

Тиш имплантаттарында ортопедиялык 
дарылоо

Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 20/03/23 30/03/23 по мере 

компл-и контракт

25 Ортопедическое лечение на 
дентальных имплантатах

Тиш имплантаттарында ортопедиялык 
дарылоо

Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 01/11/23  13.11.2023 по мере 

компл-и контракт

26 Современные методы ортопедической 
реставрации

Заманбап ортопедиялык калыбына 
келтирүү ыкмалары

Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54 17/04/23 26/04/23 по мере 

компл-и контракт

27 Современные методы ортопедической 
реставрации

Заманбап ортопедиялык калыбына 
келтирүү ыкмалары

Для врачей-стоматологов ортопедов стом-х 
поликлиник, отделений, кабинетов ПК ОО 9 54  04.12.2023  13.12.2023 по мере 

компл-и контракт

28 Дентальная имплантация (базовый 
курс) Тиш имплантациясы (негизги курс) Для врачей-стоматологов хирургов, врачей-

стоматологов общ. практики ПК ОО 13 78 контракт

Итого

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Судмедэкспертиза тяжести вреда 
здоровью. 

Денеге келитирилген жаракаттардын 
оордугун  аныктоо боюнча соттук-
медициналык экспертиза жүргүзүү 

Для судмедэксп. со стажем более 5 лет ПК ОО 13 78 1/4/2023 1/18/2023 4 бюджет

2 Общие вопросы патанатомии Патанатомиянын жалпы суроолору для патанатомов и экспертов-гистологов ПК ОО 13 78 1/20/2023 2/3/2023 4 бюджет
3 Судебно-медицинская травматология Соттук-медициналык травматология для СМЭ общего профиля ПК ОО 13 78 2/6/2023 2/20/2023 4 бюджет

4
Применение положений 
«Стамбульского протокола» в судебно-
медицинской практике 

Стамбул протоколун  соттук-
медициналык практикада колдонуу для СМЭ общего профиля ПК ОО 13 78 2/21/2023 3/4/2023 4 бюджет

5
Судмедэкспертиза половых 
преступлений и спорных половых 
состояний 

Жыныстык кылмыш жана жыныстык 
абалдын  талаш маселелеринин 
экспертизасы 

для СМЭ общего профиля ПК ОО 13 78 3/6/2023 3/18/2023 4 бюджет

6
Денеге келитирилген жаракаттардын 
оордугун  аныктоо боюнча соттук-
медициналык экспертиза жүргүзүү 

Денеге келитирилген жаракаттардын 
оордугун  аныктоо боюнча соттук-
медициналык экспертиза жүргүзүү  

жалпы, профилдеги бардык эксперттер үчүн ПК ОО 13 78 3/20/2023 4/3/2023 4 бюджет

7 Судебно-медицинская токсикология 
(для СМЭ общего профиля) Соттук-медициналык токсикология для СМЭ общего профиля ПК ОО 13 78 4/4/2023 4/18/2023 4 бюджет

8 Общие вопросы судебно-медицинской 
экспертизы 

Соттук-медициналык экспертизанын 
жалпы суроолору  для СМЭ общего профиля со стажем до 5 лет ПК ОО 13 78 4/19/2023 5/4/2023 4 бюджет

9 Судебно-химическая экспертиза 
обьектов 

Далил буюмдардын соттук-химиялык 
экспертизасы для экспертов-химиков ПК ОО 13 78 5/8/2023 5/23/2023 4 бюджет

10 Судмедэкспертиза транспортной 
травмы, падения с высоты 

Транспорттук травманын жана 
бийиктиктен кулоонун  соттук-
медициналык экспертизасы 

для судмедэкспертов общего профиля ПК ОО 13 78 5/24/2023 6/7/2023 4 бюджет

11 Судебно-биологическая экспертиза 
обьектов 

Далил буюмдардын соттук-биологиялык 
экспертизасы для экспертов-биологов ПК ОО 13 78 6/8/2023 6/22/2023 4 бюджет

12 Вопросы судебно-медицинской 
гистологии 

Соттук-медициналык гистологиянын 
жалпы суроолору для экспертов-гистологов и патанатомов ПК ОО 13 78 9/4/2023 9/18/2023 4 бюджет

13 Судмедэкспертиза транспортной 
травмы, падения с высоты 

Транспорттук травманын жана 
бийиктиктен кулоонун  соттук-
медициналык экспертизасы

для судмедэкспертов общего профиля ПК ОО 13 78 9/19/2023 10/3/2023 4 бюджет

14 Частные вопросы патологической 
анатомии (опухоли )  

Патанатомиянын айрым бир жеке  
суроолору (шишиктер) для патанатомов, экспертов-гистологов ПК ОО 13 78 10/4/2023 10/19/2023 4 бюджет

15 Судебно-медицинская травматология Соттук-медициналык травматология для судмедэкспертов общего профиля ПК ОО 13 78 10/20/2023 11/4/2023 4 бюджет

16 Общие вопросы Судебно-
медицинской экспертизы

Соттук-медициналык экспертизанын 
жалпы суроолору 

для СМЭ общего профиля со стажем более 5 
лет ПК ОО 13 78 11/6/2023 11/20/2023 4 бюджет

17 Некоторые вопросы патологической 
анатомии   

Патанатомиянын айрым бир жеке  
суроолору  для патанатомов, экспертов-гистологов ПК ОО 13 78 10/21/2023 12/5/2023 4 бюджет

18 Судебно-химическая экспертиза 
обьектов 

Далил буюмдардын соттук-химиялык 
экспертизасы для экспертов-химиков ПК ОО 13 78 12/6/2023 12/20/2023 4 бюджет

19 Общие вопросы судебно-медицинской 
экспертизы 

Соттук- медициналык экспертизанын 
жалпы суроолору Для врачей, меняющих специальность ПС ОО 91 546 бюджет

20 Судебно- биологическая экспертиза Соттук-биологиялык экспертиза Для врачей, меняющих специальность ПС ОО 91 546 бюджет

21 Судебно-химическая экспертиза Соттук – химиялык экспертиза Для врачей, меняющих специальность ПС ОО 91 546 бюджет

22 Общие вопросы патанатомии Патанатомиянын жалпы суроолору Для врачей, меняющих специальность ПС ОО 91 546 бюджетпо мере комплектации

Цикл  судебной медицины и патанатомии  

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации

по мере комплектации



Итого 598 3,588 72

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1
Диагностика и введение Сахарного 
диабета 2 типа на уровне первичной 
медико санитарной помощи

Баштапкы медициналык -санитардык 
жардам беруу денгээлинде кант 
диабетинин 2тибин диагностикалоо 
(аныктоо) жана алып баруу

для врачей ПМСП ПК ДО 12 24 1/9/2023 1/21/2023 6 бюджет/контракт

2 Актуальные вопросы  диабетологии. 
Ожирение и метаболический синдром. 

Диабетология актуалдуу маселелери. 
Семирүү жана зат алмашуу синдрому. Для врачей эндокринологов ПК ОО 13 78 2/6/2023 2/20/2023 6 бюджет/контракт

3
Диагностика и введение Сахарного 
диабета 2 типа на уровне первичной 
медико санитарной помощи

Баштапкы медициналык -санитардык 
жардам беруу денгээлинде кант 
диабетинин 2тибин диагностикалоо 
(аныктоо) жана алып баруу

для врачей ПМСП ПК ДО 12 24 06.03.2023 18.03.2023 6 бюджет/контракт

4 Нейроэндокринология и патология 
надпочечников

Нейроэндокринология жана бойрок 
устундогу бездин оорулары. Для врачей эндокринологов ПК ОО 13 78 03.04.2023 17.04.2023 6 бюджет/контракт

5
Диагностика и введение Сахарного 
диабета 2 типа на уровне первичной 
медико санитарной помощи

Баштапкы медициналык -санитардык 
жардам беруу денгээлинде кант 
диабетинин 2тибин диагностикалоо 
(аныктоо) жана алып баруу

для врачей ПМСП ПК ДО

12 24

01.05.2023 13.05.2023 6 бюджет/контракт

6

Клинические рекомендации по 
болезням щитовидной железы. 
Нарушения фосфорно-кальциевого 
обмена. 

Калкан сымал бездин оорулары боюнча 
клиникалык көрсөтмөлөр. Фосфор-
кальций метаболизминин бузулушу

Для врачей эндокринологов ПК ОО

13

78 29.05.2023 12.06.2023 6 бюджет/контракт

7 Актуальные вопросы  диабетологии. 
Ожирение и метаболический синдром. 

Диабетология актуалдуу маселелери. 
Семирүү жана зат алмашуу синдрому. Для врачей эндокринологов ПК ОО 13 78 11.09.2023 25.09.2023 6 бюджет/контракт

8 Нейроэндокринология и патология 
надпочечников

Нейроэндокринология жана бойрок 
устундогу бездин оорулары. Для врачей эндокринологов ПК ОО 13 78 09.10.2023 23.10.2023 6 бюджет/контракт

9

Клинические рекомендации по 
болезням щитовидной железы. 
Нарушения фосфорно-кальциевого 
обмена. 

Калкан сымал бездин оорулары боюнча 
клиникалык көрсөтмөлөр. Фосфор-
кальций метаболизминин бузулушу

Для врачей эндокринологов ПК ОО

13

78 30.10.2023 13.11.2023 6 бюджет/контракт

10 Актуальные вопросы  диабетологии. 
Ожирение и метаболический синдром. 

Диабетология актуалдуу маселелери. 
Семирүү жана зат алмашуу синдрому. Для врачей эндокринологов ПК ДО 13 48 04.12.2023 18.12.2023 6 бюджет/контракт

Итого 127 588 24

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдет/контракт

1
Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу  

(для  медицинских работников системы 
здравоохранения, врачей) ДО 6 24 1/9/2023 1/14/2023 12 бюджет

2 Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу. 

 ( для главных и старших медсестёр) ДО 6 24 1/16/2023 1/21/2023 12 бюджет

3
Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу  

 ( для главных и старших медсестёр) КЦ 6 36 2/6/2023 2/11/2023 12 бюджет

4

Основы медико-социальной 
экспертизы с вопросами 
взаимодействия организаций 
здравоохранения и МСЭК. 
Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья 

(для медицинского персонала ОЗ и др. 
медицинских работников системы 

здравоохранения.)
КЦ 6 36 2/13/2023 2/18/2023 12 бюджет

5
Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу  

(для  медицинских работников системы 
здравоохранения, врачей) КЦ 6 36 2/20/2023 2/25/2023 12 бюджет

 Профессорский курс эндокринологии

Межвузовская кафедра медицинского права и медико-социальной экспертизы 



6
Правовые основы в системе 
здравоохранения для среднего 
медицинского персонала. 

Орто медициналык кызматкерлердин 
саламаттыкты сактоо тутумундагы 
укуктук негиздер 

 ( для главных и старших медсестёр) ДО 6 24 3/6/2023 3/11/2023 12 бюджет

7 Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу. 

для руководителей ОЗ, их заместителей и 
лиц зачисленных в резерв руководящих 
кадров и др. медицинских работников 

системы здравоохранения 

КЦ 12 72 3/13/2023 3/25/2023 12 бюджет

8

Основы медико-социальной 
экспертизы с вопросами 
взаимодействия организаций 
здравоохранения и МСЭК. 
Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья 

Для старшего медицинского персонала ОЗ. КЦ 6 36 3/27/2023 4/1/2023 12 бюджет

9
Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу. 

(для медицинских работников) ДО 6 24 4/3/2023 4/8/2023 12 бюджет

10
Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу  

 ( для главных и старших медсестёр) КЦ 6 36 4/17/2023 4/22/2023 12 бюджет

11 Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу  

для аспирантов и клинических ординаторов) ДО 6 24 5/8/2023 5/13/2023 12 бюджет

12 Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу. 

для руководителей ОЗ, их заместителей и 
лиц зачисленных в резерв руководящих 
кадров и др. медицинских работников 

системы здравоохранения 

КЦ 12 72 5/15/2023 5/27/2023 12 бюджет

13 Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу. 

Для старшего медицинского персонала ОЗ. ДО 12 48 6/5/2023 6/17/2023 12 бюджет

14

Правовое регулирование отношений в 
сфере управления человеческими 
ресурсами в организациях 
здравоохранения 

для специалистов кадровой службы ОЗ КЦ 12 36 6/19/2023 6/24/2023 12 бюджет

15
Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи в 
организациях здравоохранения 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу  

 ( для главных и старших медсестёр) КЦ 6 36 9/11/2023 9/16/2023 12 бюджет

16 Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу. 

для руководителей ОЗ, их заместителей и 
лиц зачисленных в резерв руководящих 
кадров и др. медицинских работников 

системы здравоохранения 

КЦ 12 72 9/25/2023 10/7/2023 12 бюджет

17

Основы медико-социальной 
экспертизы с вопросами 
взаимодействия организаций 
здравоохранения и МСЭК. 
Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья 

Для старшего медицинского персонала ОЗ. КЦ 12 72 10/9/2023 10/21/2023 12 бюджет

18 Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу. 

 ( для главных и старших медсестёр) ДО 6 24 10/23/2023 10/28/2023 12 бюджет

19

Правовое регулирование отношений в 
сфере управления человеческими 
ресурсами в организациях 
здравоохранения 

для специалистов кадровой службы ОЗ ДО 6 24 10/30/2023 11/4/2023 12 бюджет

20

Организационные и правовые основы 
экспертизы временной и стойкой 
нетрудоспособности в лечебно-
профилактических организациях.  
Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) 

Медициналык – профилактикалык 
уюмдарда эмгекке жарамдуулугун 
убактылуу жана туруктуу текшеруу учун 
уюштуруу – укуктук негиздер

Для старшего медицинского персонала ОЗ. КЦ 6 36 11/13/2023 11/18/2023 12 бюджет

21

Правовое регулирование отношений в 
сфере управления человеческими 
ресурсами в организациях 
здравоохранения 

для специалистов кадровой службы ОЗ ДО 6 24 11/20/2023 11/25/2023 12 бюджет



22
Правовые основы в системе 
здравоохранения для среднего 
медицинского персонала.

Орто медициналык кызматкерлердин 
саламаттыкты сактоо тутумундагы 
укуктук негиздер

КЦ 6 36 11/27/2023 12/2/2023 12 бюджет

23 Права медицинского работника и 
пользователя медицинской помощи 

Медицина кызматкерлеринин жана 
медициналык жардамды 
пайдалануучулардын укугу  

для медицинских работников КЦ 12 72 12/11/2023 12/23/2023 12 бюджет

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1
Нормативно-правовые основы 
оказания психиатрической помощи в 
КР. 

Кыргыз Республикасында психиатриялык 
жардам көрсөтүүнүн ченемдик укуктук 
базасы.

 психиатры,  наркологи, клин. психологи, 
врачи  ГСВ ПК ДО 6 36 1/9/2023 1/14/2023 6 бюджет/контракт

2 Вопросы судебной психологии и 
судебной психиатрии

Соттук психологиянын жана соттук 
психиатриянын маселелери  психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 6 36 1/18/2023 1/24/2023 8 бюджет/контракт

3
Особенности систематики 
психических расстройств в МКБ-11 в 
сравнении с МКБ-10. 

ОЭК-10 менен салыштырмалуу ОЭК-
11деги психикалык бузулуулардын 
систематикасынын өзгөчөлүктөрү.

 психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 6 36 26/01/23 01/02/23 8 бюджет/контракт

4
 Диагностика органических 
психических расстройств. Вопросы 
дифференциальной диагностики.

Органикалык психикалык бузулууларды 
аныктоо. Дифференциалдык диагностика 
маселелери.

 психиатры,  наркологи ПК ОО 12 72 03/02/23 16/02/23 6 бюджет/контракт

5
Психиатрия чрезвычайных ситуаций. 
Психические расстройства, связанные 
со стрессом.

Өзгөчө кырдаалдардын психиатриясы. 
Стресс менен байланышкан психикалык 
бузулуулар.

психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 12 72 2/20/2023 3/6/2023 8 бюджет/контракт

6 Актуальные вопросы наркологии. Наркологиянын актуалдуу маселелери. психиатры,  наркологи ПК ОО 12 72 3/9/2023 3/23/2023 8 бюджет/контракт

7 Аффективные расстройства 
настроения и вопросы суицидологии.

Аффективдүү маанайдын бузулушу жана 
суицидология маселелери. психиатры,  наркологи ПК ОО 12 72 3/27/2023 4/10/2023 6 бюджет/контракт

8 Реабилитация  лиц с зависимостью к 
ПАВ.

Заттарга көз каранды адамдарды 
реабилитациялоо.  психиатры,  наркологи ПК ОО 12 72 4/13/2023 4/26/2023 6 бюджет/контракт

9 Актуальные вопросы психиатрии. Психиатриянын актуалдуу маселелери.  психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 12 72 4/28/2023 5/15/2023 6 бюджет/контракт

10 Психиатрия пограничных состояний. 
Вопросы терапии

Чек аралык бузулуулар психиатриясы. 
Терапия маселелери  психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 12 72 5/17/2023 5/30/2023 6 бюджет/контракт

11
Нормативно-правовые основы 
оказания психиатрической помощи в 
КР. 

Кыргыз Республикасында психиатриялык 
жардам көрсөтүүнүн ченемдик укуктук 
базасы.

 психиатры,  наркологи, клин. психологи, 
врачи  ГСВ ПК ДО 6 36 6/1/2023 6/7/2023 6 бюджет/контракт

12 Актуальные вопросы детской 
психиатрии в контексте МКБ 11

ОЭК 11 контекстинде балдар 
психиатриясынын актуалдуу маселелери  психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 6 36 6/9/2023 6/15/2023 8 бюджет/контракт

13

Психотические расстройства. 
Вопросы психосоциальной 
реабилитации лиц с психическими 
расстройствами.

Психотикалык бузулуулар. Психикалык 
жактан бузулган адамдарды 
психосоциалдык реабилитациялоо 
маселелери.

 психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023 6 бюджет/контракт

14 Актуальные вопросы психиатрии и 
наркологии.

Психиатриянын жана наркологиянын 
актуалдуу маселелери. психиатры,  наркологи ПК ОО 12 72 9/13/2023 9/26/2023 6 бюджет/контракт

15
Вопросы дифференциальной 
диагностики когнитивных расстройств 
в контексте МКБ-10 и МКБ-11

ОЭК-10 жана ОЭК-11 контекстинде 
когнитивдик бузулууларды 
дифференциалдык диагностикалоо 
маселелери.

 психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 12 72 9/28/2023 10/11/2023 6 бюджет/контракт

16 Вопросы судебной психологии и 
судебной психиатрии

Соттук психологиянын жана соттук 
психиатриянын маселелери  психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 12 72 10/16/2023 10/28/2023 6 бюджет/контракт

17 Вопросы реабилитации в психиатрии 
и наркологии.

Психиатрия жана наркологиядагы 
реабилитация маселелери.  психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 12 72 11/1/2023 11/16/2023 6 бюджет/контракт

18
Деструктивные и диссоциальные 
поведенческие расстройства в 
контексте МКБ-10 и МКБ-11

ОЭК-10 жана ОЭК-11 контекстинде 
кыйратуучу жана антисоциалдык жүрүм-
турумдун бузулушу

 психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 12 72 11/20/2023 12/2/2023 6 бюджет/контракт

19 Психиатрия пограничных состояний. 
Вопросы терапии

Чек аралык бузулуулар психиатриясы. 
Терапия маселелери  психиатры,  наркологи, клин. психологи ПК ОО 12 72 12/6/2023 12/19/2023 6 бюджет/контракт

Итого  192 1152 124

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контракт

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Доцентский цикл психиатрии, психотерапии и наркологии



1 Актуальные  вопросы детской неврологии Жаш балдар неврологиясынын негиздери (для врачей ГСВ, неврологов, неонатологов 
со стажем более 5 лет) КЦ ОО 13 78 1/9/2023 1/23/2023 3 бюджет/контракт

2 Сосудистые заболевания нервной 
системы Нерв системасынын кан-тамыр ооруулары  (для неврологов, нейрохирургов, врачей 

ЦСМ, СМП) ДЦ ДО 13 48 1/9/2023 1/23/2023 10 бюджет/контракт

3 Проблемы перинатальной неврологии Перинаталдык неврологиянын негиздери (для неврологов, неонатологов. педиатров) КЦ ОО 13 78 1/30/2023 13/02/23 3 бюджет/контракт

4 Диагностика, неотложная помощь и хирургическое лечение при ЧМТ Мээ жаракатына тез жардам корсотуу, диагностика жана хирургиялык дарылоо

(для зав. и врачей нейрохирургических, 
травматологических отделений и пунктов, 

врачей скорой и неотложной помощи, 
реаниматологов и хирургов)

КЦ ОО 13 78 06/02/23 20/02/23 6 бюджет/контракт

5 Вертеброгенные заболевания нервной системыНерв системасынын вертеброгендик ооруулары  (для неврологов со стажем более 5 лет, 
нейрохирургов) КЦ ОО 13 78 15/02/23 02/03/23 6 бюджет/контракт

6 Наследственно-дегенеративные заболевания  нервной системы Нерв оорууларынын тукум-куучулук жана дегенерация ооруулары  (для неврологов со стажем более 5 лет) КЦ ОО 13 78 02/03/23 17/03/23 6 бюджет/контракт

7 Опухолевые заболевания нервной системы  Нерв системасынын шишик ооруулары ( для неврологов, нейрохирургов со стажем 
более 5 лет) КЦ ОО 13 78 14/03/23 29/03/23 6 бюджет/контракт

8 Заболевания периферической нервной системы Нерв системасын перифериялык оорулары (для неврологов со стажем более 5 лет, 
травматологов, нейрохирургов, врачей ЦСМ) КЦ ОО 13 78 22/03/23 06/04/23 6 бюджет/контракт

9 Актуальные вопросы неврологии с элементами Стамбульского протокола Неврологиянын негиздери жана Стамбулдук протоколдун элементтери . ( для неврологов, нейрохирургов со стажем 
более 5 лет) КЦ ОО 13 78 10/04/23 24/04/23 6 бюджет/контракт

10 Сосудистые заболевания нервной 
системы Нерв системасынын кан-тамыр ооруулары  (для неврологов, нейрохирургов, врачей 

ЦСМ, СМП) ДЦ ДО 13 48 26/04/23 13/05/23 10 бюджет/контракт

11 Заболевания периферической нервной 
системы Нерв системасын перифериялык оорулары (для неврологов со стажем более 5 лет, 

травматологов, нейрохирургов, врачей ЦСМ) КЦ ОО 13 78 26/04/23 13/05/23 6 бюджет/контракт

12 Воспалительные заболевания нервной системы Нерв системасынын сезгенуу ооруулары (для неврологов, врачей ЦСМ, врачей СМП) КЦ ОО 13 78 31/05/23 14/06/23 6 бюджет/контракт

13 Хирургическое лечение опухолей головного мозга Баш мээ шишигинин хирургиялык жол менен дарылоо 

( для зав. нейрохирургическими и 
неврологическими отделениями, 

нейрохирургов и неврологов со стажем более 
5 лет) 

КЦ ОО 13 78 06/06/23 22/06/23 6 бюджет/контракт

14 Избранные вопросы детской неврологии Жаш балдар неврологиясынын актуалдуулугу( для неврологов, неонатологов, врачей ГСВ 
со стажем более 5 лет) КЦ ОО 13 78 04/09/23 18/09/23 6 бюджет/контракт

15 Неотложная помощь и интенсивная терапия в клинике нервных болезней Нерв ооруулар клиникасында тез жардам корсотуу жана кайра жандандыруу   (для неврологов со стажем более 5 лет, 
нейрохирургов) КЦ ОО 13 78 03/10/23 17/10/23 6 бюджет/контракт

16 Вертеброгенные заболевания нервной системыНерв системасынын вертеброгендик ооруулары  (для неврологов со стажем более 5 лет, 
травматологов, нейрохирургов, врачей ЦСМ) КЦ ОО 13 78 03/10/23 10/10/23 6 бюджет/контракт

17 Актуальные  вопросы неврологии с включением Стамбульского протоколаНеврологиянын негиздери жана 
Стамбулдук протоколдун элементтери .

( для неврологов, нейрохирургов со стажем 
более 5 лет) КЦ ОО 13 78 24/10/23 09/11/23 6 бюджет/контракт

18 Актуальные вопросы нейрохирургии с элементами Стамбульского протоколаНейрохирургиянын актуалдуу суроолору Стамбул протоколу менен. 
(для зав. нейрохирургическими и неврологич-
ми отделениями, нейрохирургов, неврологов 

со стажем более 5 лет)
КЦ ОО 13 78 09/11/23 23/11/23 6 бюджет/контракт

19 Пароксизмальные состояния в клинике нервных болезней ( в практике невролога) или в практике врача амбулаторного приёма Нерв ооруларынын клиникасында пароксизмалдуу абалдар
( для неврологов ЦСМ со стажем более 3 лет, 

семейных врачей со стажем более 3 лет 
,врачей СМП со стажем более 3 лет)

КЦ ОО 13 78 13/11/23 27/11/23 6 бюджет/контракт

20 Сосудистые заболевания нервной системыНерв системасынын кан-тамыр ооруулары  (для неврологов, нейрохирургов, врачей 
ЦСМ, СМП) КЦ ОО 13 78 05/12/23 19/12/23 6 бюджет/контракт

1
Острые респираторные Вирусные 
инфекции,
COVID-19,Грипп и др.

Өткүр респиратордук вирустук 
инфекциялар,
COVID-19, Грипп ж.б.

(для инфекционистов, семейныхврачей, 
терапевтов и педиатров) ПК ОО 13 78 1/12/2023 1/26/2023 6 бюджет

2

Оказание специализированной 
медицинской помощи больным с 
вирусным гепатитом В,С и циррозом 
печени

Вирустук  В, С гепатиттүү  жана боордун 
циррозуна кабылган ооруларга 
адистештирилген
медициналык жардам берүүнүн 
маселелери

(для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов, педиатров и гастроэнтерологов) ПК ДО 12 48 2/21/2023 3/6/2023 6 контракт

3
Особоопасные,карантинные, 
природно-очаговые и зоонозные 
инфекции

Өтө кооптуу, карантиндик, табигый-
очоктуу, жана жаныбарлардан  жугуучу 
инфекциялар

(для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов и педиатров ) ПК ОО 13 78 3/15/2023 3/29/2023 6 бюджет

4
Основы иммунологии, 
вакцинопрофилактики и 
вакциноуправляемые инфекции

Иммунологиянын негиздери, 
вакцинопрофилактика
жана вакцина  менен башкарылуучу 

(для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов и педиатров ) ПК ОО 13 78 4/12/2023 4/26/2023 6 бюджет

5 Гепатиты вирусной и не вирусной 
этиологии, цирроз печени и НАЖБП

Вирустуу жана вируссуз гепатиттер, 
боордун циррозу жана алкоголсуз боорду 
май басуу оорусу (АБМБО)

(для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов, педиатров и гастроэнтерологов) ТУ ОО 24 150 5/11/2023 6/7/2023 6 бюджет

Профессорский курс инфекционных болезней



6 Паразитарные болезни Паразитардык оорулар (для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов и педиатров ) ПК ДО 12 48 6/13/2023 6/26/2023 6 бюджет

7 Острые кишечные инфекции Өткүр ичеги-карын
оорулары

(для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов и педиатров ) ПК ОО 13 78 9/13/2023 9/27/2023 6 бюджет

8 Воздушно-капельные инфекции Аба аркылуу жугуучу оорулар (для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов и педиатров ) ПК ОО 13 78 11/9/2023 11/23/2023 6 бюджет

9 Избранные вопросы инфектологии Инфектологиянын тандалма маселелери (для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов, педиатров и гастроэнтерологов) ПК ОО 13 78 12/6/2023 12/20/2023 6 бюджет

10 Актуальные вопросы инфектологии Жугуштуу оорулардын актуалдуу 
маселелери

(для инфекционистов, семейных врачей, 
терапевтов, педиатров и гастроэнтерологов) ПС ОО+ДО 90 540 Контракт

Итого 216 1254 54

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Клиническая кардиология с основами 
ЭКГ (1) ЭКГ негизинде клиникалык кардиология (для  кардиологов,  терапевтов,  

функционалистов, врачей  ГСВ) ПК ОО 12 72 9/12/2022 9/24/2022 12 Бюджет/контракт

2 Клиническая кардиология с основами 
ЭКГ (2) ЭКГ негизинде клиникалык кардиология (для  кардиологов,  терапевтов,  

функционалистов, врачей  ГСВ) ПК ОО 12 72 11/14/2022 11/26/2022 12 Бюджет/контракт

3 Клиническая кардиология с основами 
ЭКГ (1) ЭКГ негизинде клиникалык кардиология (для  кардиологов,  терапевтов,  

функционалистов, врачей  ГСВ) ПК ОО 12 72 1/23/2023 2/4/2023 12 Бюджет/контракт

4 Клиническая кардиология с основами 
ЭКГ(2) ЭКГ негизинде клиникалык кардиология (для  кардиологов,  терапевтов,  

функционалистов, врачей  ГСВ) ПК ОО 12 72 3/6/2023 6/18/2023 12 Бюджет/контракт

5 Клиническая кардиология с основами 
ЭКГ(1)) ЭКГ негизинде клиникалык кардиология (для  кардиологов,  терапевтов,  

функционалистов, врачей  ГСВ) ПК ОО 12 72 4/24/2023 5/6/2023 12 Бюджет/контракт

6 Клиническая кардиология с основами 
ЭКГ(2) ЭКГ негизинде клиникалык кардиология (для  кардиологов,  терапевтов,  

функционалистов, врачей  ГСВ) ПК ОО 12 72 6/5/2023 6/17/2023 12 Бюджет/контракт

7 Нефрология Нефрология (для терапевтов, нефрологов, врачей 
гемодиализных центров, врачей ГСВ) ПК ОО 12 72 1/9/2023 1/21/2023 12 Бюджет/контракт

8 Пульмонология Пульмонология (для терапевтов, пульмонологов, врачей ГСВ) ПК ОО 12 72 2/6/2023 2/18/2023 12 Бюджет/контракт
9 Гастроэнтерология Гастроэнтерология (для терапевтов, гастроэнтерологов, вр.ГСВ) ПК ОО 12 72 2/20/2023 3/4/2023 12 Бюджет/контракт
10 Ревматология Ревматология (для терапевтов, ревматологов, врачей ГСВ) ПК ОО 12 72 3/20/2023 4/1/2023 12 Бюджет/контракт

11 Неотложная кардиология Шашылыш кардиология (для кардиологов, терапевтов, 
реаниматологов, врачей ГСВ) ПК ОО 6 36 4/10/2022 4/15/2023 12 Бюджет/контракт

12 Кардиология Кардиология (для  терапевтов,  функционалистов, вр.  П ОО 90 540 Контракт 
13 Кардиология Кардиология (для  терапевтов,  функционалистов, вр.  П ОО 167 1000 Контракт 

Итого 383 2296 132

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контракт

1

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1» (УПЖ-1) 
состоит из 3-х модулей: «Неотложная 
помощь в кардиологии», «Неотложная 
помощь при травмах», «Неотложная 
помощь в педиатрии».

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 3 
модулдан турат: «Кардиологиядагы 
кечиктирилгис жардам», 
«Жаракаттануудагы кечиктирилгис 
жардам», «Педиатриядагы кечиктирилгис 
жардам».

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи (ЭМП): врачи 

приемных, реанимационных отделений, 
палат интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи (СМП), 
работающие более 3-х лет в ОЗ, прошедшие 

курсы БПЖ. 

ПК ОО 12 72 1/9/2023 1/21/2023 12 бюджет/контракт

2

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-2» состоит из 3-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
акушерстве», «Симптомные подходы», 
«Последние достижения медицины»

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-2» 3 
модулдан турат: «Акушерстводогу 
кечиктирилгис жардам», 
«Симптоматикалык ыкмалар», 
«Медицинадагы акыркы 

Работники службы ЭМП: врачи, фельдшера, 
медсестры СМП, работающие более 3-х лет, 

прошедшие курсы УПЖ-1.
ПК ОО 12 72 1/23/2023 2/11/2023 12 бюджет/контракт

3

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1» состоит из 3-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
кардиологии», «Неотложная помощь 
при травмах», «Неотложная помощь в 
педиатрии».

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 3 
модулдан турат: «Кардиологиядагы 
кечиктирилгис жардам», 
«Жаракаттануудагы кечиктирилгис 
жардам», «Педиатриядагы кечиктирилгис 
жардам».

Специалисты службы ЭМП: врачи приемных, 
реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 
и медсестры СМП, работающие более 3-х лет 

в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 12 72 2/20/2023 3/4/2023 12 бюджет/контракт

По мере комплектации

Профессорский курс кардиологии 

По мере необходимости
По мере необходимости

Доцентский курс неотложной медицинской помощи



4 «Базовое поддержание 
жизнедеятельности» 

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү базалык иш аракеттер» 

Фельдшера, медсестры СМП, медсестры 
приемных, реанимационных отделений, 

работающие до/более 3-х лет или 
приступившие на работу в ОЗ.

ПК ОО 6 36 3/6/2023 3/11/2023 12 бюджет/контракт

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».

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023 12 бюджет/контракт

6

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1» состоит из 3-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
кардиологии», «Неотложная помощь 
при травмах», «Неотложная помощь в 
педиатрии».

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 3 
модулдан турат: «Кардиологиядагы 
кечиктирилгис жардам», 
«Жаракаттануудагы кечиктирилгис 
жардам», «Педиатриядагы кечиктирилгис 
жардам».

Специалисты ЭМП: врачи приемных, 
реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 
и медсестры СМП, работающие более 3-х лет 

в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 12 72 3/20/2023 4/1/2023 12 бюджет/контракт

7

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-2» состоит из 3-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
акушерстве», «Симптомные подходы», 
«Последние достижения медицины»

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-2» 3 
модулдан турат: «Акушерстводогу 
кечиктирилгис жардам», 
«Симптоматикалык ыкмалар», 
«Медицинадагы акыркы 

Работники службы ЭМП: врачи, фельдшера, 
медсестры СМП, работающие более 3-х лет, 

прошедшие курсы УПЖ-1.
ПК ОО 12 72 4/3/2023 4/15/2023 12 бюджет/контракт

8 "Экстренные действия при обширных 
травмах"

«Кеңири жаракаттар учурундагы ыкчам 
иш аракеттер» 

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023 12 бюджет/контракт

9 «Базовое поддержание 
жизнедеятельности» 

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү базалык иш аракеттер» 

Фельдшера, медсестры СМП, медсестры 
приемных, реанимационных отделений, 

работающие до/более 3-х лет или 
приступившие на работу в ОЗ.

ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023 12 бюджет/контракт

10

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1» состоит из 2-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
кардиологии», «Неотложная помощь 
при травмах».

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 3 
модулдан турат: «Кардиологиядагы 
кечиктирилгис жардам», 
«Жаракаттануудагы кечиктирилгис 
жардам».

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ДО 20 40 5/10/2023 6/1/2023 12 бюджет/контракт

11

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности у детей» (PALS) с 
внедрением клинических руководств»

 «Клиникалык колдонмолорду ишке 
киргизүү менен балдардын жашоо-
тиричилигин колдоо үчүн жүргүзүлүүчү 
терең иш аракеттер».

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 6 36 5/15/2023 5/20/2023 12 бюджет/контракт

12

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности у детей» (PALS) с 
внедрением клинических руководств»

 «Клиникалык колдонмолорду ишке 
киргизүү менен балдардын жашоо-
тиричилигин колдоо үчүн жүргүзүлүүчү 
терең иш аракеттер».

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 6 36 5/22/2023 5/27/2023 12 бюджет/контракт



13 «Курс для врачей ОЭМП» "Ыкчам медициналык жардам көрсөтүүчү 
бөлүмүндөрүндөгү дарыгерлер үчүн курс"

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы),  прошедшие курсы УПЖ-1. 

ПК ОО 16 96 5/29/2023 6/15/2023 12 бюджет/контракт

14 «Неотложные кардиологические 
состояния у детей»

«Балдардын кечиктирилгис 
кардиологиялык абалдары»

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы УПЖ, 

УПЖ-2, PALS. 

ПК ОО 6 36 6/19/2023 6/24/2023 12 бюджет/контракт

15 «Базовое поддержание 
жизнедеятельности» 

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү базалык иш аракеттер» 

Фельдшера, медсестры СМП, медсестры 
приемных, реанимационных отделений, 

работающие до/более 3-х лет или 
приступившие на работу в ОЗ.

ПК ОО 6 36 9/11/2023 9/16/2023 12 бюджет/контракт

16

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1» состоит из 3-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
кардиологии», «Неотложная помощь 
при травмах», «Неотложная помощь в 
педиатрии».

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 3 
модулдан турат: «Кардиологиядагы 
кечиктирилгис жардам», 
«Жаракаттануудагы кечиктирилгис 
жардам», «Педиатриядагы кечиктирилгис 
жардам».

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 12 72 9/18/2023 9/30/2023 12 бюджет/контракт

17

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-2» состоит из 3-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
акушерстве», «Симптомные подходы», 
«Последние достижения медицины»

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-2» 3 
модулдан турат: «Акушерстводогу 
кечиктирилгис жардам», 
«Симптоматикалык ыкмалар», 
«Медицинадагы акыркы 

Работники службы ЭМП догоспитального 
уровня: врачи, фельдшера, медсестры СМП, 

работающие более 3-х лет, прошедшие 
курсы УПЖ-1.

ПК ОО 12 72 10/2/2023 10/14/2023 12 бюджет/контракт

18 "Экстренные действия при обширных 
травмах"

«Кеңири жаракаттар учурундагы ыкчам 
иш аракеттер» 

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023 12 бюджет/контракт

19

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1» состоит из 3-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
кардиологии», «Неотложная помощь 
при травмах», «Неотложная помощь в 
педиатрии».

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 3 
модулдан турат: «Кардиологиядагы 
кечиктирилгис жардам», 
«Жаракаттануудагы кечиктирилгис 
жардам», «Педиатриядагы кечиктирилгис 
жардам».

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ДО 12 40 10/23/2023 11/14/2023 12 бюджет/контракт

20 «Курс для диспетчеров» «Диспетчерлер үчүн курс»

Фельдшера и медсестры по приему вызовов 
оперативного отдела 103, работающие более 
3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ, УПЖ-

1, УПЖ-2.

ПК ОО 4 24 11/8/2023 11/11/2023 12 бюджет/контракт

21

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1» состоит из 3-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
кардиологии», «Неотложная помощь 
при травмах», «Неотложная помощь в 
педиатрии» (на кыргызском языке)

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 3 
модулдан турат: «Кардиологиядагы 
кечиктирилгис жардам», 
«Жаракаттануудагы кечиктирилгис 
жардам», «Педиатриядагы кечиктирилгис 
жардам».

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 12 72 11/13/2023 11/25/2023 12 бюджет/контракт



22

«Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1» состоит из 3-х 
модулей: «Неотложная помощь в 
кардиологии», «Неотложная помощь 
при травмах», «Неотложная помощь в 
педиатрии».

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү терең иш аракеттер-1» 3 
модулдан турат: «Кардиологиядагы 
кечиктирилгис жардам», 
«Жаракаттануудагы кечиктирилгис 
жардам», «Педиатриядагы кечиктирилгис 
жардам».

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ДО 12 40 11/27/2023 12/19/2023 12 бюджет/контракт

23 "Экстренные действия при обширных 
травмах"

«Кеңири жаракаттар учурундагы ыкчам 
иш аракеттер» 

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ДО 6 20 12/4/2023 12/14/2023 12 бюджет/контракт

24 "Экстренные действия при обширных 
травмах"

«Кеңири жаракаттар учурундагы ыкчам 
иш аракеттер» 

Специалисты службы экстренной 
медицинской помощи: врачи приемных, 

реанимационных отделений, палат 
интенсивной терапии вторичного, 

третичного уровня ОЗ (не зависимо от стажа 
работы), медсестры стационаров, фельдшера 

и медсестры скорой помощи, работающие 
более 3-х лет в ОЗ, прошедшие курсы БПЖ. 

ПК ОО 6 36 12/11/2023 12/16/2023 12 бюджет/контракт

25 «Базовое поддержание 
жизнедеятельности» 

 «Жашоо тиричиликти колдоо үчүн 
жүргүзүлүүчү базалык иш аракеттер» 

Фельдшера, медсестры СМП, медсестры 
приемных, реанимационных отделений, 

работающие до/более 3-х лет или 
приступившие на работу в ОЗ.

ПК ОО 6 36 12/18/2023 12/23/2023 12 бюджет/контракт

Итого 25 232 1232 300

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контракт

1 Иглорефлексотерапия Иглорефлексотерапия (для врачей, меняющих специальность) П ОО 90 540 5 контракт
2 Аурикулярная терапия Аурикулярдык терапия (для врачей иглотерапевтов) ПК ОО 26 156 5 контракт
3 Скальпотерапия Скальпотерапия (для врачей иглотерапевтов) ПК ОО 26 156 5 контракт
4 Актуальные вопросы Иглорефлексотерапиянын актуалдуу (для врачей иглотерапевтов) ПК ОО 26 156 5 контракт
5 Акупунктурная диагностика Акупунктурдук диагностика (для врачей иглотерапевтов) П ОО 52 312 5 контракт
6 Мануальная терапия Мануалдык терапия (для врачей, меняющих специальность) П ОО 90 540 5 контракт
7 Мануальная терапия Мануалдык терапия (для мануальных терапевтов) ПК ОО 26 156 5 контракт
8 Фитотерапия Фитотерапия (для врачей, меняющих специальность). П ОО 90 540 5 контракт
9 Фитотерапия Фитотерапия (для врачей иглотерапевтов). ПК ОО 26 156 5 контракт

Итого 452 2712 45

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Основы клинической фармакологии ПК ОО 10 60 контракт
2 Аурикулярная терапия ПК ОО 5 32 контракт
3 Скальпотерапия ПК ОО 6 36 контракт

4 Актуальные вопросы 
иглорефлексотерапии ПК ОО 21 128 контракт

Итого 42 256

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

Кафедра Восточной медицины 

По мере комплектации
По мере комплектации
По мере комплектации

По мере комплектации
По мере комплектации

По мере комплектации

Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии 

По мере комплектации
По мере комплектации
По мере комплектации
По мере комплектации
По мере комплектации
По мере комплектации

Кафедра клинической фармакологии, клинической фармации и надлежащих фармацевтических практик с курсом ДМ и биоэтики

По мере комплектации



1

Экстрагенитальная патология и 
беременность с включением 
элементов ДМ и Стамбульского 
протокола

ДМ жана СП эдементтерин камтуу менен 
экстрагенитальдык патология жана кош 
бойлуулук

 (для   врач акушер- гинекологов стационара, 
сем-х врачей со стажем более 5 лет) ПК ДО 12 48 1/9/2023 1/21/2023 10 бюджет/контракт

2
Современные возможности оценки 
внутриутробного состояния плода. 
Курс кардиотокографии

Туйулдуктун жатын ичиндеги абалын 
баалоо учун заманбап мумкунчулуктор. 
Кардиотокография курсу. 

(для   врачей акушер- гинекологов ГСВ и 
стационаров) ПК ОО 13 78 1/25/2023 2/8/2023 10 бюджет/контракт

3
Актуальные вопросы акушерства с 
включением элементов ДМ и 
Стамбульского протокола 

ДМ жана СП эдементтерин камтуу менен 
акушердиктин актуалдуу маселелери

 (для   врач акушер- гинекологов стационара, 
семейных врачей со стажем более 5 лет) ПК ДО 12 48 13/02/23 25/02/23 10 бюджет/контракт

4
Оперативная гинекология в с 
включением элементов ДМ и 
Стамбульского протокола 

ДМ жана СП эдементтерин камтуу менен 
оперативдуу гинекология

(для   врач акушер- гинекологов  зав-х 
акушер-гинеколог стац-ров  со стажем более 

7 лет)
ПК ОО 13 78 06/03/23 20/03/23 10 бюджет/контракт

5

Основы эндокринной гинекологии с 
включением элементов ДМ и 
Стамбульского протокола . Разбор 
клинических случаев. Мастер классы. 

ДМ жана СП эдементтерин камтуу менен 
эндокриндик гинекологиянын негиздери. 
Клиникалык учурларга талдоо. Мастер 
класстар. 

(для врачей не имеющих опыта работы по 
эндокринологической гинекологии) ПК ОО 13 78 22/03/23 05/04/23 10 бюджет/контракт

6 Актуальные вопросы 
гинекологической эндокринологии

Гинекологиялык эндокринолоигиянын 
актуалдуу маселелери

(для врачей акушер гинекологов со стажем 
работы более 5 лет) ПК ДО 12 48 10/04/23 22/04/23 10 бюджет/контракт

7 Гинекологическая эндокринология 
фертильного возраста

Тороттуу курактагы гинекологиялык 
эндокринология для врачей акушер гинекологов ПК ОО 13 78 25/04/23 18/05/23 10 бюджет/контракт

8

Репродуктивное здоровье. 
Планирование семьи с включением  
элементов ДМ и Стамбульского 
протокола .

Тукум улоо ден соолугу. Далилдерге 
негизделген дары жана дистанттык 
окутуу элементтерин киргизуу менен уй 
булолук пландаштыруу. 

(для   врачей акушер- гинекологов 
стационара, семейных врачей со стажем 

более 5 лет)
ПК ДО 12 48 22/05/23 03/06/23 10 бюджет/контракт

9 Гинекологическая эндокринология 
фертильного возраста

Тороттуу курактагы гинекологиялык 
эндокринология для врачей акушер гинекологов ПК ОО 13 78 22/05/23 05/06/23 10 бюджет/контракт

10

Неотложная помощь и реанимация в 
акушерстве  скурсом 
топографической анатомии и 
сосудистой хирургии с включением 
элементов ДМ и Стамбульского 
протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен 
кан тамырлар хирургиясы, 
топографиялык анатомия курсу менен 
акушердиктеги кечиктирилгис жардам 
жана жандандыруу

(для   врачей акушер- гинекологов  со 
стажем более 5 лет) ПК ДО 12 48 07/06/23 20/06/23 10 бюджет/контракт

11 Акушерско- ниекологический фантом 
(симуляционные курсы)

Акушердик- гинекологиялык фантом 
(симуляциялык курстар)

(для   врачей акушер- гинекологов со стажем 
более 3 лет) ПК ОО 13 78 04/09/23 18/09/23 8 бюджет/контракт

12

Неотложная помощь и реанимация в 
гинекологии  с курсом 
топографической анатомии и 
сосудистой хирургии с включением 
элементов ДМ и Стамбульского 
протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен 
кан тамырлар хирургиясы, 
топографиялык анатомия курсу менен 
гинекологиядагы кечиктирилгис жардам 
жана жандандыруу

(для   врачей акушер- гинекологов  со 
стажем более 5 лет) ПК ОО 13 78 21/09/23 05/10/23 8 бюджет/контракт

13
Актуальные вопросы гинекологии с 
включением элементов ДМ и 
Стамбульского протокола 

ДМ жана СП эдементтерин камтуу менен 
гинекологиянын актуалдуу маселелери

 (для   врач акушер- гинекологов стационара, 
семейных врачей со стажем более 5 лет) ПК ОО 13 78 09/10/23 23/10/23 8 бюджет/контракт

14 Актуальные вопросы 
гинекологической эндокринологии

Гинекологиялык эндокринолоигиянын 
актуалдуу маселелери

(для врач акушер гинекологов со стажем 
работы более 5 лет) ПК ДО 12 48 25/10/23 07/11/23 8 бюджет/контракт

15

Новые технологии безопасного 
прерывания беременности и 
коррекция родой деятельности при ее 
аномалии с  включением элементов 
ДМ и Стамбульского протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен 
кош бойлуулукту коопсуз токтотуунук 
жаны техгологиялары жана анын 
аномалиясында торотту ондоо

(для   врачей акушер- гинекологов, семейных 
врачей  со стажем более 5 лет) ПК ОО 13 78 07/11/23 21/11/23 8 бюджет/контракт

16

Неотложная помощь и реанимация в 
акушерстве  скурсом 
топографической анатомии и 
сосудистой хирургии с включением 
элементов ДМ и Стамбульского 
протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен 
кан тамырлар хирургиясы, 
топографиялык анатомия курсу менен 
акушердиктеги кечиктирилгис жардам 
жана жандандыруу

(для   врачей акушер- гинекологов  со 
стажем более 5 лет) ПК ОО 13 78 23/11/23 07/12/23 8 бюджет/контракт

17

Неотложная помощь и реанимация в 
гинекологии  скурсом 
топографической анатомии и 
сосудистой хирургии с включением 
элементов ДМ и Стамбульского 
протокола .

ДМ жана СП элементтерин камтуу менен 
кан тамырлар хирургиясы, 
топографиялык анатомия курсу менен 
гинекологиядагы кечиктирилгис жардам 
жана жандандыруу

(для   врачей акушер- гинекологов  со 
стажем более 5 лет) ПК ДО 12 48 11/12/23 23/12/23 8 бюджет/контракт

4 товые темы



Итого 214 1116 156

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюдж./контр.

1
Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей женской 
репродуктивной системы

Аялдардын репродуктивдык 
системасынын залалдуу  шишиктердин 
клиникасы жана дарт аныктоосу

( для онкологов, семейных врачей, хирургов, 
гинекологов и маммологов) ПК ОО 12 72 03.01.2022 16.03.2023 4 Бюджет/контракт

2 Избранные вопросы онкологии Онкологиянын негизги суроолору (для онкологов, радиологов, семейных 
врачей и хирургов) ПК ДО 7 24 19.01.2023 01.02.2023 4 Бюджет/контракт

3

Современные методы диагностики и 
лечения злокачественных опухолей. 
Обучение с применением 
дистанционных информационных 
технологий.

Залалдуу шишиктердин заманбап 
аныктоо жана дарылоо методтору. 
Дистанциондук технология менен окутуу

(для онкологов со стажем более 5 лет и 
хирургов) ПК ОО 26 156 06.02.2023 09.03.2023 4 Бюджет/контракт

4
Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей 
мочеполовой системы 

Эркектердин жыныс мучолорунун жана 
зара чыгару жолдорунун залалдуу 
шишиктеринин клиникасы жана дарт 
аныктоосу

(для онкологов, семейных врачей и урологов) ПК ОО 12 72 13.03.2023 27.03.2023 4 Бюджет/контракт

5
Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей кожи, 
костей и мягких тканей 

Жумшак эттин, тери жана сооктун 
залалдуу шишиктердин клиникасы жана 
дарт аныктоосу

(для онкологов, семейных врачей, хирургов, 
травматологов и дерматологов) ПК ОО 12 72 30.03.2023 13.04.2023 4 Бюджет/контракт

6 Вопросы онкологии в практике 
семейного врача 

Уй-булолук дарыгердин практикасында 
онкологиянын суроолору ( для онкологов и семейных врачей) ПК ДО 7 24 17.04.2023 24.04.2023 4 Бюджет/контракт

7 Актуальные вопросы клинической 
радиологии

Клиникалык радиологиянын актуалдуу 
суроолору

 (для онкологов со стажем более 5 лет и 
радиологов) ПК ОО 12 72 27.04.2023  11.05.2023 4 Бюджет/контракт

8 Залалдуу шишшиктердин дарт 
аныктоонун заманбап ыкмалары 

Залалдуу шишшиктердин дарт 
аныктоонун заманбап ыкмалары 

(онкологдорго, уй-булолук дарыгерлерге, 
хирургдарга, цитологдорго, гистологдорго 

жана рентгенологдорго)
ПК ДО 7 24 15.05.2023 22.05.2023 4 Бюджет/контракт

9 Принципы оказания паллиативной 
помощи онкологическим пациентам

Онкология менен ооругандарга 
паллиативдик жардамынын негизги  (для онкологов и семейных врачей) ПК ДО 7 24 5/29/2023 05.06.2023 4 Бюджет/контракт

10

Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей грудной 
клетки, верхних дыхательных и 
пищеварительных путей 

Кокурок кондойунун, дем алуу 
системасынын жана жогорку тамак 
синируу системасынын залалдуу 
шишиктеринин клиникасы жана дарт 
аныктоосу

( для онкологов, торакальных хирургов, 
семейных врачей и ЛОР-врачей) ПК ОО 12 72 09.06.2023 23.06.2023 4 Бюджет/контракт

11
Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей желудочно-
кишечного тракта 

Аш казан жана ичеги мучосунун залалдуу 
шишиктеринин клиникасы жана дарт 
аныктоосу

( для онкологов, семейных врачей, хирургов 
и проктологов) ПК ОО 12 72 04.09.2023 18.09.2023 4 Бюджет/контракт

12 Клиника и диагностика 
злокачественных опухолей у детей 

Балдардын залалдуу шишиктин 
клиникасы жана дарт аныктоосу (для онкологов, детских онкологов, семейных врачей и педиатров)ПК ОО 12 72 9/28/2023 10/12/2023 4 Бюджет/контракт

Итого 138 756 48

1 Общая рентгендиагностика Жалпы рентген диагностикасы для рентгенологов ПС 540 03.01.2022 24.04.2023 4 бюджет/контр.

2 Актуальные вопросы лучевой 
диагностики в гастроэнтерологии

Гастроэнтерологиядагы радиологиялык 
диагностиканын актуалдуу маселелери для рентгенологов ПК ОО 12 72 10.05.2023 17.05.2023 4 бюджет/контр.

3 Актуальные вопросы лучевой 
диагностики в пульмонологии

Пульмонологиядагы  радиологиялык 
диагностиканын актуалдуу маселелери для рентгенологов ПК ОО 12 72 22.05.2023 05.06.2023 4 бюджет/контр.

4
Избранные вопросы лучевой 
диагностики заболеваний костей и 
суставов

Соок жана муун ооруларынын 
радиологиялык диагностикасынын 
негизги суроолору

для рентгенологов ПК ОО 12 72 08.06.2023 22.06.2023 4 бюджет/контр.

5 КТ в диагностике опухолевых 
заболеваний органов грудной полости

КТ кокурок кондойунун шишик 
ооруларын аныктоодо для рентгенологов ПК ОО 12 72 04.09.2023 18.09.2023 4 бюджет/контр.

6 Актуальные вопросы лучевой 
диагностики в гастроэнтерологии

Гастроэнтерологиядагы радиологиялык 
диагностиканын актуалдуу маселелери для рентгенологов ПК ОО 12 72 25.09.2023 09.10.2023 4 бюджет/контр.

7 Актуальные вопросы лучевой 
диагностики в пульмонологии

Пульмонологиядагы  радиологиялык 
диагностиканын актуалдуу маселелери для рентгенологов ПК ОО 12 72 16.10.2023 30.10.2023 4 бюджет/контр.

8
Избранные вопросы лучевой 
диагностики заболеваний костей и 
суставов

Соок жана муун ооруларынын 
радиологиялык диагностикасынын 
негизги суроолору

для рентгенологов ПК ОО 12 72 13.11.2023 27.11.2023 4 бюджет/контр.

9
КТ в диагностике опухолевых 
заболеваний органов грудной полости

КТ кокурок кондойунун шишик 
ооруларын аныктоодо для рентгенологов ПК ОО 12 72 05.12.2023 19.12.2023 4 бюджет/контр.

Итого 96 1116 28

Кафедра онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии

а) Онкология 

б) Рентгенология 



1 Эндоскопическая диагностика Эндоскопиялык диагностика для врачей имеющих специальность ПС 90 540 03.01.2022 24.04.2023 4 Бюджет/контракт

2
Современные аспектфы 
эндоскопических методов 
диагностики и лечения

Эндоскопиялык диагностика жана 
дарылоо ыкмаларынын заманбап 
аспектерлери

для врачей имеющих специальность ПК ОО 12 72 04.09.2023 18.09.2023 4 Бюджет/контракт

3
Современные аспектфы 
эндоскопических методов 
диагностики и лечения

Эндоскопиялык диагностика жана 
дарылоо ыкмаларынын заманбап 
аспектерлери

для врачей имеющих специальность ПК ОО 12 72 16.10.2023 30.10.2023 4 Бюджет/контракт

Итого 3 114 684 12

1 Избранные вопросы 
рентгенлаборантского дела 

Рентген лабораториянын тандалган 
суоолору для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 1/9/2023 1/23/2023 8 Бюджет/контракт

2 Актуальные вопросы 
рентгенлаборантского дела

Рентгендиклабораториянын актуфлдуу 
маселелери для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 1/26/2023 2/9/2023 8 Бюджет/контракт

3 Основы рентгенлаборантского дела Рентгендик лабораториянын негиздери для фельдшеров и медсестер меняющих 
специальность ПК ОО 90 540 13/02/23 05/06/23 8 Бюджет/контракт

4 Специальные укладки верхних и 
нижних конечностей Колу-буттун атайын тошоодору для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 12/06/23 26/06/23 8 Бюджет/контракт

5
Избранные вопрсы 
рентгенлаборантского дела в 
педиатрии

Педиатриядагы 
рентгендиклабораториянын тандалган 
суоолору

для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 01/09/23 15/09/23 8 Бюджет/контракт

6 Актуальные вопросы 
рентгенлаборантского дела

Рентгендиклабораториянын актуфлдуу 
маселелери для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 18/09/23 02/10/23 8 Бюджет/контракт

7 Рентгенлаборантское дело в 
стоматологии

Стоматологиядагы рентгендик 
лаборатория для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 09/10/23 23/10/23 8 Бюджет/контракт

8 Вопросы итроскопии Интроскопия маселелери для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 01/11/23 17/11/23 8 Бюджет/контракт
9 Вопросы цифровых технологий Санариптик маселелер для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 20/11/23 04/12/23 8 Бюджет/контракт

10 Специальные укладки в травматологии Травматологиядагы атайын тошоолор для рентгенлаборантов ПК ОО 13 78 11/12/23 25/12/23 8 Бюджет/контракт

Итого 10 207 1242 80

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Герниохирургия (Общая часть) Картаңдар хирургиясы (жалпы бөлүк) Для хирургов ПК ОО 7 42 1/4/2023 1/12/2023 6 бюджет/контрпкт
2 Хирургия толстого кишечника Жоон ичеги хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 1/16/2023 1/30/2023 6 бюджет/контрпкт

3 Травмы живота с элементами 
Стамбульского протокола Курсак көңдөйүнүн хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 2/3/2023 2/17/2023 6 бюджет/контрпкт

4 Неотложная абдоминальная хирургия Кечитирилгис ич көңдөй хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 2/20/2023 3/7/2023 6 бюджет/контрпкт
5 Эндокринная хирургия Эндокринология хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 39 3/10/2023 3/17/2023 6 бюджет/контрпкт
6 Гнойная хирургия Ириң хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 3/23/2023 4/6/2023 6 бюджет/контрпкт

7 Травмы грудной клетки с элементами 
Стамбульского протокола 

СП элементтери менен Көкүрөк көңдөй 
хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 4/12/2023 4/27/2023 6 бюджет/контрпкт

9 Хирургическая паразитология Курт оорулар хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 5/10/2023 5/24/2023 6 бюджет/контрпкт
10 Хирургическая проктология Көтөн чучук хирургиясы Для хирургов, проктологов ПК ОО 13 78 5/29/2023 6/12/2023 6 бюджет/контрпкт
11 Вопросы общей хирургии Жалпы хирургиялык суроолор Для хирургов ПК ОО 13 78 6/14/2023 6/28/2023 6 бюджет/контрпкт
12 Амбулаторная хирургия Амбулатордук хирургия для хирургов, врачей хирургов ЦСМ ПК ОО 7 42 9/4/2023 9/11/2023 6 бюджет/контрпкт

13 Хирургия язвенной болезни (мастер - 
класс) Жара оорулар хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 9/18/2023 10/2/2023 6 бюджет/контрпкт

14 Вопросы общей хирургии Жалпы хирургиялык суроолор Для хирургов ПК ОО 13 78 10/9/2023 10/23/2023 6 бюджет/контрпкт
16 Герниохирургия (специальная часть) Чурку хирургиясы (атайын болук) Для хирургов ПК ОО 13 78 10/30/2023 11/15/2023 6 бюджет/контрпкт

17 Хирургия печени и желчевыводящих 
путей (мастер - класс) Боор жана өт түтүкчөлөр хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 11/20/2023 12/4/2022 6 бюджет/контрпкт

18 Симультанная хирургия Кош хирургиясы Для хирургов ПК ОО 13 78 12/8/2023 12/22/2023 6 бюджет/контрпкт
1 Хирургическая лапароскопия Лапароскопиялык хирургия Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 Контракт 

2 Хирургическая лапароскопия, 
избранные вопросы Лапароскопиялык хирургия Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78

Контракт 
3 Гастроскопия Гастроскопия Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 Контракт 
4 Гастроскопия Гастроскопия Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 
5 УЗ-Диагностика внутренних органов Ички органдарды ультра-үндүү аныктоо Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 Контракт 

по мере комплектации 
по мере комплектации 

 в) Эндоскопия 

г) Рентгенлабораторное дело  

Кафедра общей хирургии

по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 



6 Избранные вопросы УЗ-диагностики Ультра-үндүү аныктоо боюнча тандалма 
суроолор Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

7 Общая хирургия Жалпы хирургиялык Для хирургов ПС ОО 167 1000 Контракт 
8 Избранные вопросы хирургии Хирургия боюнча тандалма суроолор Для хирургов ПК ОО 13 78 Контракт 
9 Эндоскопическая хирургия Эндоскопиялык хирургия Для врачей хирур-й специаль-ти ПС ОО 90 540 Контракт 
10 Эндоскопическая хирургия Эндоскопиялык хирургия Для врачей хирур-й специаль-ти ПК ОО 13 78 Контракт 
12 Проктология Көтөн чучук хирургиясы Для проктологов ПК ОО 13 78 Контракт 

13 УЗ-диагностика болезней вен Кан тамырл ооруларын ультра-үндүү 
аныктоо Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

14
УЗ-исследование в неотложной 
гинекологии и акушерстве (первый 
триместр)

Кечиктирилгис гинекологияда жана 
акушерстводо ультра-үндүү изилдөө Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

15 УЗ-диагностика заболеваний 
щитовидной железы

Калкан без ооруларын ультра-үндүү 
аныктоо Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

16 УЗ-исследование в общей хирургии Жалпы хирургияда ультра-үндүү изилдөө Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

17 УЗ-исследование поджелудочной 
железы Уйкуу без органын ультра-үндүү изилдөө Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

18 Избранные вопросы УЗ-дигностики в 
гинекологии

Гинекологияда ультра-үндүү аныктоо 
боюнча тандалма суроолор Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

19 Избранные вопросы УЗ-дигностики 
заболеваний печени

Боорду ультра-үндүү аныктоо боюнча 
тандалма суроолор Для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 Контракт 

20 УЗ-дигностика внутренних органов Ички органдарды ультра-үндүү аныктоо Для врачей всех специальностей ПС ОО 90 540 Контракт 
Итого 35 982 5851 96

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Амбулаторная травматология  Амбулатордук травматология Для травматологов, хирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 12 72 1/10/2023 1/23/2023 12 бюджет/контракт

2
Раннее выявление и лечение 
врожденных заболеваний опорно-
двигательной системы 

Таяныч-кыймыл системасы тубаса 
ооруларын эрте аныктоо жана дарылоо

 Для травматолога-ортопедов, хирургов, 
педиатров ЦСМ ПК ОО 12 72 2/6/2023 2/18/2023 12 бюджет/контракт

3 Малоинвазивные методы лечения в 
травматологии

Травматологиядагы аз инвазивдүү 
остеосинтез ыкмалары Для  травматолога-ортопедов  ПК ОО 12 72  27.02.2023  13.03.2023 12 бюджет/контракт

4
Современные методы лечения 
переломов костей и повреждений 
суставов. 1-часть

Сѳѳк сыныктарын  жана муун 
жаракаттарын  дарылоонун заманбап 
ыкмалары. 1 бѳлүкя

Для травматолога-ортопедов ПК ОО 12 72  27.03.2023  10.04.2023 12 бюджет/контракт

5
Диагностика и лечение пострадавших 
с множественными и сочетанными 
повреждениями. 1-часть

Кѳптѳгѳн  жана айкалышкан жаракаттары 
менен жабыркагандарды  диагностикалоо 
жана дарылоо. 1 бѳлүк

Для хирургов, травматологов  ПК ОО 12 72  10.05.2023  23.05.2023 12 бюджет/контракт

6

Неотложная травматологическая 
помощь при чрезвычайных ситуациях 
с элементами «Стамбульского 
протокола»

Ѳзгѳчѳ кырдаалдар убагындагы   
кечиктирилгис травматологиялык 
жардам, «Стамбул протоколунун» 
элементтери менен

Для травматологов, хирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 12 72  29.05.2023  10.06.2023 12 бюджет/контракт

7 Повреждение позвоночника и их 
современное лечение 

Омуртка түркүгүнүн жаракаттары жана 
аларды заманбап дарылоо Для травматолога-ортопедов ПК ОО 12 72  04.09.2023  16.09.2023 12 бюджет/контракт

8 Избранные вопросы ортопедии Ортопедиянын тандалма суроолору Для травматолога-ортопедов ПК ОО 12 72  25.09.2023  07.10.2023 12 бюджет/контракт

9 Ошибки и осложнения в 
травматологии и ортопедии 

Травматология жана ортопедиядагы 
каталыктар жана кабылдоолор Для травматологов, хирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 12 72  16.10.2023  28.10.2023 12 бюджет/контракт

10
Современные методы лечения 
переломов костей и повреждений 
суставов 2 часть

Сѳѳк сыныктарын  жана муун 
жаракаттарын  дарылоонун заманбап 
ыкмалары. 2 бѳлүк

Для травматолога-ортопедов ПК ОО 12 72  13.11.2023  25.11.2023 12 бюджет/контракт

11
Диагностика и лечение пострадавших 
с множественными и сочетанными 
повреждениями. 2 часть

Кѳптѳгѳн  жана айкалышкан жаракаттары 
менен жабыркагандарды  диагностикалоо 
жана дарылоо. 2 бѳлүк

Для хирургов, травматологов ПК ОО 12 72  04.12.2023  16.12.2023 12 бюджет/контракт

12 Неотложные состояния при 
чрезвычайных ситуациях

Озгочо кырдаалдар убагындагы 
кечиктирилгись абалдар Для травматологов, хирургов, врачей ЦСМ ПК ОО 12 72 12 бюджет/контракт

Итого 144 864 144

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 «Амбулаторная урология» «Амбулатордук урология» (для врачей ЦСМ) ПК ОО 12 72 1/9/2023 1/23/2023 6 бюджет/контракт

По мере комплектации

Кафедра урологии с курсом нефрологии и гемодиализа

по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 
по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 

по мере комплектации 

Кафедра травматологии, ортопедии и медицинских катастроф 

по мере комплектации 

по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 
по мере комплектации 

по мере комплектации 



2 «Оперативная хирургия 
мочевыводящих органов» 

«Заара чыгаруучу органдарынын 
оперативдик хирургиясы» (для урологов стационаров) ПК ОО 12 72 1/25/2023 2/8/2023 6 бюджет/контракт

3 «Урогинекология» «Урогинекология» (для урологов и акушер-гинекологов) ПК ОО 12 72 2/13/2023 2/28/2023 6 бюджет/контракт

4 «Недержание мочи у женщин» «Аялдардын заара кармай 
албоосу(Жижиндик). (для врачей ЦСМ) ПК ДО 3 12 01/03/23 3/3/2023 6 бюджет/контракт

5 «Заболевания МПО. Мастер класс по 
ДГПЖ» 

«ПБЗГ мастер-класс менен эркек 
жыныстык органдарынын оорулары» (для урологов стационаров и  АДО ЦСМ). ПК ОО 12 72 3/6/2023 3/22/2022 6 бюджет/контракт

6
«Травма мочеполовых органов с 
элементами «Стамбульского 
протокола» 

«Стамбулдук протоколдун элементтери 
менен заара чыгаруу-жыныстык 
органдарынын жаракаты»

(для урологов АДО  ЦСМ и стационаров) ПК ОО 12 72 3/27/2023 4/10/2023 6 бюджет/контракт

7 «Оперативная хирургия 
мочевыводящих органов» 

«Заара чыгаруучу органдарынын 
оперативдик хирургиясы» (для урологов стационаров) ПК ОО 12 72 4/12/2023 26/04/23 6 бюджет/контракт

8 «Воспалительные заболевания МВО» «Заара чыгаруучу органдарынын сезгенуу 
оорулары» (для урологов АДО ЦСМ) ПК ДО 3 18 03/05/23 05/05/23 6 бюджет/контракт

9 «Воспалительные заболевания МПО» «Эркек жыныстык органдарынын 
сезгенуу оорулары»  (для урологов АДО ЦСМ) ПК ДО 3 12 10/05/23 12/05/23 6 бюджет/контракт

10 «Избранные вопросы урологии». «Урологиянын тандалган суроолору» ( для урологов со стажем работы до 5 лет) ПК ОО 12 72 15/05/23 5/29/2023 6 бюджет/контракт

11 «Простатиты» «Простатиттер» (уй булоолук даарыгерлер борборунун 
даарыгерлерине) ПК ДО 3 12 5/31/2023 02/06/23 6 бюджет/контракт

12 «Урогинекология» «Урогинекология» (для урологов и акушер-гинекологов) ПК ОО 12 72 6/5/2023 19/06/23 6 бюджет/контракт
13 «Избранные вопросы урологии» «Урологиянын тандалган суроолору» (для урологов со стажем работы до 5 лет). ПК ОО 12 72 9/4/2023 18/09/23 6 бюджет/контракт
14 «Амбулатордук урология» (для врачей ЦСМ) ПК ОО 12 72 25/09/23 09/10/23 6 бюджет/контракт

15 «Воспалительные заболевания МВО» «Заара чыгаруучу органдарынын сезгенуу 
оорулары» (для урологов АДО ЦСМ) ПК ДО 3 12 11/10/23 13/10/23 6 бюджет/контракт

16 «Заболевания мужских половых 
органов. Мастер класс по ДГПЖ» 

«ПБЗГ мастер-класс менен эркек 
жыныстык органдарынын оорулары» (урологи стационаров и ЦСМ) ПК ОО 12 72 16/10/23 30/10/23 6 бюджет/контракт

17 «Урогинекология» «Урогинекология» (для урологов и акушер-гинекологов) ПК ОО 12 72 01/11/23 15/11/22 6 бюджет/контракт

18 «Оперативная хирургия 
мочевыводящих органов» 

«Заара чыгаруучу органдарынын 
оперативдик хирургиясы» (для урологов стационаров) ПК ОО 12 72 20/11/23 04/12/22 6 бюджет/контракт

19 «Воспалительные заболевания МПО» «Эркек жыныстык органдарынын 
сезгенуу оорулары» (для урологов АДО ЦСМ) ПК ДО 3 12 06/12/23 08/12/23 6 бюджет/контракт

20
«Травма мочеполовых органов с 
элементами «Стамбульского 
протокола» 

«Стамбулдук протоколдун элементтери 
менен заара чыгаруу-жыныстык 
органдарынын жаракаты»

(для урологов АДО  ЦСМ и стационаров) ПК ОО 12 72 12/11/2023 25/12/23 6 бюджет/контракт

Итого 186 1086 120

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1 Травмы органа зрения Көрүү органынын жабыркашы для офтальмологов ПК ОО 12 72 09/01/23 21/01/23 4 бюджет/контракт

2 Особенности патологии органа зрения 
у детей

Балдардын көрүү органынын 
патологиясынын өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 23/01/23 04/02/23 4 бюджет/контракт

3 Сосудистая патология органа зрения Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы для офтальмологов ПК ОО 12 72 06/02/23 18/02/23 4 бюджет/контракт

4 Нейро-эндокринная офтальмология Нейро-эндокриндик офтальмология для офтальмологов ПК ОО 12 72 20/02/23 06/03/23 4 бюджет/контракт

5 Особенности воспалительных 
заболеваний органа зрения 

Көрүү органынын сезгенүү ооруларынын 
өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 09/03/23 23/03/23 4 бюджет/контракт

6 Патология оптической системы глаза Көздүн оптикалык тутумунун патологиясы для офтальмологов, оптометристов ПК ОО 12 72 27/03/23 08/04/23 4 бюджет/контракт

7 Дистрофические заболевания органа 
зрения

Көрүү органынын дистрофиялык 
оорулары для офтальмологов ПК ОО 12 72 10/04/23 22/04/23 4 бюджет/контракт

8 Патология офтальмотонуса Офтальмотонустун патологиясы для офтальмологов ПК ОО 6 36 24/04/23 29/04/23 4 бюджет/контракт
9 Травмы органа зрения Көрүү органынын жабыркашы для офтальмологов ПК ОО 12 72 15/05/23 27/05/23 4 бюджет/контракт

10 Особенности патологии органа зрения 
у детей

Балдардын көрүү органынын 
патологиясынын өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 29/05/23 10/06/23 4 бюджет/контракт

11 Особенности воспалительных 
заболеваний органа зрения 

Көрүү органынын сезгенүү ооруларынын 
өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 12/06/23 24/06/23 4 бюджет/контракт

12 Сосудистая патология органа зрения Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы для офтальмологов ПК ОО 12 72 04/09/23 16/09/23 4 бюджет/контракт

13 Нейро-эндокринная офтальмология Нейро-эндокриндик офтальмология для офтальмологов ПК ОО 12 72 18/09/23 30/09/23 4 бюджет/контракт

14 Особенности воспалительных 
заболеваний органа зрения 

Көрүү органынын сезгенүү ооруларынын 
өзгөчөлүктөрү для офтальмологов ПК ОО 12 72 02/10/23 14/10/23 4 бюджет/контракт

Кафедра специализированной хирургической помощи
а) Офтальмология 



15 Патология офтальмотонуса Офтальмотонустун патологиясы для офтальмологов ПК ОО 12 72 16/10/23 28/10/23 4 бюджет/контракт

16 Патология оптической системы глаза Көздүн оптикалык тутумунун патологиясы для офтальмологов, оптометристов ПК ОО 12 72 30/10/23 11/11/23 4 бюджет/контракт

17 Дистрофические заболевания органа 
зрения

Көрүү органынын дистрофиялык 
оорулары для офтальмологов ПК ОО 12 72 13/11/23 25/11/23 4 бюджет/контракт

18 Травмы органа зрения Көрүү органынын жабыркашы для офтальмологов ПК ОО 12 72 27/11/23 09/12/23 4 бюджет/контракт

19 Сосудистая патология органа зрения Көрүү органынын кан-тамыр патологиясы для офтальмологов ПК ОО 12 72 11/12/23 23/12/23 4 бюджет/контракт

Итого: 19 222 1332 76

№ 
п/п

Наименование циклов на русском 
языке

Наименование циклов на кыргызском 
языке Контингент

Вид 
повыше

ния

Форма 
обучен

ия 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

1
Современные методы инфузионно-
трансфузионной и нутритивной 
поддержки в интенсивной терапии 

Интенсивдүү терапиядагы инфузия-
трансфузия жана азыктанууну колдоо 
боюнча заманбап методдор 

для анестезиологов реаниматологов, врачей 
скорой медицинской помощи ПК ОО 13 78 1/10/2023 1/24/2023 8 бюджет/контракт  

2 Анестезия и интенсивная терапия в 
акушерстве и гинекологии

Акушердик жана гинекологиядагы 
анестезия  жана интенсивдүү дарылоо 

для врачей анестезиологов реаниматологов,   
скорой медицинской помощи и акушеров-

гинекологов
ПК ОО 13 78 1/26/2023 2/9/2023 8 бюджет/контракт  

3
Профилактика и лечение инфекций, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи в ОРИТ 

Кайра жандандыруу жана интенсивдүү  
дарылоо бөлъмъдө медициналык жардам 
көрсөотүү менен байланышкан 
инфекциялардын алдын алуу жана 
дарылоо 

для анестезиологов  реаниматологов ПК ДО 6 24 13/02/23 18/02/23 8 бюджет/контракт  

4 Сердечно-легочная реанимация в 
стационаре Ооруканадагы жүрөк-өпкө реанимациясы для всех специалистов ПК ДО 6 24 20/02/23 27/02/23 8 бюджет/контракт  

5 Респираторная поддержка в 
интенсивной терапии 

Интенсивдүү терапияда дем алууну 
колдоо для анестезиологов реаниматологов ПК ДО 6 24 13/03/23 29/06/23 8 бюджет/контракт  

6 Анестезиология, реаниматология и 
интенсивная терапия 

Анестезиология жана кайра жандандыруу 
интенсивдъъ терапиясы первичная специализация П ПС 90 540 13/03/23 29/06/23 8 бюджет/контракт  

7
Нутриционная поддержка в ОРИТ 
Периоперативная нутритивная 
поддержка 

Кайра жандандыруу жана интенсивдуу 
дарылоо болумундо тамактанууну колдоо. 
Операцияга чейин жана кийин 
тамактанууну колдоо 

для  врачей анестезиологов – 
реаниматологов, хирургов, онкологов, 

травматологов, нейрохирургов
ПК ДО 6 24 14/03/23 20/03/23 8 бюджет/контракт  

8 Интеллектуальные режимы ИВЛ в 
условиях ОРИТ 

Өпкөнүн жасалма вентиляциясынын 
интеллектуалдык режимдери для анестезиологов реаниматологов ПК ДО 6 24 24/03/23 30/03/23 8 бюджет/контракт  

9 Стратегия антимикробной 
химиотерапии 

Микробго каршы химиотерапиянын 
стратегиясы для всех специалистов ПК ДО 6 24 03/04/23 10/04/23 8 бюджет/контракт  

10

Люмбальная пункция, показания, 
противопоказания, осложнения и 
меры профилактики пост 
пункционных осложнений

Белдин пункциясы, көрсөткүчтөрү, 
каршы көрсөтмөлөрү, татаалдыктары 
жана пункциядан кийинки 
кыйынчылыктарды алдын алуу чаралары 

для анестезиологов-реаниматологов со 
стажем до 5 лет ПК ОО 13 78 12/04/23 26/04/23 8 бюджет/контракт  

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

неврологов
ПК ОО 13 78 10/05/23 24/05/23 8 бюджет/контракт  

12

Катетеризация центральных вен. 
Показания, противопоказания, 
современные методы визуализации 
постановки сосудистых доступов 

Борбордук кан тамырдын 
катетеризациясы. Көрсөтмөлөр, каршы 
көрсөтмөлөр, визуализациялоонун 
заманбап ыкмалары 

для анестезиологов-реаниматологов со 
стажем до 5 лет  и врачей скорой 

медицинской помощи
ПК ОО 13 78 26/05/23 09/06/23 8 бюджет/контракт  

13

Переливание крови. Показания, 
противопоказания. 
Гемотрансфузионный шок. 
Современные подходы для 
гемотрансфузий 

Гемотрансфузия. Көрсөтмөлөр, каршы 
көрсөтмөлөр. Гемотрансфузиялык шок. 
Кан куюунун заманбап ыкмалары

для анестезиологов-реаниматологов, врачей 
скорой медицинской помощи ПК ОО 13 78 12/06/23 26/06/23 8 бюджет/контракт  

14 Нутриционная поддержка в 
многопрофильном стационаре 

Көп тармактуу ооруканада бейтапты 
азыктандырууну колдоо для всех специалистов ПК ОО 13 78 04/09/23 18/09/23 8 бюджет/контракт  

15 Инфузионная терапия и управление 
гемодинамикой в интенсивной терапии 

Интенсивтүү дарылоо, инфузияны 
башкаруу жана гемодинамиканы колдоо.

для анестезиологов-реаниматологов, врачей 
скорой медицинской помощи ПК ДО 6 24 20/09/23 26/09/23 8 бюджет/контракт  

Кафедра анестезиологии и реаниматологии



16

Мониторинг и лечение 
внутричерепной гипертензии (отека 
мозга). Мультимодальный 
мониторинг. Обсуждение «BEST-
TRIP». ВЧД-ориентированная 
терапия. Концепция Лунд. 
Оптимальное ЦПД. Оптимизация 
гемодинамики. Вазоактивные 
препараты. Осмотерапия 

Интракраниалдык гипертензияны (мээнин 
шишиги) мониторинг жана дарылоо. 
Мультимодалык мониторинг. Талкуу "ЭН 
МЫКТЫ САПАР". ICP-багытталган 
терапия. Лунд концепциясы. Оптималдуу 
CPP.Гемодинамикалык 
оптималдаштыруу. Вазоактивтик 
дарылар. Осмотерапия.. 

для анестезиологов-реаниматологов, СМП ПК ОО 13 78 28/09/23 12/10/23 8 бюджет/контракт  

17 Современные аспекты диагностики и 
лечения боли 

Ооруну аныктоонун жана дарылоонун 
заманбап аспектилери для врачей всех специальностей ПК ОО 13 78 16/10/23 30/10/23 8 бюджет/контракт  

18
Профилактика и лечение инфекций, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи в ОРИТ 

Кайра жандандыруу жана интенсивдуу 
дарылоо болумундо медициналык жардам 
корсотуу менен дагы байланышкан 
инфекциялардын алдын алуу жана 
дарылоо  

для анестезиологов-реаниматологов, СМП ПК ДО 6 24 01/11/23 08/11/23 8 бюджет/контракт  

19 Искусственная вентиляция легких. 
Новое и старое. Подбор ИВЛ 

Өпкөнүн жасалма вентиляциясы. Жаны 
жана эски. Механикалык вентиляцияны 
тандоо 

для врачей анестезиологов - реаниматологов ПК ОО 13 78 10/11/23 24/11/23 8 бюджет/контракт  

20
Антибактериальная терапия в ОРИТ. 
оказания, противопоказания, 
лекарственная устойчивость 

Кайра жандандыруу  бөлүмдөгү 
антибиотик менен даарылоо. 
Көрсөтмөлөр, каршы көрсөтмөлөр, 
дарыга туруктуулук 

для врачей анестезиологов-реаниматологов ПК ДО 6 24 27/11/23 05/12/23 8 бюджет/контракт  

21 Методы неспецифической защиты 
организма. Новое и старое 

Организмди спецификалык эмес коргоо 
ыкмалары. Жаны жана эски 

для врачей анестезиологов-реаниматологов и 
нефрологов ПК ДО 6 24 07/12/23 13/12/23 8 бюджет/контракт  

22 Кислотно-основное равновесие. В 
повседневной практике врача ОРИТ 

Кислотно-базалык балансынын. Кайра 
жандандыруу  бөлүмдөгү дарыгеринин 
күнүмдүк практикасында 

для врачей анестезиологов-реаниматологов ПК ДО 6 24 18/12/23 23/12/23 8 бюджет/контракт  

23 Дислокационные синдромы Дислокациялык синдромдор для врачей анестезиологов-реаниматологов ПК ДО 6 24 26/12/23 30/12/23 8 бюджет/контракт  
Итого 23 292 1608 184



№ 
п/п Наименование циклов на русском языке

7 Планирование семьи с инструментами мониторинга  

14 Профессиональная этика для специалистов ОЗ. Психология 
взаимотношений врача и пациента.

15  Артериальная гипертензия. Современные методы ведения 
сахарного диабета 2 типа 

17 Первичная специализация (переподготовка) по специальности 
«семейная медицина/общая врачебная практика»  

БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КАФЕДРЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

1 Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN 1,2,4 –протоколы).  

2 Интегрированное ведение болезней детского возраста 

3 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь  

4 Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная помощь 
детям с неотложными состояниями

5
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

6 Основы паллиативной помощи 

8 Подростковая медицина в практике семейного врача и 
медицинской сестры на уровне ПМСП"

9 Консультирование и межличностная коммуникация.  
Социальная работа  в здравоохранении

10

Оказание помощи в связи с психическими и 
неврологическими расстройствами, а также расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, в 
неспециализированных учреждениях, mh Gap

11 Подготовка к родам

12
Профилактика паразитарных заболеваний. Диспепсия в 
практике семейного врача. Хроническая обструктивная 
болезнь легких

13
Оказание медико-социальной и психологической поддержки 
для детей и подростков с ВИЧ. Преодоление стигмы и 
дискриминации в доступе к медицинским услугам. 

16 Заботливый уход и раннее обучение детей раннего  и 
грудного возраста

Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 



Итого по г. Бишкек и Чуйской области

1 Диагностика и ведение сахарного диабета 2типа  на уровне 
первичной медико-санитарной помощи"

2 Антенатальный уход

3 Менеджмент туберкулеза на уровне первичной медико-
санитарной помощи

4 Домашние визиты и развитие детей раннего возраста.  

5 "ПЕН-протокол 1 и2"

6 "Тестирование и консультирование на ВИЧ-инфекцию"

7 "Инфекционный контроль в организациях здравоохранения

8 Экстрагенитальные заболевание во время беременности, 
хроническая артериальная гипертензия у беременных

9

Интегрированные услуги по сексуальному и репродуктивному 
здоровью и ВИЧ для ключевых групп населения и ЛЖВ. 
Преодоление стигмы и дискриминации в доступе к 
медицинским услугам. 

10 Клиническое наставничество 
Итого

1
Профилактика паразитарных заболеваний. Диспепсия в 
практике семейного врача. Хроническая обструктивная 
болезнь легких

2 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП

3 0

4 Иммунопрофилактика на практике

5 Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN 1,2,4 –протоколы).  

6  Артериальная гипертензия. Современные методы ведения 
сахарного диабета 2 типа 

7 Артериальная гипертензия в практике семейного врача

8
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

9 Антенатальный уход

10 Подростковая медицина в практике семейного врача и 
медицинской сестры на уровне ПМСП"

11 Экстрагенитальные заболевание во время беременности, 
хроническая артериальная гипертензия у беременных

18 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП.



12 Интегрированное ведение болезней детского возраста 

13

Оказание помощи в связи с психическими и 
неврологическими расстройствами,а также расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, в 

 неспециализированных учреждениях, mh Gap 

14 "Инфекционный контроль в организациях здравоохранения

15  Основы паллиативной помощи 

16 Эффективное документирование насилия, пыток и др. 
жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания

17 "ПЕН-протокол 1 и2"

18 0

19 Дородовое и послеродовое наблюдение. Неотложная 
акушерская помощь  

20 Питание детей раннего возраста.Вопросы анемии у детей, 
подростков, ЖФВ и беременных

21 Актуальные вопросы кардиологии в практике семейного 
врача. ИБС.Стенокардии.ОКС. ХСН 

22
Избранные вопросы семейной медицины (Профилактика 
паразитарных заболеваний. Диспепсия в практике семейного 
врача. Хроническая обструктивная болезнь легких) 

23 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП

25 Неотложная акушерская помощь. Диагностика и лечение 
ИППП в практике семейного врача .

26 Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN 1,2,4 –протоколы).  

27
Актуальные вопросы семейной медицины.Ведение 
артериальной гипертензии на уровне ПМСП. Современные 
методы ведения сахарного диабета 2 типа.

28 Современные методы ведения сахарного диабета 2 типа.

29
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.

30 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП



31 Интегрированное ведение болезней детского возраста 

33

Оказание помощи в связи с психическими и 
неврологическими расстройствами,а также расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, в 
неспециализированных учреждениях, mh Gap 

34  Основы паллиативной помощи 

35 Эффективное документированиенасилия, пыток и 
др.жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания

36

Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. 
Наблюдение за здоровым ребенком.Иммунопрофилактика на 
практике. Часто встречающиеся детские инфекции у детей

37

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

38 Дородовое и после родовое наблюдение.Современные методы 
планирования семьи

39 Питание детей раннего возраста.Вопросы анемии у детей, 
подростков, ЖФВ и беременных

40 Первичная специализация (переподготовка) по специальности 
«семейная медицина/общая врачебная практика» 

1
Современные методы ведения сахарного диабета 2 типа 
Артериальная гипретензия на первичном уровне  
здравоохранения.

2 Интегрированное ведение болезней детского возраста

3 0

4 Иммунопрофилактика на практике.Часто встречающиеся  
детские инфекции на уровне ПМСП

5 ПЕН- протокол 1 и 2 

6 0

8 Подростковая медицина в практике семейного врача и 
медицинской сестры на уровне ПМСП

10 Артериялык гипертензия . 2-типтеги кант диабетин заманбап 
ыкмалар менен алып баруу 

Итого



11 "Инфекционный контроль в организациях здравоохранения

12 Антенатальный уход
13 "ПЕН-протокол 1 и2"

14

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

15

Оказание помощи в связи с психическими и 
неврологическими расстройствами, а также расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, в 
неспециализированных учреждениях, mh Gap

17 Основы паллиативной  помощи( для семейных врачей и 
фельдшеров ФАПов)

18 Вопросы урологии в практике семейного врача.Диагностика и 
лечение ИППП впрактиктике семейного врача 

19 0

20 Дородовое и послеродовое  наблюдение .Планирование  
семьи и репродуктивное здоровье 

21 ПЕН -протокол 1 и2 

0

22 Экстрагенитальные заболевание во время беременности, 
хроническая артериальная гипертензия у беременных

23
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

24 Интегрированное ведение болезней детского возраста

1
Актуальные вопросы педиатрии в практике семейного врача. 
Кормление детей грудного и раннего возраста. Наблюдение 
за здоровым ребенком.

2 Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN 1,2,4 –протоколы).  

3

Оказание помощи в связи с психическими и 
неврологическими расстройствами, а также расстройствами,  
связанными с употреблением ПАВ, в неспециализированных 
учреждениях, mhGap 

4 Интегрированное ведение болезней детского возраста 

Итого



5 Подростковая медицина в практике семейного врача и 
медицинской сестры на уровне ПМСП"

6 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП

7

 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 

8
Избранные вопросы семейной медицины (Профилактика 
паразитарных заболеваний.Диспепсия в практике семейного 
врача. Хроническая обструктивная болезнь легких)

9 Основы паллиативной помощи 

10 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП

11 Планирование семьи с инструментами мониторинга 

12
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.

13
Избранные вопросы семейной медицины (Профилактика 
паразитарных заболеваний.Диспепсия в практике семейного 
врача. Хроническая обструктивная болезнь легких)

14
Актуальные вопросы семейной медицины.Артериальные 
гипертензии, современные методы ведения сахарного диабета 
-2 типа.

15 Заботливый уход и раннее обучение детей раннего  и 
грудного возраста

16 Интегрированное ведение болезней детского возраста 

17 Пакет основных мероприятий по неинфекционным 
заболеваниям (PEN 1,2,4 –протоколы).  

18 Подростковая  медицина в практике семейного врача

19 Современные рекомендации ведения случаев ТБ на уровне 
ПМСП

20 Консультирование и межличностная коммуникация.  
Социальная работа  в здравоохранении

21 Первичная специализация (переподготовка) по специальности 
«семейная медицина/общая врачебная практика»



22 "Инфекционный контроль в организациях здравоохранения

23 Экстрагенитальные заболевание во время беременности, 
хроническая артериальная гипертензия у беременных

Итого

1 Первичная специализация (переподготовка) по специальности 
"семейная медицина/ общая врачебная практика" 

1 Избранные вопросы иммунологии
2 Избранные вопросы аллергологии
3 Избранные вопросы иммунологии
4 Избранные вопросы аллергологии
5 Избранные вопросы иммунологии
6 Избранные вопросы аллергологии
7 Избранные вопросы иммунологии
8 Избранные вопросы аллергологии
9 Избранные вопросы иммунологии

10 Избранные вопросы иммунологии

11 Избранные вопросы аллергологии

12 Избранные вопросы иммунологии
10 Избранные вопросы иммунологии

11 Избранные вопросы аллергологии

12 Избранные вопросы иммунологии

13 Избранные вопросы аллергологии

14 Избранные вопросы иммунологии

15 Избранные вопросы аллергологии

16 Избранные вопросы иммунологии

17 Избранные вопросы аллергологии

Итого

1 Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии

2 Избранные вопросы геронтологии и гериатрии

3 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов в контексте пандемии COVID

4 Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии

5 Избранные вопросы геронтологии и гериатрии

6 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов в контексте пандемии СОУГО

7 Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии
8 Избранные вопросы геронтологии и гериатрии



9 Особенности ведения основных заболеваний пожилого и 
старческого возрастов в контексте пандемии СОУГО

10 Избранные вопросы геронтологии и гериатрии
Итого

1 Артериальная гипертензия.   Сахарный диабет 2 типа в 
практике фельдшеров.

2 Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная помощь 
детям с неотложными состояниями)

3 Часто встречающиеся детские инфекции на уровне ПМСП. 
Иммуннопрофилактика на практике .

4

Оказание помощи в связи с психическими и 
неврологическими расстройствами, а также расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, в 
неспециализированных учреждениях, mh Gap 

5 Интегрированное ведение болезней детского возраста 

6
Оказание медико-социальной и психологической поддержки 
для детей и подростков с ВИЧ.  Преодоление стигмы и 
дискриминации в доступе к медицинским услугам.

7 Актуальные вопросы подросткового здоровья.

8 Заболевания органов дыхания, наиболее часто 
встречающиеся в практике фельдшера.

9 Планирвание семьи.Дородовое и послеродовое помощь .

10 Часто встречающиеся детские инфекции на уровне ПМСП.  
Иммуннопрофилактика на практике .

11 Современные рекомендации ведения ТБ на уровне  ПМСП 

12
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Профилактика . диагностика, лечение паразитарных 
заболеваний. 

13 Кормление  детей грудного и раннего возраста.Вопросы 
питания и анемии у женщин реподдуктивного возраста

14 Интегрированное ведение болезней детского возраста 

15
Социальные и правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.Пакет основных 
мероприятий по неинфекционным заболеваниям

16 Паллиативная помощи на уровне ПМСП



17 Артериальная гипертензия. Сахарный диабет 2 типа в 
практике фельдшеров.  

18 Планирование семьи. Дородовое и послеродовая помощь 

19 Наблюдение за здоровым ребенком. Догоспитальная помощь 
детям с неотложными состояниями

20 Современные рекомендации ведения ТБ на уровне  ПМСП.

21 Паллиативная помощи на уровне ПМСП

22 Кормление  детей грудного и раннего возраста.Вопросы 
питания и анемии у женщин реподдуктивного возраста

23
Домашние визиты и развитие детей раннего возраста. 
Профилактика диагностика, лечение паразитарных 
заболеваний 

24 Заболевания органов дыхания, наиболее часто 
встречающиеся в практике фельдшера.

25

Оказание помощи в связи с психическими и 
неврологическими расстройствами, а также расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, в 
неспециализированных учреждениях, mh Gap .

26
«Актуальные темы фельдшерского дела.»  Аудиторно-
ориентированный подход.(темы из утвержденного 
комплексного плана для фельдшеров)

27 Наблюдение за здоровым ребенком.

28 Сахарный диабет 2 типа в практике фельдшера

29 Иммунопрофилактика на практике .

30 Часто встречающиеся детские инфекции на уровне ПМСП

31 Современные рекомендации ведения ТБ на уровне  ПМСП

Итого

1 «Основные сестринские манипуляции при проведении оценки 
состояния пациента»

2 «Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной 
инфекции COVID-19 на уровне ПМСП»

3 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

4
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 



5  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

6 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

7
«Эффективное документиро
вание насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных 
видов обращения и наказания» 

8
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

9
«Основы контрацепции. Планирование семьи» «Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака 
шейки матки (РШМ)»

10
«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ, «Уход за пациентами с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

11 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

12 «Основы паллиативной помощи» 

13
 «Распространенные заболевания ЖКТ», «Распространенные 
заболевания мочевыделительной системы, сестринские 
рекомендации и уход на уровне ПМСП»

14 Неотложная догоспитальная помощь детям. Основы 
эффективного антенатального ухода»

15

«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

16 «Профилактика табакокурения» 

17
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии»,«Наблюдение здоровых детей на 
уровне первичного звена здравоохранения».

18 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

19
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)» 

20
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

21
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии".«Наблюдение здоровых детей на 
уровне первичного звена здравоохранения

22
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».



23

«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

24 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

25 «Сестринское дело в семейной медицине» 

26 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

27

«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ».«Сестринские рекомендации 
в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом с 
сахарным диабетом 2 типа» 
ной анемии»

28 «Основные сестринские манипуляции при проведении оценки 
состояния пациента»

29

«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ. " Эффективной 
документирование насилия , пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов  обращения и наказания".

30 «Профилактика табакокурения» 

31  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

32 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

33 «Основы паллиативной помощи» 

34 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

35
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии»

36 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

37
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»

38 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

39 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

40
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

41  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 



42
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».

Итого

1
«Аспекты психического здоровья », «Здоровье женщины, 
профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака шейки 
матки (РШМ)»

2
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП».  

3 «Основы паллиативной помощи» 

4 «Основные сестринские манипуляции при проведении оценки 
состояния пациента».

5 «Избранные вопросы СД в СМ. Сестринский процесс в ОЗ».

Итого

1 «Основные сестринские манипуляции при проведении оценки 
состояния пациента»

2 "Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной 
инфекции COVID-19 на уровне ПМСП»

3 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

4
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

5  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

6 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

7 «Эффективное документирование насилия, пыток и других 
жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания». 

8
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии».

9
«Основы контрацепции. Планирование семьи » «Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака 
шейки матки (РШМ)»

10
«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ, «Уход за пациентами с сердечно-
сосудистыми заболеваниями».

11 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

12 «Основы паллиативной помощи» 
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 «Распространен
ные заболевания ЖКТ», «Распространен
ные заболевания мочевыделительной системы, сестринские 
рекомендации и уход на уровне ПМСП»

14 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

15

«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

16 «Профилактика табакокурения». 

17
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии»,«Наблюдение здоровых детей на 
уровне первичного звена здравоохранения».

18 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

19
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»

20
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

21
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии".«Наблюдение здоровых детей на 
уровне первичного звена здравоохранения

22
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».

23

«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

24 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

25 «Сестринское дело в семейной медицине» 

26 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

27

«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ». «Сестринские 
рекомендации в вопросах профилактики, выявления и ухода 
за пациентом с сахарным диабетом 2 типа»

28 «Основные сестринские манипуляции при проведении оценки 
состояния пациента»



29

«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ. " Эффективной 
документирование насилия , пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов  обращения и наказания".

30 «Профилактика табакокурения» 

31  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

32 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

33 «Основы паллиативной помощи» 

34 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

35
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии»

36 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

37
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)» 

38 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

39 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

40
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

41  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

42
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».

Итого

1 «Основные сестринские манипуляции при проведении оценки 
состояния пациента»

2 «Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной 
инфекции COVID-19 на уровне ПМСП»

3 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

4
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

5  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

6 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»



7
«Эффективное документиро
вание насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных 
видов обращения и наказания»

8
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

9
«Основы контрацепции. Планирование семьи » «Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака 
шейки матки (РШМ)»

10
«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ, «Уход за пациентами с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

11 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

12 «Основы паллиативной помощи» 

13
 «Распространенные заболевания ЖКТ», «Распространенные 
заболевания мочевыделительной системы, сестринские 
рекомендации и уход на уровне ПМСП»

14 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

15

«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

16 «Профилактика табакокурения» 

17
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии»,«Наблюдение здоровых детей на 
уровне первичного звена здравоохранения».

18 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

19
«Основы контрацепции. планирование семьи». «Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»

20
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

21
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии".«Наблюдение здоровых детей на 
уровне первичного звена здравоохранения

22
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».

23

«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 



24 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

25 «Сестринское дело в семейной медицине» 

26 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

27

«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ».«Сестринские рекомендации 
в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом с 
сахарным диабетом 2 типа»

28 «Основные сестринские манипуляции при проведении оценки 
состояния пациента»

29

«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ. " Эффективной 
документирование насилия , пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов  обращения и наказания".

30 «Профилактика табакокурения» 

31  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

32 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

33 «Основы паллиативной помощи» 

34 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

35
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии»

36 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

37
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»

38 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

39 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

40
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

41  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

42
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».

Итого



1 «Основные сестринские манипуляции при проведении оценки 
состояния пациента»

2 «Роль медицинских сестер в профилактике коронавирусной 
инфекции COVID-19 на уровне ПМСП»

3 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  

4
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

5  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

6 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

7 «Эффективное документирование насилия, пыток и других 
жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания»

8
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии» 

9
«Основы контрацепции. Планирование семьи » «Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ), рака 
шейки матки (РШМ)»

10
«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ, «Уход за пациентами с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

11 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

12 «Основы паллиативной помощи» 

13
«Распространенные заболевания ЖКТ», «Распространенные 
заболевания мочевыделительной системы, сестринские 
рекомендации и уход на уровне ПМСП»

14 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

15

«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

16 «Профилактика табакокурения» 

17
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии»,«Наблюдение здоровых детей на 
уровне первичного звена здравоохранения».

18 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

19
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»  



20
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

21
«Сестринские рекомендации по профилактике 
железодефицитной анемии".«Наблюдение здоровых детей на 
уровне первичного звена здравоохранения

22
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».

23

«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».«Сестринские рекомендации в вопросах 
профилактики, выявления и ухода за пациентом с сахарным 
диабетом 2 типа» 

24 «Сестринские навыки при заболеваниях респираторной 
системы»,  «Профилактика ТБ на уровне ПМСП и роль м/с»

25 «Сестринское дело в семейной медицине» 

26 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

27

«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ».«Сестринские рекомендации 
в вопросах профилактики, выявления и ухода за пациентом с 
сахарным диабетом 2 типа» 

28 «Основные сестринские манипуляции при проведении оценки 
состояния пациента»

29

«Аспекты психического здоровья населения в практической 
деятельности м/с ЦСМ/ГСВ. " Эффективной 
документирование насилия , пыток и других жестоких 
бесчеловечных видов  обращения и наказания".

30 «Профилактика табакокурения» 

31  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

32 Неотложная догоспитальная помощь детям .Основы 
эффективного антенатального ухода»

33 «Основы паллиативной помощи» 

34 «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 
ИВБДВ

35
«Основы неотложной помощи в практической деятельности 
медицинской сестры ЦСМ/ГСВ», «Сестринские 
рекомендации по профилактике железодефицитной анемии»

36 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

37
«Основы контрацепции. планирование семьи».«Здоровье 
женщины, профилактика рака молочной железы (РМЖ) , 
рака шейки матки (РШМ)»

38 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», 
Сестринское дело в гериатрии»  



39 «Здоровье женщины, профилактика рака молочной железы 
(РМЖ) , рака шейки матки (РШМ)»  

40
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП». 

41  Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

42
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»«Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний».

Итого

1 «Сестринское дело в семейной медицине» 

2
«Уход за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»,«Распространенные заболевания ЖКТ, 
сестринские рекомендации и уход на уровне ПМСП» 

3
«Психические и неврологические расстройства, связанные с 
употреблением психоактивных веществ,  роль медсестры на 
уровне ПМСП».

4 Роль медсестры при ведении пациентов с ВИЧ инфекцией». 

Итого



Наименование циклов на кыргызском языке Контингент
Вид 

повыш
ения

Форма 
 

обучен
ия 

ПК ОО
ПК ОО
ПК ОО
ПК ОО
ПК ОО
ПК ОО
ПК ОО

ПК ОО

ПК ОО

ПК ОО

ПК ОО
ПК ОО

 Мониторинг жабдыктары менен  үй-бүлөнү 
пландаштыруу

(для руков-ей ОЗ, клинич-х руков-ей ГСВ 
и поставщиков медицинских услуг по ПС) ПК ОО

ПК ОО
ПК ОО
ПК ОО
ПК ОО
ПК ОО
ПК ОО

(для семейных врачей) ПК ОО

ПК ОО

ПК ОО

ПК ОО

ПК ОО

ПК ОО

ПК ОО
Саламаттыкты сактоо кызматкерлери үчүн кесиптик 
этика.Дарыгер менен пациенттин мамилесинин 
психологиясы.

(для семейных врачей) ПК ОО

Артериялык гипертензия . 2-типтеги кант диабетин 
заманбап ыкмалар менен алып баруу (для семейных врачей) ПК ОО

ПК ОО
ПК ОО

Үй-бүлөлүк медицина / жалпы дарыгердик практика 
адистиги боюнча баштапкы адистештирүү. (для врачей лечебного профиля) П ОО

ПК ОО

БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КАФЕДРЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
г. Бишкек и Чуйская область (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Жугуштуу эмес оорулар боюнча негизги иш-
чаралардын топтому( ПЕН 1,2,4 –протоколдору). (для семейных врачей)

Жаш балдар курагындагы ооруларды  интеграциялап 
алып баруу (для семейных врачей)

Төрөткө чейинки жана төрөөттөн кийинки көзөмөлгө 
алуу. Кечиктирилгис акушердик жардам 

(для семейных врачей и акушеров-
гинекологов ГСВ/ЦСМ/ЦОВП) 

  Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис 
жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көргөзүлүүчү тез жардам 

(для семейных врачей)

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу 

(для семейных врачей)

Паллиативдик жардамдын негиздери (для врачей ПМСП, отд-й паллиативной 
помощи, хосписов)

Үй-бүлөлүк  дарыгердин практикасындагы өспүрүм  
медицинасы (для семейных врачей)

Кеңеш берүү жана инсандар аралык байланыш. 
Саламаттыкты сактоодогу социалдык иш (для семейных врачей)

Адистештирилген эмес мекемелерде   психикалык 
жана неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү 
заттарды кабыл алганына байланыштуу 
жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap 

(для семейных врачей)

 Төрөткө даярдоо 
 (для инструк-в школ подготовки к родам, 
сем-х врачей, сем-х медсестер, акушеров-

гинекологов, психологов)
Паразитардык  ооруларды алдын алуу, анытоо жана 
дарылоо. Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн  өнөкөт бүтөлмө 

(для семейных врачей)

АИВ менен жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө 
медициналык – социалдык жана психологиялык 
колдоо көргөзүү. Медициналык жардам көргөзүүдө 

(для семейных врачей)

Жаш балдарга жана ымыркайларга кам көрүү жана 
эрте билим берүү (для семейных врачей)

 АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына 



ПК ОО
ПК ОО
19

"БМСЖ нын денгээлинде 2 типтеги кант диабетин 
аныктоо жана алып баруу" (для семейных врачей) ПК ДО

Антенаталдык кароо (для семейных врачей) ПК ДО
Баштапкы медициналык-санитардык жардам 
деңгээлинде кургак учукту башкаруу  (для семейных врачей) ПК ДО

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу (для семейных врачей) ПК ДО

"Протокол ПЕН 1 жана 2" (для семейных врачей) ПК ДО
"АИВ-инфекциясы боюнча кенештен откоруу жана 
кенеш беруу" (для семейных врачей) ПК ДО

Саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык 
козомолдоо (для семейных врачей) ПК ДО

Кош бойлуу кездеги экстрагениталдык оору, кош 
бойлуу аялдардын өнөкөт артериялык гипертензиясы (для семейных врачей) ПК ДО

Негизги калк жана АЖАнын АИВ-инфекциялык 
сексуалдык жана репродуктивдик саламаттыкты (для мед работников ПМСП) ПК ДО

Клиникалык насаатчылык (для мед работников ПМСП) ПК ДО

Паразитардык  ооруларды алдын алуу, анытоо жана 
дарылоо. Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн  өнөкөт бүтөлмө 
дарты.

(для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына
ылайык алып баруу сунуштары (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

Жаш балдарга жана ымыркайларга кам көрүү жана 
эрте билим берүү (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

Практикадагы иммунопрофилактика (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ДО
Жугуштуу эмес оорулар боюнча негизги иш-
чаралардын топтому( ПЕН 1,2,4 –протоколдору). (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

Артериялык гипертензия . 2-типтеги кант диабетин 
заманбап ыкмалар менен алып баруу (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

Үй бүлөлүк дарыгердин практикасындагы артериялык 
гипертензия (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ДО

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу 

(для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

Антенаталдык кароо (для семейных врачей) ПК ДО
Үй-бүлөлүк  дарыгердин практикасындагы өспүрүм  
медицинасы (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

Кош бойлуу кездеги экстрагениталдык оору, кош 
бойлуу аялдардын өнөкөт артериялык гипертензиясы (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ДО

 АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына 
ылайык алып баруу сунуштары (для семейных врачей)

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
для медработников г.Бишкек и Чуйской области

Иссык-Кульская область (очное и дистанционное обучение)



Жаш балдар курагындагы ооруларды бирдиктүү алып 
баруу (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү 
заттарды кабыл алганына байланыштуу 
жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap

(для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

Саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык 
көзөмөлдөө (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ДО

Паллиативдик жардамдын негиздери (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу. (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

"Протокол ПЕН 1 жана 2" (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ДО

Кеңеш берүү жана инсандар аралык байланыш. 
Кесиптик ишмердүүлүктүн психологиялык аспектилери

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Төрөткө чейинки жана төрөөттөн кийинки көзөмөлгө 
алуу. Кечиктирилгис акушердик жардам 

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Жаш курактагы балдардын тамактануусу.Жаш 
балдардын , оспурумдордун, торот курагындагы жана 
кош бойлуу аялдардын аз кандуулук маселелери

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Үй-бүлөлүк дарыгердин
практикасында кездешкен кардиологиялык актуалдуу 
суроолор.ИБС.Стенокардиялар.ОКС.ХСН.

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Паразитардык  ооруларды алдын алуу, анытоо жана 
дарылоо. Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн  өнөкөт бүтөлмө 
дарты.

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына 
ылайык алып баруу сунуштары

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Кечиктирилгис акушердик жардам. Үй бүлөлүк 
дарыгердин практикасындагы жыныстык жол менен 
берилуучу инфекцияларды аныктоо жана дарылоо

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Жугуштуу эмес оорулар боюнча негизги иш-
чаралардын топтому( ПЕН 1,2,4 –протоколдору).

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Үй-бүлөлүк медицинада кездешкен актуалдуу 
суроолор. Саламаттык сактоо системасынын алгачкы 
денгээлинде артериялык гипертензияны алып баруу. 2-
типтеги кант диабетин заманбап ыкмалар менен алып 
баруу

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Үй бүлөлүк дарыгердин практикасындагы 2 типтеги 
кант оорусун алып баруу

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ДО

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү
жана үй шартында иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү 
чектелген жарандарга
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына 
ылайык алып баруу сунуштары

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО



Жаш балдар курагындагы ооруларды бирдиктүү алып 
баруу

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов)

ПК ОО

Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү 
заттарды кабыл алганына байланыштуу 
жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Паллиативдик жардамдын негиздери (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО
Кыйноо, зомбулук, катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу.

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Үй-бүлөлүк дарыгердинпрактикасында кездешкен 
педиатриялык актуалдуу суроолор. Дени сак балага 
көзөмөл жүргүзүү. Практикадагы 
иммунопрофилактика. Көп кездешүүчү балдар 
инфекциясы

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

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 АЖАга 
интеграцияланган кызмат көргөзүү 

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ДО

Төрөткө чейинки жана кийинки көзөмөлгө алуу.
Үй-бүлөнү заманбап  пландаштыруу методдору

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Жаш курактагы балдардын тамактануусу.Жаш 
балдардын , оспурумдордун, торот курагындагы жана 
кош бойлуу аялдардын аз кандуулук маселелери

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Үй бүлөлүк медицина / жалпы практика адистиги 
боюнча баштапкы адистештирүү

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) П ОО

2типтеги кант диабетин башкаруунун заманбап  
ыкмалары.Саламаттык сактоо системасынын алгачкы    
 денгээлинде артериалдык гипертензияны алып баруу

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Жаш балдардын ооруларын  интеграциялап  алып 
баруу. 

 (для семейных врачей и фельдшеров 
ФАП). ПК ОО

Жаш балдарга жана ымыркайларга кам көрүү жана 
эрте билим берүү

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Практикадагы иммунопрофилактика .АМСЖ 
денгээлинде көп  кездешкен  балдардын  жугуштуу 
оорулары 

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

1 жана 2 ПЕН - протокол. (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ДО

Кеңеш берүү жана инсандар аралык байланыш. 
Кесиптик ишмердүүлүктүн психологиялык аспектилери

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

БМСЖ деңгээлиндеги үй-бүлөлүк дарыгердин жана 
медайымдын практикасында өспүрүмдөр медицинасы

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Саламаттыкты сактоо кызматкерлери үчүн кесиптик 
этика.Дарыгер менен пациенттин мамилесинин 
психологиясы.

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Таласская  область (очное и дистанционное обучение)



Саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык 
козомолдоо

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ДО

Антенаталдык кароо (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ДО
"Протокол ПЕН 1 жана 2" (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ДО

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 АЖАга 
интеграцияланган кызмат көргөзүү 

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Адистештирилген эмес мекемелерде   психикалык 
жана неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү 
заттарды кабыл алганына байланыштуу 
жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap 

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Паллиативдик жардамдын  негиздери (для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Үй-бүлөлүк дарыгер практикасындагы  урология 
маселелери.Үй-бүлөлүк дарыгер  практикасында 
ЖЖБИнин диагностикасы жана дарылоосу

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

( для семейных врачей и фельдшеров 
Фапов). ПК ОО

Төрөгөнгө  чейин жана төрөгөндон кийин көзөмөлгө  
алуу.Үй-бүлөнү  пландаштыруу жана репродуктивдик 
ден-соолук 

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

1 жана 2 ПЕН -протокол. (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ДО
Жаш балдарга жана ымыркайларга кам көрүү жана 
эрте билим берүү

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Кош бойлуулук учурунда экстрагениталдык оору, кош 
бойлуу Аялдардагы өнөкөт гипертония (для семейных врачей) ПК ДО

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 
социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып баруу 

(для семейных врачей и фельдшеров 
ФАПов) ПК ОО

Жаш балдардын ооруларын интеграциялап  алып 
баруу. (для сем-ых врачей и фельд-в ФАПов) ПК ОО

Эмчек жашындагы жана эрте жаштагы балдарды 
азыктандыруу.  Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Жугуштуу эмес оорулар боюнча негизги иш-
чаралардын топтому( ПЕН 1,2,4 –протоколдору).

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Адистештирилген эмес мекемелерде   психикалык 
жана неврологиялык ооруларга жана психоактивдүү 
заттарды кабыл алганына байланыштуу 
жабыркагандарга жардам көргөзүү, mh Gap.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып 
баруу. Жаш балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Нарынская  область (очное и дистанционное обучение)



Үй-бүлөлүк  дарыгердин практикасындагы өспүрүм  
медицинасы

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына 
ылайык алып баруу сунуштары 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

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 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Паразитардык ооруларды алдын алуу, аныктоо жана 
дарылоо. Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө 
дарты (үй бүлөлүк дарыгерлер үчүн)

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Паллиативдик жардамдын негиздери (врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына 
ылайык алып баруу сунуштары 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Үй-бүлөнү пландаштыруу  жана мониторинг 
жабдыктары

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 
менен социалдык жана укук коргоо жаатында иш алып 
баруу. 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Паразитардык ооруларды алдын алуу, аныктоо жана 
дарылоо. Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
диспепсияны алып баруу. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө 
дарты 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Уй-булолук медицинада кездешкен актуалдуу суролор. 
Саламаттык сактоо системасынын алгачкы 
денгээлинде артериалдык гипертензияны алып баруу.2- 
 типтеги кант диабетин заманбап  ыкмалар менен алып 
баруу.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Эрте жана эмчектеги балдарга кам көрүү жана эрте 
тарбиялоо

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып 
баруу. Жаш балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Жугуштуу эмес оорулар боюнча негизги иш-
чаралардын топтому( ПЕН 1,2,4 –протоколдору).

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Үй бүлөлүк дарыгердин практикасындагы өспурум 
медицинасы.

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

АМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур талабына 
ылайык алып баруу сунуштары 

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Кеңеш берүү жана инсандар аралык байланыш. 
Кесиптик ишмердүүлүктүн психологиялык аспектилери

(врачей  ГСВ, фельдшеры ФАПов, 
медработников ЦОВП) ПК ОО

Үй бүлөлүк медицина / жалпы практика адистиги 
боюнча баштапкы адистештирүү. (для врачей лечебного профиля) ПП ОО



Саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык 
козомолдоо (для врачей лечебного профиля) ПК ДО

Кош бойлуулук учурунда экстрагениталдык оору, кош 
бойлуу аялдардагы өнөкөт гипертония (для врачей лечебного профиля) ПК ДО

Үй-бүлөлүк медицина/ жалпы практика адистиги 
боюнча баштапкы адистештирүү (для  врачей лечебного профиля) ПП ОО

Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 
Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терапевтов и сем-х врачей) ПК ДО 
Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 
Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терапевтов и сем-х врачей) ПК ДО 
Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 
Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терапевтов и сем-х врачей) ПК ДО 
Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 
Аллергологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 
Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 
Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК OO

Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терапевтов и сем-х врачей) ПК OO

Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ОО
Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДO

Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терапевтов и сем-х врачей) ПК ДО 

Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 

Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терапевтов и сем-х врачей) ПК ДО 

Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 

Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терапевтов и сем-х врачей) ПК ДО 

Иммунологиянын тандалма маселелери (для  узких специалистов,  врачей  ГСВ) ПК ДО 

Аллергологиянын тандалма маселелери  (для педиат-в, терапевтов и сем-х врачей) ПК ДО 

Геронтология жана гериатриянын орчундуу суроолору (для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО

Геронтология жана гериатриянын  тандалган суроолору (для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО

 COVID пандемиясынын шартында улгайган жана 
улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 
өгөчөлүктөрү

(для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО

Геронтология жана гериатриянын орчундуу суроолору (для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО

Геронтология жана гериатриянын тандалган суроолору (для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО
COVID пандемиясынын шартында улгайган жана 
улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 
өгөчөлүктөрү

(для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО

Геронтология жана гериатриянын орчундуу суроолору (для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО
Геронтология жана гериатриянын тандалган суроолору (для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО

Профессорский курс по геронтологии и  гериатрии (очное и дистанционное обучение)

Контрактное обучение кафедры семейной мелицины

 Пофессорский цикл  аллергологии и иммунологии



COVID пандемиясынын шартында улгайган жана 
улгайган курактагы негизги ооруларды башкаруунун 
өгөчөлүктөрү

(для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ДО

Геронтология жана гериатриянын тандалган суроолору (для мед.  работ-в ЦСМ/ ГСВ и ФАПов) ПК ОО

Артериалдык гипертензия Фельдшерлердин 
практикасында 2 типтеги кант диабети

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис 
жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көргөзүлүүчү тез жардам

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Саламаттык сактоо системасынын  алгачкы 
денгээлинде балдардын коп кездешуучу жугуштуу 
оорулары.        Практикадагы  иммундаштыруу

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга  жана психоактивдуу 
заттарды кабыл алганына байланыштуу 
жабыркагандарга  жардам коргрзуу, mh Gap .

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

АИВ менен жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө 
медициналык – социалдык жана психологиялык 
колдоо көргөзүү. Медициналык жардам көргөзүүдө 
пайда болгон стигма жана дискриминацияны жеңе 
билүү.

Для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Оспурумдордун ден-соолугуна байкоо жургузуудогу , 
актуалдуу  суроолор

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Фельдшердин  практикасында кенири кездешуучу дем 
алуу органдарынын оорулары.

(для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Үй-бүлөнү пландаштыруу. Төрөткө чейин  жана 
төрөттөн кийин аялдарга    көзөмөл.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Саламаттык сактоо системасынын  алгачкы 
денгээлинде балдардын коп кездешуучу жугуштуу 
оорулары.Практикадагы  иммундаштыруу

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Саламаттык сактоо системасынын алгачкы 
денгээлинде  кургак учукту учур талабына ылайык  
алып баруу сунуштары.

Для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Паразитардык ооруларды алдын алуу, 
аныктоо жана дарылоо.

Для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Ымыркайлардын жана жаш балдардын тамактануусу  
Торот курагындагы аялдардын жана оспурум 
кыздардын тамактануусу жана аз кандуулугу боюнча 
суроолор

Для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Жаш балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен социалдык 
жана укук коргоо жаатында иш алып баруу.    
Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу жана 
контролдоо боюнча маанилүү иш-чаралар топтому 
(PEN-1-2) .

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Саламаттык сактоо системасынын алгачкы 
денгээлинде  паллиативдик жардам                       
коргозуу.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

 Курс фельдшерского дела 



Артериалдык гипертензия .Фельдшерлердин 
практикасында 2 типтеги кант диабети 

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Үй-бүлөнү пландаштыруу.  Төрөткө чейин  жана 
төрөттөн кийинки   аялдарга көзөмөл

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Кечиктирилгис 
жардамга муктаж балдарга ооруканага чейин 
көргөзүлүүчү тез жардам

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Саламаттык сактоо системасынын алгачкы 
денгээлинде  кургак учукту учур талабына ылайык  
алып баруу сунуштары.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Саламаттык сактоо системасынын алгачкы 
денгээлинде  паллиативдик жардам                       
коргозуу.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Ымыркайлардын жана жаш балдардын тамактануусу  
Торот курагындагы аялдардын жана оспурум 
кыздардын тамактануусу жана аз кандуулугу боюнча 
суроолор

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй шартында 
иш алып баруу. Паразитардык ооруларды алдын алуу, 
аныктоо жана дарылоо.

Для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Фельдшердин  практикасында кенири кездешуучу дем 
алуу органдарынын оорулары.

Для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Адистештирилген эмес мекемелерде психикалык жана 
неврологиялык ооруларга  жана психоактивдуу 
заттарды кабыл алганына байланыштуу 
жабыркагандарга  жардам коргрзуу, mh Gap .

Для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

«Фельдшердин ишиндеги актуалдуу суроолор». 
Курсанттардын муктаждыгына жараша бекитилген 
программадагы темалардан алып сабак отуу.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАП ПК ОО

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАПе ПК ДО

Фельдшерлердин практикасында 2 типтеги кант 
диабети 

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАПе ПК ДО

Практикадагы иммундаштыруу для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАПе ПК ДО

Саламаттык сактоо системасынын  алгачкы 
денгээлинде балдардын коп кездешуучу жугуштуу 
оорулары

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАПе ПК ДО

Саламаттык сактоо системасынын алгачкы 
денгээлинде  кургак учукту учур талабына ылайык  
алып баруу сунуштары.

для фельдшеров ФАПов, семейных м/с, 
акушерок работающих в ФАПе ПК ДО

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«БМСЖ денгээлиндеги СОVID-19 таажывирус 
инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын 
ролу.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» 
«Гериатриядагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

Кафедра СД в СМ (Бишкек/Чуй)  (очное и дистанционное обучение)



АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты 
карап багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ 
нын денгээлинде ТБнын алдын алуу жана 
медайымдын ролу".

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун 
алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону 
пландоо»«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана 
жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары» «Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Паллиативдик жардамдын негиздери» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО
«Ашказан жана ичеги-карындын коп кездешуучу 
оорулары». «Заара болуп чыгаруу системасынын коп 
кездешуучу оорулары»,медайымдык сунуштар жана 
БМСЖнын денгээлинде карап багуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу 
кам коруунун негиздери.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу»«2 типтеги 
кант диабети менен ооруган бейтаптарды 
аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

Тамеки тартуунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды 
козомолдоо». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу». для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Контрацепциянын негиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»”

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды 
козомолдоо». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес 
оорулардын алдын алуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО



«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«2 типтеги кант диабети 
менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – багуу 
жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты 
карап багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ 
нын денгээлинде ТБнын алдын алуу жана 
медайымдын ролу.

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПС ОО
АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча БМСЖ 
нын денгээлинде иштеген медайымдардын 
практикалык иш чарасы»,«2 типтеги кант диабети 
менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – багуу 
жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары», « Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле 
жасоону натыйжалуу документтештируу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

Тамеки тартуунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу 
кам коруунун негиздери.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Паллиативдик жардамдын негиздери» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО
«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу». для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун 
алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону 
пландоо».«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана 
жатын моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» 
«Гериатриядагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО



«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу», «Жугуштуу  эмес 
оорулардын алдын алуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

Психикалык ден- сооулуктун аспекттери «Аялдардын 
ден соолугу. Эмчектин жана жатын моюнчасынын рак 
оорусунун алдын алуу»

для преподавателей мед  колледжей ПК ОО

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу».

для преподавателей мед  колледжей ПК ОО

«Паллиативдик жардамдын негиздери». для преподавателей мед  колледжей ПК ОО

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы,медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары». для преподавателей мед  колледжей ПК ОО

«Уй булолук медицинадагы медайымдын иши 
тууралуу тандалган суроолор». для преподавателей мед  колледжей ПК ОО

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«БМСЖ денгээлиндеги СОVID-19 таажывирус 
инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын 
ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» 
«Гериатриядагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты 
карап багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ 
нын денгээлинде ТБнын алдын алуу жана 
медайымдын ролу".

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун 
алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»”

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары» «Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Паллиативдик жардамдын негиздери» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

Для преподавателей медицинских колледжей

Иссык-кульский филиал каф.СД в СМ г.Кара-Кол



«Ашказан жана ичеги-карындын коп кездешуучу 
оорулары». «Заара болуп чыгаруу системасынын коп 
кездешуучу оорулары»,медайымдык сунуштар жана 
БМСЖнын денгээлинде карап багуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу 
кам коруунун негиздери.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу»«2 типтеги 
кант диабети менен ооруган бейтаптарды 
аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

Тамеки тартуунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды 
козомолдоо». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу». для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Контрацепциянын негиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»”

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды 
козомолдоо». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес 
оорулардын алдын алуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«2 типтеги кант диабети 
менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – багуу 
жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты 
карап багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ 
нын денгээлинде ТБнын алдын алуу жана 
медайымдын ролу.

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ПС
АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча БМСЖ 
нын денгээлинде иштеген медайымдардын 
практикалык иш чарасы»,«2 типтеги кант диабети 
менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – багуу 
жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО



«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары», « Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле 
жасоону натыйжалуу документтештируу». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

Тамеки тартуунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу 
кам коруунун негиздери.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Паллиативдик жардамдын негиздери» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО
«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу». для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун 
алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» 
«Гериатриядагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес 
оорулардын алдын алуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы,медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«БМСЖ денгээлиндеги СОVID-19 таажывирус 
инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын 
ролу.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» 
«Гериатриядагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 
«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО
«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты 
карап багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ 
нын денгээлинде ТБнын алдын алуу жана 
медайымдын ролу".

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

Нарынский  филиал каф.СД в СМ г.Нарын  (очное и дистанционное обучение)



«Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун 
алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары» «Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Паллиативдик жардамдын негиздери» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО
«Ашказан жана ичеги-карындын коп кездешуучу 
оорулары». «Заара болуп чыгаруу системасынын коп 
кездешуучу оорулары»,медайымдык сунуштар жана 
БМСЖнын денгээлинде карап багуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу 
кам коруунун негиздери.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу»«2 типтеги 
кант диабети менен ооруган бейтаптарды 
аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

Тамеки тартуунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды 
козомолдоо». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап 
алып баруу». для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Контрацепциянын негиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды 
козомолдоо». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес 
оорулардын алдын алуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«2 типтеги кант диабети 
менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – багуу 
жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО



«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты 
карап багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ 
нын денгээлинде ТБнын алдын алуу жана 
медайымдын ролу.

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПС ОО
АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча БМСЖ 
нын денгээлинде иштеген медайымдардын 
практикалык иш чарасы»,«2 типтеги кант диабети 
менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – багуу 
жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары», « Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле 
жасоону натыйжалуу документтештируу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

Тамеки тартуунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО
«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу 
кам коруунун негиздери.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Паллиативдик жардамдын негиздери» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу».для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун 
алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» 
«Гериатриядагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО
«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес 
оорулардын алдын алуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

Таласский   филиал каф.СД в СМ г.Талас (очное и дистанционное обучение)



«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«БМСЖ денгээлиндеги СОVID-19 таажывирус 
инфекциясынын алдын алуудагы медайымдардын 
ролу.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» 
«Гериатриядагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты 
карап багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ 
нын денгээлинде ТБнын алдын алуу жана 
медайымдын ролу".

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

« Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле жасоону 
натыйжалуу документтештируу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун 
алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары» «Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Паллиативдик жардамдын негиздери» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО
«Ашказан жана ичеги-карындын коп кездешуучу 
оорулары». «Заара болуп чыгаруу системасынын коп 
кездешуучу оорулары»,медайымдык сунуштар жана 
БМСЖнын денгээлинде карап багуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу 
кам коруунун негиздери.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу»«2 типтеги 
кант диабети менен ооруган бейтаптарды 
аныктоо,карап – багуу жана алдын алуу иш 
чараларындагы медайымдын сунуштары»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

Тамеки тартуунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды 
козомолдоо». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу».для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Контрацепциянын негиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО



«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алуудагы, 
медайымдык сунуштар»,«Дени сак балдарды 
козомолдоо». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес 
оорулардын алдын алуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«2 типтеги кант диабети 
менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – багуу 
жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Дем алуу системасынын оруулары менен бейтапты 
карап багуудагы медайымдын иш чаралары»,«БМСЖ 
нын денгээлинде ТБнын алдын алуу жана 
медайымдын ролу.

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПС ОО
АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча БМСЖ 
нын денгээлинде иштеген медайымдардын 
практикалык иш чарасы»,«2 типтеги кант диабети 
менен ооруган бейтаптарды аныктоо,карап – багуу 
жана алдын алуу иш чараларындагы медайымдын 
сунуштары».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

«Бейтаптын абалын баалоо учурундагы, медайымдын 
негизги манипуляциялары машыгуулары» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Калктын психикалык саламаттыгынын аспектилери 
боюнча медайымдардын жургузгон практикалык иш 
чаралары», « Кыйноо, зомбулук,катаал мамиле 
жасоону натыйжалуу документтештируу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

Тамеки тартуунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО
АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Балдар учун госпитальга чейинки  кечиктирилгис 
жардам».«Торотко чейинки мезгилдеги эффективдуу 
кам коруунун негиздери.»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Паллиативдик жардамдын негиздери» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жаш курактагы балдардын ооруларын интеграциялап алып баруу».для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Кечиктирилгис жардамдын негиздери боюнча 
ЦСМ,ГСВда  иштеген медайымдардын практикалык 
иш чарасы» «Темир жетишпеген аз кандуулуктун 
алдын алуудагы, медайымдык сунуштар

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Контрацепциянынегиздери. Уй булону пландоо». 
«Аялдардын ден соолугу. Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу» 
«Гериатриядагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО 



«Аялдардын ден соолугу.Эмчектин жана жатын 
моюнчасынын рак оорусунун алдын алуу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ДО

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу»

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»,«Жугуштуу  эмес 
оорулардын алдын алуу».

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Уй булолук медицинадагы медайымдык иш» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПС ОО
«Журок –кан тамыр оорусу менен ооруган 
бейтаптарды карап – багуу»  «Ашказан жана ичеги-
карындын коп кездешуучу ооруларында БМСЖнын 
денгээлинде медайымдын сунуштары». 

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«Психоактивдуу заттарды колдонуу менен 
байланышкан Психикалык жана неврологиялык 
орулар БМСЖ денгээлиндеги медайымдын ролу

для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

«АИВ менен бейтаптарды козомолдоодогу 
медайымдардын ролу» для медсестер ЦСМ/ ГСВ и ФАПов ПК ОО

 Кафедра Сестринское дело в семейной медицине  (очное и дистанционное обучение)



Продол
жительн

ость 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й

Бюджет/    
контракт

6 36 1/9/2023 1/14/2023 15 бюджет
6 36 9/11/2023 9/16/2023 15 бюджет
6 36 1/16/2023 1/21/2023 15 бюджет
6 36 9/18/2023 9/23/2023 15 бюджет
6 36 1/23/2023 1/28/2023 15 бюджет
6 36 9/25/2023 9/30/2023 15 бюджет
6 36 1/30/2023 2/4/2023 15 бюджет

6 36 10/2/2023 10/7/2023 15 бюджет

6 36 10/9/2023 10/14/2023 15

6 36 2/6/2023 2/11/2023 15 бюджет

6 36 2/13/2023 2/18/2023 15 бюджет
6 36 10/16/2023 10/21/2023 15 бюджет

6 36 2/27/2023 3/4/2023 15 бюджет

12 72 3/13/2023 3/27/2023 15 бюджет
12 72 10/23/2023 11/4/2023 15 бюджет
6 36 3/27/2023 4/1/2023 15 бюджет
6 36 12/4/2023 12/9/2023 15 бюджет
6 36 4/10/2023 4/15/2023 15 бюджет
6 36 6/5/2023 6/10/2023 15 бюджет
6 36 11/13/2023 11/18/2023 15 бюджет

6 36 1/16/2023 1/21/2023 15 бюджет

6 36 4/17/2023 4/22/2023 15 бюджет

6 36 4/24/2023 4/29/2023 15 бюджет

6 36 11/20/2023 11/25/2023 15 бюджет

6 36 5/15/2023 5/20/2023 15 бюджет

6 36 11/27/2023 12/2/2023 15 бюджет

6 36 5/22/2023 5/27/2023 15 бюджет

6 36 5/29/2023 6/3/2023 15 бюджет

6 36 6/12/2023 6/17/2023 15 бюджет
6 36 12/18/2023 12/23/2023 15 бюджет

168 1008 15 бюджет

6 36 6/19/2023 6/24/2023 15 бюджет

БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КАФЕДРЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

по мере комплектации



6 36 9/4/2023 9/9/2023 15 бюджет
6 36 10/16/2023 10/21/2023 15 бюджет

378 2268 495

18 36 1/16/2023 2/4/2023 10 бюджет

12 24 2/20/2023 3/6/2023 10 бюджет

12 24 4/3/2023 4/17/2023 10 бюджет

18 36 6/5/2023 6/24/2023 10 бюджет

12 24 10/16/2023 10/28/2023 10 бюджет

9 18 11/13/2023 11/22/2023 10 бюджет

12 24 11/20/2023 12/2/2023 10

12 24 12/4/2023 12/16/2023 10 бюджет

6 24 12/18/2023 12/23/2023 10 бюджет

4 16 бюджет
10 90

6 36 1/9/2023 1/14/2023 10 бюджет

6 36 1/16/2023 1/21/2023 10 бюджет

6 36 1/23/2023 1/28/2023 10 бюджет

6 24 1/30/2023 2/4/2023 10 бюджет

6 36 2/6/2023 2/11/2023 10 бюджет

6 36 2/13/2023 2/18/2023 10 бюджет

6 24 2/20/2022 2/27/2022 10 бюджет

6 36 2/27/2023 3/4/2023 10 бюджет

12 24 3/6/2023 3/20/2023 10 бюджет

12 72 3/13/2023 3/25/2023 10 бюджет

12 24 3/27/2023 3/10/2023 10 бюджет

по мере комплектации



6 36 3/27/2023 4/1/2023 10 бюджет

6 36 03/04/23 10/04/23 10 бюджет

12 24 17/04/23 29/04/23 10 бюджет

6 36 17/04/23 22/04/23 10 бюджет

6 36 24/04/23 29/04/23 10 бюджет

12 24 10/05/23 23/05/23 10 бюджет

6 36 5/15/2023 5/20/2023 10 бюджет

6 36 5/22/2023 5/27/2023 10 бюджет

6 36 5/29/2023 6/3/2023 10 бюджет

6 36 6/5/2023 6/10/2023 10 бюджет

6 36 6/12/2023 6/17/2023 10 бюджет

6 36 6/19/2023 6/24/2023 10 бюджет

6 36 9/4/2023 9/9/2023 10 бюджет

6 36 9/11/2023 9/16/2023 10 бюджет

6 36 9/18/2023 9/23/2023 10 бюджет

6 24 9/25/2023 9/30/2023 10 бюджет

6 36 10/2/2023 10/7/2023 10 бюджет

6 36 10/9/2023 10/14/2023 10 бюджет



6 36 10/16/2023 10/21/2023 10 бюджет

6 36 10/30/2023 11/4/2023 10 бюджет

6 36 11/6/2023 11/13/2023 10 бюджет

6 36 11/15/2023 11/20/2023 10 бюджет

6 36 11/22/2023 11/27/2023 10 бюджет

6 36 11/28/2023 12/4/2023 10 бюджет

6 36 12/4/2023 12/9/2023 10 бюджет

6 36 12/11/2023 12/16/2023 10 бюджет

168 1008 бюджет

39 390

6 36 1/9/2023 1/14/2023 10 бюджет

6 36 1/23/2023 1/28/2023 10 бюджет

6 36 06/02/23 11/02/23 10 бюджет

6 36 13/02/23 18/02/23 10 бюджет

12 24 20/02/23 04/03/23 10 бюджет

6 36 13/03/23 18/03/23 10 бюджет

12 72 27/03/23 10/04/23 10 бюджет

6 36 24/04/23 29/04/23 10 бюджет

по мере комплектации



12 24 17/04/23 29/04/23 10 бюджет

12 24 5/15/2023 5/27/2023 10 бюджет
12 24 6/5/2023 6/17/2023 10 бюджет

6 36 6/5/2023 6/10/2023 10 бюджет

6 36 6/19/2023 6/24/2023 10 бюджет

6 36 9/4/2023 9/9/2023 10 бюджет

6 36 9/18/2023 9/23/2023 10 бюджет

12 72 10/2/2023 10/14/2023 10 бюджет

6 36 10/16/2023 10/21/2023 10 бюджет

12 24 11/13/2023 11/25/2023 10 бюджет

6 36 11/27/2023 11/2/2023 10 бюджет

12 24 11/20/2023 12/2/2023 10 бюджет

6 36 12/4/2023 12/9/2023 10 бюджет

6 36 12/18/2023 12/23/2023 10 бюджет

24 240

6 36 1/16/2023 21.01.2023. 10 бюджет.

6 36 1/23/2023 1/28/2023 10 бюджет

6 36 06/02/23 11/02/23 10 бюджет.

6 36 13.02.2023. 18.02.2023. 10 бюджет.



12 72 27.03.2023. 13.03.2023. 10 бюджет.

6 36 14.03.2023. 20.03.2023. 10 бюджет.

6 36 03/04/23 10/04/23 10 бюджет.

6 36 17/04/23 22/04/23 10 бюджет.

6 36 15/05/23 20/05/23 10 бюджет.

6 36 22.05.2023. 27.05.2023. 10 бюджет.

6 36 05/06/23 10.06.2023. 10 бюджет.

6 36 19.06.2023. 24.06.2023. 10 бюджет.

6 36 11.09.2023. 16.09.2023. 10 бюджет.

6 36 18/09/23 23.09.2023. 10 бюджет.

6 36 09/10/23 14/10/23 10 бюджет.

6 36 23/10/23 28/10/23 10 бюджет.

6 36 13/11/23 18/11/23 10 бюджет.

12 72 20/11/23 02/12/23 10 бюджет.

6 36 04/12/23 09/12/23 10 бюджет.

6 36 11/12/23 16/12/23 10 бюджет.

168 1008 бюджет.по мере комплектации



12 24 27/03/23  10.04.2023 10 бюджет.

12 24 16.10.2023. 28.10.2023. 10 бюджет.

23 220

168 1008 контракт

9 36 1/17/2023 1/26/2023 8 Бюдж./контр.
9 36 27/01/23 06/02/23 8 Бюдж./контр.
9 36 07/02/23 16/02/23 8 Бюдж./контр.
9 36 17/02/23 28/02/23 8 Бюдж./контр.
9 36 01/03/23 11/03/23 8 Бюдж./контр.
9 36 13/03/23 23/03/23 8 Бюдж./контр.
9 36 24/03/22 03/04/23 8 Бюдж./контр.
9 36 04/04/22 14/04/23 8 Бюдж./контр.
9 36 17/04/23 28/04/23 8 Бюдж./контр.
8 50 10/05/23 18/05/23 5 Бюдж./контр.

8 50 19/05/23 27/05/23 5 Бюдж./контр.

8 50 29/05/23 06/06/23 5 Бюдж./контр.
9 36 04/09/23 13/09/23 8 Бюдж./контр.

9 36 14/09/23 23/09/23 8 Бюдж./контр.

9 36 25/09/23 04/10/23 8 Бюдж./контр.

9 36 05/10/23 14/10/23 8 Бюдж./контр.

9 36 16/10/23 25/10/23 8 Бюдж./контр.

9 36 26/10/23 04/11/23 8 Бюдж./контр.

9 36 06/11/23 17/11/23 8 Бюдж./контр.

9 36 20/11/23 29/11/23 8 Бюдж./контр.

151

12 72 1/16/2023 1/28/2023 10

6 36 2/13/2023 2/18/2023 10

6 24 3/13/2023 3/18/2023 10

12 72 4/10/2023 4/22/2023  

6 36 5/15/2023 5/20/2023 10

6 24 6/5/2023 6/10/2023 10

12 72 9/11/2023 9/23/2023 10
6 36 10/16/2023 10/21/2023 10

по мере комплектации



6 24 11/20/2023 11/25/2023 10

6 36 12/4/2023 12/9/2023 10
432 100

6 36 1/9/2023 1/14/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 1/16/2023 1/21/2022 10 Бюджет/контракт

6 36 1/30/2023 2/4/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 2/6/2023 2/11/2023 10 Бюджет/контракт

8 48 2/13/2023 2/21/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 3/13/2023 3/18/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 3/22/2023 3/28/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 4/3/2002 4/8/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 4/10/2023 4/15/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 4/17/2023 4/22/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 5/15/2023 5/20/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 5/22/2023 5/27/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 6/5/2023 6/10/2023 10 Бюджет/контракт

8 48 6/12/2023 6/21/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 9/11/2023 9/16/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 9/18/2023 9/23/2023 10 Бюджет/контракт



6 36 9/25/2023 9/30/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 10/2/2023 10/7/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 10/9/2023 10/14/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 10/23/2023 10/28/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 11/13/2023 11/18/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 11/20/2023 11/25/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 12/4/2023 12/9/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 12/11/2023 12/16/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 12/18/2023 12/23/2023 10 Бюджет/контракт

6 36 Бюджет/контракт

5 18 1/23/2023 1/27/2023 10 Бюджет/контракт

6 24 4/24/2023 4/29/2023 10 Бюджет/контракт

6 24 5/10/2023 5/16/2023 10 Бюджет/контракт

6 24 10/16/2023 10/21/2023 10 Бюджет/контракт

12 36 10/30/2023 11/11/2023 10 Бюджет/контракт

177 66 280

6 36 1/3/2023 1/10/2023 15 бюджет

3 12 1/9/2022 1/11/2022 6 бюджет

7 42 1/11/2023 1/18/2023 15 бюджет

6 36 1/19/2023 1/25/2022 15 бюджет

по мере комплектации



6 36 1/26/2022 2/1/2022 15 бюджет

6 36 2/2/2023 2/8/2023 15 бюджет

2 8 2/2/2023 2/3/2023 6 бюджет

7 42 2/9/2023 2/16/2023 15 бюджет

8 48 2/17/2023 2/27/2023 15 бюджет

8 48 2/28/2023 3/9/2023 15 бюджет

6 24 3/10/2023 3/16/2023 6 бюджет

6 36 3/10/2023 3/16/2023 15 бюджет

8 48 3/17/2023 3/27/2023 15 бюджет

6 36 3/28/2023 4/3/2023 15 бюджет

8 48 4/4/2023 4/12/2023 15 бюджет

2 8 4/4/2023 4/5/2023 6 бюджет

8 48 4/14/2022 4/22/2023 15 бюджет

6 36 4/24/2023 4/29/2023 15 бюджет

8 48 5/10/2023 5/18/2023 15 бюджет

6 36 5/19/2023 5/25/2023 15 бюджет

8 48 5/26/2023 6/3/2023 15 бюджет

8 48 6/5/2023 6/13/2023 15 бюджет



8 48 6/14/2023 6/22/2023 15 бюджет

6 36 9/4/2023 9/9/2023 15 бюджет

89 534 9/11/2022 26.12. 20 бюджет

6 24 9/11/2023 9/16/2023 6 бюджет

7 42 9/11/2023 9/18/2023 15 бюджет

6 36 9/19/2023 9/25/2023 15 бюджет

7 42 9/26/2023 10/3/2023 15 бюджет

2 8 9/26/2023 10/27/2023 6 бюджет

6 36 10/4/2023 4/10/2023 15 бюджет

6 36 10/11/2023 10/17/2023 15 бюджет

6 36 10/18/2023 10/24/2023 15 бюджет

6 36 10/25/2023 10/31/2023 15 бюджет

7 42 11/1/2023 11/10/2023 15 бюджет

6 24 11/13/2023 11/18/2023 6 бюджет

8 48 11/13/2023 11/21/2023 15 бюджет

7 42 11/22/2023 11/29/2023 15 бюджет

6 24 11/20/2023 11/25/2023 6 бюджет

6 36 11/30/2023 12/6/2023 15 бюджет

6 36 12/7/2023 12/13/2023 15 бюджет



8 48 12/14/2023 22.12.2023. 15 бюджет

348 2022 563

8 48 бюджет/контракт

6 36 бюджет/контракт

6 36 бюджет/контракт

6 36 бюджет/контракт

6 36 бюджет/контракт

32 192

6 36 1/3/2023 1/10/2023 12 бюджет

3 12 1/9/2022 1/11/2022 6 бюджет

7 42 1/11/2023 1/18/2023 12 бюджет

6 36 1/19/2023 1/25/2022 12 бюджет

6 36 1/26/2022 2/1/2022 12 бюджет

6 36 2/2/2023 2/8/2023 12 бюджет

2 8 2/2/2023 2/3/2023 6 бюджет

7 42 2/9/2023 2/16/2023 12 бюджет

8 48 2/17/2023 2/27/2023 12 бюджет

8 48 2/28/2023 3/9/2023 12 бюджет

6 24 3/10/2023 3/16/2023 6 бюджет

6 36 3/10/2023 3/16/2023 12 бюджет

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации



8 48 3/17/2023 3/27/2023 12 бюджет

6 36 3/28/2023 4/3/2023 12 бюджет

8 48 4/4/2023 4/12/2023 2 бюджет

2 8 4/4/2023 4/5/2023 6 бюджет

8 48 4/14/2022 4/22/2023 12 бюджет

6 36 4/24/2023 4/29/2023 12 бюджет

8 48 5/10/2023 5/18/2023 12 бюджет

6 36 5/19/2023 5/25/2023 12 бюджет

8 48 5/26/2023 6/3/2023 12 бюджет

8 48 6/5/2023 6/13/2023 12 бюджет

8 48 6/14/2023 6/22/2023 12 бюджет

6 36 9/4/2023 9/9/2023 15 бюджет

89 534 9/11/2022 26.12. 15 бюджет

6 24 9/11/2023 9/16/2023 6 бюджет

7 42 9/11/2023 9/18/2023 12 бюджет

6 36 9/19/2023 9/25/2023 12 бюджет



7 42 9/26/2023 10/3/2023 12 бюджет

2 8 9/26/2023 10/27/2023 6 бюджет

6 36 10/4/2023 4/10/2023 12 бюджет

6 36 10/11/2023 10/17/2023 12 бюджет

6 36 10/18/2023 10/24/2023 12 бюджет

6 36 10/25/2023 10/31/2023 12 бюджет

7 42 11/1/2023 11/10/2023 12 бюджет

6 24 11/13/2023 11/18/2023 6 бюджет

8 48 11/13/2023 11/21/2023 12 бюджет

7 42 11/22/2023 11/29/2023 12 бюджет

6 24 11/20/2023 11/25/2023 6 бюджет

6 36 11/30/2023 12/6/2023 12 бюджет

6 36 12/7/2023 12/13/2023 12 бюджет

8 48 12/14/2023 22.12.2023. 12 бюджет

348 2022 452

6 36 1/3/2023 1/10/2023 10 бюджет

3 12 1/9/2022 1/11/2022 6 бюджет

7 42 1/11/2023 1/18/2023 10 бюджет

6 36 1/19/2023 1/25/2022 10 бюджет

6 36 1/26/2022 2/1/2022 10 бюджет

6 36 2/2/2023 2/8/2023 10 бюджет



2 8 2/2/2023 2/3/2023 6 бюджет

7 42 2/9/2023 2/16/2023 10 бюджет

8 48 2/17/2023 2/27/2023 10 бюджет

8 48 2/28/2023 3/9/2023 10 бюджет

6 24 3/10/2023 3/16/2023 6 бюджет

6 36 3/10/2023 3/16/2023 10 бюджет

8 48 3/17/2023 3/27/2023 10 бюджет

6 36 3/28/2023 4/3/2023 10 бюджет

8 48 4/4/2023 4/12/2023 10 бюджет

2 8 4/4/2023 4/5/2023 6 бюджет

8 48 4/14/2022 4/22/2023 10 бюджет

6 36 4/24/2023 4/29/2023 10 бюджет

8 48 5/10/2023 5/18/2023 10 бюджет

6 36 5/19/2023 5/25/2023 10 бюджет

8 48 5/26/2023 6/3/2023 10 бюджет

8 48 6/5/2023 6/13/2023 10 бюджет

8 48 6/14/2023 6/22/2023 10 бюджет



6 36 9/4/2023 9/9/2023 10 бюджет

89 534 9/11/2022 26.12. 15 бюджет

6 24 9/11/2023 9/16/2023 6 бюджет

7 42 9/11/2023 9/18/2023 10 бюджет

6 36 9/19/2023 9/25/2023 10 бюджет

7 42 9/26/2023 10/3/2023 10 бюджет

2 8 9/26/2023 10/27/2023 6 бюджет

6 36 10/4/2023 4/10/2023 10 бюджет

6 36 10/11/2023 10/17/2023 10 бюджет

6 36 10/18/2023 10/24/2023 10 бюджет

6 36 10/25/2023 10/31/2023 10 бюджет

7 42 11/1/2023 11/10/2023 10 бюджет

6 24 11/13/2023 11/18/2023 6 бюджет

8 48 11/13/2023 11/21/2023 10 бюджет

7 42 11/22/2023 11/29/2023 10 бюджет

6 24 11/20/2023 11/25/2023 6 бюджет

6 36 11/30/2023 12/6/2023 10 бюджет

6 36 12/7/2023 12/13/2023 10 бюджет

8 48 12/14/2023 22.12.2023. 10 бюджет

348 2022 393



6 36 1/3/2023 1/10/2023 10 бюджет

3 12 1/9/2023 1/11/2022 6 бюджет

7 42 1/11/2023 1/18/2023 10 бюджет

6 36 1/19/2023 1/25/2022 10 бюджет

6 36 1/26/2022 2/1/2022 10 бюджет

6 36 2/2/2023 2/8/2023 10 бюджет

2 8 2/2/2023 2/3/2023 6 бюджет

7 42 2/9/2023 2/16/2023 10 бюджет

8 48 2/17/2023 2/27/2023 10 бюджет

8 48 2/28/2023 3/9/2023 10 бюджет

6 24 3/10/2023 3/16/2023 6 бюджет

6 36 3/10/2023 3/16/2023 10 бюджет

8 48 3/17/2023 3/27/2023 10 бюджет

6 36 3/28/2023 4/3/2023 10 бюджет

8 48 4/4/2023 4/12/2023 10 бюджет

2 8 4/4/2023 4/5/2023 6 бюджет

8 48 4/14/2022 4/22/2023 10 бюджет

6 36 4/24/2023 4/29/2023 10 бюджет

8 48 5/10/2023 5/18/2023 10 бюджет



6 36 5/19/2023 5/25/2023 10 бюджет

8 48 5/26/2023 6/3/2023 10 бюджет

8 48 6/5/2023 6/13/2023 10 бюджет

8 48 6/14/2023 6/22/2023 10 бюджет

6 36 9/4/2023 9/9/2023 10 бюджет

89 534 9/11/2022 26.12. 15 бюджет

6 24 9/11/2023 9/16/2023 6 бюджет

7 42 9/11/2023 9/18/2023 10 бюджет

6 36 9/19/2023 9/25/2023 10 бюджет

7 42 9/26/2023 10/3/2023 10 бюджет

2 8 9/26/2023 10/27/2023 6 бюджет

6 36 10/4/2023 4/10/2023 10 бюджет

6 36 10/11/2023 10/17/2023 10 бюджет

6 36 10/18/2023 10/24/2023 10 бюджет

6 36 10/25/2023 10/31/2023 10 бюджет

7 42 11/1/2023 11/10/2023 10 бюджет

6 24 11/13/2023 11/18/2023 6 бюджет

8 48 11/13/2023 11/21/2023 10 бюджет

7 42 11/22/2023 11/29/2023 10 бюджет



6 24 11/20/2023 11/25/2023 6 бюджет

6 36 11/30/2023 12/6/2023 10 бюджет

6 36 12/7/2023 12/13/2023 10 бюджет

8 48 12/14/2023 22.12.2023. 10 бюджет

348 2022 393

89 534 контракт

8 48 контракт

6 36 контракт

6 36 контракт

109 654

По мере комплектации группы

По мере комплектации группы

По мере комплектации группы

По мере комплектации группы



№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 «Сестринский процесс в анестезиологии» 
«Анестезиологиядагы медайымдык процесс» (3 
жылдык иш тажрыйбасы, баштапкы адистиги 
бар анестезист-медайымдар үчүн)

2 «Сестринский процесс в анестезиологии» 
«Анестезиологиядагы медайымдык процесс» (3 
жылдык иш тажрыйбасы, баштапкы адистиги 
бар анестезист-медайымдар үчүн)

3 «Сестринский процесс в анестезиологии» 
«Анестезиологиядагы медайымдык процесс» (3 
жылдык иш тажрыйбасы, баштапкы адистиги 
бар анестезист-медайымдар үчүн)

4 «Подготовка больного к операции и 
послеоперационный уход» 

«Бейтаптарды операцияга даярдоо жана 
операциядан кийин кароо» (хирургиялык 
бөлүмдөрдүн жана бөлмөлөрдүн 
медайымдары, үй-бүлөлүк медайымдары үчүн)

5 «Подготовка больного к операции и 
послеоперационный уход» 

«Бейтаптарды операцияга даярдоо жана 
операциядан кийин кароо» (хирургиялык 
бөлүмдөрдүн жана бөлмөлөрдүн 
медайымдары, үй-бүлөлүк медайымдары үчүн)

6 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
перевязочном кабинете» 

«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык 
иштин орчундуу суроолору» (3 жылдан ашык 
эмгек тажрыйбасы бар хирургиялык 
бөлүмдөрдүн, жарат таңуучу жана 
хирургиялык бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн) 

7 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
перевязочном кабинете» 

«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык 
иштин орчундуу суроолору» (3 жылдан ашык 
эмгек тажрыйбасы бар хирургиялык 
бөлүмдөрдүн, жарат таңуучу жана 
хирургиялык бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн) 

8 «Уход за травматологическими больными» «Травматологиялык бейтаптарды багуу» 
(хирургиялык профилдеги медайымдар үчүн)

9 «Уход за травматологическими больными» «Травматологиялык бейтаптарды багуу» 
(хирургиялык профилдеги медайымдар үчүн)

10 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» 
(ССУнын медайымдары үчүн)

11 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» 
(ССУнын медайымдары үчүн)

12 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» 
(ССУнын медайымдары үчүн)

13 «Неотложная доврачебная помощь в хирургии» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» 
(ССУнын медайымдары үчүн)

14 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» 
(хирургиялык профилдеги медайымдар үчүн)

Кафедра "Сестринское дело в хирургии" 



15 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» 
(хирургиялык профилдеги медайымдар үчүн)

16 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
операционном блоке» 

«Операциялык блоктогу медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (баштапкы адистиги бар 
операциялык медайымдары үчүн)

17 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
операционном блоке» 

«Операциялык блоктогу медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (баштапкы адистиги бар 
операциялык медайымдары үчүн)

18 «Избранные вопросы сестринского дела в 
анестезиологии»

«Анестезиологиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору» (баштапкы адистиги бар 
анестезист медайымдар үчүн)

19 «Избранные вопросы сестринского дела в 
анестезиологии»

«Анестезиологиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору» (баштапкы адистиги бар 
анестезист медайымдар үчүн)

20 «Избранные вопросы сестринского дела в 
анестезиологии»

«Анестезиологиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору» (баштапкы адистиги бар 
анестезист медайымдар үчүн)

21 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
процедурном кабинете» 

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (3 жылдык иш 
тажрыйбасы бар ооруканалардын жана 
ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү медайымдар 
үчүн)

22 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
процедурном кабинете» 

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (3 жылдык иш 
тажрыйбасы бар ооруканалардын жана 
ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү медайымдар 
үчүн)

23 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
процедурном кабинете» 

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (3 жылдык иш 
тажрыйбасы бар ооруканалардын жана 
ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү медайымдар 
үчүн)

24 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
процедурном кабинете»

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (3 жылдык иш 
тажрыйбасы бар ооруканалардын жана 
ҮМБнун эмдөө бөлмөлөрүндөгү медайымдар 
үчүн)

25 «Неотложная доврачебная помощь» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» 
(ССУнын медайымдары үчүн) 

26 «Неотложная доврачебная помощь» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» 
(ССУнын медайымдары үчүн) 

27 «Неотложная доврачебная помощь» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам» 
(ССУнын медайымдары үчүн) 

28 «Сестринское дело в перевязочном кабинете» 

«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иш» 
(3 жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы бар 
хирургиялык бөлүмдөрдүн медайымдары, 
таңуучу жана хирургиялык бөлмөлөрдүн 
медайымдары үчүн)

29 «Сестринское дело в перевязочном кабинете» 

«Жарат таңуу бөлмөсүндөгү медайымдык иш» 
(3 жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы бар 
хирургиялык бөлүмдөрдүн медайымдары, 
таңуучу жана хирургиялык бөлмөлөрдүн 
медайымдары үчүн)

30 «Сестринский уход в абдоминальной хирургии» 

«Ичтин хирургиясында медайымдык көмөк» (3 
жылдан ашык тажрыйбасы бар хирургиялык 
бөлүмдөрдүн жана бөлмөлөрдүн медайымдары 
үчүн)



31 «Сестринский уход в абдоминальной хирургии» 

«Ичтин хирургиясында медайымдык көмөк» (3 
жылдан ашык тажрыйбасы бар хирургиялык 
бөлүмдөрдүн жана бөлмөлөрдүн медайымдары 
үчүн)

32 «Сестринское дело в процедурном кабинете» 

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иш» (3 
жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы бар 
ооруканалардын жана ҮМБнун эмдөө 
бөлмөлөрүндөгү медайымдар үчүн)

33 «Сестринское дело в процедурном кабинете» 

«Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдык иш» (3 
жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы бар 
ооруканалардын жана ҮМБнун эмдөө 
бөлмөлөрүндөгү медайымдар үчүн)

34 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
реаниматологии» 

«Реаниматологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (3 жылдан ашык эмгек 
тажрыйбасы бар реанимация бөлүмүнүн 
медайымдары үчүн)

35 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
реаниматологии» 

«Реаниматологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроолору» (3 жылдан ашык эмгек 
тажрыйбасы бар реанимация бөлүмүнүн 
медайымдары үчүн)

36 «Сестринский уход в хирургии»
«Хирургиядагы медайымдык кароо» 
(тажрыйбасы 3 жылдан кем хирургиялык 
бөлүмдөрдүн күзөт медайымдары үчүн)

37 «Сестринский уход в урологии» 

«Урологиядагы медайымдык кам көрүү» (3 
жылдан ашык иш тажрыйбасы бар 
урологиялык жана хирургиялык бөлүмдөрдүн 
жана бөлмөлөрдүн м-ры үчүн)

38 «Сестринский уход за реанимационными 
больными»

«Реанимациядагы оорулууларга медайымдык 
көмөк» (хирургиялык профилдеги бардык 
медайымдар үчүн)

39 «Сестринский уход за реанимационными 
больными»

«Реанимациядагы оорулууларга медайымдык 
көмөк» (хирургиялык профилдеги бардык 
медайымдар үчүн)

40 «Избранные вопросы сестринского дела в 
операционном блоке» 

«Операциялык блоктогу медайымдык иштин 
тандалган суроолору» (баштапкы адистиги бар 
операциялык бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)

41 «Сестринское дело в анестезиологии» «Анестезиологиядагы медайымдык иш» 
(медайымдар үчүн)

42 «Сестринское дело в операционном блоке» «Операциялык блоктогу медайымдык иш» 
(ССУнын медайымдары үчүн)

43 «Сестринский уход в урологии» 

«Урологиядагы медайымдык көмөк» (3 
жылдан ашык эмгек тажрыйбасы бар 
урологиялык жана хирургиялык бөлүмдөрдүн 
жана бөлмөлөрдүн медайымдары үчүн)

44 «Основы неотложной доврачебной помощи» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам 
көрсөтүүнүн негиздери»

45 «Основы неотложной доврачебной помощи» «Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардам 
көрсөтүүнүн негиздери»

46 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» 
(хирургиялык профилдеги медайымдар үчүн)



47 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» 
(хирургиялык профилдеги медайымдар үчүн)

48 «Первая помощь при травмах» «Травма алгандарга алгачкы жардам» 
(хирургиялык профилдеги медайымдар үчүн)

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 "Электрокардиография" "Электрокардиография"
2 "Электрокардиография" "Электрокардиография"
3 "Электрокардиография" "Электрокардиография" 
4 "Электрокардиография" "Электрокардиография" 
5 "Электрокардиография" "Электрокардиография" 
6 "Электрокардиография" "Электрокардиография" 
7 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
8 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
9 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
10 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
11 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
12 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
13 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
14 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
15 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
16 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"
17 «Техника снятия ЭКГ» "ЭКГ тартуунун техникасы"

18 «Основы паллиативной помощи» "Паллиативдик  жардамдын негиздери"

19 «Основы паллиативной помощи» "Паллиативдик  жардамдын негиздери"

20 «Основы паллиативной помощи» "Паллиативдик  жардамдын негиздери"

21 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

22 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

23 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

24 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

25 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

26 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

27 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

28 "Основы неотложной доврачебной помощи" "Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардамдын 
негиздери"

Кафедра "Сестринское дело в терапии" 



29 "Основы неотложной доврачебной помощи" "Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардамдын 
негиздери"

30 "Основы неотложной доврачебной помощи" "Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардамдын 
негиздери"

31 "Основы неотложной доврачебной помощи" "Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардамдын 
негиздери"

32 "Основы неотложной доврачебной помощи" "Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардамдын 
негиздери"

33 "Основы неотложной доврачебной помощи" "Дарыгерге чейинки кечиктирилгис жардамдын 
негиздери"

34 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
кардиологии» 

"Кардиологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроологу"

35 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
кардиологии» 

"Кардиологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроологу"

36 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
кардиологии» 

"Кардиологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроологу"

37 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
кардиологии» 

"Кардиологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроологу"

38 «Вопросы ухода и реабилитации пациентов, 
перенесших инсульт» 

"Инсульт менен ооругандарды багуу жана 
реабилитациялоо маселелери"

39 «Вопросы ухода и реабилитации пациентов, 
перенесших инсульт» 

"Инсульт менен ооругандарды багуу жана 
реабилитациялоо маселелери"

40 “Неотложные состояния в терапии” "Терапияда озгочо кырдаалдар"
41 “Неотложные состояния в терапии” "Терапияда озгочо кырдаалдар"

42 "Актуальные вопросы сестринского дела в 
пульмонологии" 

"Пульмонологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроолору"

43 "Актуальные вопросы сестринского дела в 
пульмонологии" 

"Пульмонологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроолору"

44 "Актуальные вопросы сестринского дела в 
пульмонологии" 

"Пульмонологиядагы медайымдык иштин 
орчундуу суроолору"

45 «Пульмонологиядагы медайымык иштин орчундуу 
суроолору» 

"Важные вопросы сестринского дела в 
пульмонологии"

Итого

1 «Избранные вопросы сестринского дела в 
психиатрии»

"Психиатриядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору"

2 «Избранные вопросы сестринского дела в 
психиатрии»

"Психиатриядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору"

3 «Избранные вопросы сестринского дела в 
психиатрии»

"Психиатриядагы медайымдардын тандалган 
маселелери"

4 «Актуальные вопросы сестринского дела во 
фтизиатрии»

"Фтизиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

5 «Актуальные вопросы сестринского дела во 
фтизиатрии»

"Фтизиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

6 «Актуальные вопросы сестринского дела во 
фтизиатрии»

"Фтизиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

7 «Актуальные вопросы сестринского дела во 
фтизиатрии»

"Фтизиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

Циклы по узкоспециализированным дисциплинам 



8 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
наркологии» 

"Наркологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

9 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
наркологии» 

"Наркологиядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору"

10 «Избранные вопросы сестринского дела в 
дерматовенерологии» 

"Тери-венерологиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору"

Итого

1 «Роль медсестры в обучении пациентов с 
гипертонической болезнью »

"Кан басымы жогору бейтаптарды уйротуудогу 
медайымдын ролу"

2 «Роль медсестры в обучении пациентов с 
гипертонической болезнью »

"Кан басымы жогору бейтаптарды уйротуудогу 
медайымдын ролу"

3 «Основы сестринского ухода за пожилыми 
пациентами» 

"Улгайган бейтаптарга медайымдык 
жардамдын озгочулуктору"

4 «Основы сестринского ухода за пожилыми 
пациентами» 

"Улгайган бейтаптарга медайымдык 
жардамдын озгочулуктору"

5 «Основы сестринского ухода за пожилыми 
пациентами» 

"Улгайган бейтаптарга медайымдык 
жардамдын озгочулуктору"

6 «Основы сестринского ухода за пожилыми 
пациентами» 

"Улгайган бейтаптарга медайымдык 
жардамдын озгочулуктору"

7 «Роль медсестры в обучении пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа» 

"2-типтеги кант диабети бар оруулуларды 
окутууда медайымдык ролу"

8 «Роль медсестры в обучении пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа» 

"2-типтеги кант диабети бар оруулуларды 
окутууда медайымдык ролу"

9 «Роль медсестры в обучении пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа» 

"2-типтеги кант диабети бар оруулуларды 
окутууда медайымдык ролу"

10 «Роль медсестры в обучении пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа» 

"2-типтеги кант диабети бар оруулуларды 
окутууда медайымдык ролу"

11 «Роль медсестры в профилактике НИЗ»  "Жугуштуу эмес ооруларды алдын алууда 
медайымдын ролу"

12 «Роль медсестры в профилактике НИЗ»  "Жугуштуу эмес ооруларды алдын алууда 
медайымдын ролу"

13 «Роль медсестры в профилактике НИЗ»  "Жугуштуу эмес ооруларды алдын алууда 
медайымдын ролу"

14 «Роль медсестры в профилактике НИЗ»  "Жугуштуу эмес ооруларды алдын алууда 
медайымдын ролу"

15 «Обучение медсестер контролю НИЗ» "Дерматовенерологиядагы тандалган 
медайымдык маселелер"

Итого

1 «Сестринское дело в курортном лечении» "Курорттук дарылоодогу медайымдык иш"
2 «Сестринское дело в курортном лечении» "Курорттук дарылоодогу медайымдык иш"
3 «Сестринское дело в курортном лечении» "Курорттук дарылоодогу медайымдык иш"

4 «Избранные вопросы сестринского дела в 
физиотерапии. Электролечение 1»

"Физиотерапиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору. Электр тогу менен 
дарылоо 1"

5 «Избранные вопросы сестринского дела в 
физиотерапии. Электролечение 1»

"Физиотерапиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору. Электр тогу менен 
дарылоо 1"

6 «Сестринское дело в светолечении и 
ультразвуковой терапии » 

"Ультра ун терапиясы жана жарык менен 
дарылоодо медайымдык иш"

Курс "Сестринское дело в физиотерапии"



7 «Сестринское дело в светолечении и 
ультразвуковой терапии » 

"Ультра ун терапиясы жана жарык менен 
дарылоодо медайымдык иш"

8 «Избранные вопросы сестринского дела в 
физиотерапии. Электролечение 2 »

"Физиотерапиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору. Электр тогу менен 
дарылоо 1"

9 «Избранные вопросы сестринского дела в 
физиотерапии. Электролечение 2 »

"Физиотерапиядагы медайымдык иштин 
тандалган суроолору. Электр тогу менен 
дарылоо 1"

10 «Новые методики лечения в физиотерапии» "Физиотерапиядагы дарылоонун жаны 
ыкмалары"

11 «Новые методики лечения в физиотерапии» "Физиотерапиядагы дарылоонун жаны 
ыкмалары"

12 «Сестринское дело в физиотерапии» "Физиотерапиядагы медайымдык иш"
Итого

1 "Электрокардиография" "Электрокардиография" 
2 “Неотложные состояния в терапии” " "Терапияда кечиктрилгис абалдар"

3 "Избранные вопросы сестринского дела в терапии" "Терапиядагы медайымдык иштин тандалган 
суроолору"

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

5 «Иммунопрофилактика с основами иммунологии» 

«Иммунологиянын негиздери менен иммундук 
алдын алуу»  (3 жылдан аз тажрыйбасы бар 
иммундук алдын алуу бөлмөлөрдүн, ҮМБ, 
мектептердин, мектеп-интернаттардын, бала-
бакчалардын медайымдары үчүн)

6 «Распространенные хирургические проблемы в 
педиатрии. Сестринский уход» 

«Педиатрияда кеңири таралган хирургиялык 
көйгөйлөр. Медайымдык кам көрүү»

7 «Неотложные состояния в педиатрии» 

«Педиатрияда кечиктрилгис абалдар» 
(бейтапканалар, үй-бүлөлүк тажрыйба, мектеп, 
мектеп-интернаттар, балдар үйү, бала-бакчалар 
жана неонатология медайымдары үчүн) 
«Жаңы төрөлгөндөргө медайымдык көмөк» 

3 «Уход за ребенком до и после операции» «Операцияга чейин жана операциядан кийин 
балага кам көрүү»

4 «Иммунопрофилактика» 

«Иммундук алдын алуу» (иммундук алдын алуу 
бөлмөлөрдүн, ҮМБ, мектептердин, мектеп-
интернаттардын, бала-бакчалардын 
медайымдары үчүн)

2 «Сестринское дело в реанимации и интенсивной 
терапии» 

«Реанимация жана интенсивдүү терапиядагы 
медайымдык иш» (реанимация бөлүмдөрүнүн, 
балдар бейтапканаларынын медайымдары үчүн)

Кафедра «Ссестринское дело в акушерстве, гинекологии и педиатрии»

1 «Предаттестационный цикл» 
«Аттестация алдындагы цикл» (балдар үйлөрү, 
төрөт үйлөр, бейтапканалардын педиатриялык 
профилдеги медайымдары үчүн)



10 «Сестринская помощь детям при хирургических 
заболеваниях» 

«Хирургиялык оорулары бар балдарга 
медайымдык кам көрүү» 

11 «Развитие детей» «Баланы өнүктүрүү» 

17 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
педиатрии»

 «Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (бейтапкананын, төрөт үйлөрүнүн, 
балдар үйлөрүнүн, бала-бакчалардын, үй-
бүлөлүк тажрыйба, инфекциялык бөлүмдөрдүн 
медайымдары үчүн)                                                                

20 «Основы перинатального ухода» стаж работы  
менее 3 лет

"Перинаталдык жардамдын негиздери" 
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, 
ФАП) стаж работы  менее 3 лет

21 «Предаттестационный цикл» «Серификатка чейинки цикл» (акушердик 

18 «Основы паллиативной помощи» 
«Паллиативдик жардамдын негиздери» 
(саламаттыкты сактоо уюмдарынын 
медициналык кызматкерлери үчүн)

19 «Новые технологии эффективного перинатального 
ухода» 

"Натыйжалуу перинаталдык жардам 
көрсөтүүнүн жаңы технологиялары" 
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, 
ФАП) стаж работы более 3 лет

15 «Здоровье детей и подростков»
«Өспүрүмдөр жана балдардын ден-соолугу» 
(мектеп, балдар үйлөрүнүн, бала-бакчалардын, 
үй-бүлөлүк тажрыйбанын медайымдары үчүн)

16 «Детские инфекционные болезни. Сестринский 
уход»

«Балдардын жугуштуу оорулары. Медайымдык 
кароо» (бейтапкананын, төрөт үйлөрүнүн, 
балдар үйлөрүнүн, бала-бакчалардын, үй-
бүлөлүк тажрыйба, инфекциялык бөлүмдөрдүн 
медайымдары үчүн)

13 «Питание здорового и больного ребенка»

«Дени сак жана оорулуу баланын 
тамактануусу» (стационарлар, төрөт үйлөр, 
мектеп, мектеп-интернаттар, үй-бүлөлүк 
тажрыйба, бала-бакчала, инфекциялык 

14 «Сестринская помощь в педиатрии. Основы 
коммуникации» 

«Педиатриядагы медайымдык жардам. 
Коммуникациянын негиздери» (стационарлар, 
төрөт үйлөр, мектеп, мектеп-интернаттар, үй-
бүлөлүк тажрыйба, бала-бакчала, инфекциялык 
бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)

9 «Сестринский уход в детских стационарах» 
«Балдар стационарындагы медайымдык 
көмөк» (бейтапканалардын, төрөт үйлөрүнүн, 
балдар үйлөрүнүн, инфекциялык бөлүмдөрдүн 

12 «Сестринский процесс в педиатрии» 

«Сестринский процесс в педиатрии»  (3 
жылдан аз тажрыйбасы бар бейтапканалардын, 
төрөт үйлөрүнүн, балдар үйлөрүнүн, 
инфекциялык бөлүмдөрдүн медайымдары үчүн)

8 «Сестринский уход за новорожденными» (төрөт үйлөрүнүн медайымдары жана 
акушеркалары үчүн) 



23 «Оказание помощи при неотложных акушерских 
состояниях с включением ДМ» 

«МД кошуу менен шашылыш акушердик 
шарттар боюнча жардам көрсөтүү»  
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн) 
стаж работы  менее 3 лет

24  «Анемия и репродуктивное здоровье»
“Аз кандуулук жана репродуктивдик ден-
соолук»  (акушердик мекемелердин акушерлери 
үчүн, ФАП)

25 «Анемия и репродуктивное здоровье»
Аз кандуулук жана репрдуктивдик ден- соолук»  
 (акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, 
ФАП)

27 «Актуальные вопросы акушерства с включением 
ДМ и Стамбульского протокола»

«МД жана Стамбул протоколун кошуу менен 
акушердиктин актуалдуу маселелери» 
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, 
ФАП)

30
 «Современные аспекты акушерской помощи при 
патологическом течении беременности, родов, 
послеродового периода» 

«Кош бойлуулуктун, төрөттүн, төрөттөн 
кийинки мезгилдеги патологиялык процессте 
акушердик жардамдын заманбап аспектилери»

32 «Инициатива поддержки грудного вскармливания»  
«Эмчек эмгизууну  колдоо демилгеси»  
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, 
ФАП)

33 «Акушерская помощь в родильном доме» 
«АИВдин энеден балага беру жолунаналдын 
алуу» (акушердик мекемелердин акушерлери 
үчүн, ФАП)

34 «Гендерное насилие и репродуктивное здоровье» 
«Гендердик зомбулук жана репродуктивдик ден-
соолук"» (акушердик мекемелердин 
акушерлери үчүн, ФАП)

Итого
Для преподавателей медицинских колледжей/Медициналык колледждердин окутуучулары 

31 «Сестринская помощь пациентам акушерско-
гинекологичекого профиля»

«Акушердик жана гинекологиялык бейтаптарга 
медайымдык жардам көрсөтүү»

35 «COVID-19, основные моменты ведения 
беременности и родов» 

«COVID-19 Кош бойлуулук жана төрөттү 
башкаруу маселелери» (акушердик 
мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП)

28 «Основные навыки коммуникации и компетенции 
для практики в акушерском деле» 

«Негизги коммуникация көнүгүүлөрү жана 
акушердик тажрыйбанын компетенциялары»  
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, 
ФАП)

29 «Планирование семьи с включением элементов 
ДМ и Стамбульского протокола» 

«МД жана Стамбул протоколунун элементтери 
менен үй-бүлөнү пландаштыруу»  (акушердик 
«Мекемелердин акушерлери үчүн, ФАП)

22
«Неотложная  акушерская помощь в 
родовспомогательных учреждениях с включением 
ДМ и Стамбульского протокола» 

«МД жана Стамбул протоколун кошуу менен 
акушердик мекемелерде шашылыш акушердик 
жардам»  (акушердик мекемелердин 
акушерлери үчүн) стаж работы более 3 лет

26  «Актуальные вопросы акушерства с включением 
ДМ и Стамбульского протокола» 

«МД жана Стамбул протоколун кошуу менен 
акушердиктин актуалдуу маселелери» 
(акушердик мекемелердин акушерлери үчүн, 
ФАП)

21 «Предаттестационный цикл» мекемелердин акушерлери үчүн)



1 «Актуальные вопросы сестринского дела в 
педиатрии» 

«Педиатриядагы медайымдык иштин орчундуу 
суроолору» (медициналык колледждердин 
окутуучулары үчүн)

2  «Актуальные вопросы акушерства с включением 
ДМ и Стамбульского протокола» 

«МД жана Стамбул протоколун кошуу менен 
акушердиктин актуалдуу маселелери» 
(Медициналык колледждердин окутуучулары 
үчүн)

3
«Избранные вопросы сестринского процесса в 
гинекологической практике с включением основ 
коммуникации»

"Гинекологиялык практикада медайымдардын 
жараянынын тандалган маселелери, анын 
ичинде байланыштын 
негиздери"(Медициналык колледждердин 
окутуучулары үчүн)

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 «Особенности организации сестринского дела в 
стационарах»

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

2 «Особенности организации сестринского дела в 
стационарах»

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

3 «Особенности организации сестринского дела в 
стационарах»

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

4 «Особенности организации сестринского дела в 
стационарах» (Moodle)

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

5 «Эмоциональное выгорание и профессиональный 
стресс в сестринском деле» 

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана медайымдык 
кесиптик стресс» (медайымдык иштеги адистер 
үчүн)

6 «Эмоциональное выгорание и профессиональный 
стресс в сестринском деле»

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана медайымдык 
кесиптик стресс» (медайымдык иштеги адистер 
үчүн)

7 «Эмоциональное выгорание и профессиональный 
стресс в сестринском деле» (Moodle)

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана медайымдык 
кесиптик стресс» (медайымдык иштеги адистер 
үчүн)

8 «Эмоциональное выгорание и профессиональный 
стресс в сестринском деле» (Moodle)

«Эмоционалдык куйуп кетуу жана медайымдык 
кесиптик стресс» (медайымдык иштеги адистер 
үчүн)

9 «Подготовка помощника ассистента медицинской 
сестры» 

«Медайымдын ассистент жардамчысын 
даярдоо» (бөлүмдөрдүн кенже медициналык 
кызматкерлери үчүн)

10 «Подготовка помощника ассистента медицинской 
сестры» 

«Медайымдын ассистент жардамчысын 
даярдоо» (бөлүмдөрдүн кенже медициналык 
кызматкерлери үчүн)

11 «Подготовка помощника ассистента медицинской 
сестры» 

«Медайымдын ассистент жардамчысын 
даярдоо» (бөлүмдөрдүн кенже медициналык 
кызматкерлери үчүн)

12 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери» (3 жылга чейин тажрыйбасы бар 
медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

Кафедра "менеджмент в сестринском деле"



13 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы бар 
медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

14 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы бар 
медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

15 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
(Moodle)

«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы бар 
медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

16 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы бар 
медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

17 «Управление качеством сестринской помощи» «Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

18 «Управление качеством сестринской помощи» «Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

19 «Основы маркетинга в здравоохранении»
«Саламаттыкты сактоодогу маркетингдин 
негиздери» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

20 «Основы маркетинга в здравоохранении»
«Саламаттыкты сактоодогу маркетингдин 
негиздери» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

21 «Психология управления»  (Moodle) «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

22 «Психология управления» «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

23 «Психология управления» «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

24 «Психология управления» «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

25 «Управление конфликтами и стрессами в 
сестринском деле»

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды жана 
стрессти башкаруу» (медайымдык иштеги 
адистер үчүн)

26 «Управление конфликтами и стрессами в 
сестринском деле»

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды жана 
стрессти башкаруу» (медайымдык иштеги 
адистер үчүн)

27 «Управление конфликтами и стрессами в 
сестринском деле»

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды жана 
стрессти башкаруу» (медайымдык иштеги 
адистер үчүн)

28 «Сестринское дело в условиях реформы 
здравоохранения»

«Саламаттыкты сактоо реформасынын 
контекстинде медайымдык иш» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

29 «Сестринское дело в условиях реформы 
здравоохранения»

«Саламаттыкты сактоо реформасынын 
контекстинде медайымдык иш» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

30 «Сестринское дело в условиях реформы 
здравоохранения»

«Саламаттыкты сактоо реформасынын 
контекстинде медайымдык иш» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

31 «Сестринское дело в условиях реформы 
здравоохранения» (Moodle)

«Саламаттыкты сактоо реформасынын 
контекстинде медайымдык иш» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

32 «Подготовка клинических наставников» «Клиникалык насаатчыларды даярдоо» 
(медайымдык иш адистери үчүн)



33 «Подготовка клинических наставников» «Клиникалык насаатчыларды даярдоо» 
(медайымдык иш адистери үчүн)

34 «Подготовка клинических наставников» «Клиникалык насаатчыларды даярдоо» 
(медайымдык иш адистери үчүн)

35 «Основы коммуникации» «Коммуникациянын негиздери» (медайымдык 
иш адистери үчүн)

36 «Основы коммуникации» «Коммуникациянын негиздери» (медайымдык 
иш адистери үчүн)

37 «Особенности организации сестринского дела в 
стационарах» 

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» (медайымдык 
иштеги адистер үчүн)

38 «Особенности организации сестринского дела в 
стационарах» (Moodle)

«Стационарларда медайымдык ишти 
уюштуруунун өзгөчөлүктөрү» (медайымдык 
иштеги адистер үчүн)

39 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери» (3 жылга чейин тажрыйбасы бар 
медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

40 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы бар 
медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

41 «Основы менеджмента в сестринском деле» 
(Moodle)

«Медайымдык иштеги менеджменттин 
негиздери » (3 жылдан ашык тажрыйбасы бар 
медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

42 «Управление качеством сестринской 
помощи»(Moodle) 

«Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

43 «Управление качеством сестринской помощи» «Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу» 
(медайымдык ишти жетектөөчүлөр үчүн)

44 «Основы маркетинга в здравоохранении» 
«Саламаттыкты сактоодогу маркетингдин 
негиздери» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

45 «Основы маркетинга в здравоохранении» (Moodle)
«Саламаттыкты сактоодогу маркетингдин 
негиздери» (медайымдык ишти жетектөөчүлөр 
үчүн)

46 «Психология управления» (Moodle) «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

47 «Психология управления» «Башкаруунун психологиясы» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн)

48 «Управление конфликтами и стрессами в 
сестринском деле» 

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды жана 
стрессти башкаруу» (медайымдык иштеги 
адистер үчүн)

49 «Управление конфликтами и стрессами в 
сестринском деле»(Moodle)

«Медайымдык иштеги чыр-чатактарды жана 
стрессти башкаруу» (медайымдык иштеги 
адистер үчүн)

50 «Сестринское дело в условиях реформы 
здравоохранения» 

«Саламаттыкты сактоо реформасынын 
контекстинде медайымдык иш» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн))

51 «Сестринское дело в условиях реформы 
здравоохранения» (Moodle)

«Саламаттыкты сактоо реформасынын 
контекстинде медайымдык иш» (медайымдык 
ишти жетектөөчүлөр үчүн))

52 «Подготовка клинических наставников» (для 
специалистов сестринского дела)

«Клиникалык насаатчыларды даярдоо» 
(медайымдык иш адистери үчүн)

53 «Основы коммуникации»(Moodle) «Коммуникациянын негиздери» (медайымдык 
иш адистери үчүн)



54 «Основы коммуникации» «Коммуникациянын негиздери» (медайымдык 
иш адистери үчүн)

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1
«Избранные разделы  клинической биохимии» (по 
обменам веществ) (для зав. лаб. и врачей-
лаборантов, имеющих ПС)

 «Клиникалык биохимиянын тандалган 
бөлүмдөрү» (заттардын алмашуусу боюнча) 
(баштапкы адистиги (БА) бар лаборатория 
башчылары ж-а врач-лаборанттар үчүн)

2
«Лабораторная диагностика заболеваний системы 
крови» (для зав. лаб. и врачей-лаборантов 
имеющих ПС)

 «Кан системасынын ооруларынын дартын 
клиникалык лаборатордук аныктоо» (БА бар 
лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар 
үчүн)

3 «Цитологическая диагностика опухолей» (для 
врачей-лаборантов, имеющих ПС)

 «Шишик ооруларынын дартын цитологиялык 
аныктоо» (БА бар врач-лаборанттар үчүн)

4
«Избранные разделы общеклинических 
исследований»  (для зав.лаб и врачей-лаборантов, 
имеющих ПС)

«Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн тандалган 
бөлүмдөрү» (БА бар лаборатория башчылары 
ж-а врач-лаборанттар үчүн)

5 «Лабораторная диагностика урогенитальных 
инфекций» (для врачей-лаборантов, имеющих ПС)

 «Эркек жыныс мүчөлөрүнүн инфекцияларын 
лаборатордук аныктоо» (БА бар врач-
лаборанттар үчүн)

6
«Контроль качества гематологических и 
гемостазиологических исследований» (для врачей-
лаборантов, имеющих ПС)

 «Гематологиялык жана гемостаздык 
изилдөөлөрдүн сапатын көзөмөлдөө» (БА бар 
врач-лаборанттар үчүн)

7 «Организация работы и управление лабораторией» 
(для зав. лаб.и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

 «Лабораторияда ишти уюштуруу жана 
башкаруу» (БА бар врач-лаборанттар үчүн)

8

Внутрилабораторный контроль качества 
количественных лабораторных исследований – 
карта   Леви-Дженнингса. Критерии оценки и 
источники ошибок. ( для зав.лаб.и врачей-
лаборантов,имеющих ПС)

Леви-Женнингс картасы - cандык лаборатордук 
изилдөөлөрдүн сапатын лаборатория ичиндеги 
көзөмөлдөө. Баалоо критерийлери жана 
каталардын булактары. (БА бар лаборатория 
башчылары ж-а врач-лаборанттар үчүн)

9
«Избранные разделы клинической биохимии» 
(белковый, пигментный, ферменты) (для зав. лаб. 
и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

 «Клиникалык биохимиянын тандалган 
бөлүмдөрү» (БА бар лаборатория башчылары 
ж-а врач-лаборанттар үчүн)

10
Лабораторный мониторинг антитромботической 
терапии  ( для зав.лаб.и врачей-
лаборантов,имеющих ПС) 

Тромбго каршы терапиянын лаборатордук 
мониторинги (БА бар лаборатория башчылары 
ж-а врач-лаборанттар үчүн)

11 «Цитологическая диагностика рака шейки матки» 
(для врачей-лаборантов, имеющих ПС)

«Жатын моюнчасынын рагын цитологиялык 
аныктоо» (БА бар врач-лаборанттар үчүн)

12
«Биочип ДНК-технологии в лабораторной 
диагностике» (для зав. лаб. и врачей-лаборантов, 
имеющих ПС)

«Лабораториялык дарт аныктоодо биочип ДНК 
–  технологиялары» (БА бар лаборатория 
башчылары ж-а врач-лаборанттар учун)

13 «Основы внутрилабораторного контроля качества» 
(для зав. лаб. и врачей-лаборантов, имеющих ПС)

 «Лаборатория ичиндеги сапатты башкаруунун 
негиздери» (БА бар лаборатория башчылары ж-
а врач-лаборанттар үчүн)

Межфакультетская кафедра «Клиническая лабораторная диагностика» 
Для медицинских работников с высшим образованием



14
«Клинический анализ показателей крови и 
нарушений гемостаза»  (для зав.лаб и врачей-
лаборантов, имеющих ПС)

«Кан көрсөткүчтөрүнүн жана гемостаздын 
бузулууларын клиникалык талдоо» (БА бар 
лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар 
үчүн) 

15 «Избранные разделы нарушений  гемостаза» (для 
зав.лаб. и врачей-лаборантов,имеющих ПС)

 «Гемостаздын бузулууларынын тандалган 
бөлүмдөрү» (БА бар лаборатория башчылары 
ж-а врач-лаборанттар учун)

16 Новые  методы лабораторной диагностики мочи ( 
для зав.лаб.и врачей-лаборантов,имеющих ПС) 

Заараны аныктоодо лабораториялык жаны 
ыкмалар (БА бар лаборатория
башчылары ж-а врач-лаборанттар үчүн)

17

Проведение лабораторного исследования 
выпотных жидкостей (мокроты, ликвора, 
транссудаты, экссудаты)  ( для зав.лаб.и врачей-
лаборантов,имеющих ПС) 

Экссудация  суюктуктарына лабораториялык 
изилдөө жүргүзүү (какырык, жүлүн суюктугу, 
трансудаттар, экссудаттар) (БА бар 
лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар 
үчүн)

18
Методы лабораторной диагностики паразитарных 
заболеваний ( для зав.лаб.и врачей-
лаборантов,имеющих ПС)

Мите курт ооруларын лаборатордук 
аныктоонун ыкмалары (БА бар лаборатория 
башчылары ж-а врач-лаборанттар үчүн)

19
«Система менеджмента качества в медицинских 
лабораториях» (для врачей -лаборантов, имеющих 
ПС)

 «Лабораторияларда сапатты башкаруу 
системасы» (БА бар лаборатория башчылары ж-
а врач-лаборанттар үчүн)

20
 «Основы иммунно-ферментного анализа в 
лабораторной диагностике» (для врачей-
лаборантов, имеющих ПС) 

«Лабораториялык дарт аныктоодо иммундук-
ферменттик анализдин негиздери» (БА бар 
врач-лаборанттар үчүн)

21
«Основы полимеразно-цепной реакции в 
лабораторной диагностике» (для врачей-
лаборантов, имеющих ПС)

«Лабораториялык дарт аныктоодо 
полимераздык чынжыр реакциясиясынын 
негиздери» (БА бар врач-лаборанттар үчүн)

22
«Методы лабораторной диагностики инфекций, 
передающихся половым путем» (для врачей-
лаборантов, имеющих ПС)

«Жыныс жолу менен жугуучу инфекциялардын 
дартын лаборатордук аныктоонун ыкмалары» 
(БА бар врач-лаборанттар үчүн)

23
«Документы и записи в медицинских 
лабораториях» (для зав. лаб. и врачей-лаборантов, 
имеющих ПС)

«Медициналык лабораторияларда документтер 
жана жазуулар»  (БА бар лаборатория 
башчылары ж-а врач-лаборанттар үчүн)

24 Клиническая лабораторная диагностика Клиникалык лаборатордук дарт аныктоо

25 «Управление документацией в медицинских 
лабораториях» (для зав. лаб. и врачей-лаборантов)

«Медициналык лабораторияларда 
документтештирүүнү башкаруу» (БА бар 
лаборатория башчылары ж-а врач-лаборанттар 
үчүн)

Итого

1
«Основы цитологической диагностики опухолей» 
(для фельдшеров-лаборантов, лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС)

 «Залалдуу шишиктердин дартын цитологиялык 
аныктоонун негиздери» (БА бар фельдшер-
лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

2

«Лабораторная диагностика инфекций, 
передающихся половым путем» (для фельдшеров-
лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС)

 «Жыныс жолу менен жугуучу инфекциялардын 
дартын лабораториялык аныктоо» (БА бар 
фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а 
лаборант-техниктер  үчүн)

Для медицинских работников со средним специальным образованием



3

«Избранные вопросы клинической биохимии» 
(пигментный, липидный,углеводный обмены)(для 
фельдшеров-лаборантов, лаборантов-
техников,имеющих ПС)

«Клиникалык биохимиянын тандалган 
суроолору» (пигменттик, липиддик, углеводдук 
алмашуулар) (БА бар фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

4

«Актуальные  вопросы клинической биохимии» 
(по обменам веществ) (для фельдшеров-
лаборантов и лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС)

«Клиникалык биохимиянын орчундуу 
суроолору» (заттардын алмашуусу боюнча) (БА 
бар фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а 
лаборант-техниктер  үчүн)

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» 
(адистиктерин алмаштыруучу медайымдар, 
акушерлер, фельдшерлер же 5 жылдан ашык 
тажрыйбасы  үзгүлтүккө учураган  фельдшер-
лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

6
 «Избранные вопросы общеклинических 
исследований» (для фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) 

 «Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн 
тандалган суроолору» (БА бар фельдшер-
лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

7
«Цитологический скрининг» (для фельдшеров-
лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС)

 «Цитологиялык скрининг» (БА бар фельдшер-
лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

8
«Актуальные вопросы общеклинических 
исследований» (для фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС)

 «Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн орчундуу 
суроолору» (БА бар фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

9

«Избранные вопросы клинической биохимии» 
(углеводный, белковый, ферментный обмены) (для 
фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-
техников, имеющих ПС)

 «Клиникалык биохимиянын тандалган  
суроолору» (ферментик, углеводдук, белоктук 
алмашуулар) (БА бар фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

10

«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» (БА бар фельдшер-
лаборанттар, лаборанттар ж-а лаборант-
техниктер  үчүн)

11

«Избранные вопросы клинической биохимии» 
(гормоны, витамины, водно-солевой обмены) (для 
фельдшеров-лаборантов лаборантов, лаборантов-
техников, имеющих ПС) 

«Клиникалык биохимиянын тандалган  
суроолору» (гормондор, витаминдер,  суу-туз 
алмашуулар) (БА бар фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

12

Лабораторная автоматизированная гематология: 
организационные, методологические и 
технологические аспекты (для фельдшеров-
лаборантов лаборантов, лаборантов-техников, 
имеющих ПС) 

Лаборатордук автоматташтырылган 
гематология: уюштуруучулук, методикалык 
жана технологиялык аспектилери (БА бар 
фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а 
лаборант-техниктер  үчүн)

13
Новые методы лабораторной диагностики мочи 
(для фельдшеров-лаборантов лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС) 

Заараны лаборатордук аныктоонун  жаңы 
ыкмалары  (БА бар фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

14
Новые методы лабораторной диагностики мочи 
(для фельдшеров-лаборантов лаборантов, 
лаборантов-техников, имеющих ПС) 

Экссудация  суюктуктарына лабораториялык 
изилдөө жүргүзүү (какырык, жүлүн суюктугу, 
трансудаттар, экссудаттар) (БА бар фельдшер-
лаборантатар ж-а лаборанттар үчүн)



15
 Mетоды лабораторной диагностики паразитарных 
заболеваний. (для фельдшеров-лаборантов 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) )  

 Мите курт ооруларын лаборатордук 
аныктоонун ыкмалары (БА фельдшер-
лабранттар ж-а лаборанттар үчүн)

16
«Контроль качества гематологических 
исследований» (для фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) 

 «Гематологиялык  изилдөөлөрдүн сапатын 
көзөмөлдөө» (БА бар фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

17
«Клиническая оценка показателей крови» (для 
фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-
техников, имеющих ПС)  

«Кан көрсөткүчтөрүн клиникалык талдоо»  (БА 
бар фельдшер-лаборанттар, лаборанттар ж-а 
лаборант-техниктер  үчүн) 

18
«Лабораторная диагностика трихомониаза» (для 
фельдшеров-лаборантов, лаборантов, лаборантов-
техников, имеющих ПС)

 «Трихомониаздын дартын лабораториялык 
аныктоо» (БА бар фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

19
«Основы внутрилабораторного контроля 
качества»(для фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, лаборантов-техников, имеющих ПС) 

«Лаборатория ичиндеги сапатты башкаруунун 
негиздери» (БА бар фельдшер-лаборанттар, 
лаборанттар ж-а лаборант-техниктер  үчүн)

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 «Актуальные вопросы эпидемиологии «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору» 
2 «Актуальные вопросы эпидемиологии «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору» 
3 «Актуальные вопросы эпидемиологии «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору» 

4 «Инфекционный контроль в клинической 
практике» 

«Клиникалык тажрыйбада жугуштуу ооруну 
көзөмөлдөө» 

5 «Инфекционный контроль в клинической 
практике» 

«Клиникалык тажрыйбада жугуштуу ооруну 
көзөмөлдөө» 

6 «Инфекционный контроль в клинической 
практике» 

«Клиникалык тажрыйбада жугуштуу ооруну 
көзөмөлдөө» 

7 «Инфекционный контроль в клинической 
практике» 

«Клиникалык тажрыйбада жугуштуу ооруну 
көзөмөлдөө» 

8 «Эпидемиологический надзор за вирусными 
гепатитами» 

«Вирустуу гепатитке эпидемиологиялык 
көзөмөл» 

9 Инфекционный контроль в отделениях высокого 
риска 

Жогорку тобокелчилик бөлүмдөрүндө жгуштуу 
ооруну көзөмөлдөө 

10 «Эпидемиологический надзор за карантинными и 
особо-опасными инфекциями» 

«Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу 
ооруларга эпидемиологиялык көзөмөл» 

11 «Эпидемиологический надзор за карантинными и 
особо-опасными инфекциями» 

«Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу 
ооруларга эпидемиологиялык көзөмөл» 

12 «Эпидемиологический надзор за карантинными и 
особо-опасными инфекциями» 

«Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу 
ооруларга эпидемиологиялык көзөмөл» 

13 Избранные вопросы эпидемиологии Эпидемиологиянын тандалган суроолору 
14 Избранные вопросы эпидемиологии Эпидемиологиянын тандалган суроолору 
15 Избранные вопросы эпидемиологии Эпидемиологиянын тандалган суроолору 

16
Эпидемиологический надзор за гриппом и 
острыми респираторными вирусными 
заболеваниями 

Гриппке жана курч респиратордук вирустук 
ооруларга эпидемиологиялык көзөмөл

Межфакультетская кафедра «Общественное здравоохранение с курсом инфекционного контроля»

Для медицинских работников с высшим образованием



17 «Актуальные вопросы паразитологии» «Паразитологиянын актуалдуу суроолору» 

18 Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө

19 Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө

20 Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө

21 «Инфекционный контроль и дезинфекционные мероприятия в эндоскопических кабинетах и отделениях»«Эндоскопия кабинеттеринде жана бөлүмдөрдө жугуштуу ооруларды к

22 Инфекционный контроль туберкулеза в 
организациях здравоохранения 

Саламаттык сактоо уюмдарында туберкулез 
жугуштуу оорусуна көзөмөл

23 Актуальные вопросы общественного 
здравоохранения Коомдук саламаттык сактоонун актуалдуу суроолору 

24 Актуальные вопросы общественного 
здравоохранения Коомдук саламаттык сактоонун актуалдуу суроолору 

25 Избранные вопросы общественного 
здравоохранения Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолор 

26 Избранные вопросы общественного 
здравоохранения Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолор 

27 Избранные вопросы общественного 
здравоохранения Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолор 

28 Избранные вопросы общественного 
здравоохранения Коомдук саламаттык сактоодо тандалган суроолор 

29 «Продовольственная безопасность и питание» «Азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу» 
30 «Продовольственная безопасность и питание» «Азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу» 

31 Диетология детей раннего возраста Жаш балдардын диетологиясы

32 Диетология детей раннего возраста Жаш балдардын диетологиясы

33 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана 
тажрыйбасы» 

34 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана 
тажрыйбасы» 

35 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана 
тажрыйбасы» 

36 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана 
тажрыйбасы» 

37 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана 
тажрыйбасы» 

38 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана 
тажрыйбасы» 

39 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана 
тажрыйбасы» 

40 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана 
тажрыйбасы» 

41 «Теория и практика укрепления здоровья» «Ден-соолукту чыңдоо теориясы жана 
тажрыйбасы» 

42 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » 
43 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » 
44 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » 
45 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » 
46 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » 
47 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » 
48 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » 



49 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » 
50 «Основы укрепления здоровья» «Ден соолукту чыңдоо негиздери » 
51 Профилактика неинфекционных заболеваний Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу 

52 «Основные принципы общей бактериологии» «Жалпы бактериологиянын негизги 
принциптери» 

53 «Основные принципы общей бактериологии» «Жалпы бактериологиянын негизги 
принциптери» 

54 «Избранные   вопросы санитарно-гигиенических 
исследований» 

«Санитардык-бактериологиялык изилдөөнүн 
актуалдуу маселелери» 

55 «Избранные   вопросы санитарно-гигиенических 
исследований» 

«Санитардык-бактериологиялык изилдөөнүн 
актуалдуу маселелери» 

56 Основы ИФА ИФА негизи 

57 «Избранные вопросы дезинфекционного дела» «Дезинфекциялык иш чаранын тандалган 
суроолору» 

58 «Избранные вопросы лабораторной диагностики карантинных и особоопасных инфекций» «Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу ооруларды  лабораторияда аныктоонун тандалган суроолору» 
Итого

1 «Актуальные вопросы эпидемиологии» «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору» 
2 «Актуальные вопросы эпидемиологии» «Эпидемиологиянын актуалдуу суроолору» 
3 «Избранные вопросы эпидемиологии» «Эпидемиологиянын тандалган суроолору

4 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

5 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

6 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

7 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

8 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

9 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

10 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

11 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

12 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

13 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

14 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

15 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

16 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

17 Вопросы инфекционного контроля в отделениях 
высокого риска 

Кооптуу бөлүмдөрдөгү инфекцияны 
көзөмөлдөө маселелери 

18 Вопросы инфекционного контроля в отделениях 
высокого риска 

Кооптуу бөлүмдөрдөгү инфекцияны 
көзөмөлдөө маселелери 

19 Безопасность медидицнских процедур (инъекции, 
флеботомия) Медициналык процедуралардын коопсуздугу 

20 Безопасность медидицнских процедур (инъекции, 
флеботомия) Медициналык процедуралардын коопсуздугу 

Для медицинских работников со средним специальным образованием



21 Вопросы инфекционного контроля Жугуштуу ооруларга көзөмөл суроолору 

22 Вопросы инфекционного контроля Жугуштуу ооруларга көзөмөл суроолору 

23 «Инфекционный контроль в стоматологических 
подразделениях ОЗ» 

«ССУ стоматология бөлүмдөрүндө жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

24 Дезинфекция и стерилизация в медицинской 
практике 

Медициналык тажрыйбада дезинфекциялоо 
жана стерилизациялоо 

25 Дезинфекция и стерилизация в медицинской 
практике 

Медициналык тажрыйбада дезинфекциялоо 
жана стерилизациялоо 

26 Дезинфекция и стерилизация в медицинской 
практике 

Медициналык тажрыйбада дезинфекциялоо 
жана стерилизациялоо 

27 Дезинфекция и стерилизация в медицинской 
практике 

Медициналык тажрыйбада дезинфекциялоо 
жана стерилизациялоо 

28 «Управление медицинскими отходами в 
организациях здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында 
медициналык калдыктарды башкаруу»

29 «Управление медицинскими отходами в 
организациях здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында 
медициналык калдыктарды башкаруу»

30 «Управление медицинскими отходами в 
организациях здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында 
медициналык калдыктарды башкаруу»

31 «Управление медицинскими отходами в 
организациях здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында 
медициналык калдыктарды башкаруу»

32 «Управление медицинскими отходами в 
организациях здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында 
медициналык калдыктарды башкаруу»

33 «Управление медицинскими отходами в 
организациях здравоохранения»

«Саламаттык сактоо уюмдарында 
медициналык калдыктарды башкаруу» 

34 Инфекционный контроль в иммунопрофилактике Иммуннопрофилактикада жугуштуу ооруларды 
көзөмөлдөө 

35 Инфекционный контроль туберкулеза в 
организациях здравоохранения

Саламаттык сактоо уюмдарында туберкулез  
жугуштуу оорусуна көзөмөл

36
«Инфекционный контроль и дезинфекционные 
мероприятия в эндоскопических кабинетах и 
отделениях» 

«Эндоскопия кабинеттеринде жана бөлүмдөрдө 
жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө жана 
дезинфекциялык иш чаралар»

37
«Инфекционный контроль и дезинфекционные 
мероприятия в эндоскопических кабинетах и 
отделениях» 

«Эндоскопия кабинеттеринде жана бөлүмдөрдө 
жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө жана 
дезинфекциялык иш чаралар»

38 «Избранные вопросы общественного 
здравоохранения» 

«Коомдук саламаттык сактоодо тандалган 
суроолору»

39 «Избранные вопросы общественного 
здравоохранения» 

«Коомдук саламаттык сактоодо тандалган 
суроолору»

40 «Актуальные вопросы общественного 
здравоохранения» 

«Коомдук саламаттык сактоодо актуалдуу 
суроолору» 

41 «Актуальные вопросы общественного 
здравоохранения» 

«Коомдук саламаттык сактоодо актуалдуу 
суроолору» 

42
«Избранные вопросы по лабораторной 
диагностике карантинных и особоопасных 
инфекций» 

«Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу 
ооруларды  лабораторияда аныктоонун 
тандалган суроолору»

43 «Лабораторная диагностика паразитарных 
заболеваний» 

«Паразитардык ооруларды лабораторияда 
аныктоо» 



44 «Дезинфекционное дело» Дезинфекция иш чаралары

45 «Дезинфекционное дело» Дезинфекция иш чаралары

46 «Актуальные вопросы санитарно-гигиенических 
исследований» 

«Санитардык-гигиеналык изилдөөлөрдүн 
актуалдуу суроолору» 

47 «Актуальные вопросы санитарно-гигиенических 
исследований» 

«Санитардык-гигиеналык изилдөөлөрдүн 
актуалдуу суроолору» 

48 «Профилактика неинфекционных болезней» «Жугуштуу эпмес ооруларды алдын алуу» 

49 «Избранные вопросы общей бактериологии» «Жалпы бактериологиянын тандалган 
суроолору» 

50 «Избранные вопросы общей бактериологии» «Жалпы бактериологиянын тандалган 
суроолору» 

51 «Актуальные вопросы санитарно- 
бактериологических исследований» 

«Санитардык- бактериологиялык 
изилдөөлөрдүн актуалдуу суроолору» 

52 «Актуальные вопросы санитарно- 
бактериологических исследований» 

«Санитардык- бактериологиялык 
изилдөөлөрдүн актуалдуу суроолору» 

Итого

1 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

2 «Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо уюмдарында жугуштуу 
ооруларды көзөмөлдөө» 

Итого

1 «Современные вопросы государственного 
нормирования фармацевтического сектора» 

«Фармацевтикалык сектордун мамлекеттик 
жөнгө салуунун заманбап суроолору» 

2 «Современные вопросы государственного 
нормирования фармацевтического сектора» 

«Фармацевтикалык сектордун мамлекеттик 
жөнгө салуунун заманбап суроолору» 

3 «Современные вопросы государственного 
нормирования фармацевтического сектора» 

«Фармацевтикалык сектордун мамлекеттик 
жөнгө салуунун заманбап суроолору» 

4 «Современные вопросы государственного 
нормирования фармацевтического сектора» 

«Фармацевтикалык сектордун мамлекеттик 
жөнгө салуунун заманбап суроолору» 

5 «Фармацевтическая деятельность в современных 
условиях» 

«Заманбап шартындагы фармацевтикалык иш 
жургузуу»

6
«Организация деятельности, связанной с 
обращением наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров» 

 «Баңги каражаттарын, психотроптук заттарды 
жана прекурсорлорду эсепке алуу, сактоо менен 
байланышкан иш-чараларды уюштуруу»

7 «Роль фармацевтического работника в оказании 
паллиативной помощи» 

«Паллиативдик жардам көрсөтүүдө 
фармацевтикалык кызматкердин ролу»

8 «Нормативное правовое регулирование 
фармацевтической деятельности» 

«Фармацевтикалык иш жургузууну ченемдик 
укуктук жөнгө салуу»

9  «Надлежащая производственная практика» «Жакшы өндүрүш практикасы»

10 «Надлежащая дистрибьюторская практика» «Бөлүштүрүүнүн жакшы практикасы»

Для преподавателей медицинских колледжей

Межфакультетский курс «Фармация»
Для работников с высшим фармацевтическим образованием



Итого

1 «Актуальные вопросы практической фармации» «Практикалык фармациянын актуалдуу 
суроолору»

2 «Актуальные вопросы практической фармации» «Практикалык фармациянын актуалдуу 
суроолору»

3 «Актуальные вопросы практической фармации» «Практикалык фармациянын актуалдуу 
суроолору»

4 «Актуальные вопросы практической фармации» «Практикалык фармациянын актуалдуу 
суроолору»

5  «Организация фармацевтической деятельности в 
современных условиях» 

«Заманбап шартындагы фармацевтикалык 
ишти уюштуруу»

6 «Фармацевтическая экспертиза рецептов» «Рецепттердин фармацевтикалык 
экспертизасы»

7 «Современные подходы к комплексной терапии 
гриппа и ОРВИ» 

«Сасык тумоо жана КРВИнин комплекстүү 
терапиясына заманбап ыкмалары»

8 «Надлежащая аптечная практика» «Жакшы дарыкана практикасы»

Итого

Для работников со средним фармацевтическим образованием



Контингент
Вид 

повышен
ия

Форма 
обучения 

Продолжи
тельность 
 цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

(для м/с анестезистов, имеющих 
ПС со стажем работы до 3лет) ПК ОО 8 50 1/5/2023 1/13/2023

(для м/с анестезистов, имеющих 
ПС со стажем работы до 3лет) ПК ОО 8 50 2/3/2023 2/11/2023

(для м/с анестезистов, имеющих 
ПС со стажем работы до 3лет) ПК ОО 8 50 3/13/2023 22/03/23

(для м/с хирургических отделений 
и кабинетов, семейных м/с) ПК ОО 6 36 1/9/2023 14/01/23

(для м/с хирургических отделений 
и кабинетов, семейных м/с) ПК ОО 6 36 5/8/2023 15/05/23

(для м/с хирургических отделений, 
м/с перевязочных и хирургических 
кабинетов со стажем работы более 
3-х лет)

ПК ОО 6 36 1/16/2023 21/01/23

(для м/с хирургических отделений, 
м/с перевязочных и хирургических 
кабинетов со стажем работы более 
3-х лет)

ПК ОО 6 36 5/29/2023 03/06/23

 (для м/с хирургического профиля) ПК ОО 8 50 1/16/2023 24/01/23

 (для м/с хирургического профиля) ПК ОО 8 50 2/13/2023 21/02/23

(для м/с ОЗ) ПК ОО 6 36 3/13/2023 18/03/23

(для м/с ОЗ) ПК ОО 6 36 4/24/2023 29/04/23

(для м/с ОЗ) ПК ОО 6 36 6/26/2023 01/07/23

(для м/с ОЗ) ПК ОО 6 36 11/13/2023 18/11/23

(для м/с хирургического профиля) ПК ОО 8 80 1/25/2023 02/02/23

Кафедра "Сестринское дело в хирургии" 



(для м/с хирургического профиля) ПК ДО 12 50 2/24/2023 10/03/23

(для операционных м/с, имеющих 
первичную специализацию) ПК ОО 6 36 2/6/2023 11/02/23

(для операционных м/с, имеющих 
первичную специализацию) ПК ОО 6 36 6/19/2023 24/06/23

 (для м/с анестезистов, имеющих 
ПС) ПК ОО 8 50 3/23/2023 31/03/23

 (для м/с анестезистов, имеющих 
ПС) ПК ОО 8 50 4/13/2023 21/04/23

 (для м/с анестезистов, имеющих 
ПС) ПК ОО 8 50 5/10/2023 18/05/23

(для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ со стажем 
работы более 3 лет)

ПК ОО 6 36 4/3/2023 10/04/23

(для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ со стажем 
работы более 3 лет)

ПК ОО 6 36 9/11/2023 16/09/23

(для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ со стажем 
работы более 3 лет)

ПК ОО 6 36 10/9/2023 14/10/23

(для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ со стажем 
работы более 3 лет)

ПК ОО 6 36 12/4/2023 09/12/23

(для медсестер ОЗ) ПК ОО 12 76 1/23/2023 04/02/23

(для медсестер ОЗ) ПК ОО 12 76 9/25/2023 07/10/23

(для медсестер ОЗ) ПК ОО 12 76 12/18/2023 30/12/23

(для м/с хирургических отделений, 
м/с перевязочных и хирургических 
кабинетов со стажем работы менее 
3-х лет) 

ПК ОО 12 76 3/20/2023 03/04/23

(для м/с хирургических отделений, 
м/с перевязочных и хирургических 
кабинетов со стажем работы менее 
3-х лет) 

ПК ОО 12 76 10/16/2023 28/10/23

(для м/с хирургических отделений 
и кабинетов со стажем более 3-х 
лет)

ПК ОО 6 36 2/13/2023 18/02/23



(для м/с хирургических отделений 
и кабинетов со стажем более 3-х 
лет)

ПК ОО 6 36 11/20/2023 25/11/23

(для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ со стажем 
работы менее 3 лет)

ПК ОО 12 72 2/20/2023 04/03/23

(для м/с процедурных кабинетов 
стационаров и ЦСМ со стажем 
работы менее 3 лет)

ПК ОО 12 72 5/15/2023 27/05/23

(для м/с отделения реанимации и 
ПИТ, со стажем работы более 3-х 
лет)

ПК ОО 8 50 4/3/2023 12/04/23

(для м/с отделения реанимации и 
ПИТ, со стажем работы более 3-х 
лет)

ПК ОО 8 50 6/2/2023 10/06/23

(для постовых м/с хирургических 
отделений со стажем менее 3-х лет) ПК ОО 12 74 4/10/2023 22/04/23

 (для м/с урологических и 
хирургических отделений и 
кабинетов со стажем работы более 
3лет)

ПК ОО 6 36 3/6/2023 13/03/23

 (для всех м/с хирургического 
профиля) ПК ОО 8 50 4/25/2023 04/05/23

 (для всех м/с хирургического 
профиля) ПК ДО 12 50 5/19/2023 01/06/23

(для м/с операционного блока, 
имеющих ПС) ПК ОО 12 72 6/5/2023 17/06/23

 (для медсестер) П ОО 94 512 9/1/2023 10/12/23

(для медсестер ОЗ) П ОО 94 510 9/4/2023 16/12/23

(для м/с урологических и 
хирургических отделений и 
кабинетов со стажем работы более 
3лет)

ПК ДО 6 24 10/30/2023 04/11/23

(для медсестер ОЗ) ПК ВЦ 6 50 6/12/2023 17/06/23

(для медсестер ОЗ) ПК ВЦ 6 50 6/19/2023 24/06/23

 (для м/с хирургического профиля) ПК ВЦ 6 50 6/26/2023 01/07/23



 (для м/с хирургического профиля) ПК ВЦ 6 50 12/12/2023 17/12/23

 (для м/с хирургического профиля) ПК ВЦ 6 50 12/19/2023 24/12/23

554 3308

Контингент
Вид 

повышен
ия

Форма 
обучения 

Продолжи
тельность 
 цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 12 76   30.01.2023 2/11/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 12 76 2/13/2023 2/27/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 12 76   27.03.2023 4/10/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 12 76 9/11/2023 9/23/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 12 76   16.10.2023 10/28/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 12 76 12/4/2023 12/16/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 1/16/2023 1/21/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 4/17/2023 4/22/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 5/15/2023 5/20/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 5/22/2023 5/27/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 6/5/2023 6/10/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 25.09- 9/30/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 10/9/2023 10/14/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 10/30/2023 11/4/2023
 (для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023
(для медсестер стационаров со 

стажем работы до 3-х лет) ПК ОО 12 76 1/9/2023 1/21/2023

(для медсестер стационаров со 
стажем работы до 3-х лет) ПК ОО 12 76 4/10/2023 4/22/2023

(для медсестер стационаров со 
стажем работы до 3-х лет) ПК ОО 12 76 11/20/2023 12/2/2023

(для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 36 1/23/2023 1/28/2023

(для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 36 3/27/2023 4/1/2023

(для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023

(для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 36 5/29/2023 6/3/2023

(для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 36 9/18/2023 9/23/2023

(для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 36 10/9/2023 10/14/2023

(для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 36 11/13/2023 11/18/2023

(для медсестер терапевтических 
отд. со стажем до 3-х лет. ) ПК ОО 12 76 1/30/2023 2/11/2023

Кафедра "Сестринское дело в терапии" 



(для медсестер терапевтических 
отд. со стажем до 3-х лет. ) ПК ОО 12 76 5/15/2023 5/27/2023

(для медсестер терапевтических 
отд. со стажем до 3-х лет. ) ПК ОО 12 76 6/5/2023 6/17/2023

(для медсестер терапевтических 
отд. со стажем до 3-х лет. ) ПК ОО 12 76 9/4/2023 9/16/2023

(для медсестер терапевтических 
отд. со стажем до 3-х лет. ) ПК ОО 12 76 10/23/2023 11/4/2023

(для медсестер терапевтических 
отд. со стажем до 3-х лет. ) ПК ОО 12 76 12/4/2023 12/16/2023

(для м/с терапевтических и 
кардиологических отд.) ПК ОО 6 36 2/13/2023 2/18/2023

(для м/с терапевтических и 
кардиологических отд.) ПК ОО 6 36 6/19/2023 6/24/2023

(для м/с терапевтических и 
кардиологических отд.) ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023

(для м/с терапевтических и 
кардиологических отд.) ПК ОО 6 36 12/18/2023 12/23/2023

(для м/с неврологических, 
терапевтических и 

кардиологических отд.)
ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023

(для м/с неврологических, 
терапевтических и 

кардиологических отд.)
ПК ОО 6 36 11/27/2023 12/2/2023

 (для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023
 (для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023

(для медсестер терапевтических и 
пульмонологических отд.) ПК ОО 6 36 2/20/2023 2/27/2023

(для медсестер терапевтических и 
пульмонологических отд.) ПК ОО 6 36 5/29/2023 6/3/2023

(для медсестер терапевтических и 
пульмонологических отд.) ПК ОО 6 36 10/2/2023 10/7/2023

(терапия жана пульмонология 
болумдорунун медайымдары учун) ПК ОО 6 36 10/16/2023 10/21/2023

360 2220

 (для медсестер и фельдшеров 
психонарк-ских отделй и кабин-в) ПК ОО 12 76 2/20/2023 3/6/2023

 (для медсестер и фельдшеров 
психонарк-ских отделй и кабин-в) ПК ОО 12 76 5/22/2023 6/4/2023

 (для медсестер и фельдшеров 
психонарк-ских отделй и кабин-в) ПК ОО 12 76 11.12- 12/23/2023

 (для медсестер туб.больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и 

туб.кабинетов)
ПК ОО 6 36 3/13/2023 3/18/2023

 (для медсестер туб.больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и 

туб.кабинетов)
ПК ОО 6 36 5/22/2023 5/27/2023

 (для медсестер туб.больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и 

туб.кабинетов)
ПК ОО 6 36 9/25/2023 9/30/2023

 (для медсестер туб.больниц, 
центров борьбы с туберкулезом и 

туб.кабинетов)
ПК ОО 6 36 13.11- 3/18/2023

Циклы по узкоспециализированным дисциплинам 



(для медсестер, фельдшеров 
наркологических отделений и 

кабинетов)
ПК ОО 12 76 10.04- 4/22/2023

(для медсестер, фельдшеров 
наркологических отделений и 

кабинетов)
ПК ОО 12 76 9/11/2023 4/23/2023

(для медсестер 
дерматовенерологических 

отделений и кабинетов)
ПК ОО 12 76 10/16/2023 10/28/2023

96 600

(для медсестер ОЗ) ПК ДО 6 36 1/9/2023 1/14/2023

(для медсестер ОЗ) ПК ДО 6 36 11/13/2023 11/18/2023

(для медсестер ОЗ) ПК ДО 6 36 2/27/2023 3/4/2023

(для медсестер ОЗ) ПК ДО 6 36 4/17/2023 4/22/2023

(для медсестер ОЗ) ПК ДО 6 36 9/11/2023 9/16/2023

(для медсестер ОЗ) ПК ДО 6 36 12/18/2023 12/23/2023

(для м/с ОЗ) ПК ДО 6 36 3/27/2023 4/1/2023

(для м/с ОЗ) ПК ДО 6 36 6/19/2023 6/24/2023

(для м/с ОЗ) ПК ДО 6 36 9/25/2023 9/30/2023

(для м/с ОЗ) ПК ДО 6 36 11/27/2023 12/2/2023

(для м/с ОЗ) ПК ДО 6 36 1/23/2023 1/28/2023

(для м/с ОЗ) ПК ДО 6 36 4/10/2023 4/15/2023

(для м/с ОЗ) ПК ДО 6 36 10/23/2023 10/28/2023

(для м/с ОЗ) ПК ДО 6 36 12/11/2023 12/16/2023

 (для преподавателей 
мед.колледжей) ПК ДО 6 36 10/16/2023 10/21/2023

90 540

(для медсестер ФТО, ФТК ОЗ) ПК ОО 6 36 1/9/2023 1/14/2023
(для медсестер ФТО, ФТК ОЗ) ПК ОО 6 36 2/27/2023 3/4/2023
(для медсестер ФТО, ФТК ОЗ) ПК ОО 6 36 9/4/2023 9/9/2023

 (для м/с ФТО и ФТК ОЗ) ПК ОО 12 76 1/23/2023 2/4/2023

 (для м/с ФТО и ФТК ОЗ) ПК ОО 12 76 5/15/2023 5/27/2023

(для м/с ФТО, ФТК ОЗ) ПК ОО 12 76 3/13/2023 3/27/2023

Курс "Сестринское дело в физиотерапии"

Дистанционные циклы



(для м/с ФТО, ФТК ОЗ) ПК ОО 12 76 5/29/2023 6/10/2023

 (для м/с ФТО, ФТК ОЗ) ПК ОО 12 76 4/3/2023 4/17/2023

 (для м/с ФТО, ФТК ОЗ) ПК ОО 12 76 6/12/2023 6/24/2023

(для м/с ФТО,ФТК ОЗ) ПК ОО 6 36 2/13/2023 2/18/2023

(для м/с ФТО,ФТК ОЗ) ПК ОО 6 36 4/24/2023 4/29/2023

 (для м/с меняющих спец-сть) ПК ОО 94 520 9/11/2023 12/23/2023
196 1156

(для м/с стационаров и ЦСМ) ПК ОО 12 76 январь июнь
 (для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 50 март

(для м/с терапевтических отд.) ПК ОО 6 50 июнь

24 176

Контингент
Вид 

повышен
ия

Форма 
обучения 

Продолжи
тельность 
 цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

ПК ОО 6 36 1/9/2022 1/14/2023

ПК ОО 6 36 9/4/2022 9/9/2023

ПК ОО 6 36 1/16/2022 1/21/2023
ПК ОО 6 36 9/18/2022 9/23/2023
ПК ОО 6 36 11/27/2022 12/2/2023
ПК ОО 6 36 4/17/2022 4/22/2023

ПК ОО 6 36 9/11/2022 9/16/2023

ПК ОО 6 36 1/23/2022 1/28/2023

ПК ОО 6 36 3/27/2022 4/1/2023

ПК ОО 6 36 11/20/2022 11/25/2023
для медицинских сестер кабинета 
иммунопрофилактики, 
медицинских сестер ЦСМ, школ, 
школ-интернатов, детских садов, 
со стажем работы менее 3 года

ПК ОО 12 76 5/29/2022 6/10/2023

для м/с стационаров, семейной 
практики, школ, школ-интернатов, 
детдомов, детских садов и 
неонатологических м/с

ПК ОО 6 36 1/30/2022 2/4/2023

ПК ОО 6 36 4/3/2022 4/10/2023
ПК ОО 6 36 6/12/2022 6/17/2023
ПК ОО 6 36 10/2/2022 10/7/2023
ПК ОО 6 36 2/6/2022 2/11/2023

для м/с стационаров, семейной 
практики, школ, школ-интернатов, 
детдомов, детских садов и 
неонатологических м/с

для м/с и акушерок родильных 

для медицинских сестер отд. 
реанимации, хирургических 
отделений стационаров
для м/с кабинета 
иммунопрофилактики, м/с ЦСМ, 
школ, школ-интернатов, детских 
садов

для медицинских сестер отд. 
реанимации, детских стационаров

Выездные циклы

Кафедра «Ссестринское дело в акушерстве, гинекологии и педиатрии»

для медицинских сестер 
педиатрического профиля 
стационаров, роддомов, детдомов



ПК ОО 6 36 4/24/2022 4/29/2023
ПК ОО 6 36 9/25/2022 9/30/2023
ПК ОО 6 36 2/13/2022 2/18/2023

ПК ОО 6 36 12/4/2022 12/9/2023
для м/с стационаров, семейной 
практики, школ, школ-интернатов, 
детдомов, детских садов и 
неонатологических м/с

ПК ОО 6 36 10/9/2022 10/14/2023

для медицинских сестер 
стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, 
детских садов, инфекционных 
отделений

ПК ДО 6 24 3/22/2022 3/28/2023

ПК ОО 12 76 5/15/2022 5/27/2023

ПК ОО 12 76 12/11/2022 12/23/2023

ПК ОО 6 36 2/20/2022 2/27/2023

ПК ОО 6 36 10/30/2022 11/4/2023

ПК ОО 6 36 2/27/2022 3/4/2023

ПК ОО 6 36 10/30/2022 11/4/2023

ПК ОО 6 36 3/13/2022 3/18/2023

ПК ОО 6 36 10/23/2022 10/28/2023

ПК ОО 6 36 4/10/2022 4/15/2023

ПК ОО 6 36 11/13/2022 11/18/2023

для медицинских сестер 
стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, 
детских садов, инфекционных 
отделений

ПК ДО 6 24 4/24/2022 4/29/2023

ПК ОО 6 36 5/10/2022 5/16/2023

ПК ОО 6 36 10/16/2022 10/21/2023

ПК ОО 6 36 9/11/2022 9/16/2023

ПК ОО 6 36 12/11/2022 12/16/2023

ПК ОО 6 36 1/16/2022 1/21/2023
ПК ОО 6 36 6/12/2022 6/17/2023
ПК ОО 12 76 10/2/2022 10/14/2023
ПК ОО 6 36 1/16/2022 1/21/2023

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП (стаж работы  менее 3 лет)
для акушерок 

для медицинских работников ОЗ

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП

для м/с школ и школ-интернатов, 
семейной практики, детских садов

для м/с стационаров, роддомов, 
школ-интернатов, семейной 
практики, детских садов, 
инфекционных отделений

для м/с стационаров, роддомов, 
школ, школ-интернатов, семейной 
практики, детских садов, 
инфекционных отделений
для медицинских сестер 
стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, 
детских садов, инфекционных 
отделений

для м/с стационаров, роддомов, 
детдомов, инфекционных 
отделений

для медицинских сестер 
стационаров, роддомов, детдомов, 
инфекционных отделений, со 
стажем работы менее 3 года

для м/с и акушерок родильных 
домов



ПК ОО 6 36 9/4/2022 9/9/2023

ПК ОО 6 36 4/10/2022 4/15/2023

ПК ОО 6 36 11/13/2022 11/18/2023

для акушерок 
родовспомогательных учреждений ПК ОО 12 76 3/13/2022 3/27/2023

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП
ПК ОО 6 36 10/23/2022 10/28/2023

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП
ПК ДО 6 24 12/4/2022 12/9/2023

ПК ОО 6 36 4/24/2022 4/29/2023

ПК ОО 6 36 2/28/2022 3/6/2023

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП
ПК ДО 6 24 2/13/2022 2/18/2023

ПК ОО 6 36 2/20/2022 2/25/2023
ПК ОО 6 36 11/27/2022 12/2/2023
ПК ДО 6 24 6/5/2022 6/10/2023
ПК ОО 6 36 9/18/2022 9/23/2023
ПК ОО 6 36 5/15/2022 5/20/2023
ПК ДО 6 24 11/20/2022 11/25/2023

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП, ЦСМ
ПК ОО 6 36 12/25/2022 12/30/2023

ПК ОО 6 36 3/28/2022 4/3/2023

ПК ОО 6 36 5/22/2022 5/27/2023

ПК ОО 6 36 12/18/2022 12/23/2023
для акушерок, медицинских сестер 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП, ЦСМ
ПК ОО 6 36 4/17/2022 4/22/2023

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП
ПК ОО 6 36 10/30/2022 11/4/2023

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП
ПК ДО 2 8 11/10/2022 11/11/2023

ПК ДО 2 8 6/4/2022 6/5/2023

ПК ДО 2 8 11/8/2022 11/9/2023

408 2384
Для преподавателей медицинских колледжей/Медициналык колледждердин окутуучулары үчүн

для акушерок и медицинских 
сестер гинекологических кабинетов 

ГСВ/ЦСМ, гинекологических 
отделений, ФАП

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП

для акушерок 
родовспомогательных учреждений

для акушерок 
родовспомогательных учреждений, 

ФАП

родовспомогательных учреждений



для преподавателей мед. колледжей ПК ДО 6 24 11/8/2022 11/14/2023

для преподавателей медицинских 
колледжей ПК ДО 6 24 10/16/2022 10/21/2023

для акушерок и медицинских 
сестер гинекологических кабинетов 

ГСВ/ЦСМ, гинекологических 
отделений, ФАП

ПК ДО 6 24 1/9/2022 1/14/2023

18 72

Контингент
Вид 

повышен
ия

Форма 
обучения 

Продолжи
тельность 
 цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

 (для руков-ей сестринского дела) ПК ОО 6 50 4/10/2023 4/15/2023

 (для руков-ей сестринского дела) ПК ОО 6 50 6/19/2023 6/24/2023

 (для руков-ей сестринского дела) ПК ОО 6 50 12/4/2023 09/12/23

 (для руков-ей сестринского дела) ПК ДО 12 50 9/11/2023 23/09/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 1/9/2023 14/01/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 10/2/2023 07/10/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 12 50 12/11/2023 23/12/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ВЦ 6 50 5/22/2023 27/05/23

(для младших медицинских 
персоналов отделений) ПК ОО 6 36 2/13/2023 18/02/23

(для мл. медицинских персоналов 
отделений) ПК ОО 6 36 5/15/2023 20/05/23

(для мл. медицинских персоналов 
отделений) ПК ОО 6 36 10/16/2023 21/10/23

(для руководителей сестринского 
дела со стажем до 3 лет) ПК ОО 12 76 4/17/2023 29/04/23

Кафедра "менеджмент в сестринском деле"



(для руководителей сестринского 
дела со стажем более 3 лет) ПК ОО 6 50 1/16/2023 21/01/23

(для руководителей сестринского 
дела со стажем более 3 лет) ПК ОО 6 50 9/4/2023 09/09/23

(для руководителей сестринского 
дела со стажем более 3 лет) ПК ДО 12 50 11/20/2023 02/12/23

(для руководителей сестринского 
дела со стажем более 3 лет) ПК ВЦ 6 50 5/29/2023 03/06/23

(для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50 2/6/2023 11/02/23

(для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50 10/9/2023 14/10/23

(для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50 2/20/2023 25/02/23

(для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50 12/11/2023 16/12/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 12 50 3/6/2023 20/03/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 5/10/2023 16/05/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 10/30/2023 04/11/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ВЦ 6 50 6/12/2023 17/06/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 1/30/2023 04/02/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 4/3/2023 08/04/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 9/11/2023 16/09/23

 (для руков-ей сестринского дела) ПК ОО 6 50 3/13/2023 18/03/23

 (для руков-ей сестринского дела) ПК ОО 6 50 6/5/2023 10/06/23

 (для руков-ей сестринского дела) ПК ОО 6 50 11/13/2023 18/11/23

 (для руков-ей сестринского дела) ПК ДО 12 50 1/30/2023 11/02/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 1/23/2023 28/01/23



(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50 9/25/2023 30/09/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ВЦ 6 50 3/27/2023 01/04/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 36 2/27/2023 04/03/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 6 24 10/16/2023 28/10/23

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50

(для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 12 50

(для руководителей сестринского 
дела со стажем до 3 лет) ПК ОО 12 76

(для руководителей сестринского 
дела со стажем более 3 лет) ПК ОО 6 50

(для руководителей сестринского 
дела со стажем более 3 лет) ПК ДО 12 50

(для руков-лей сестринского дела) ПК ДО 12 50

(для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50

(для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50

(для руков-лей сестринского дела) ПК ДО 12 50

(для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 12 50

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50

(для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50

(для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 12 50

(для руков-лей сестринского дела) ПК ОО 6 50

(для руков-лей сестринского дела) ПК ДО 12 50

 (для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 50

 (для спец-тов сестринского дела) ПК ДО 6 24

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации

По мере комплектации



 (для спец-тов сестринского дела) ПК ОО 6 36

408 2630

Контингент
Вид 

повышен
ия

Форма 
обучения 

Продолжи
тельность 
 цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 16.01.2023 
03.04.2023

28.01.2023 
03.04.2023

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 1/16/2023 1/28/2023

врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 16.01.2023 
09.10.2023

28.01.2023 
21.10.2023

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 1/23/2023 04/02/23

врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 06.02.2023 
29.05.2023

18.02.2023 
10.06.2023

врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 2/6/2023 18/02/23

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 2/6/2023 18/02/23

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 06.02.2023 
03.04.2023

11.02.2023 
08.04.2023

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 13.02.2023 
12.06.2023

25.02.2023 
24.06.2023

зав. лаб. и врачи-лаборанты    ПК ОО 12 72 4/17/2023 29/04/23

врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 2/20/2023 04/03/23

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 3/13/2023 25/03/23

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 20.03.2023 
05.06.2023

25.03.2023 
10.06.2023

По мере комплектации

Межфакультетская кафедра «Клиническая лабораторная диагностика» 
Для медицинских работников с высшим образованием



зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36
27.03.2023 
10.04.2023 
15.05.2023

01.04.2023 
15.04.2023 
20.05.2023

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 12 72 4/3/2023 15/04/23

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 6/5/2023 10.06.2023.

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 6/12/2023 17/06/23

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 6/19/2023 24/06/23

врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 15.05.2023 
11.12.2023

27.05.2023 
23.12.2023

врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 10/2/2023 14/10/23

врачи-лаборанты ПК ОО 12 76 10/16/2023 28/10/23

врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 11/13/2023 18/11/23

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 13.02.2023 
27.11.2023

18.02.2023 
02.12.2023

зав. лаб. и врачи-лаборанты П ОО 170 1010

зав. лаб. и врачи-лаборанты ПК ОО 6 36 12/4/2023 09/12/23

398 2398

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 12 72 13.03.2023 

10.04.2023
25.03.2023 
22.04.2023

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 12 72 27.03.2023 

15.05.2023
08.04.2023 
27.05.2023

по мере комплектации

Для медицинских работников со средним специальным образованием



фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 12 72 13.03.2023 

15.05.2023
25.03.2023 
27.05.2023

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники КЦ ОО 12 72ч 30.01.2023 

29.05.2023
11.02.2023 
10.06.2023

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники П ОО 84 546ч 27.02.2023 

11.09.2023
17.06.2023 
23.12.2023

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 6 36ч 04.09.2023 

30.10.2023
09.09.2023 
04.11.2023

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 6 36ч 9/4/2023 09/09/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 12 72ч 9/4/2023 16/09/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 12 72ч 9/4/2023 16/09/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 12 72ч 9/18/2023 30/09/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 12 72ч 9/18/2023 30/09/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 6 36ч 10/16/2023 21/10/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 6 36ч 11/20/2023 25/11/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 6 36ч 11/27/2023 02/12/23



фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 6 36ч 12/18/2023 23/12/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 12 72ч 10/9/2023 21/10/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 12 72ч 11/6/2023 18/11/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 6 36ч 12/11/2023 16/12/23

фельдшера-лаборанты, лаборанты, 
лаборанты-техники ПК ОО 6 36ч 12/18/2023 23/12/23

252 216

Контингент
Вид 

повышен
ия

Форма 
обучения 

Продолжи
тельность 
 цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

Дата 
окончания 
обучения

(для врачей эпид-ов ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 3/13/2023 3/18/2023
(для врачей эпид-ов ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 9/11/2023 9/16/2023
(для врачей эпид-ов ЦПЗиГСЭН) ПК ДО 6 3/13/2023 3/18/2023
(для врачей ОЗ и  врачей эпидем. 
ЦПЗиГСЭН со стажем до 5-лет) ПК ОО 9 2/13/2023 2/22/2023

(для врачей ОЗ и  врачей эпидем. 
ЦПЗиГСЭН со стажем до 5-лет) ПК ОО 9 5/15/2023 5/24/2023

(для врачей ОЗ и  врачей эпидем. 
ЦПЗиГСЭН со стажем до 5-лет) ПК ОО 9 10/2/2023 10/11/2023

(для врачей ОЗ и  врачей эпидем. 
ЦПЗиГСЭН со стажем до 5-лет) ПК ОО 9 11/20/2023 11/29/2023

(для врачей ОЗ) ПК ОО 6 4/13/2023 4/15/2023

(для врачей ОЗ, эпидемиологов 
ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 3/13/2023 3/18/2023

(для врачей эпидемиологов 
ЦПЗиГСЭН и организаций 

зддравоохранения)
ПК ОО 8 2/6/2023 2/14/2023

(для врачей эпидемиологов 
ЦПЗиГСЭН и организаций 

зддравоохранения)
ПК ОО 8 9/11/2023 9/19/2023

(для врачей ОЗ) ПК ОО 12 3/13/2023 3/25/2023

(для врачей эпидемиологов) ПК ОО 8 4/10/2023 4/18/2023
(для врачей эпидемиологов) ПК ОО 9 10/9/2023 10/17/2023
(для врачей эпидемиологов) ПК ДО 6 4/24/2023 4/29/2023

(для врачей ОЗ) ПК ОО 5 2/6/2023 2/11/2023

Межфакультетская кафедра «Общественное здравоохранение с курсом инфекционного контроля»

Для медицинских работников с высшим образованием



(для врачей паразитологов) ПК ОО 12 9/11/2023 9/23/2023

(для врачей ОЗ и специалистов ИК) ПК ОО 6 3/13/2023 3/18/2023

(для врачей ОЗ и специалистов ИК) ПК ОО 6 9/11/2023 9/16/2023

(для врачей ОЗ и специалистов ИК) ПК ДО 6 1/30/2023 2/4/2023

(для врачей эндоскоп-их каб-ов) ПК ОО 6 6/12/2023 6/17/2023

(для врачей ОЗ) ПК ОО 4 11/20/2023 11/23/2023

(для санитарных врачей службы
общественного здравоохранения) ПК ОО 6 4/17/2023 4/22/2023

(для санитарных врачей службы
общественного здравоохранения) ПК ОО 6 9/25/2023 9/30/2023

(для санитарных врачей службы
общественного здравоохранения) ПК ОО 6 3/27/2023 4/1/2023

(для санитарных врачей службы
общественного здравоохранения) ПК ОО 6 10/2/2023 10/7/2023

(для санитарных врачей службы
общественного здравоохранения) ПК ДО 6 2/27/2023 3/4/2023

(для санитарных врачей службы
общественного здравоохранения) ПК ДО 6 10/23/2023 10/28/2023

(для медработников ОЗ) ПК ОО 6 2/6/2023 2/11/2023
(для медработников ОЗ) ПК ОО 6 9/18/2023 9/23/2023
(для неонатологов, педиатров, 
семейных врачей) ПК ОО 6 4/17/2023 4/22/2023

(для неонатологов, педиатров, 
семейных врачей) ПК ОО 6 11/13/2023 11/18/2023

(для специалистов службы 
укрепления здоровья) ПК ОО 8 1/6/2023 1/24/2023

(для специалистов службы 
укрепления здоровья) ПК ОО 8 2/6/2023 2/14/2023

(для специалистов службы 
укрепления здоровья) ПК ОО 8 3/13/2023 3/22/2023

(для специалистов службы 
укрепления здоровья) ПК ОО 8 5/15/2023 5/23/2023

(для специалистов службы 
укрепления здоровья) ПК ОО 8 9/11/2023 9/19/2023

(для специалистов службы 
укрепления здоровья) ПК ОО 8 10/9/2023 10/17/2023

(для специалистов службы 
укрепления здоровья) ПК ОО 8 11/20/2023 11/28/2023

(для специалистов службы 
укрепления здоровья) ПК ДО 8 4/3/2023 4/12/2023

(для специалистов службы 
укрепления здоровья) ПК ДО 8 10/23/2023 10/31/2023

(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 1/30/2023 2/7/2023
(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 2/20/2023 3/1/2023
(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 4/17/2023 4/25/2023
(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 5/29/2023 6/6/2023
(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 9/18/2023 9/26/2023
(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 10/16/2023 10/24/2023
(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ОО 8 12/11/2023 12/19/2023



(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ДО 8 3/20/2023 3/29/2023
(для врачей, спец-тов, м\с по УЗ) ПК ДО 8 11/13/2023 11/21/2023
(для врачей ОЗ) ПК ОО 6 10/9/2023 10/14/2023
(для врачей-бактериологов 
ЦПЗиГСЭН, ТБ) ПК ОО 12 2/20/2023 3/6/2023

(для врачей-бактериологов 
ЦПЗиГСЭН, ТБ) ПК ОО 12 9/4/2023 9/16/2023

(для врачей ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 5/22/2023 6/3/2023

(для врачей ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 11/13/2023 11/25/2023

(для врачей лаборантов ОЗ) ПК ОО 6 5/15/2023 5/20/2023

(для врачей ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 6/5/2023 6/10/2023

(для врачей лаборантов) ПК ОО 8 3/27/2023 4/10/2023
440

 (для пом. эпидем-ов ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 6 11/23/2023 11/28/2023
 (для пом. эпидем-ов ЦПЗ и ГСЭН) ПК ДО 6 3/27/2023 4/1/2023
 (для пом. эпидем-ов ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 6 5/15/2023 5/20/2023
(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ОО 9 1/16/2022 1/25/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ОО 9 1/30/2023 2/8/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ОО 9 2/13/2023 2/22/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ОО 9  03.04.2023 4/12/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ОО 9  05.06.2023 6/14/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ОО 9 9/11/2023 9/20/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ОО 9 10/9/2023 10/18/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ОО 9 11/13/2023 11/22/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ОО 9 12/4/2023 12/13/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ДО 6 2/27/2023 3/4/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ДО 6 4/17/2023 4/22/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ДО 6 5/15/2023 5/20/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ и 
лаборантов) ПК ДО 6 11/13/2023 11/18/2023

 (для медсестер отделений 
высокого риска ЦОВП,ТБ,) ПК ОО 6 2/6/2023 2/11/2023

 (для медсестер отделений 
высокого риска ЦОВП,ТБ,) ПК ОО 6 12/11/2023 12/16/2023

(для медсестер и лаборантов 
организаций здравоохранения) ПК ОО 4 4/10/2023 4/13/2023

(для медсестер и лаборантов 
организаций здравоохранения) ПК ОО 4 9/25/2023 9/28/2023

Для медицинских работников со средним специальным образованием



контроля (для пом.эпидемиологов, 
пом.санврачей) ПК ОО 6 3/13/2023 3/18/2023

контроля (для пом.эпидемиологов, 
пом.санврачей) ПК ОО 6 10/2/2023 10/7/2023

( для м/с и зубных врачей) ПК ОО 6 5/25/2023 5/27/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ) ПК ОО 1/23/2023 1/28/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ) ПК ОО 3/27/2023 4/1/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ) ПК ОО 9/4/2023 9/9/2023

(для медсестер ЦОВП, ТБ, ЦСМ) ПК ОО 11/27/2023 12/2/2023

(для медицинских сестер 
организаций здравоохранения) ПК ОО 5 2/27/2023 3/3/2023

(для медицинских сестер 
организаций здравоохранения) ПК ОО 5 5/10/2023 5/14/2023

(для медицинских сестер 
организаций здравоохранения) ПК ОО 5 10/23/2023 10/27/2023

(для медицинских сестер 
организаций здравоохранения) ПК ОО 5 11/27/2023 12/1/2023

(для медицинских сестер 
организаций здравоохранения) ПК ДО 5 10/30/2023 11/3/2023

(для персонала работающих в 
пункте автоклавирования 
медицинских отходов)

ПК ОО 5 10/2/2023 10/6/2023

(для медсестер ОЗ) ПК ОО 5 5/15/2023 5/19/2023

(для медицинских сестер 
организаций здравоохранения) ПК ОО 4 2/27/2023 3/2/2023

(для медицинских сестер 
организаций здравоохранения) ПК ОО 5 4/24/2023 4/28/2023

(для медицинских сестер 
организаций здравоохранения) ПК ОО 5 10/23/2023 10/27/2023

(для пом. сан. врачей) ПК ОО 6 4/3/2023 4/10/2023

(для пом. сан. врачей) ПК ОО 6  16.10.2023 10/21/2023

(для пом. сан. врачей) ПК ОО 6 2/27/2023 3/4/2023

(для пом. сан. врачей) ПК ОО 6 9/28/2023 9/23/2023

(для лаборантов) ПК ОО 12
12/4/2023

12/16/2023

(для лаборантов паразитологов 
клинических лабораторий ОЗ, 
ЦПЗиГСЭН)

ПК ОО 12
  29.05.2023

6/10/2023



(для дезинструкторов   ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 4/10/2023 4/15/2023

(для дезинструкторов   ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 10/30/2023 11/4/2023

(для лаборантов сан-гиг. лаб. 
ЦПЗи ЦГСЭН) ПК ОО 12 2/7/2023 2/19/2023

(для лаборантов сан-гиг. лаб. 
ЦПЗи ЦГСЭН) ПК ОО 12 10/10/2023 10/22/2023

(для медсестер ЦОВП,ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 12/18/2023 12/23/2023

(для лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ТБ) ПК ОО 12 5/15/2023 5/27/2023

(для лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ТБ) ПК ОО 12 10/9/2023 10/21/2023

(для лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ТБ) ПК ОО 14 6/12/2023 6/24/2023

(для лаборантов ЦПЗ ГСЭН, ТБ) ПК ОО 14 12/4/2023 12/16/2023

(для преподавателей медицинских 
колледжей ПК ОО 6 4/10/2023 4/15/2023

(для преподавателей медицинских 
колледжей ПК ОО 6 11/13/2023 11/18/2023

12

(для фармацевтических 
работников, работающих без 

перерыва трудового стажа)
ПК ОО 12 76 2/6/2023 2/18/2023

(для фармацевтических 
работников, работающих без 

перерыва трудового стажа)
ПК ОО 12 76 4/10/2023 4/22/2023

(для фармацевтических 
работников, работающих без 

перерыва трудового стажа)
ПК ОО 12 76 6/5/2023 6/17/2023

(для фармацевтических 
работников, работающих без 

перерыва трудового стажа)
ПК ОО 12 76 9/11/2023 9/23/2023

(для фармацевтических 
работников, имеющих перерыв 
трудового стажа 1 год и более)

ПК ОО 24 152 10/30/2023 11/25/2023

(для МОЛ, первостольников) ПК ОО 6 36 6/22/2023 6/28/2023

(для первостольников) ПК ОО 6 36 5/25/2023 5/31/2023

(для преподавателей 
ВУЗов/СПУЗов по УЭФ/ОЗФ) ПК ОО 6 36 1/26/2023 2/1/2023

(для фармацевтических работников 
производственного звена) ПК ДО 6 22 11/30/2023 12/6/2023

(для фармацевтических работников 
оптового звена) ПК ДО 6 22 9/28/2023 11/4/2023

Для преподавателей медицинских колледжей

Межфакультетский курс «Фармация»
Для работников с высшим фармацевтическим образованием



102 608

(для фармацевтических 
работников, работающих без 
перерыва трудового стажа)

ПК ОО 12 76 1/9/2023 1/21/2023

(для фармацевтических 
работников, работающих без 
перерыва трудового стажа)

ПК ОО 12 76 5/8/2023 5/20/2023

(для фармацевтических 
работников, работающих без 
перерыва трудового стажа)

ПК ОО 12 76 10/9/2023 10/21/2023

(для фармацевтических 
работников, работающих без 
перерыва трудового стажа)

ПК ОО 12 76 12/11/2023 12/23/2023

(для фармацевтических 
работников, имеющих перерыв 
трудового стажа 1 год и более)

ПК ОО 24 152 2/27/2023 3/25/2023

(для первостольников) ПК ОО 6 36 4/27/2023 5/3/2023

(для первостольников) ПК ОО 6 36 3/30/2023 4/5/2023

) (для фармацевтических 
работников розничного звена) ПК ДО 6 22 2/20/2023 2/25/2023

90 550

Для работников со средним фармацевтическим образованием



Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт



12 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт



16 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

16 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт



20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

770

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт



20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

20 бюджет/контракт
20 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

636

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт



12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

141

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

180

10 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт



10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт
120

20 бюджет/контракт
25 бюджет/контракт

25 бюджет/контракт

70

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт



12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт



12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

795



6 бюджет/контракт

5 бюджет/контракт

5 бюджет/контракт

16

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

18 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

12 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

12 бюджет

20 бюджет

15 бюджет

15 бюджет

15 бюджет

18 бюджет



18 бюджет

18 бюджет

12 бюджет

20 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

12 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

20 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

18 бюджет

18 бюджет/контр.

12 бюджет

18 бюджет



18 бюджет

20 бюджет

15 бюджет

12 бюджет

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт

3 контракт



3 контракт

662

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

10                    
          10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10                    
          10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10                    
          10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10                    
          10 бюджет/контракт

10                    
          10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10                    
          10 бюджет/контракт



10             
   10             

      10
бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10                    
          10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10                    
          10 бюджет/контракт

     контракт

10 Бюджет/контракт

340

10                    
          10 бюджет/контракт

10                    
          10 бюджет/контракт

по мере комплектации



15            
  15 бюджет/контракт

15            
  15 бюджет/контракт

12             
   12 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт



15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

319

Кол-во 
слуш-й Бюджет/контракт

10 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

8 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт

8 бюджет/контракт



14 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

8 бюджет/контракт

8 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт



12 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт
8 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

8 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт
650

12 бюджет/контракт
10 бюджет/контракт
12 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

15 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

8 бюджет/контракт

8 бюджет/контракт



10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

8 бюджет/контракт

8 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт



10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

12 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

14 бюджет/контракт

631

10 бюджет/контракт

10 бюджет/контракт

20

20 контракт

20 контракт

20 контракт

20 контракт

30 контракт

20 контракт

20 контракт

20 контракт

20 контракт

20 контракт



210

20 контракт

20 контракт

20 контракт

20 контракт

30 контракт

20 контракт

20 контракт

20 контракт

170



№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 “Оперативная гинекология с включением 
элементов ДМ”

“Далилдөө медицина элементтерин камтыган 
оперативдүү гинекология”

2 “Избранные вопросы детской и 
подростковой гинекологии” 

“Секелектердин жана өспүрүмдөрдүн 
гинекологиясынын тандалган маселелери”

3 “Избранные вопросы в акушерстве” “Акушердиктин тандалган маселелери”

4
“Ведение беременных и рожениц при 
вирусных заболеваниих верхних 
дыхательных  путей и COVID -19”

“Дем алуу жолдорунун вирустук оорулары жана 
COVID-19 менен ооруган кош бойлуу аялдарды 
жана төрөттөгү аялдарды көзөмөлдөө”

5 “Избранные вопросы гинекологической 
эндокринологии” 

“Гинекологиядагы эндокринологиянын 
тандалган маселелери”

6 “Неотложная помощь и  реанимация  в 
акушерстве” 

Акушердиктеги реанимация жана кечиктирилгис 
жардам

7 “Избранные вопросы детской и 
подростковой гинекологии” 

“Секелектердин жана өспүрүмдөрдүн 
гинекологиясынын тандалган маселелери”

8

“Новые технологии безопасного 
прерывания беременности  и коррекция  
родовой деятельности при ее аномалии с 
включением элементов ДМ” 

“Коопсуз кош бойлуулукту токтотуунун жаны 
технологиялары,жана далилдөө медицинанын 
элементтери кошулган аномалдык абалдагы 
төрөт аракетин түзөтүү”

9 “Основы  кольпоскопии” “Кольпоскопиянын негиздери”

10 “Неотложная помощь и реанимация  в 
акушерстве” 

“Акушердиктеги реанимация  жана  
кечиктирилгис жардам” 

11 “Избранные вопросы акушерства и 
гинекологии” 

“Акушердик жана гинекологиянын тандалган 
маселелери”

12 “Основы антенатального ухода” “Антенаталдык жардамдын негиздери”

13 “Основы репродуктивного здоровья и 
планирования семьи”

“Репродуктивдик ден-соолук жана үй-бүлөнү 
пландаштыруунун негиздери”

14 “Оперативная гинекология с включением 
элементов ДМ”  

“Далилдөө медицина элементтерин камтыган 
оперативдүү гинекология”

15
“Ведение беременных и рожениц при 
вирусных заболеваниих  дыхательных  
путей и COVID -19”

“Дем алуу жолдорунун вирустук оорулары жана 
COVID-19 менен ооруган кош бойлуу аялдарды 
жана төрөттөгү аялдарды көзөмөлдөө”

16 “Основы  кольпоскопии” “Кольпоскопиянын негиздери”

17 “Неотложная помощь и реанимация  в 
акушерстве” 

“Кечиктирилгис акушердик жардам жана 
акушерстводогу жандандыруу” 

18 “Избранные вопросы акушерства” “Акушердиктин тандалган маселелери”

19 “Избранные вопросы гинекологической 
эндокринологии” 

“Гинекологиядагы эндокринологиянын 
тандалган маселелери”

20 “Основы репродуктивного здоровья и 
планирования семьи” 

“Репродуктивдик ден-соолук жана үй-бүлөнү 
пландаштыруунун негиздери”

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2023 ГОД ЮЖНОГО ФИЛИАЛА КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИМЕНИ С.Б.ДАНИЯРОВА

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ



21 “Экстрагенитальная патология 
беременность с включением элементов ДМ” 

“Далилдөө медицинанын  элементтери кошулган 
кош бойлуулук жана экстрагенталдык патология”  

22 “Избранные вопросы в акушерстве” “Акушердиктин тандалган маселелери”

23 “Оперативная гинекология с включением 
элементов ДМ” 

“Далилдөө медицина элементтерин камтыган 
оперативдүү гинекология”

24 “Гистероскопия в акушерстве и 
гинекологии”  

“Акушердикте жана гинекологиядагы 
гистероскопия”

25 “Избранные вопросы гинекологии” “Гинекологиянын тандалган маселелери”

26 “Экстрагенитальная патология  и 
беременность с включением элементов ДМ”

“Далилдөө медицинанын  элементтери кошулган 
кош бойлуулук жана экстрагенталдык патология”  

27

“Новые технологии безопасного 
прерывания беременности  и коррекция  
родовой деятельности при ее аномалии с 
включением элементов ДМ” 

“Коопсуз кош бойлуулукту токтотуунун жаны 
технологиялары,жана далилдөө медицинанын 
элементтери кошулган аномалдык абалдагы 
төрөт аракетин түзөтүү”

28 “Основы  кольпоскопии” “Кольпоскопиянын негиздери”
29 “Избранные вопросы в акушерстве” “Акушердиктин тандалган маселелери”

30 “Избранные вопросы гинекологической 
эндокринологии” 

“Гинекологиядагы эндокринологиянын 
тандалган маселелери”

31 “Избранные вопросы гинекологии” “Гинекологиянын тандалган маселелери”

32
“Ведение беременных и рожениц при 
вирусных заболеваниих  дыхательных  
путей и COVID -19”

”Дем алуу жолдорунун вирустук оорулары жана 
COVID-19 менен ооруган кош бойлуу аялдарды 
жана төрөттөгү аялдарды көзөмөлдөө”

33

“Новые технологии безопасного 
прерывания беременности  и коррекция  
родовой деятельности при ее аномалии с 
включением элементов ДМ” 

“Коопсуз кош бойлуулукту токтотуунун жаны 
технологиялары,жана далилдөө медицинанын 
элементтери кошулган аномалдык абалдагы 
төрөт аракетин түзөтүү”

34 “Основы  кольпоскопии” “Кольпоскопиянын негиздери”
35 “Основы антенатального ухода” “Антенаталдык жардамдын негиздери”

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 Новые стандарты: Руководство по 
эпиднадзору за вирусными гепатитами

Жаңы стандарт: Вирусттук гепатитти 
көзөмөлдөө боюнча көрсөтмөлөр

2 Основы аллергологии (атопические 
заболевания)

Аллергологиянын негиздери (атопиялык оорулар)

3 COVID-19. Постковидное состояние. COVID-19. Ковидден кийинки абал

4 Острые респираторные вирусные инфекции Курч вирустук респиратордук оорулар 

5 Современные методы диагностики и 
лечения в кардиологии 

Кардиологиядагы дарт аныктоонун жана 
заманбап дарылоонун ыкмалары

КАФЕДРА ТЕРАПИИ С КУРСОМ ИНФЕКТОЛОГИИ



6 Клинические критерии диагностики в 
пульмонологии 

Пульмонологиядагы дарт аныктоонун 
клиникалык  критерийлери

7 Острые и хронические вирусные гепатиты и  
 цирроз печени

Курч жана өнөкөт вирустук гепатиттер жана 
боордун циррозу

8 Современные методы диагностики и 
лечения в эндокринологии 

Эндокринологиядагы дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары 

9

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ). 
Хроническая ревматическая болезнь сердца 
(ХРБС) с пороками сердца. ОСН и ХСН. 
Протокольное  лечение.

Курч ревматикалык лихорадка. Жүрөктүн 
өнөкөт ревматикалык оорусу жүрөк кемтиги 
менен. Курч жана өнөкөт жүрөк жетишсиздиги. 
Протоколдун негизинде дарылоо 

10 COVID-19. Постковидное состояние COVID-19. Ковидден кийинки абал
11 Гипертоническая болезнь и осложнения Гипертониялык оору жана кесепеттери  

12 Семейные очаги хронического гепатита В 
профилактика и лечение.

Өнөкөт В гепатитинин үй-бүлөлүк жабыркоосу 
жана алдын алуу жолдору

13 Диагностика и лечение аллергологических 
заболеваний. Аллергиялык ооруларды аныктоо жана дарылоо

14 Клинические критерии диагностики в 
пульмонологии

Пульмонологиядагы дарт аныктоонун 
клиникалык  критерийлери

15 Парентаральные гепатиты.
В г. Баткен Кан аркылуу жугуучу гепатиттер

16 Коронарная болезнь сердца. Острый 
инфаркт миокарда.

Жүрөктүн коронардык оорусу.  Миокарддын 
өткүр инфаркты.  

17 Новые стандарты: Руководство по 
эпиднадзору за вирусными гепатитами

Жаңы стандарт: Вирусттук гепатититти 
көзөмөлдөө боюнча көрсөтмөлөр

18 Анемия. Современные методы диагностики 
и лечения

Аз кандуулук. Дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары.

19 Гипертоническая болезнь и осложнения. Гипертониялык оору жана кесепеттери  
20 Острые кишечные инфекции. Ичеги карындын курч инфекциялары 

21 Коронарная болезнь сердца. Острый 
инфаркт миокарда.

Жүрөктүн коронардык оорусу.  Миокарддын 
өткүр инфаркты.  

22 Диагностика коронарной болезни сердца. 
В г. Жалал-Абад.

Жүрөк кан-тамырлар ооруларынын дарт 
аныктоо ыкмалары. 

23 Диагностика, лечение и ведение сахарного 
диабета 1 и 2-типа.

 1 жана 2 типтеги кант диабет ооруларын 
аныктоо жана дарылоо.

24 Мастер -класс при диагностике  
врождённых пороков сердца 

Тубаса  жүрөк ооруларын аныктоо боюнча  
мастер-класс өткөрүү.

25 Клинические критерии диагностики в 
ревматологии.

Ревматологиядагы дарт аныктоонун клиникалык 
критерийлери.

26 Новые стандарты: Руководство по 
эпиднадзору за вирусными гепатитами

Жаңы стандарт: Вирусттук гепатититти 
көзөмөлдөө боюнча көрсөтмөлөр

27 Парентеральные гепатиты. г. Джалал-Абад  Кан аркылуу жугуучу гепатиттер

28
Сердечно-сосудитые заболевания.  
Современные методы  диагностики и 
лечения. В г.Жалал-Абад.

Жүрөк кан тамыр оорулары. Заманбап дарт 
аныктоо жана дарылоо ыкмалары



29 Клинические критерии диагностики в 
пульмонологии

Пульмонологиядагы дарт аныктоонун 
клиникалык критерийлери 

30 Глистные инвазии и паразитозы Мите курттар жана паразиттер

31 Железодефицитная  анемия. Современные 
методы лечения.  

Темир жетишсиз аз кандуулук. Заманбап 
дарылоонун  ыкмалары. 

32 Основные вопросы кардиологии с основами 
ЭКГ и лечения.  

 ЭКГ жана дарылоонун негиздери менен 
кардиологиянын негизги суроолору.

33 Мастер -класс при диагностике  
врождённых пороков сердца.

Тубаса  жүрөк ооруларын аныктоо боюнча  
мастер-класс өткөрүү.

34 Острые нейроинфекции. Курч  нейроинфекциялар
35 Неспецифический язвенный  колит. Спецификалык эмес жаралуу колит оорусу.

36 Современные методы диагностики и 
протокольное  лечение анемии 

Аз кандуулук. Дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары.

37 Современные методы диагностики и 
лечения в эндокринологии. 

Эндокринологиядагы дарт аныктоонун жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары.

38 Вакциноуправляемые инфекции. Вакцина менен алдын алуучу инфекциялар

39 ОКС (острый коронарный синдром). 
Инвазивная стратегия.

Курч коронардык синдром. Инвазиялык 
стратегия 

40 Диагностика и лечение аллергологических 
заболеваний.

Аллергиялык ооруларды аныктоо жана дарылоо

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 Современные  вопросы организации 
здравоохранения и общественного здоровья.

Саламаттык сактоону жана коомдук 
саламаттыкты сактоону уюштуруунун учурдагы 
суроолору.

2 Основы клиническо-гематологических 
исследований в лабораторной диагностике.

Лабораториялык дарт аныктоодо клиникалык-
гематологиялык  изилдөөлөрдүн негиздери.

3 Вертеброгенные заболевания нервной 
системы

Омуртка органдарына  байланышкан нерв 
оорулары.

4 Современные методы диагностики и 
лечения в  дерматовенерологии. 

Тери венерологиядагы дарт аныктоонун  жана 
дарылоонун заманбап ыкмалары.

5
Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-
инфекции, по реализации приказов МЗКР 
№678, 640, 621, 903, 502, 953, 759.

КР ССМнин №678,640,621,903,502,579,953 
буйруктарын ишке ашыруу максатында, АИВ-
инфекциясын алдын алуу, аныктоо жана 
дарылоо.

6 Основы биохимической лабораторной 
диагностики.

Биохимиялык лабораториялык дарт аныктоонун 
негиздери.

7 Сосудистые заболевания головного и 
спиного мозга.

Баш мээнин жана жүлүндүн кан тамыр 
оорулары.

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
С КУРСОМ  ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Для медицинских работников с высшим образованием



8
Физические методы лечения в клинике 
внутренних болезней. Пелоидотерапия и 
водолечение. 

Ички оорулардын клиникасында дарылануунун 
физикалык ыкмалары. Пелоидотерапия  жана 
суу менен дарылоо.

9 Новые подходы к диагностике и лечению 
туберкулеза

Кургак учукту  аныктоодо жана дарылоодо жаны 
ыкмалар. 

10

Основы медико-социальной экспертизы и 
реаблитации, абилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
Кыргызской Республике.

Кыргыз Республикасында денсоолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды 
медициналык -социалдык экспертизалоо, 
реабилитациялоо, абилитациялоонун негиздери.

11 Распространенные дерматозы в практике 
врача 

Дарыгердин тажрыйбасындагы кеңири таралган 
дерматоздор.

12 Медицинская статистика и современные 
инновационные технологии.

Мединциналык статистика жана заманбап 
инновациялык технологиялар.

13 Клинико-гематологические аспекты 
лабораторной диагностики.

Лабораториялык дарт аныктоонун клиника-
гематологиялык аспектери.

14
Современные аспекты диагностики и 
лечения распространенных 
неврологических заболеваний.

Көп кездешүүчү неврологиялык оорулардын 
дарт аныктоо жана дарылоонун заманбап 
аспектилери.

15
Предоставление до- и постконтактной 
профилактики ВИЧ-инфекции станциями 
скорой помощи и родильными отделениями.

Төрөт бөлүмү жана тез жардам берүү 
станцияларында контакт болгонго чейин жана 
контактан кийинки АИВ- инфекциясын алдын 
алуу боюнча жардам көрсөтүү.

16 Организация  физиотерапевтической 
службы.  Электролечение. Светолечение  

Физиотерапиялык кызматтын уюштурулушу. 
Электр жана свет менен дарылоо.

17 Вирусные дерматозы и новообразования 
кожи в практике врача.

 Дарыгердин тажрыйбасында вирустук 
дерматоздор жана тери шишиктери.  

18 Биохимические  аспекты лабораторной 
диагностики.

Лабораториялык дарт аныктоонун биохимиялык 
аспектилери.

19 Современные  вопросы менеджмента в 
организациях здравоохранения.

Саламаттык сактоо мекемелеринде 
менеджменттин заманбап суроолору.

20
Основы экспертизы временной 
нетрудоспособности. Оформление и 
порядок выдачи листка нетрудоспособности.

Убактылуу эмгекке жарамсыздыкты 
экспертизалоонун негиздери . Эмгекке 
жарамсыздык баракчасын толтуруу жана 
таркатуу.

21 Законодатальные и правовые основы 
охраны здоровья.

Ден-соолукту коргоонун мыйзамдык жана 
укуктук негиздери.

22 Воспалительные заболевания нервной 
системы.   

Нерв системасынын  сезгенүү  оорулары.

23 Клинико-лабораторная диагностика 
ВИЧ/СПИДа.

АИВ  ооруларын клиникалык-лабораториялык 
дарт аныктоосу.

24

Основы медико-социальной экспертизы и 
реаблитации, абилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
Кыргызской Республике.

Кыргыз Республикасында ден-соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды 
медициналык -социалдык экспертизалоо, 
реабилитациялоо, абилитациялоонун негиздери.

25 Основные вопросы  психиатрии и 
наркологии 

 Психиатрия жана наркологиянын негизги 
суроолору.

26 Цефалгология : современные возможности 
и достижения.

Цефалгология : заманбап мүмкүнчүлүктөр жана 
жетишкендиктер.



27
Физические методы лечения в клинике 
внутренних болезней. Пелоидотерапия и 
водолечение. 

Ички оорулардын клиникасында дарылануунун 
физикалык ыкмалары. Пелоидотерапия  жана 
суу менен дарылоо.

28 Современные вопросы эпидемиологии ВИЧ 
- инфекции.

АИВ инфекциясынын эпидемиологиясынын 
заманбап суроолору.

29
Основы экспертизы временной 
нетрудоспособности. Оформление и 
порядок выдачи листка нетрудоспособности.

Убактылуу эмгекке жарамсыздыкты 
экспертизалоонун негиздери. Эмгекке 
жарамсыздык баракчасын толтуруу жана 
таркатуу.

30 Инфекции передающиеся половым путем Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар.
Итого

1 Актуальные вопросы общеклинических 
исследований. 

 Жалпы клиникалык изилдөөлөрдүн орчундуу 
суроолору.

2
Избранные вопросы клинической биохимии 
(пигментный, липидный, углеводный 
обмены).

  Клиникалык биохимиянын тандалган 
суроолору (пигменттик, липидтик, углеводтук 
алмашуулар).

3 Избранные вопросы лабораторной 
диагностики  заболеваний системы крови.

Кан системасынын орууларынын 
лабораториялык дарт аныктоодо тандалган 
суроолору.

4
Избранные вопросы клинической биохимии 
( углеводный, белковый, ферменетный 
обмены).

 Клиникалык биохимиянын тандалган суроолору 
( углеводтук, белоктук, ферменттик алмашуулар).

5 Лабораторная  диагностика инфекций, 
передающихся половым путем.

Жыныс жолу менен жугуучу инфекциялардын 
дартын лабораториялык аныктоо. 

6 Основы цитологической диагностики 
опухолей 

Залалдуу шишиктердин дартын цитологиялык 
аныктоонун негиздери

7
Актуальные вопросы фельдшер-
лаборантского дела в серологических 
лабораторных исследованиях.

Фельдшер-лаборанттын ишинин серологиялык 
лабораториялык изилдөөдө орчундуу суроолору

8 Актуальные вопросы клинической 
биохимии (по обменам веществ).

Клиникалык биохимиянын орчундуу маселелери 
(зат алмашуулар боюнча)

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 Оказание стационарной помощи детям (по 
карманному справочнику)

Балдарга стационардык жардам көрсөтүү 
(чөнтөк колдонмосу боюнча)

2 Клинические вопросы детской 
оториноларингологии

Балдардын оториноларингологиясынын 
клиникалык суроолору

3 Неотложная хирургия детского возраста с 
элементами Стамбульского протокола

Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган балдар курагындагы кечиктирилгис 
хирургия 

4 Педиатрия: раздел детская ревматология Педиатрия: балдар ревматология бөлүгү

5 Реанимация и интенсивная терапия в 
педиатрии

Педиатриядагы жандандыруу жана интенсивдүү 
терапия

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И ПЕДИАТРИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТНЕЙ

Для медицинских работников со средним специальным образованием



6
Неотложная травматология детского 
возраста c элементами Стамбульского 
протокола. 

Стамбулдук протоколдун  элементтери 
камтылган балдар курагындагы кечиктирилгис  
травматология 

7 Наиболее распространенные болезни и 
синдромы у детей

Балдар арасында кеңири таркалган оорулар жана 
синдромдор

8 Питание детей раннего возраста и уход в 
целях развития

Наристе курактагы балдардын тамактануусу 
жана өнүктүрүү максатындагы камкордук

9. Вопросы клинической неврологии детского 
возраста

Балдардын неврологиясынын клиникалык 
суроолору

10. Физиология и патология новорожденных 
детей

Ымыркай балдардын физиологиясы жана 
патологиясы

11. Клинические вопросы нефрологии детского 
возраста

Балдар курагындагы клиникалык 
нефрологиянын суроолору

12. Актуальные вопросы детской 
анестезиологии и реаниматологии

Балдар анестезиологиясынын жана 
жандандыруусунун орчундуу маселелери

13. Заболевания крови у детей Балдардын кан оорулары

14. Covid-19 у детей, особенности течения. 
Постковидный синдром у детей

Балдардагы Covid-19, өтүшүнүн өзгөчөлүктөрү. 
Балдардагы ковидтен кийинки  абал

15. Клинические вопросы детской 
инфектологии

Балдар инфектологиясынын клиникалык 
суроолору

16. Вопросы клинической пульмонологии и 
аллергологии детского возраста

Балдар курагындагы клиникалык 
пульмонологиянын  жана аллергологиянын  
суроолору. 

17. Эффективный перинатальный уход за 
новорожденными 

Ымыркайларга натыйжалуу перинаталдык кам 
көрүү 

18. Часто встречающиеся болезни органов 
дыхания у детей Балдардагы  көп кездешүүчү  өпкө  оорулары

19. Гнойно-септические заболевания у детей Балдардын ириң- септикалык оорулары

20. Детская гастроэнтерология и гепатология Балдар гастроэнтерологиясы жана гепатологиясы

21. Педиатрия: раздел детская кардиология Педиатрия: балдар кардиология бөлүгү

22. Заболевания эндокринной системы у детей 
и подростков

Наристе жана өспүрүмдөрдүн эндокриндик 
системасынын оорулары

23. Врожденные пороки опорно-двигательного 
аппарата у детей

Балдардагы  таяныч-кыймылдоочу  
аппаратынын туулма  кемтиктери

24. Неотложная помощь в неонатологии и 
первичная реанимация новорожденного

Неонатологиядагы  кечиктирилгис жардам   
жана ымыркайларды алгачкы жандандыруу

25. Педиатрия: раздел детская 
оториноларингология Педиатрия: балдар оториноларингология бөлүгү

26. Наиболее распространенные болезни и 
синдромы у детей

Балдарда кеңири таркалган оорулары жана 
синдромдору

27. Неонатальная хирургия Неонаталдык хирургия

28. Клинические вопросы детской 
кардиоревматологии

Балдар  кардиоревматологиясынын клиникалык 
суроолору



29. Педиатрия: раздел детская гепатология Педиатрия: балдар гепатологиясы бөлүгү

30. Вопросы клинической пульмонологии и 
аллергологии детского возраста

Балдар курагындагы клиникалык 
пульмонологиянын  жана аллергологиянын  
суроолору. 

31. Оказание стационарной помощи детям (по 
карманному справочнику)

Балдарга стационардык жардам көрсөтүү 
(чөнтөк колдонмосу боюнча)

32. Реанимация и интенсивная терапия в 
педиатрии

Педиатриядагы жандандыруу жана интенсивдүү 
терапия

33. Актуальные вопросы подростковой 
медицины

Өспүрүмдөр медицинасынын орчундуу 
маселелери

34. Клинические вопросы нефрологии детского 
возраста Балдар нефрологиясынын клиникалык суроолору

35. Особенности анестезии в детском возрасте Балдарга берүлүүчү наркоздун өзгөчөлүктөрү

36. Неотложные состояния в педиатрии Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар
37. Неврология детского возраста Балдарда кездешүүчү неврология оорулары

38. Часто встречающиеся болезни органов 
дыхания у детей

Балдардагы  көп кездешүүчү  дем алуу 
органдарынын  оорулары

39. Инфекционные болезни у детей Балдардын жугуштуу оорулары

40. Инсульты у детей Балдардын инсульт оорусу

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 Анестезиология, реаниматология и 
интенсивная терапия

Анестезиология, кайра жандандыруу 
интенсивдүү дарылоо

2

Анестезиология, реаниматология в 
акушерстве и гинекологии, урологии, 
нефрологии, при заболеваниях 
эндокринной системы

Акушерство жана гинекологияда, урологияда, 
нефрологияда, эндокриндик системадагы 
ооруларда анестезиология жана реаниматология

3 Респираторная поддержка в интенсивной 
терапии Интенсивдүү терапияда дем алууну колдоо

4
Экстренная реанимация и интенсивная 
терапия в неотложной хирургии. 
Региональная анестезия

 Шашылыш хирургиядагы кечиктирилгис 
реанимация жана интенсивдүү терапия. 
Аймактык анестезия.

5

Эпидуральная и спиномозговая пункция, 
показания, противопоказания, осложнения 
и меры профилактики пост пункционных 
осложнений 

Эпидуралдык жана жүлүн пункциясы, 
көрсөткүчтөрү,каршы көрсөтмөлөрү, 
татаалдыктары жана пункциядан кийинки 
оорчулуктардын алдын алуу чаралары

6 Сепсис. Интенсивная терапия на основе 
доказательной медицины

Сепсис. Далилдүү медицинанын негизинде 
интенсивдүү терапия

7 Современные методы инфузионно-
трансфузионной и интенсивной терапии

Инфузиялык -трансфузия жана интенсивдүү 
терапиянын заманбап ыкмалары

Итого

КАФЕДРА ХИРУРГИИ С КУРСОМ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Анестезиология и реаниматология



1 Неотложная абдоминальная хирургия Кечиктирилгис ич көңдөй хирургиясы

2 Хирургия печени и желчовыводящих путей 
и поджелудочной железы

Боор, өт жана уйку бездеринин түтүкчөлөрүнүн 
хирургиясы

3 Гнойная хирургия Ириң хирургиясы

4 Хирургия печени и желчовыводящих путей 
и поджелудочной железы Боор, өт жана уйку без түтүкчөлөр хирургиясы

5 Неотложная абдоминальная хирургия Кечиктирилгис ич көңдөй хирургиясы
6 Хирургическая паразитология Курт оорулар хирургиясы
7 Герниохирургия Картаңдар хирургиясы
8 Хирургия язвенной болезни (осложнения) Жара оорулар хирургиясы (кесепеттери)
9 Амбулаторная хирургия Амбулатордук хирургия

10 Неотложная абдоминальная хирургия Кечиктирилгис ич көңдөй хирургиясы
11 Гнойная хирургия Ириң хирургиясы
12 Травмы живота и грудной клетки Курсак жана көкүрөк-көңдөй хирургиясы
13 Неотложная абдоминальная хирургия Кечиктирилгис ич көңдөй хирургиясы
14 Гнойная хирургия Ириң хирургиясы
15 Эндокринная хирургия Эндокриндик хирургия

Итого

1 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери

2 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери

3 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери

4 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери

5 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери

6 Основные вопросы переливание крови Кан куюунун негизги маселелери

7 Основные вопросы переливание крови Кан куюунун негизги маселелери

8 Основные вопросы переливания крови Кан куюунун негизги маселелери

Итого

1 Неопухолевые заболевания прямой кишки и 
перианальной области

Түз ичегинин жана перианалдык аймактын 
залалсыз оорулары

2 Вопросы амбулаторной проктологии Амбулатордук проктологиянын суроолору

Итого

1
Варикозные расширения вен нижних 
конечностей и острые венозные тромбозы 
ТЭЛА

Буттун варикоздук тамырлары жана курч 
веноздук тромбоз жана ТЭЛА

Итого
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

С КУРСОМ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 



№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 Основные вопросы онкологии. Онкологиянын негизги маселелери.

2 Вопросы онкологии в акушерстве и 
гинекологии, мочеполовой системы. 

Акушердикте жана гинекологияда жыныстык 
жана заара чыгаруу системасында онкологиянын 
маселелери.

3 Вопросы онкологии желудочно-кишечного 
тракта. 

Ичеги - карын жолдорунун онкология 
маселелери.

Итого

1 Основные вопросы рентгенодиагностики. Рентген нуру менен дарт аныктоонун негизги 
маселелери.

2

Вопросы рентгенодиагностики костно-
суставной системы, злокачественных и 
доброкачественных образований костей, 
особенности костей детского возраста.

Сөөк жана муун системасынын, сөөктөрдөгү 
залалдуу жана залалсыз шишиктерди,  жаш 
балдардын сөөктөрүнүн өзгөчөлүктөрүн рентген 
нуру менен дарт аныктоонун суроолору.

3 Вопросы рентгенодиагностики  органов 
грудной и брюшной полостей.

Көкүрөк жана ич көндөй органдарынын рентген 
нуру менен дарт аныктоодогу суроолору.

4 Вопросы рентгенодиагностики  органов 
грудной и брюшной полостей.

Көкүрөк жана ич көндөй органдарын рентген 
нуру менен дарт аныктоо суроолору.

Итого

1 Основные вопросы урологии. Урологиянын негизги маселелери.
2 Экстренные состояния в урологии. Урологиядагы кечиктирилгис абалдар.

3 Травматическое повреждение органов 
мочеполовых систем. 

Заара чыгаруу жана жыныс системасынын 
жабыркашы.

Итого

1 Основные вопросы оториноларингологии. Оториноларингологиянын негизги маселелери.

2 Вопросы неотложного состояния в 
оториноларингологии.

Оториноларингологиядагы кечиктирилгис 
абалдардын маселелери. 

3 Вопросы клинической 
оториноларингологии.

Клиникалык оториноларингологиянын 
суроолору.

4 Вопросы клинической 
оториноларингологии.

Клиникалык оториноларингологиянын 
суроолору.

Итого

1

Вопросы травматологии и ортопедии с 
элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы верхних 
конечностей

Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган травматология жана ортопедиянын 
маселелери: кол сөөктөрүнүн жабыркашы жана 
сынышы.

2 Современные методы лечения переломов 
костей и повреждений суставов 

Сөөктөрдүн жана муундардын сынгандагы жана 
жабыркагандагы дарылоонун заманбап 
ыкмалары.



3
Основные вопросы травматологии и 
ортопедии с элементами Стамбульского  
протокола.

Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган травматология жана ортопедиянын 
негизги  маселелери.

4

Вопросы травматологии и ортопедии с 
элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы верхних 
конечностей 

Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган травматология жана ортопедиянын 
маселелери: кол сөөктөрүнүн жабыркашы жана 
сынышы.

5
Основные вопросы травматологии и 
ортопедии с элементами Стамбульского 
протокола.

Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган травматология жана ортопедиянын 
негизги  маселелери.

6

Вопросы травматологии и ортопедии с 
элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы нижних 
конечностей 

Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган травматология жана ортопедиянын 
маселелери: бут сөөктөрүнүн жабыркашы жана 
сынышы. 

7 Погружной остеосинтез  при переломах 
костей в травматологии и ортопедии 

Травматалогиядагы жана ортопедиядагы сөөк 
сынгандагы остеосинтез дарылоо ыкмалары 

8

Вопросы травматологии и ортопедии с 
элементами Стамбульского протокола: 
повреждения и переломы верхних 
конечностей

Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган травматология жана ортопедиянын 
маселелери: кол сөөктөрүнүн жабыркашы жана 
сынышы.

9
Основные вопросы травматологии и 
ортопедии с элементами Стамбульского 
протокола.

Стамбулдук протоколдун элементтери 
камтылган травматология жана ортопедиянын 
негизги  маселелери.

Итого

1 Основные вопросы офтальмологии. Офтальмологиянын негизги маселелери.

2 Вопросы офтальмологии: экстренные состояния патологии органов зрения.
Офтальмологиянын суроолору: көрүү 
органдарынын патологиясынын кечиктирилгис 
абалдары.

3 Вопросы офтальмологии: глаукома, нарушения рефракции.Офтальмологиянын маселелери: глаукома жана 
рефракциянын бузулушу.

4 Вопросы офтальмологии: экстренные состояния патологии органов зрения.
Офтальмологиянын суроолору: көрүү 
органдарынын патологиясынын кечиктирилгис 
абалдары.

Итого

1 Основные вопросы нейрохирургии. Нейрохиругиянын негизги маселелери.

2 Диагностика, неотложная помощь и 
хирургическое лечение при ЧМТ

Баш сөөк, мээ жаракатында дарт аныктоо, 
кечиктирилгис жардам жана хирургиялык 
дарылоо.

3
Современные методы хирургического 
лечение опухолей головного и спинного 
мозга.

Мээдеги жана жүлүндөгү шишик ооруларын 
заманбап хирургиялык ыкмасы менен дарылоо.

Итого

1 Основные вопросы детской стоматологии. Балдардын стоматологиясынын негизги 
маселелери.



2 Основные вопросы детской стоматологии. Балдардын стоматологиясынын негизги 
маселелери.

3 Основные вопросы челюстно-лицевой 
хирургии. Бет-жаак хирургиясынын негизги маселелери.

4 Основные вопросы детской стоматологии. Балдардын стоматологиясынын негизги 
маселелери.

Итого

1 Общие вопросы судебно-медицинской 
экспертизы

Соттук -медициналык экспертизанын жалпы 
маселелери.

2 Судебно-медицинская травматология Соттук -медициналык травматология

3 Современные подходы к практической 
патанатомии

Патанатомиянын заманбап практикалык 
ыкмалары.

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1
Вопросы педиатрии в практике семейного 
врача. ИВБДВ. Неотложная помощь детям. 
Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
педиатриянын маселелери.  Жаш балдардын 
ооруларын интегралдуу алып баруу. Оор 
абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам. Балдар инфекциялык 
оорулары. 

2
Первичная специализация (перепод-ка) по 
специальности “Семейная медицина / 
общая врачебная практика”

"Үй-бүлөлүк медицина/жалпы дарыгердик 
тажрыйба" адистиги боюнча кайра даярдоо

3 Амбулаторная хирургия.  Ведение ЛОР-
болезней. Синдром "Красный глаз"

Амбулатордук хирургия. ЛОР ооруларын алып 
баруу.  "Көз оорулар" синдрому

4
Вопросы эндокринологии в практике 
семейного врача (Сахарный диабет, 
эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, 
богок оорусу)

5

Диагностика, лечение и профилактика 
паразитарных заболеваний. Обструктивные 
заболевания легких. Аллергические 
заболевания.

Паразитардык оорулардын алдын алуу, аныктоо 
жана дарылоо. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты. 
Аллергиялык оорулар.

6 Дородовое и послеродовое наблюдение. 
Неотложная акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки 
көзөмөлдөө. Кечиктирилгис акушердик жардам

7 Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары 

8 Вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөрдүн медицинасынын негизги 
суроолору

Судебная медицина и патологическая анатомия



9
Вопросы ВИЧ-инфекции. Оказание медико-
социальной и психологической поддержки 
для детей и подростков с ВИЧ.

АИВ-инфекциясынын суроолору. АИВ менен 
жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө 
медициналык – социалдык жана психологиялык 
колдоо көргөзүү.

10 Рациональное использование 
лекарственных средств Дары дармектерди рационалдуу колдонуу

11 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. 

12
Особенности ведения основных 
заболеваний пожилого и старческого 
возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды 
башкаруунун өзгөчөлүктөрү

13 Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери  

14 Дородовое и послеродовое наблюдение. 
Неотложная акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки 
көзөмөлдөө. Кечиктирилгис акушердик жардам

15 ПЕН протокол 1 и 2  ПЕН протоколу -1 жана 2

16 Стамбульский протокол в практике 
семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы 
Стамбул протоколу

17
Артериальные гипертензии в практике 
семейного врача. КБС. Догоспитальная 
помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
артериялык гипертензия.  Жүрөктүн коронардык 
оорулары. Курч коронардык синдромго жана мээ 
инсультуна госпиталга чейинки жардам.

18

Практические вопросы акушерства и 
гинекологии на уровне ПМСП. Синдромное 
ведение ИРТ. Антенатальный уход. 
Современные методы планирования семьи 

БМСЖ деңгээлинде акушерликтин жана 
гинекологиянын практикалык суроолору. 
Репродуктивдик органдардын инфекцияларын 
синдромдук алып баруу. Антенаталдык 
көзөмөлдөө.Үй-бүлөнү пландаштыруунун 
заманбап ыкмалары

19 Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары

20 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и 
нефрологии в практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын 
тандалган маселелери 

21
Вопросы эндокринологии в практике 
семейного врача (Сахарный диабет, 
эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, 
богок оорусу)

22
Питание детей  раннего возраста. Вопросы 
питания и анемии у детей, подростков, 
ЖФВ, беременных  

Жаш курактагы балдардын тамактануусу. Жаш 
балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы 
жана кош бойлуу аялдардын тамактануусунун, аз 
кандуулугунун маселелери

23
 Наблюдение за здоровым ребенком. 
Догоспитальная помощь детям с 
неотложными состояниями

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Оор 
абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам 

24 Стамбульский протокол в практике 
семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы 
Стамбул протоколу

25
Вопросы эндокринологии в практике 
семейного врача (Сахарный диабет, 
эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, 
богок оорусу)



26

Пакет основных мероприятий по 
неинфекционным заболеваниям (PEN 
–протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек 
Профилактика рака молочной железы и 
шейки матки (PEN4). Обучение пациентов с 
сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на 
уровне ПМСП.     Выездной цикл в 
Узгенский район

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

27 Ведение острых и хронических гепатитов 
на уровне ПМСП

БМСЖ деңгээлинде курч жана өнөкөт 
гепатиттерди алып баруу

28
Особенности ведения основных 
заболеваний пожилого и старческого 
возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды 
башкаруунун өзгөчөлүктөрү

29 Планирование семьи с инструментами 
мониторинга 

 Үй-бүлөнү пландаштыруу жана мониторинг 
куралдары

30 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и 
нефрологии в практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын 
тандалган маселелери 

31
Рациональное использование 
лекарственных средств. Выездной цикл в 
Алайский район

Дары дармектерди рационалдуу колдонуу

32
 Наблюдение за здоровым ребенком. 
Догоспитальная помощь детям с 
неотложными состояниями 

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Оор 
абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам 

33
Вопросы педиатрии в практике семейного 
врача. ИВБДВ. Неотложная помощь детям. 
Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
педиатриянын маселелери.  Жаш балдардын 
ооруларын интегралдуу алып баруу. Оор 
абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам. Балдар инфекциялык 
оорулары. 

34
Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП.  Выездной 
цикл в Узгенский район

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары   

35
Питание детей  раннего возраста. Вопросы 
питания и анемии у детей, подростков, 
ЖФВ, беременных  

Жаш курактагы балдардын тамактануусу. Жаш 
балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы 
жана кош бойлуу аялдардын тамактануусунун, аз 
кандуулугунун маселелери

36 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. 

37

Практические вопросы акушерства и 
гинекологии на уровне ПМСП. Синдромное 
ведение ИРТ. Антенатальный уход. 
Современные методы планирования семьи 

БМСЖ деңгээлинде акушерликтин жана 
гинекологиянын практикалык суроолору. 
Репродуктивдик органдардын инфекцияларын 
синдромдук алып баруу. Антенаталдык 
көзөмөлдөө.Үй-бүлөнү пландаштыруунун 
заманбап ыкмалары

38
Артериальные гипертензии в практике 
семейного врача. КБС. Догоспитальная 
помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
артериялык гипертензия.  Жүрөктүн коронардык 
оорулары. Курч коронардык синдромго жана мээ 
инсультуна госпиталга чейинки жардам.



39
Вопросы эндокринологии в практике 
семейного врача (Сахарный диабет, 
эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, 
богок оорусу)

40
Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП.  Выездной 
цикл в Кара-Кулджинский район

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары   

41
Вопросы ВИЧ-инфекции. Оказание медико-
социальной и психологической поддержки 
для детей и подростков с ВИЧ.

АИВ-инфекциясынын суроолору. АИВ менен 
жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө 
медициналык – социалдык жана психологиялык 
колдоо көргөзүү.

42

Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста. Социальные и правозащитные 
подходы к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө 
визит жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 
менен социалдык жана укук коргоо жаатында иш 
алып баруу

43 Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери  

44
 Наблюдение за здоровым ребенком. 
Догоспитальная помощь детям с 
неотложными состояниями

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Оор 
абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам 

45 Ведение острых и хронических гепатитов 
на уровне ПМСП

БМСЖ деңгээлинде курч жана өнөкөт 
гепатиттерди алып баруу

46

Пакет основных мероприятий по 
неинфекционным заболеваниям (PEN 
–протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек 
Профилактика рака молочной железы и 
шейки матки (PEN4). Обучение пациентов с 
сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на 
уровне ПМСП

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

47
Современные аспекты диагностики и 
лечения ревматологических больных на 
уровне ПМСП 

БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык 
оорулууларды аныктоонун жана дарылоонун 
заманбап аспектилери

48 Вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөрдүн медицинасынын негизги 
суроолору

49
Вопросы эндокринологии в практике 
семейного врача (Сахарный диабет, 
эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, 
богок оорусу)

50 Амбулаторная хирургия.  Ведение ЛОР-
болезней. Синдром "Красный глаз"

Амбулатордук хирургия. ЛОР ооруларын алып 
баруу.  "Көз оорулар" синдрому

51

Диагностика, лечение и профилактика 
паразитарных заболеваний. Обструктивные 
заболевания легких. Аллергические 
заболевания.

Паразитардык оорулардын алдын алуу, аныктоо 
жана дарылоо. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты. 
Аллергиялык оорулар.

52 Дородовое и послеродовое наблюдение. 
Неотложная акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки 
көзөмөлдөө. Кечиктирилгис акушердик жардам



53

Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста. Социальные и правозащитные 
подходы к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. Выездной цикл в 
Кара-Суйский район

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө 
визит жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 
менен социалдык жана укук коргоо жаатында иш 
алып баруу

54

Пакет основных мероприятий по 
неинфекционным заболеваниям (PEN 
–протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек 
Профилактика рака молочной железы и 
шейки матки (PEN4). Обучение пациентов с 
сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на 
уровне ПМСП.  Выездной цикл в 
Ноокатский район

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

55
Артериальные гипертензии в практике 
семейного врача. КБС. Догоспитальная 
помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
артериялык гипертензия.  Жүрөктүн коронардык 
оорулары. Курч коронардык синдромго жана мээ 
инсультуна госпиталга чейинки жардам.

56 Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары 

57
Вопросы ВИЧ-инфекции. Оказание медико-
социальной и психологической поддержки 
для детей и подростков с ВИЧ.

АИВ-инфекциясынын суроолору. АИВ менен 
жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө 
медициналык – социалдык жана психологиялык 
колдоо көргөзүү.

58 Навыки межличностного общения. 
Выездной цикл в Араванский район Оз ара мамилелер

Итого

1
Вопросы педиатрии в практике семейного 
врача. ИВБДВ. Неотложная помощь детям. 
Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
педиатриянын маселелери.  Жаш балдардын 
ооруларын интегралдуу алып баруу. Оор 
абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам. Балдар инфекциялык 
оорулары. 

2 ПЕН протокол 1 и 2  ПЕН протоколу -1 жана 2

3
Вопросы эндокринологии в практике 
семейного врача (Сахарный диабет, 
эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, 
богок оорусу)

4

Диагностика, лечение и профилактика 
паразитарных заболеваний. Обструктивные 
заболевания легких. Аллергические 
заболевания.

Паразитардык оорулардын алдын алуу, аныктоо 
жана дарылоо. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты. 
Аллергиялык оорулар.

5 Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары 

6 Вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөрдүн медицинасынын негизги 
суроолору



7

Пакет основных мероприятий по 
неинфекционным заболеваниям (PEN 
–протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек 
Профилактика рака молочной железы и 
шейки матки (PEN4). Обучение пациентов с 
сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на 
уровне ПМСП

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

8
Вопросы ВИЧ-инфекции. Оказание медико-
социальной и психологической поддержки 
для детей и подростков с ВИЧ.

АИВ-инфекциясынын суроолору. АИВ менен 
жабыркаган балдарга жана өспүрүмдөргө 
медициналык – социалдык жана психологиялык 
колдоо көргөзүү.

9 Рациональное использование 
лекарственных средств Дары дармектерди рационалдуу колдонуу

10 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. 

11
Особенности ведения основных 
заболеваний пожилого и старческого 
возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды 
башкаруунун өзгөчөлүктөрү

12 Основы паллиативной помощи Паллиативдик жардамдын негиздери  

13 Дородовое и послеродовое наблюдение. 
Неотложная акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки 
көзөмөлдөө. Кечиктирилгис акушердик жардам

14 Стамбульский протокол в практике 
семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы 
Стамбул протоколу

16
Артериальные гипертензии в практике 
семейного врача. КБС. Догоспитальная 
помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
артериялык гипертензия.  Жүрөктүн коронардык 
оорулары. Курч коронардык синдромго жана мээ 
инсультуна госпиталга чейинки жардам.

17

Практические вопросы акушерства и 
гинекологии на уровне ПМСП. Синдромное 
ведение ИРТ. Антенатальный уход. 
Современные методы планирования семьи 

БМСЖ деңгээлинде акушерликтин жана 
гинекологиянын практикалык суроолору. 
Репродуктивдик органдардын инфекцияларын 
синдромдук алып баруу. Антенаталдык 
көзөмөлдөө.Үй-бүлөнү пландаштыруунун 
заманбап ыкмалары

18 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и 
нефрологии в практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын 
тандалган маселелери 

19
 Наблюдение за здоровым ребенком. 
Догоспитальная помощь детям с 
неотложными состояниями

Дени сак балага көзөмөл жүргүзүү. Оор 
абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам 

20

Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста. Социальные и правозащитные 
подходы к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө 
визит жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 
менен социалдык жана укук коргоо жаатында иш 
алып баруу

21 Стамбульский протокол в практике 
семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасындагы 
Стамбул протоколу



22 Ведение острых и хронических гепатитов 
на уровне ПМСП

БМСЖ деңгээлинде курч жана өнөкөт 
гепатиттерди алып баруу

23
Особенности ведения основных 
заболеваний пожилого и старческого 
возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды 
башкаруунун өзгөчөлүктөрү

24 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и 
нефрологии в практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын 
тандалган маселелери 

25
Вопросы педиатрии в практике семейного 
врача. ИВБДВ. Неотложная помощь детям. 
Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
педиатриянын маселелери.  Жаш балдардын 
ооруларын интегралдуу алып баруу. Оор 
абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам. Балдар инфекциялык 
оорулары. 

26
Вопросы эндокринологии в практике 
семейного врача (Сахарный диабет, 
эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, 
богок оорусу)

27
Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП.  Выездной 
цикл в Ала-Букинский район

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары   

28

Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста. Социальные и правозащитные 
подходы к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө 
визит жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 
менен социалдык жана укук коргоо жаатында иш 
алып баруу

29 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. 

30

Пакет основных мероприятий по 
неинфекционным заболеваниям (PEN 
–протокол). Профилактика инфаркта 
миокарда, инсульта и заболеваний почек 
Профилактика рака молочной железы и 
шейки матки (PEN4). Обучение пациентов с 
сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией в «Школе здоровья» на 
уровне ПМСП. Выездной цикл в Ак-
Сыйский район

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

31
Современные аспекты диагностики и 
лечения ревматологических больных на 
уровне ПМСП 

БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык 
оорулууларды аныктоонун жана дарылоонун 
заманбап аспектилери

32 Вопросы подростковой медицины Өспүрүмдөрдүн медицинасынын негизги 
суроолору

33

Диагностика, лечение и профилактика 
паразитарных заболеваний. Обструктивные 
заболевания легких. Аллергические 
заболевания.

Паразитардык оорулардын алдын алуу, аныктоо 
жана дарылоо. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты. 
Аллергиялык оорулар.

34
Артериальные гипертензии в практике 
семейного врача. КБС. Догоспитальная 
помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
артериялык гипертензия.  Жүрөктүн коронардык 
оорулары. Курч коронардык синдромго жана мээ 
инсультуна госпиталга чейинки жардам.

35 Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары 



36 Навыки межличностного общения Оз ара мамилелер
Итого

1
Вопросы педиатрии в практике семейного 
врача. ИВБДВ. Неотложная помощь детям. 
Детские инфекции

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
педиатриянын маселелери.  Жаш балдардын 
ооруларын интегралдуу алып баруу. Оор 
абалдагы балдарга госпиталга чейинки 
кечиктирилгис  жардам. Балдар инфекциялык 
оорулары. 

2 Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП. 

БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары 

3 ПЕН протокол 1 и 2  ПЕН протоколу -1 жана 2

4 Рациональное использование 
лекарственных средств 

Дары дармектерди рационалдуу колдонуу

5 Дородовое и послеродовое наблюдение. 
Неотложная акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки 
көзөмөлдөө. Кечиктирилгис акушердик жардам

6 ПЕН протокол 1 и 2  ПЕН протоколу -1 жана 2

7
Артериальные гипертензии в практике 
семейного врача. КБС. Догоспитальная 
помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
артериялык гипертензия.  Жүрөктүн коронардык 
оорулары. Курч коронардык синдромго жана мээ 
инсультуна госпиталга чейинки жардам.

8 Избранные вопросы  гастроэнтерологии и 
нефрологии в практике семейного врача

Үй-бүлөлүк дарыгердин тажрыйбасында 
гастроэнтерология жана нефрологиянын 
тандалган маселелери 

9
Вопросы эндокринологии в практике 
семейного врача (Сахарный диабет, 
эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, 
богок оорусу)

10
Особенности ведения основных 
заболеваний пожилого и старческого 
возрастов

Улгайган курактагы негизги ооруларды 
башкаруунун өзгөчөлүктөрү

11 Вопросы ВИЧ-инфекции с навыками МЛО. АИВ-инфекциясынын суроолору, өз ара мамиле 
ыкмалары менен. 

12
Вопросы эндокринологии в практике 
семейного врача (Сахарный диабет, 
эндемический зоб)

Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
эндокринологиянын суроолору (кант диабети, 
богок оорусу)

13

Домашние визиты и развитие детей раннего 
возраста. Социальные и правозащитные 
подходы к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.

Эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү жана үйгө 
визит жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 
менен социалдык жана укук коргоо жаатында иш 
алып баруу

14
Современные аспекты диагностики и 
лечения ревматологических больных на 
уровне ПМСП 

БМСЖ деңгээлинде ревматологиялык 
оорулууларды аныктоонун жана дарылоонун 
заманбап аспектилери

15 Дородовое и послеродовое наблюдение. 
Неотложная акушерская помощь 

Төрөткө чейин жана төрөттөн кийинки 
көзөмөлдөө. Кечиктирилгис акушердик жардам

16
Артериальные гипертензии в практике 
семейного врача. КБС. Догоспитальная 
помощь при ОКС и при ОНМК.

 Үй-бүлөлүк дарыгердин практикасында 
артериялык гипертензия.  Жүрөктүн коронардык 
оорулары. Курч коронардык синдромго жана мээ 
инсультуна госпиталга чейинки жардам.

Итого
Всего



№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1.

Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1.

2
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

3 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-2.

Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-2.

4 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

5 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1.

Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1.

6 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

7 Неотложные кардиологические состояния в 
практике врача

Дарыгердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
кардиологиялык шарттар.

8 Диагностика и неотложная медицинская 
помощь при острых отравлениях

Курч ууланууда дарт аныктоо жана 
кечиктирилгис медициналык жардам көрсөтүү.

9 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-2.

Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-2.

10
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

11 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1.

Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1.

12 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-2. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-2.

13
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

14 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1.

15 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-2. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-2.

16 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1.

17 Экстренные врачебные действия при 
обширных травмах

Жалпы жаракат үчүн кечиктирилгис 
медициналык иш аракеттер.

18 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-1. Жашоо тиричиликти терендетип колдоо-1.

19 Углубленное поддержание 
жизнедеятельности-2. Жашоо тиричиликти тереңдетип колдоо-2.

Итого

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Для медицинских работников с высшим образованием

Для медицинских работников со средним специальным образованием



1 Основы неотложной медицинской помощи 
в сестринской практике 

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

2 Основы неотложной медицинской помощи 
в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

3
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

4
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

5 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

6 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

7 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

8 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

9 Курс для водителей ЦЭМ Кечиктирилгис жардам борборунун айдоочулары 
үчүн курс

10 Основы неотложной медицинской помощи 
в сестринской практике

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

11 Основы неотложной медицинской помощи 
в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

12 Базовое поддержание жизнедеятельности в 
практике медсестры

Медайымдын тажрыйбасында жашоо 
тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү негизги 
иш аракеттер

13 Базовые поддержание жизнедеятельности в 
практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында жашоо 
тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү негизги 
иш аракеттер

14 Экстренные действия при обширных 
травмах

Медайымдын тажрыйбасында кеңири 
жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер

15 Экстренные действия при общирных 
травмах

Фельдшердин тажрыйбасында кеңири 
жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер

16 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

17 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

18 Неотложная доврачебная медицинская 
помощь при шоковых состояниях

Курч ууланууда дарыгерге чейинки 
медициналык жардам

19 Базовое поддержание жизнедеятельности в 
практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кеңири 
жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер

20 Неотложная доврачебная медицинская 
помощь при острых отравлениях

Курч ууланууда дарыгерге чейинки 
медициналык жардам

21 Неотложная медицинская помощь при 
острых  отравлениях в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында курч уулануу 
учурундагы кечиктирилгис жардам

22
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери



23
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

24

Основы неотложной медицинской помощи 
в сестринской практике. Выездной курс в 
Жалал-Абадскую область Алабукинский 
район

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

25 Основы неотложной медицинской помощи 
практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

26 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

27 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

28 Расширенная сердечно легочная 
реанимация у взрослых и детей

Чоңдордо жана балдарда өркүндөтүлгөн жүрөк-
өпкө реанимациясы

29 Расширенная сердечно- легочная 
реанимация у взрослых и детей

Чоңдордо жана балдарда өркүндөтүлгөн жүрөк-
өпкө реанимациясы

30
Основы неотложной медицинской помощи 
в сестринской практике. Выездной курс в 
Баткенскую область Айдаркенский район

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

31 Основы неотложной медицинской помощи 
практике фельдшера. 

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

32 Курс для водителей ЦЭМ Кечиктирилгис жардам борборунун айдоочулары 
үчүн курс

33 Экстренные действия при обширной травме Фельдшердин тажрыйбасында кеңири 
жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер

34
Основы неотложной медицинской помощи 
в сестринской практике. Выездной курс в 
Жалал-Абадскую область г. Кара-Куль

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

35 Основы неотложной медицинской помощи 
в практике фельдшера.

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

36 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

37 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

38 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

39 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

40 Основы неотложной медицинской помощи 
в сестринской практике

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

41 Основы неотложной медицинской помощи 
в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

42 Экстренные действия при обширной травме Медайымдын тажрыйбасында кеңири 
жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер



43 Экстренные действия при обширной травме Фельдшердин тажрыйбасында кеңири 
жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер

44
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

45
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

46 Неотложная доврачебная медицинская 
помощь при острых отравлениях

Курч ууланууда дарыгерге чейинки 
медициналык жардам

47 Неотложная медицинская помощь при 
острых  отравлениях в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында курч уулануу 
учурундагы кечиктирилгис медициналык жардам

48 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

49 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

50 Неотложная доврачебная медицинская 
помощь при шоковых состояниях

Курч ууланууда дарыгерге чейинки 
медициналык жардам

51 Неотложная медицинская помощь при 
острых  отравлениях в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында курч уулануу 
учурундагы кечиктирилгис медициналык жардам

52 Базовые поддержание жизнедеятельности в 
практике медсестры

Медайымдын тажрыйбасында жашоо 
тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү негизги 
иш аракеттер

53 Базовые поддержание жизнедеятельности в 
практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбсында жашоо 
тиричиликти колдоо үчүн жүргүзүлүүчү иш 
аракеттер

54 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

55 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

56 Экстренные действия при обширных 
травмах

Медайымдын тажрыйбасында кеңири 
жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер

57 Экстренные действия при обширных 
травмах

Фельдшердин тажрыйбасында кеңири 
жаракаттар учурундагы ыкчам иш аракеттер

58
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

59
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

60 Основы неотложной медицинской помощи 
в сестринской практике

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

61 Основы неотложной медицинской помощи 
в практике фельдшера

Фельдшердин тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

62 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам



63 Специализированная реанимационная 
помощь для детей

Балдар үчүн адистештирилген реанимациялык 
жардам

64 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

65 Клинические рекомендации в терапии 
неотложных состояний

Терапиядагы кечиктирилгис абалдардын 
клиникалык сунуштамалары

66
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

67
Избранные вопросы неотложной 
медицинской помощи в кардиологии и 
неврологии

Кардиология жана неврологиядагы 
кечиктирилгис медициналык тез жардамдын 
тандалган маселелери

68 Основы неотложной  медицинской помощи 
в сестринской практике

Медайымдын тажрыйбасында кечиктирилгис 
жардамдын негиздери

Итого
Всего

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 «Инфекционный  контроль в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттык сактоо мекемелериндеги 
инфекциялык көзөмөл"

2
«Эпидемиологический надзор  за гриппом и 
острыми респираторными вирусными 
заболеваниями

«Гриппке жана курч респиратордук вирустук 
орууларга  эпидемиялык көзөмөл»

4 “Инфекционный контроль  в отделениях  
высокого риска» 

“Жогорку тобокелчилиги бар бөлүмдөрдөгү 
инфекциялык көзөмөл”

5 “Общественное здоровье и  
здравоохранение»

“Коомдук саламаттык жана  саламаттыкты 
сактоо»

6 “Эпидемиологический контроль в 
организациях здравоохранения”

“Саламаттык сактоо мекемелериндеги 
эпидемиологиялык көзөмөл”

7 “Вопросы  инфекционного  контроля в 
организациях здравоохранения»

“Саламаттык  сактоо мекемелердеги  
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору”

8
“ Современные  бактериологические 
методы  исследований в лабораторной 
диагностике”

“Бактериологиялык  изилдөөлөрдүн заманбап 
суроолору”  

9
“Водоснабжение,санитария и гигиена в 
организациях здравоохранения в рамках 
инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында 
саламаттык сактоо мекемелеринде суу менен 
камсыз кылуу, санитария жана гигиена”

10
Водоснабжение,санитария и гигиена в 
организациях здравоохранения в рамках 
инфекционного контроля

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагын да 
саламаттык сактоо мекемелеринде суу менен 
камсыз кылуу, санитария жана гигиена”

11 “Инфекционный контроль туберкулеза в 
организациях здравоохранения”

“Саламаттык сактоо мекемелеринде кургак 
учукка инфекциялык көзөмөл”

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С КУРСОМ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Для медицинских работников с высшим образованием



12
“Водоснабжение,санитария и гигиена в 
организациях здравоохранения в рамках 
инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында 
саламаттык сактоо мекемелеринде суу менен 
камсыз кылуу, санитария жана гигиена”

13 “Организация лабораторной деятельности  
в рамках ТР ТС/ЕАЭС”

“ББ БС/ЕАЭК негизиндеги лабораториялык 
изилдөөлөрдү уюштуруу”

14
«Государственный  санитарно-
гигиенический надзор  в области  
общественного здравоохранения»

«Комдук саламаттык  сактоодогу мамлекеттик 
санитардык –гигиеналык көзөмөл»

15 «Современные паразитологические  методы 
исследований в лабораторной диагностике»    

“Паразитологиялык изилдөөлөрдүн заманбап 
суроолору”

16 «Инфекционный контроль в 
иммунопрофилактике»

«Иммундук  алдын алуудагы инфекциялык  
көзөмөл»

17 Основы эпидемологического надзора за 
инфекционными заболеваниями

“Жугуштуу ооруларды эпидемиологиялык 
көзөмөлдөөнүн негиздери”

18 “Эпидемиология и профилактика 
бешенства"

“Кутурма оорусун  алдын алуусу  жана 
эпидемиологиясы”

19 «Лабораторное дело в бактериологии» “Бактериологиядагы лаборатордук иш”

20 «Инфекционный  контроль  в организациях 
здравоохранения» 

«Саламаттыкты  сактоо мекемелериндеги   
инфекциялык  көзөмөл”

21
“Инфекционный контроль и 
дезинфекционные мероприятия в 
эндоскопических кабинетах и отделениях”

«Эндоскопия  бөлүмдөрүндө  жана 
бөлмөлөрүндө инфекциялык  көзөмөл  жана 
залалсыздандыруу  иш чаралары»

22 “Теория и практика  укрепления здоровья “ «Ден-соолукту чыңдоонун  теориясы жана  
практикасы»

Итого

1 “Вопросы  инфекционного  контроля в 
организациях здравоохранения»

“Саламаттык  сактоо мекемелердеги  
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору”

2 «Дезинфекция и стерилизация в 
медицинской практике» 

“Медициналык практикадагы жугушсуздандыруу  
 жана зыянсыз-дандыруу”

3 “Инфекционный  контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл"

4 «Управление медицинскими отходами в 
организациях здравоохранения»

«Саламаттык  сактоо мекемелер-деги 
медициналык таштандыларды 
залалсыздандыруунун башкаруусу»

5 «Вопросы инфекционного контроля в 
организациях здравоохранения» 

“Саламаттык   сактоо мекемелердеги  
инфекцияны көзөмөлдөөнүн суроолору”

6 «Дезинфекция и стерилизация в 
медицинской практике» 

“Медициналык практикадагы жугушсуздандыруу  
 жана зыянсыз-дандыруу”

7 «Основы эпидемиологии» «Эпидемиологиянын негиздери»

8
«Инфекционный контроль в 
стоматологических организациях 
здравоохранения"

«Стоматологиялык саламаттык сактоо 
мекемелериндеги инфекциялык көзөмөл»

9 “Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринденфекциялык 
көзөмөл"

Для медицинских работников со средним специальным образованием



10 «Управление медицинскими отходами в 
организациях здравоохранения» 

«Саламаттык  сактоо мекемелер-деги 
медициналык таштандыларды 
залалсыздандыруунун башкаруусу»

11 “Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

12 «Безопасность медицинских процедур» 
(флеботомия) «Медициналык эмдөөнүн коопсуздугу»

13
“Водоснабжение,санитария и гигиена в 
организациях здравоохранения в рамках 
инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында 
саламаттык сактоо мекемелеринде суу менен 
камсыз кылуу, санитария жана гигиена”

14
“Водоснабжение,санитария и гигиена в 
организациях здравоохранения в рамках 
инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында 
саламаттык сактоо мекемелеринде суу менен 
камсыз кылуу, санитария жана гигиена”

15
“Водоснабжение,санитария и гигиена в 
организациях здравоохранения в рамках 
инфекционного контроля”

“Инфекциялык көзөмөлдүн алкагында 
саламаттык сактоо мекемелеринде суу менен 
камсыз кылуу, санитария жана гигиена”

16 “Вопросы инфекционного контроля  в 
отделениях  высокого риска» 

“Жогорку тобокелчили бар бөлүмдөрдөгү 
инфекциялык көзөмөлдүн суроолору”

17 “Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

18 «Актуальные вопросы санитарно-гигиен-х 
лабораторных исследований»

«Санитардык –гигиеналык изилдөөлөрдүн 
орчундуу суроолору»

19 “Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

20 «Лабораторное дело  в паразитологии» «Паразитологиядагы лабораториялык иш»

21 “Инфекционный контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

22 «Управление медицинскими отходами в 
организациях здравоохранения» 

«Саламаттык  сактоо мекемелер-деги 
медициналык таштандыларды 
залалсыздандыруунун башкаруусу»

23 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

24 «Дезинфекция и стерилизация в 
медицинской практике» 

“Медициналык практикадагы жугушсуздандыруу  
 жана зыянсыздандыруу”

25 «Лабораторное дело в бактериологии» “Бактериологиядагы лаборатордук иш”

26 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

27
“Дезинфекционные мероприятия в 
эндоскопических кабинетах и отделениях”

«Эндоскопия      бөлүмдөрүндө  жана 
бөлмөлөрүн-дө залалсызданды-руу  иш-
чаралары»

28 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

29 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

30 «Основы общественного здравоохранения» "Коомдук саламаттык сактоонун негиздери"



31 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

32 «Управление медицинскими отходами в 
 организациях здравоохранения» 

«Саламаттык  сактоо мекемелер-деги 
медициналык таштандыларды 
залалсыздандыруунун башкаруусу»

33 «Вопросы инфекционного контроля в 
организациях здравоохранения» 

“Саламаттык  сактоо мекемелердеги  
инфекциялык  көзөмөлдөөнүн суроолору”

34
«Безопасность работ в лаборатории. 
Лабораторная диагностика  паразитарных 
болезней»

"Лаборториялык иштин коопсуздугу.Мите-курт 
ооруларын лабораториялык аныктоо"

35
«Инфекционный контроль в 
стоматологических организациях 
здравоохранения

«Стоматологиялык саламаттык сактоо 
мекемелеринде инфекциялык көзөмөл»

36 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо 
мекемелериндеинфекциялык көзөмөл»

37 “Эпидемиология и профилактика бешенства “Кутурма орусун  алдын алуусу  жана 
эпидемиологиясы”

38 «Дезинфекция и стерилизация в 
медицинской практике» 

“Медициналык практикадагы жугушсуздандыруу  
 жана зыянсыздандыруу”

39 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

40 «Вопросы частной эпидемиологии в 
деятельности помощников эпидемиологов»

«Эпидемиологдордун жардамчысынын 
ишиндеги жеке эпидемиялогиянын суроолору»

41
«Государственный  санитарно-
гигиенический надзор  в области  
общественного здравоохранения»

«Коомдук саламаттык  сактоодогу мамлекеттик 
санитардык -гигиеналык көзөмөл»

42 “Инфекционный контроль туберкулеза в 
организациях здравоохранения”

“Саламаттык сактоо мекемелеринде кургак 
учукка инфекциялык көзөмөл”

43 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

44 “Дезинфекционное дело” «Залалсыздандыруу иши»

45 “Инфекционный   контроль в организациях 
здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

46 Безопасность в иммунопрофилактике” «Иммундук  алдын алуудагы коопсуздук»

47 “Вопросы  инфекционного контроля в 
организациях здравоохранения»

«Саламаттык сактоо мекемелеринде 
инфекциялык көзөмөл»

Итого
Всего

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 «Актуальные вопросы сестринского ухода в 
неврологии»

Неврологиядагы медайымдык кам көрүү 
маселелери

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ТЕРАПИИ 



2
Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: 
гастроэнтерология

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: гастроэнтерология

3
«Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: 
эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: эндокринология

4 «Роль сестринского персонала в 
физиотерапии» Физиотерапиядагы медайымдын ролу

5
Сестринская помощь пациентам с 
бронхиальными и легочными 
заболеваниями

Бронх жана өпкө ооруларынын бейтаптарга 
медайымдык жардам 

6 «Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: кардиология» 

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: кардиология

7 «Сестринское дело в физиотерапии: 
светолечение и ультразвуковая терапия»

Физиотерапиядагы медайымдардын иши: ультра 
үн жана нур менен дарылоо

8 «Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: нефрология» 

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: нефрология

9 «Роль сестринского персонала в 
физиотерапии» Физиотерапиядагы медперсоналдын иши

10
«Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: 
эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: эндокринология

11 Особенности сестринского процесса 
универсальной медсестры

Универсалдуу медайымдын процесстин 
өзгөчөлүктөрү

12 «Актуальные вопросы сестринского ухода в 
неврологии»

Неврологиядагы медайымдык кам көрүү 
маселелери

13 «Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: 

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: гастроэнтерология

14 «Сестринская помощь пациентам с 
бронхолегочными заболеваниями»

Бронхопульмоналдык оорулар бейтаптар үчүн 
медайымдык кам көрүү

15 «Роль сестринского персонала в 
физиотерапии» Физиотерапиядагы медперсоналдын иши



16
«Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: 
эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: эндокринология

17 «Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: кардиология» 

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: кардиология

18 Особенности сестринского процесса 
универсальной медсестры

Универсалдуу медайымдын процессинин 
өзгөчөлүктөрү

19 «Роль сестринского персонала в 
физиотерапии» Физиотерапиядагы медперсоналдын иши

20 «Актуальные вопросы сестринского ухода в 
неврологии»

Неврологиядагы медайымдык кароонун 
орчундуу маселелери

21 «Сестринская помощь пациентам с 
бронхолегочными заболеваниями»

Бронхопульмоалдык оорулар бейтаптар үчүн 
медайымдык кам көрүү

22 «Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: нефрология» 

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: нефрология

23
«Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: 
эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: эндокринология

24 «Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: нефрология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: нефрология

25 «Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: кардиология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: кардиология

26
«Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: 
гастроэнтерология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: гастроэнтерология

27 «Роль сестринского персонала в 
физиотерапии» Физиотерапиядагы медперсоналдын иши

28 Особенности сестринского процесса 
универсальной медсестры

Универсалдуу медайымдык процесстин 
өзгөчөлүктөрү

29 «Актуальные вопросы сестринского ухода в 
неврологии»

Невралогиядагы медайымдык кароонун 
орчундуу маселелери

30 «Сестринская помощь пациентам с 
бронхолегочными заболеваниями»

Бронхопульмоналдык оорулар бейтаптар үчүн 
медайымдык кам көрүү

31 «Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: нефрология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: нефрология

32 Особенности сестринского процесса 
универсальной медсестры

Универсалдуу медайымдык процесстин 
өзгөчөлүктөрү

33 «Сестринское дело в физиотерапии: водо – 
и теплолечение»

Физиотерапиядагы медайымдардын иши: суу 
жана жылуулук менен дарылоо

34
«Сестринская помощь пациентам 
терапевтического профиля: 
эндокринология»

Терапия тармагындагы ооруларга медайымдык 
жардам: эндокринология

35 Роль медсестры в реабилиталогии Реабилиталогиядагы медайымдын иши

Итого
КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ХИРУРГИИ



№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 Сестринский уход в хирургии Хирургияда медайымдык кам кър\\

2 Избранные вопросы сестринского дела в 
операционном блоке

Операциялык блоктогу медайымдын ишинин 
тандалган маселелери

3 Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши

4 Сестринского дело в анестезиологии Анестезиологиядагы медайымдын иши

5 Избранные вопросы сестринского дела по 
переливанию крови.

Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

6 Избранные вопросы сестринского дела по 
переливанию крови. В г. Жалал-Абад.

Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

7 Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши

8 Избранные вопросы сестринского дела в 
стоматологии. Часть 1

Стоматологиядагы медайымдын ишинин 
тандалган маселелери. 1-бөлүм

9. Неотложная доврачебная помощь в 
хирургии

Хирургияда дарыгерге чейинки кечиктирилгис 
жардам

10. Сестринского дело в реаниматологии Жандандыруудагы медайымдын иши
11. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши
12. Сестринское дело в операционном блоке Операциялык блоктогу медайымдын иши

13.
Сестринское дело в операционном блоке 
при операциях на органах брюшной 
полости.

Курсак көңдөйүнүн мүчөлөрүнө жасалуучу 
операцияларда операциялык блоктогу 
медайымдын иши

14. Сестринский уход в урологии и 
абдоминальной хирургии

Ич көңдөй хирургияда жана урологияда 
медайымдык  кам көрүү

15. Зубоврачебное дело в стоматологии. Часть 1 Стоматологиядагы тиш дарыгеринин иши. 1-
бөлүм

16. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши

17. Избранные вопросы сестринского дела в 
трансфузиологии.

Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин 
тандалган маселелери

18. Избранные вопросы сестринского дела в 
трансфузиологии. В г. Жалал-Абад

Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин 
тандалган маселелери

19. Сестринское дело в анестезиологии и 
реаниматологии. Часть 1

Анестезиология жана жандандыруудагы 
медайымдин иши. 1-бөлүм

20. Сестринский уход в хирургии Хирургияда медайымдык кам кър\\

21. Неотложная доврачебная помощь в 
хирургии

Хирургияда дарыгерге чейинки кечиктирилгис 
жардам

22. Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши

23. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши
24. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши

25. Избранные вопросы сестринского дела в 
стоматологии. Часть 2

Стоматологиядагы медайымдын ишинин 
тандалган маселелери. 2-бөлүм

26. Избранные вопросы сестринского дела по 
переливанию крови.

Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

27. Избранные вопросы сестринского дела по 
переливанию крови. В г. Жалал-Абад

Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери



28. Сестринское дело в анестезиологии и 
реаниматологии. Часть 2

Анестезиология жана жандандыруудагы  
медайымдин иши. 1-бөлүм

29. Сестринский уход в хирургии. Хирургиядагы медайымдык кам кърү\
30. Сестринское дело в процедурном кабинете. Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши

31. Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлмөрүндөгү медайымдын 
иши

32. Сестринское дело в анестезиологии и 
реаниматологии

Анестезиология жана жандандыруудагы  
медайымдин иши

33. Неотложная доврачебная помощь в 
хирургии

Хирургияда дарыгерге чейинки кечиктирилгис 
жардам

34. Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлмөрүндөгү медайымдын 
иши

35. Сестринское дело в процедурном кабинете Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши
36. Сестринское дело в процедурном кабинете. Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши
37. Сестринское дело в процедурном кабинете. Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши

38. Избранные вопросы сестринского дела в 
операционном блоке

Операциялык блоктогу медайымдын ишинин 
тандалган маселелери

39. Избранные вопросы сестринского дела в 
трансфузиологии.

Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин 
тандалган маселелери

40. Избранные вопросы сестринского дела в 
трансфузиологии. В г. Жалал-Абад.

Трансфузиологиядагы медайымдын ишинин 
тандалган маселелери

41. Сестринское дело в перевязочном кабинете. Жараат таңуу бөлмөлмөрүндөгү медайымдын 
иши

42. Неотложная доврачебная помощь в 
хирургии.

Хирургияда дарыгерге чейинки кечиктирилгис 
жардам

43. Сестринский уход в хирургии. Хирургияда медайымдык кам къър\
44. Сестринское дело в процедурном кабинете. Эмдөө бөлмөсүндөгү медайымдын иши

45. Избранные вопросы сестринского дела по 
переливанию крови.

Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

46. Избранные вопросы сестринского дела по 
переливанию крови. В г. Жалал-Абад

Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери

47. Сестринский процесс в диагностике и 
лечении стоматологических заболеваний

Стоматологиялык ооруларды аныктоодо жана 
дарылоодо медайымдык кызмат

48. Сестринское дело в перевязочном кабинете Жараат таңуу бөлмөлөрүндөгү медайымдын иши

49. Сестринское дело в операционном блоке 
при операциях на органах брюшной полости

Курсак көңдөйүнүн мүчөлөрүнө жасалуучу 
операцияларда операциялык блоктогу 
медайымдын иши

50. Избранные вопросы сестринского дела по 
переливанию крови.

Кан куюудагы медайымдын ишишинин 
тандалган маселелери

51. Избранные вопросы сестринского дела по 
переливанию крови. В г. Жалал-Абад.

Кан куюудагы медайымдын ишинин тандалган 
маселелери 

52. Основы сестринского дела в хирургии Хирургиядагы медайымдын ишинин негиздери

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ПЕДИАТРИИ



1
Сборник стандартных операционных 
процедур по лабораторной диагностике 
ВИЧ-инфекции

АИВ инфекциясын лабораториялык дарт 
аныктоо боюнча стандарттык операциялык 
процедуралар жыйнагы

2 Неотложные состояния в педиатрии (по 
карманному справочнику) 

Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар (чөнтөк 
маалыматтаманын негизинде)

3 Вакцинопрофилакти- ка в сестринской 
практике

Медайымдын тажрыйбасындагы вакциналык 
алдын алуу

4 Сестринский процесс при капельных 
инфекциях. 

Аба аркылуу жугуштуу оорулардагы 
медайымдын иш процесси

5 Сестринское дело в педиатрии: раздел 
пульмонология 

Педиатриядагы  медайымдын иши: 
пульмонология бөлүгү

6 Анемия. Питание детей раннего возраста Анемия. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу.

7 Первичная реанимация новорожденных в 
родильном зале и уход после реанимации

Төрөт залындагы алгачкы жандандыруу жана 
жандандыруудан кийинки кам көрүү

8 Сестринский процесс в педиатрии Педиатриядагы медайымдын иш процесси

9

Повышение уровня знания средних 
медработников по преаналитическому 
этапу тестирования на ВИЧ согласно 
приказу  МЗ КР № 637 от 26.11.2014г.

АИВ -илдетин аналитикага чейинки этапын 
тестирлөө боюнча КР ССМ 26.11.2014ж.  № 637 
буйругунун негизинде орто билимдүү 
медициналык кызматкерлердин билим 
деңгээлин көтөрүү

10 Неотложные состояния в педиатрии (по 
карманному справочнику) 

Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар (чөнтөк 
маалыматтаманын негизинде)

11 Особенности ведения пациентов при 
COVID-19 

COVID-19 дагы бейтаптарды алып баруунун 
өзгөчөлүктөрү 

12 Сестринский процесс при острых 
кишечных инфекциях 

Курч ич өткөк жугуштуу оорулардагы  
медайымдын иш процесси

13 Избранные вопросы сестринского дела в 
неонатологии

Неонатологиядагы медайымдын  ишинин 
тандалган маселелери

14 Анемия. Питание детей раннего возраста Анемия. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу.

15 Первичная реанимация новорожденных в 
родильном зале и уход после реанимации

Төрөт залындагы алгачкы жандандыруу жана 
жандандыруудан кийинки кам көрүү

16 Сестринский процесс в педиатрии Педиатриядагы медайымдын иш процесси

17 Особенности ведения пациентов при 
COVID-19 

COVID-19 дагы пациенттерди алып баруунун 
өзгөчөлүктөрү 

18 “Вакцинопрофилактика в сестринской 
практике”

Медайымдын тажрыйбасындагы вакциналык 
алдын алуу

19 Неотложные состояния в педиатрии (по 
карманному справочнику) 

Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар (чөнтөк 
маалыматтаманын негизинде)



20
Сборник стандартных операционных 
процедур по лабораторной диагностике 
ВИЧ-инфекции

АИВ инфекциясын лабораториялык дарт 
аныктоо боюнча стандарттык операциялык 
процедуралар жыйнагы

21 Вакцинопрофилакти -ка в сестринской 
практике

Медайымдын тажрыйбасындагы вакциналык 
алдын алуу

22 Особенности ведения пациентов при 
COVID-19 

COVID-19 дагы бейтаптарды алып баруунун 
өзгөчөлүктөрү 

23 Сестринский процесс в педиатрии Педиатриядагы медайымдын иш процесси

24 Избранные вопросы сестринского дела в 
неонатологии

Неонатологиядагы медайымдын  ишинин 
тандалган маселелери

25 Анемия. Питание детей раннего возраста Анемия. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу.

26 Неотложные состояния в педиатрии (по 
карманному справочнику) 

Педиатриядагы кечиктирилгис абалдар (чөнтөк 
маалыматтаманын негизинде)

27

Повышение уровня знания средних 
медработников по преаналитическому 
этапу тестирования на ВИЧ согласно 
приказу  МЗ КР № 637 от 26.11.2014г.

АИВ -илдетин аналитикага чейинки этапын 
тестирлөө боюнча КР ССМ 26.11.2014ж.  № 637 
буйругунун негизинде орто билимдүү 
медициналык кызматкерлердин билим 
деңгээлин көтөрүү

28 Сестринское дело в детской реанимации и 
интенсивной терапии  

Балдардын жандандыруу жана интенсивдүү 
терапиядагы медайымдын иши

29 Сестринский уход в детских стационарах Балдар стационарындагы медайымдык кароо

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 Патологические роды Патологиялык төрөттөр

2 Инфекции во время беременности Кош бойлуу учурундагы жугуштуу оорулар

3 Воспалительные заболевание органов 
малого таза Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары

4 Физиологические роды Физиологиялык төрөттөр

5 Неотложная акушерская помощь Кечиктирилгис акушердик жардам

6 Предаттестационный цикл для акушерок 
родовспомогательных учреждений и ФАПов

Төрөт мекемелериндеги жана ФАПгы 
акушеркалар үчүн аттестацияга чейинки цикл

7 Новые технологии в акушерстве Акушерстводогу жаңы технологиялар



8 Нарушения развития и функций 
репродуктивной системы

Репродуктивдик системанын функциясынын 
жана өнүгүшүнүн бузулушу 

9
Вопросы неотложной и экстренной 
медицинский помощи в деятельности 
акушерок и медицинских сестер

Акушеркалар жана медайымдардын 
ишмердүүлүгүндө кечиктирилгис жана тез 
медициналык жардамдын суроолору

10 Кровотечения во время беременности и 
родов Кош бойлуу жана төрөт учурундагы кан кетүү

11 Патологические состояния в 
репродуктивном и менопаузальном периоде

Репродуктивдүү  жана менопаузалдык 
мезгилдеги патологиялык абалдар

12 Беременность  и экстрагенитальные 
заболевания

Кош бойлуу учурундагы экстрагениталдык 
оорулар

13 Патологические роды Патологиялык төрөттөр
14 Новые технологии в акушерстве Акушерстводогу жаңы технологиялар

15 Современные аспекты акушерской помощи 
в родовспомогательных учреждениях

Төрөткө көмөкчү мекемелеринде  акушердик 
жардамдын заманбап аспектилери

16 Физиологические роды Физиологиялык төрөттөр

17 Нарушения развития и функций 
репродуктивной системы

Репродуктивдик системанын функциясынын 
жана өнүгүшүнүн бузулушу 

18 Инфекции во время беременности Кош бойлуу учурундагы жугуштуу оорулар

19 Предаттестационный цикл для акушерок 
родовспомогательных учреждений и ФАПов

Төрөт мекемелериндеги жана ФАПтагы 
акушеркалар үчүн аттестацияга чейинки цикл

20 Воспалительные заболевание органов 
малого таза Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары

21 Современные аспекты акушерской помощи 
в родовспомогательных учреждениях

Төрөткө көмөкчү мекемелеринде  акушердик 
жардамдын заманбап аспектилери

22 Беременность  и экстрагенитальные 
заболевания

Кош бойлуу учурундагы экстрагениталдык 
оорулар

23
Вопросы неотложной и экстренной 
медицинский помощи в деятельности 
акушерок и медицинских сестер

Акушеркалар жана медайымдардын 
ишмердүүлүгүндө кечиктирилгис  жана тез  
жардамдын медициналык  суроолору

24 Новые технологии в акушерстве Акушестводогу жаңы технологиялар

25 Инфекции во время беременности Кош бойлуу учурундагы жугуштуу оорулар

26 Неотложная акушерская помощь Кечиктирилгис акушердик жардам

27 Кровотечения во время беременности и 
родов. Кош бойлуу жана төрөт учурундагы кан кетүү

28 Нарушения развития и функций 
репродуктивной системы

Репродуктивдик системанын функциясынын 
жана өнүгүшүнүн бузулушу 

29 Беременность  и экстрагенитальные 
заболевания

Кош бойлуу учурундагы  экстрагениталдык 
оорулар

30 Патологические состояния в 
репродуктивном и менопаузальном периоде

Репродуктивдүү жана менопаузалдык 
мезгилдеги патологиялык абалдар

31 Физиологические роды Физиологиялык төрөттөр



32 Нарушения развития и функций 
репродуктивной системы

Репродуктивдик системанын функциясынын 
жана өнүгүшүнүн бузулушу 

33 Воспалительные заболевание органов 
малого таза Жамбаш мүчөлөрүнүн сезгенүү оорулары

34 Предаттестационный цикл для акушерок 
родовспомогательных учреждений и ФАПов

Төрөт мекемелериндеги жана ФАПтагы 
акушеркалар үчүн аттестацияга чейинки цикл

35 Инфекции во время беременности Кош бойлуу учурундагы жугуштуу оорулар

36 Кровотечения во время беременности и 
родов Кош бойлуу жана төрөт учурундагы кан кетүү

Итого

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 "Сестринское дело в семейной медицине"  "Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын иши"

2
"Избранные вопросы сестринского дела. 
Безопасное материнство. Неотложная 
акушерская помощь".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Коопсуз энелик. Кечиктирилгис акушердик 
жардам".

3 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Неинфекционные заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Жугуштуу эмес оорулары ".             

4
" Избранные вопросы сестринского дела. 
Здоровья женщины. Профилактика рака 
молочный железыи рака шейки матки"

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Аялдардын ден соолугу. Көкүрөк безининин 
шишиги жана жатын моюнчасынын шишигин 
алдын алуу".

5
"Актуальные вопросы сестринского дела. 
Инфекции репродуктивного тракта, 
планирование семьи и антенатальный уход"

"Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын 
ишинин тандалган маселелери . Жыныстык 
жолундагы жугуу оорулары, үй-үлөнү 
пландаштыруу, төрөтеө чейин жана  төрөттөн 
кийинки кароо"  

6

"Роль медсестры в оказании 
психиологической помощи подросткам и 
подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды 
колдонуучуларга  психологиялык жардам 
көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

7

 "Избранные вопросы сестринского дела в 
семейной медицине. Безопасное детство. 
Приказ №33. Неотложная догоспитальная 
помощь детям".

"Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын 
ишинин тандалган маселелери.  Коопсуз 
балалык,  №33 Буйрук, госпиталга чейинки 
кечиктирилгис жардам көрсөтүү".

8
"Питание детей раннего возраста. Вопросы 
анемии у детей, подростков, ЖФВ и 
беременных".

"Ымыркай  балдардын тамактануусу.Жаш 
балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы 
жана кош бойлуу аялдардын аз кандуулуктун 
маселелери".

9 "Сестринский процесс при бронхолегочных  
 заболеваниях". "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши".

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ



10
" Актуальные вопросы сестринского дела. 
Инфекции репродуктивного тракта, 
планирование семьи и антенатальный уход".

" Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын 
ишинин орчундуу маселелери. Жыныстык 
жолундагы жугуу оорулары, үй-бүлөнү 
пландаштыруу, төрөткө чейин жана төрөттөн 
кийинки кароо".

11
"Избранные вопросы сестринского дела. 
Здоровье женщины. Профилактика рака 
молочной железы и  рака шейки матки".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Аялдардын ден-соолугу. Көкүрөк безинин 
шишиги жана жатын моюнчасынын шишигин 
алдын алуу".

12 "Сестринского дело в семейной медицине" "Үй бүлолүк медицинадагы медайымдын иши"

13 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Неинфекционные заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Жугуштуу эмес оорулары ".

14
"Актуальные вопросы сестринского дела. 
Безопасное детство. Интегрированное 
ведение болезней детского возраста».

"Медайымдын ишинин  орчундуу маселелери. 
Коопсуз балалык. Балдардын ооруларын 
интегралдуу жол менен  алып баруу".

15 "Вопросы ВИЧ инфекции с навыками 
межличностных обшения ".

"АИВ -инфекциясынын суроолору  өз ара 
мамиленин көнүмдөрү менен".

16  "Межличностное общение  МЛО". "Өз ара мамилелер".

17

"Домашние визиты и развитие детей 
раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья".

"Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй 
шартында иш алып баруу. Мүмкунчүлүгү 
чектелген жарандарга социалдык жана укук 
коргоо жатында иш алып баруу".

18 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Неинфекционные заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Жугуштуу эмес оорулары ".

19
"Аспекты психического здоровья в 
практической деятельности медсестры 
ЦСМ ГСВ». 

" Медайымдын тажрыйбасындагы  психикалык 
саламаттыктын суроолору". 

20 "Сестринский процесс при бронхолегочных  
 заболеваниях".  В.Ц. "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши".

21
"Избранные вопросы сестринского дела. 
Безопасное материнство. Неотложная 
акушерская помощь".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Коопсуз энелик. Кечиктирилгис акушердик 
жардам".

22

"Домашние визиты и развитие детей 
раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья". 
В.Ц.

"Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй 
шартында иш алып баруу. Мүмкунчүлүгү 
чектелген жарандарга социалдык жана укук 
коргоо жатында иш алып баруу".

23 "Сестринское дело в семейной медицине". "Үй-бөлүлүк медицинадагы медайымдын иши"

24

 "Избранные вопросы сестринского дела в 
семейной медицине. Безопасное детство. 
Приказ №33. Неотложная догоспитальная 
помощь детям".

Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын 
ишинин тандалган маселелери.  Коопсуз 
балалык,  №33 Буйрук, госпиталга чейинки 
кечиктирилгис жардам көрсөтүү.

25 "Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП".

"БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары".

26
"Аспекты психического здоровья в 
практической деятельности медсестры 
ЦСМ ГСВ". 

 Медайымдын тажрыйбасындагы  психикалык 
саламаттыктын суроолору. 

27  "Межличностное общение  МЛО". "Өз ара мамилелер".



28
"Актуальные вопросы сестринского дела. 
Инфекции репродуктивного тракта, 
планирование семьи и антенатальный уход".

 "Үй-бүлөлүк медицинадагы медайымдын 
ишинин орчундуу маселелери. Жыныс 
жолундагы жугуу оорулары, үй-бүлөнү 
пландаштыруу, төрөткө чейин жана төрөттөн 
кийинки кароо".

29 "Сестринское дело в гериатрии ". " Гериатриядагы медайымдын иши".

30
"Питание детей раннего возраста. Вопросы 
анемии у детей, подростков, ЖФВ и 
беременных".

"Ымыркай балдардын тамактануусу.Жаш 
балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы 
жана кош бойлуу аялдардын аз кандуулуктун 
маселелери".

31 "Сестринский процесс при бронхолегочных  
 заболеваниях". "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши".

32 "Основные сестринские манипуляции при 
проведении оценки состояния пациента".

"Бейтаптын абалын баалоо учурундагы 
медаймдын негизги 
манипуляциялары/машыгуулары".

33 "Вопросы ВИЧ инфекции с навыками 
межличностных обшения ".

"АИВ -инфекциясынын суроолору өз ара 
мамиленин көнүмдөрү менен".

34 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Основы паллиативной помощи". 

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Паллиативдик жардамдын  негиздери". 

35

"Роль медсестры в оказании 
психиологической помощи подросткам с 
ВИЧ инфекцией и  лицам  употребляющим  
психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды 
колдонуучулар га  психологиялык жардам 
көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

Итого

1 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Неинфекционные заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Жугуштуу эмес оорулары ".

2

"Роль медсестры в оказании 
психиологической помощи подросткам и 
подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивдүү заттарды 
колдонуучуларга  психологиялык жардам 
көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

3

 "Избранные вопросы сестринского дела в 
семейной медицине. Безопасное детство. 
Приказ №33. Неотложная догоспитальная 
помощь детям".

"Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын 
ишинин тандалган маселелери.  Коопсуз 
балалык,  №33 Буйрук, госпиталга чейинки 
кечиктирилгис жардам көрсөтүү".

4 " Избранные вопросы сестринского дела. 
Стамбулский протокол"

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Стамбул протоколу ".        

5

"Роль медсестры в оказании 
психиологической помощи подросткам и 
подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды 
колдонуучуларга  психологиялык жардам 
көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

6 "Сестринское дело в семейной медицине". "Үй-бөлүлүк медицинадагы медайымдын иши"

7 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Стамбульский протокол".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Стамбул протоколу ".



8
"Питание детей раннего возраста. Вопросы 
анемии у детей, подростков, ЖФВ и 
беременных".

"Ымыркай балдардын тамактануусу.Жаш 
балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы 
жана кош бойлуу аялдардын аз кандуулуктун 
маселелери".

9 "Основные сестринские манипуляции при 
проведении оценки состояния пациента".

"Бейтаптын абалын баалоо учурундагы 
медаймдын негизги манипуляциялары 
/машыгуулары".

10 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Основы паллиативной помощи". 

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Паллиативдик жардамдын  негиздери". 

11

"Роль медсестры в оказании 
психиологической помощи подросткам и 
подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды 
колдонуучуларга  психологиялык жардам 
көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

12 "Вопросы ВИЧ инфекции с навыками 
межличностных обшения ".

"АИВ -инфекциясынын суроолору  өз ара 
мамиленин көнүмдөрү менен".

13 "Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП".

"БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары".

14
"Аспекты психического здоровья в 
практической деятельности медсестры 
ЦСМ ГСВ". 

" Медайымдын тажрыйбасындагы  психикалык 
саламаттыктын суроолору". 

15

"Домашние визиты и развитие детей 
раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья".

"Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй 
шартында иш алып баруу. Мүмкунчүлүгү 
чектелген жарандарга социалдык жана укук 
коргоо жатында иш алып баруу".

16 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Основы паллиативной помощи". 

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Паллиативдик жардамдын  негиздери". 

17
"Актуальные вопросы сестринского дела. 
Безопасное детство. Интегрированное 
ведение болезней детского возраста».

"Медайымдын ишинин  орчундуу маселелери. 
Коопсуз балалык. Балдардын ооруларын 
интегралдуу жол менен  алып баруу".

18
"Питание детей раннего возраста. Вопросы 
анемии у детей, подростков, ЖФВ и 
беременных".

"Ымыркай балдардын тамактануусу. Жаш 
балдардын, өспүрүмдөрдүн, төрөт курактагы 
жана кош бойлуу аялдардын аз кандуулуктун 
маселелери".

19
"Избранные вопросы сестринского дела. 
Здоровье женщины. Профилактика рака 
молочной железы и  рака шейки матки".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Аялдардын ден-соолугу. Көкүрөк безинин 
шишиги жана жатын моюнчасынын шишигин 
алдын алуу".

20  "Межличностное общение  МЛО". "Өз ара мамилелер".

21 "Основные сестринские манипуляции при 
проведении оценки состояния пациента".

"Бейтаптын абалын баалоо учурундагы 
медаймдын негизги манипуляциялары / 
машыгуулары".

22
"Актуальные вопросы сестринского дела. 
Безопасное детство. Интегрированное 
ведение болезней детского возраста".

Медайымдын ишинин  орчундуу маселелери. 
Коопсуз балалык. Балдардын ооруларын 
интегралдуу жол менен  алып баруу.

23 "Вопросы ВИЧ инфекции с навыкам 
межличностных обшения ".

"АИВ -инфекциясынын суроолору  өз ара 
мамиленин көнүмдөрү менен".

24 "Сестринский процесс при бронхолегочных  
 заболеваниях".  "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши".

Итого



1 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Неинфекционные заболевания".

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Жугуштуу эмес оорулары ".

2

"Роль медсестры в оказании 
психиологической помощи подросткам и 
подросткам с ВИЧ инфекцией и  лицам  
употребляющим  психоактивные  вещества".

"Өспүрүмдөргө жана АИВ - инфекциясы бар 
өспүрүмдөргө психоактивтүү заттарды 
колдонуучуларга  психологиялык жардам 
көрсөтүүдө медайымдын ролу ".

3
"Аспекты психического здоровья в 
практической деятельности медсесетры 
ЦСМ/ГСВ "

Медайымдын тажрыйбасындагы психикалык 
саламаттыктын суроолору"

4

 "Избранные вопросы сестринского дела в 
семейной медицине. Безопасное детство. 
Приказ №33. Неотложная догоспитальная 
помощь детям".

"Үй-бүлөлүк медицинадагы  медайымдын 
ишинин тандалган маселелери.  Коопсуз 
балалык,  №33 Буйрук, госпиталга чейинки 
кечиктирилгис жардам көрсөтүү".

5 " Избранные вопросы сестринского дела. 
Стамбулский протокол"

" Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Стамбул протоколу ".

6 "Сестринское дело в семейной медицине". "Үй-бөлүлүк медицинадагы медайымдын иши"

7 "Сестринский процесс при бронхолегочных  
 заболеваниях".  "Бронх өпкө  ооруларындагы медайымдын иши".

8

"Домашние визиты и развитие детей 
раннего возраста. Социальные и 
правозащитные подходы к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья".

"Эрте жаштагы балдардын өөрчүшү жана үй 
шартында иш алып баруу. Мүмкунчүлүгү 
чектелген жарандарга социалдык жана укук 
коргоо жатында иш алып баруу".

9 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Неотложная акушерская помощь"

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Коопсуз энелик. Кечиктирилгис акушердик 
жардам".

10 "Современные рекомендации ведения 
случаев ТБ на уровне ПМСП".

"БМСЖ деңгээлинде кургак учукту учур 
талабына ылайык алып баруу сунуштары".

11 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Стамбульский протокол".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Стамбул протоколу ".

12 "Избранные вопросы сестринского дела. 
Основы паллиативной помощи". 

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Паллиативдик жардамдын  негиздери". 

13
"Избранные вопросы сестринского дела. 
Здоровье женщины. Профилактика рака 
молочной железы и  рака шейки матки".

"Медайымдын ишинин тандалган маселелери. 
Аялдардын ден-соолугу. Көкүрөк безинин 
шишиги жана жатын моюнчасынын шишигин 
алдын алуу".

Итого
Всего

№ 
п/п Наименование циклов на русском языке Наименование циклов на кыргызском языке

1 Избранные вопросы сестринского дела при 
легочном туберкулезе  

Өпкө кургак учугундагы медайымдын ишинин 
тандалган суроолору.

2 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В СЕСТРИНСКОМ  ДЕЛЕ С КУРСОМ  УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН



3 Управление конфликтами в сестринском 
деле 

Медайымдын ишиндеги чыр-чатактарды 
башкаруу

4 Избранные вопросы сестринского дела в 
фтизиатрии 

Фтизиатриядагы медайымдын ишинин 
тандалган суроолору

5 Специальные укладки верхних и нижних 
конечностей  в рентгенологии

Рентгенологиядагы колду жана  бутту атайын 
жайгаштырып салып бекитүү

6 Менеджмент в сестринском деле  Медайымдын ишиндеги менеджмент

7 Основы электрокардиографии  Электрокардиографиянын негиздери.

8 Избранные  вопросы сестринского дела в 
психиатрии  

Психиатриядагы медайымдын ишинин орчундуу 
суроолору.

9 Техника снятия ЭКГ -ЭКГ тартуу техникасы

10 Управление качеством сестринской помощи -Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу.

11 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы

12 Избранные вопросы сестринского дела при 
легочном туберкулезе  

Өпкө кургак учугундагы медайымдын ишинин 
тандалган суроолору.

13 Избранные вопросы сестринского дела при 
внелегочном туберкулезе 

Өпкөдөн сырткаркы кургак учугундагы 
медайымдын ишинин тандалган суроолору.

14 Рентген-лаборантское дело в 
рентгендиагностике

Рентген диагностикадагы рентген-лаборанттын 
иши

15 Менеджмент в сестринском деле. Выездной 
цикл в Ошскую область. Медайымдын ишиндеги менеджмент

16 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы

17 Особенности организации сестринского 
дела в стационарах 

Стационарларда медайымдын ишин уюштуруу 
өзгөчөлүктөрү.

18
Избранные вопросы сестринского дела в 
фтизиатрии      (Выездной цикл в Джалал-
Абадскую обл)

Фтизиатриядагы медайымдын ишинин 
тандалган суроолору

19 Избранные вопросы сестринского дела в 
наркологии  

Наркологиядагы медайымдын ишинин 
тандалган суроолору.

20 Психология управления Башкаруунун психологиясы

21 Избранные вопросы сестринского дела в 
фтизиатрии 

Фтизиатриядагы медайымдын ишинин 
тандалган суроолору

22 Избранные вопросы сестринского дела в 
дерматовенерологии 

Тери-венерологиядагы медайымдын ишинин 
тандалган суроолору.

23 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы

24 Управление качеством сестринской помощи Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу.

25 Менеджмент в сестринском деле  Медайымдын ишиндеги менеджмент

26 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы

27 Управление качеством сестринской помощи Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу.

28 Избранные вопросы сестринского дела в 
фтизиатрии 

Фтизиатриядагы медайымдын ишинин 
тандалган суроолору



29 Менеджмент в сестринском деле  Медайымдын ишиндеги менеджмент

30 Вопросы цифровых технологий в рентгенологии Рентгенологиядагы санариптик маселелер
31 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы
32 Психология управления Башкаруунун психологиясы.

33 Аналитическая статистика и системный 
анализ в здравоохранении 

Аналитикалык статистика жана саламаттыкты 
сактоо системасынын анализи

34 Избранные вопросы сестринского дела в 
фтизиатрии 

Фтизиатриядагы медайымдын ишинин 
тандалган суроолору

35 Техника снятия ЭКГ.   Выездной цикл в 
Баткенскую обл. ЭКГ тартуу техникасы 

36 Управление качеством сестринской помощи Медайымдык жардамдын сапатын башкаруу.

37 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы

38 Избранные вопросы сестринского дела при 
внелегочном туберкулезе 

Өпкөдөн сырткаркы кургак учугундагы 
медайымдын ишинин тандалган суроолору.

39 Менеджмент в сестринском деле  Медайымдын ишиндеги менеджмент

40 Управление стрессом Стрессти башкаруу
41 Техника снятия ЭКГ ЭКГ тартуу техникасы

42 Управление конфликтами в сестринском 
деле 

Медайымдын ишиндеги чыр-чатактарды 
башкаруу

43 Менеджмент в сестринском деле Медайымдын ишиндеги менеджмент

44 Особенности организации сестринского 
дела в стационарах 

Стационарларда медайымдын ишин уюштуруу 
өзгөчөлүктөрү.

Итого
Всего по ЮФКГМИП и ПК им. С.Б. Даниярова на бюджетной основе



Контингент
Вид 

повыше
ния

Форма 
обучени

я 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

 (для завед-их и ордин-ов акушер – гинеколо-х 
стационаров со стажем более 7 лет) ПК ОО 12 72 11.01.23г

(для врачей акушер – гинекологов)  ПК ДО 6 24 18.01.23г

(для акушер-гинекологов) ПК ОО 12 72    25.01.23г

(для акушер-гинекологов) ПК ДО 6 24    25.01.23г

(для акушер-гинекологов) ПК ОО 6 36 01.02.23г

(для акушер-гинекологов) ПК ДО 6 24 01.02.23г

(для акушер-гинекологов) ПК ОО 6 36 08.02.23г

(для врачей акушер – гинекологов и семейных 
врачей со стажем более 5 лет ) ПК ОО 12 72 15.02.23г

 (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 01.03.23г

 (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36 01.03.23г

(для преподавателей) ВУЗов и СУЗов ) ПК КЦ 6 36 15.03.23г

(для врачей первич. звена здравоохранения) ПК ДО 6 24 15.03.23г

 (для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 15.03.23г

(для завед-х и ордин-ов акушерские – гинек-их 
стационаров со стажем более 7 лет) ПК ОО 12 72 12.04.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ДО 6 24    19.04.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ДО 6 24 26.04.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36 10.05.23г

(для врачей акушер -  гинекологов) ПК ОО 12 72  10.05.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ДО 6 24 11.10.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 24.05.23г

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2023 ГОД ЮЖНОГО ФИЛИАЛА КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИМЕНИ С.Б.ДАНИЯРОВА

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ



(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 31.05.23г

(для акушер-гинекологов) ПК ОО 12 72 31.05.23г
(для заведующих и ординаторов акушер – 

гинекологических стационаров со стажем более 
7 лет)

ПК ОО 12 72 07.06.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36 06.09.23г

для врачей акушер – гинекологии) ПК ОО 12 72 13.09.23г

для врачей акушер -  гинекологов) ПК ОО 12 72 04.10.23г

(для врачей акушер – гинекологов и семейных 
врачей со стажем более 5 лет ) ПК ОО 12 72 04.10.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 11.10.23г
(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 11.10.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ДО 6 24 11.10.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36  01.11.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 6 36 08.11.23г

(для акушер – гинекологов и семейных врачей 
со стажем работы 5 лет).  ПК ДО 12 72 15.11.23г

(для врачей акушер – гинекологов) ПК ОО 12 72 22.11.23г
(для врачей первич. звена здравоохранения) ПК ОО 12 72 29.11.23г

324 1848

Контингент
Вид 

повыше
ния

Форма 
обучени

я 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

(для врач-инфекционистов, ГСВ, педиатров, 
терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 

гинекологов, травматологов)
ПК ОО 6 36 11/01/23

(для врачей- аллергологов, терапевтов и 
пульмонологов)

ПК ОО 6 36 11/01/23

(для врачей всех профилей) ПК ОО 3 18 11/01/23

(для инфекционистов  педиатров, терапевтов) ПК ОО 12 72 12/01/23

(для кардиологов, терапевтов ) ПК ОО 12 72 25/01/23

КАФЕДРА ТЕРАПИИ С КУРСОМ ИНФЕКТОЛОГИИ



(для пульмонологов, терапевтов 
функционалистов и семейных врачей) ПК ДО 6 24 08/02/23

(для врачей-инфекционистов, ГСВ, педиатров, 
терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 

гинекологов, травматологов)
ПК OO 12 72 15/02/23

(для эндокринологов, терапевтов и семейных 
врачей) ПК OO 12 72 01/03/23

(для врачей ГСВ, ревматологов и терапевтов). ПК OO 6 36 01/03/23

(для врачей всех профилей) ПК ДО 3 14 01/03/23
(для врачей всех профилей) ПК OO 6 36 15/03/23

(семейные врачи, врачи всех профилей) ПК OO 6 36 12/04/23

 (для врачей-аллергологов,  терапевтов и  
пульмомнологов) ПК OO 6 36 12/04/23

(для пульмонологов, терапевтов 
функционалистов и семейных врачей) ПК OO 12 72 12/04/23

(для врачей всех профилей) ПК OO 3 18 26/04/23

(для кардиологов, терапевтов ) ПК OO 8 48 10/05/23

(для врачей-инфекционистов, ГСВ, педиатров, 
терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 

гинекологов, травматологов)
ПК ОО 6 36 10/05/23

(для терапевтов, гематологов и врачей ГСВ) ПК ДО 6 24 10/05/23

(для врачей всех профилей) ПК OO 6 36 25/05/23
(для инфекционистов , педиатров терапевтов ) ПК OO 12 72 25/05/23

(для кардиологов, терапевтов ) ПК OO 8 48 25/05/23

(для серд-сосуд-х хирургов, кардиологов, 
врачей-функциональной диагностики) ПК OO 12 72 06/09/23

(для серд-сосуд-х хирургов, кардиологов, 
врачей-функциональной диагностики) ПК OO 12 72 06/09/23

(для серд-сосуд-х хирургов, кардиологов, 
врачей-функциональной диагностики) OO 3 24 20/09/23

(для врачей ГСВ, ревматологов и терапевтов) ПК OO 12 72 13/09/23

(для врачей-инфекционистов, ГСВ, педиатров, 
терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, 

гинекологов, травматологов)
ПК OO 12 72 13/09/23

 (для врачей всех профилей) ПК OO 3 18 28/09/23

(для  сердечно-сосудистых хирургов, 
кардиологов, врачей-функциональной 

диагностики)
ПК OO 12 72 04/10/23



(для пульмонологов, терапевтов 
функционалистов и семейных врачей) ПК ДО 6 24 04/10/23

(для инфекционистов, педиатров, терапевтов) ПК OO 12 72 11/10/23

(для врачей всех профилей) ПК OO 12 72 11/10/23

(для  терапевтов и семейных врачей) ПК OO 12 72 18/10/23

(для сердечно-сосудистых хирургов, 
кардиологов, врачей-функциональной 

диагностики, педиатры)
OO 3 24 18/10/23

(для инфекционистов, педиатров, терапевтов) ПК OO 12 72 18/10/23
(для врачей- гастроэнтерологов и терапевтов) ПК OO 6 36 18/10/23

(для терапевтов, гематологов, акушер- 
гинекологов  и врачей ГСВ) ПК OO 12 72 15/11/23

(для эндокринологов, терапевтов и семейных 
врачей) ПК OO 6 36 22/11/23

(для врачей иммунологов педиатров 
инфекционистов) ПК OO 6 36 06/12/23

(для врачей всех профилей ) ПК OO 12 72 06/12/23

 (для врачей-аллергологов,  терапевтов и  
пульмонологов)

ПК OO 6 36 06/12/23

328 1940

Контингент
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повыше
ния

Форма 
обучени

я 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
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обучения

(для руководителей ОЗ и их заместителей)  ПК ОО 12 72 17/01/23

(для врачей лаборантов) ПК ОО 12 72 04/01/23

(для врачей-неврологов и семейных врачей) ПК ОО 12 72 11/01/23

(для врачей-дерматовенерологов) ПК ОО 12 72 11/01/23

(для врачей-инфекционистов и семейных 
врачей) ПК ОО 6 36 01/02/23

(для врачей лаборантов) ПК ОО 12 72 01/02/23

(для врачей-неврологов) ПК ОО 6 36 08/02/23

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
С КУРСОМ  ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Для медицинских работников с высшим образованием



(для врачей физиотерапевтов) ПК ОО 12 72 08/02/23

(для врачей-фтизиатров ООЦБТ и ЦОВП) ПК ОО 12 72 01/03/23

 (для врачей всех специальностей) ПК ОО 12 72 01/03/23

(для врачей дерматовенерологов, врачей общей 
практики) ПК ОО 8 50 01/03/23

(электронное здравоохранение для врачей -
статистов) (для врачей МИО ОЗ) ПК ОО 12 72 05/04/23

(для врачей лаборантов) ПК ОО 12 72 05/04/23

(для врачей-неврологов и семейных врачей) ПК ОО 6 36 05/04/23

(для врачей станций скорой помощи) ПК ОО 6 36 10/05/23

(для врачей физиотерапевтов) ПК ОО 12 72 10/05/23

(для врачей-дерматовенерологов) ПК ОО 6 36 10/05/23

(для врачей лаборантов) ПК ОО 12 72 07/06/23

(для руководителей ОЗ и их заместителей) ПК ОО 12 72 14/06/23

 (для врачей всех специальностей) ПК ОО 6 36 07/06/23

(для руководителей ОЗ и их заместителей)  ПК ОО 12 72 06/09/23

(для врачей-неврологов) ПК ОО 12 72 06/09/23

(для врачей-лаборантов центров и кабинетов 
профилактики и борьбы со СПИДом) ПК ОО 12 72 06/09/23

 (для врачей всех специальностей) ПК ОО 12 72 20/09/23

(для врачей-психиатров и наркологов  ЦОВП  
ОМОЦПЗ и Н) ПК ОО 12 72 04/10/23

(для врачей-неврологов) ПК ОО 8 50 04/10/23



(для врачей физиотерапевтов) ПК ОО 12 72 11/10/23

(для врачей-эпидемиологов ОЦП и БС , ЦПЗ и 
ГСЭН) ПК ОО 12 72 15/11/23

 (для врачей всех специальностей) ПК ОО 6 36 15/11/23

(для врачей-дерматовенерологов) ПК ОО 6 36 06/12/23
304 1828

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 18/01/23

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 15/02/23

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 15/03/23

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 19/04/23

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 6 36 10/05/23

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 6 36 13/09/23

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 13/09/23

(для фельдшер -лаборантов) ПК ОО 8 50 15/11/23

60 372

Контингент
Вид 

повыше
ния

Форма 
обучени

я 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

для врачей детских стационаров ТБ, ЦОВП ПК ОО 12 72 11.01.23

для врачей-педиатров и детских 
оториноларингологов ПК ОО 12 72 11.01.23

для врачей детских хирургов ТБ и ЦОВП ПК ОО 12 72 11.01.23

для врачей ревматологов, педиатров и 
семейных врачей ПК ОО 6 36 25.01.23

для врачей-педиатров и детских реаниматологов ПК ОО 12 72 01.02.23

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И ПЕДИАТРИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТНЕЙ

Для медицинских работников со средним специальным образованием



для врачей травматологов-ортопедов, детских 
травматологов-ортопедов, ТБ и ЦОВП ПК ОО 12 72 01.02.23

для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 12 72 01.02.23

для врачей педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 15.02.23

для детских неврологов ПК ОО 12 72 15.02.23

для врачей-неонатологов ПК ОО 12 72 01.03.23

для врачей педиатров и детских нефрологов ПК ОО 12 72 01.03.23

для врачей детских анестезиологов и 
реаниматологов детских стационаров ПК ОО 12 72 01.03.23

для врачей детских гематологов, педиатров и 
семейных врачей ПК ОО 6 36 22.03.23

для врачей педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 22.03.23

для врачей-педиатров и  детских 
инфекционистов ПК ОО 12 72 05.04.23

для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 12 72 05.04.23

для врачей-неонатологов и семейных врачей ПК ОО 12 72 05.04.23

для врачей-пульмонологов педиатров и 
семейных врачей ПК ОО 6 36 19.04.23

для врачей детских хирургов ТБ и ЦОВП ПК ОО 12 72 10.05.23
для врачей-педиатров, детских 

гастроэнтерологов и гепатологов, семейных 
врачей

ПК ОО 12 72 10.05.23

для врачей-педиатров, детских кардиологов и 
семейных врачей ПК ОО 6 36 24.05.23

для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 07.06.23

для врачей травматологов-ортопедов, врачей 
детских травматологов-ортопедов, детских 

хирургов ТБ и ЦОВП
ПК ОО 12 72 07.06.23

для врачей-неонатологов, детских 
реаниматологов ПК ОО 12 72 07.06.23

для врачей- детских оториноларингологов ПК ОО 6 36 21.06.23

для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 12 72 06.09.23

для врачей детских хирургов ТБ и ЦОВП ПК ОО 12 72 06.09.23
для врачей кардиоревматологов, педиатров и 

семейных врачей ПК ОО 12 72 06.09.23



для врачей педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 20.09.23

для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 12 72 04.10.23

для врачей детских стационаров ТБ, ЦОВП ПК ОО 12 72 04.10.23

для врачей-педиатров и детских реаниматологов ПК ОО 12 72 18.10.23

для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 18.10.23

для врачей педиатров и детских нефрологов ПК ОО 12 72 08.11.23

для врачей детских анестезиологов и 
реаниматологов детских стационаров ПК ОО 6 36 08.11.23

для врачей детских стационаров ТБ, ЦОВП ПК ОО 8 50 08.11.23
для врачей неврологов ПК ОО 6 36 22.11.23

для врачей-педиатров и семейных врачей ПК ОО 6 36 06.12.23

для врачей детских инфекционистов ПК ОО 8 50 20.12.23
для педиатров, врачей-неонатологов и детских 

неврологов ПК ОО 6 36 20.12.23

388 2332

Контингент
Вид 

повыше
ния

Форма 
обучени

я 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

(для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 12 72 11/01/23

(для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 12 72 08/02/23

(для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 8 50 12/04/23

(для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 12 72 17/05/23

(для анестезиологив-реаниматологов) ПК ОО 12 72 07/06/23

(для анестезиологив-реаниматологов) ПК ДО 6 24 04/10/23

(для анестезиологов-реаниматологов) ПК ОО 12 72 15/11/23

74 434

КАФЕДРА ХИРУРГИИ С КУРСОМ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Анестезиология и реаниматология

Общая хирургия



(для хирургов) ПК ОО 12 72 11/01/23

(для хирургов) ПК ОО 12 72 25/01/23

(для хирургов) ПК ОО 12 72 02/02/23

(для хирургов) ПК ОО 12 72 15/03/23

(для хирургов) ПК ДО 6 24 22/03/23
(для хирургов) ПК ОО 8 50 15/03/23
(для хирургов) ПК ОО 12 72 05/04/23
(для хирургов) ПК ОО 8 50 12/04/23
(для хирургов) ПК ОО 8 50 10/05/23
(для хирургов) ПК ОО 12 72 31/05/23
(для хирургов) ПК ОО 8 50 14/06/23
(для хирургов) ПК ОО 8 50 06/09/23
(для хирургов) ПК ОО 12 72 13/09/23
(для хирургов) ПК ОО 12 72 04/10/23
(для хирургов) ПК ОО 8 50 08/11/23

150 900

(для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 11/01/23

(для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 01/02/23

(для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 22/03/23

(для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 12/04/23

(для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 10/05/23

(для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 06/09/23

(для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 04/10/23

(для врачей лечебного профиля, занимающихся 
переливанием крови) ПК ОО 6 36 15/11/23

48 288

(для врачей хирургов, колопроктологов, врачей 
ЦСМ) ПК КЦ 12 72 12/04/23

(для врачей хирургов, колопроктологов, врачей 
ЦСМ) ПК КЦ 12 72 13/09/23

24 144

(для врачей ЦСМ, общих хирургов) ПК ОО 12 72 11/10/23

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Переливание крови

Колопроктология

Сосудистая хирургия

С КУРСОМ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 



Контингент
Вид 

повыше
ния

Форма 
обучени

я 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

(для врачей –онкологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 01/03/23

(для врачей –онкологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 10/05/23

(для врачей –онкологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 11/10/23

36 216

(для врачей-рентгенологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 18/01/23

(для врачей-рентгенологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 08/02/23

(для врачей-рентгенологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 13/09/23

(для врачей-рентгенологов ЦСМ, ЦОВП и 
больниц) ПК ОО 12 72 15/11/23

48 288

 (для врачей-урологов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 05/04/23
 (для врачей-урологов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 07/06/23

 (для врачей-урологов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 12/10/23

36 216

(для врачей-оториноларингологов ЦСМ, ЦОВП 
и больниц)

ПК ОО 12 72 15/03/23

(для врачей-оториноларингологов ЦСМ, ЦОВП 
и больниц) ПК ОО 12 72 12/04/23

(для врачей-оториноларингологов ЦСМ, ЦОВП 
и больниц) ПК ОО 12 72 10/05/23

(для врачей-оториноларингологов ЦСМ, ЦОВП 
и больниц) ПК ОО 12 72 06/12/23

48 288

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 25/01/23

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 01/02/23

Онкология

Рентгенология

Урология 

Оториноларингология

Травматология и ортопедия



(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 01/03/23

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 19/04/23

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 11/05/23

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 07/06/23

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 13/09/23

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 18/10/23

(для врачей травматологов- ортопедов 
ЦСМ,ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 06/12/23

108 648

(для врач-офтальм-ов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 15/02/23

(для врач-офтальм-ов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 07/06/23

(для врач-офтальм-ов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 20/09/23

(для врач-офтальм-ов ЦСМ, ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 06/12/23

48 288

(для врачей-нейрохирургов ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 05/04/23

(для врачей-нейрохирургов ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 13/09/23

(для врачей-нейрохирургов ЦОВП и больниц) ПК ОО 12 72 04/10/23

36 216

 (для врачей детских стоматологов) ПК ОО 12 72 01/02/23

Офтальмология

Нейрохирургия

Стоматология



 (для врачей детских стоматологов) ПК ОО 12 72 12/04/23

(для врачей челюстно--лицевых хирургов) ПК ОО 12 72 11/10/23

 (для врачей детских стоматологов) ПК ОО 12 72 01/02/23

48 288

(для врачей- судмедэкспертов) ПК ОО 12 72 01/03/23

(для врачей- судмедэкспертов) ПК ОО 12 72 07/06/23

(для врачей - паталогоанатомов) ПК ОО 12 72 15/11/23

36 216

Контингент
Вид 

повыше
ния

Форма 
обучени

я 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 11/01/23

 (для врачей лечебного профиля, не прошедших 
переподготовку по семейной медицине) 

(БМСЖ дарыгерлери үчүн)
П ОО 144 1008 09/01/23

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 25/01/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 01/02/23

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 08/02/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 08/02/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/02/23

для врачей ПМСП  ПК ОО 12 72 01/03/23

Судебная медицина и патологическая анатомия

КАФЕДРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

г. Ош и Ошская область



(для врачей ПМСП) ПК ДО 6 24 15/03/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 22/03/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 29/03/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 05/04/23

для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов) ПК ОО 6 36 12/04/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 19/04/23

(для семейных врачей)  ПК ОО 3 18 26/04/23

(для врачей ПМСП)  ПК ДО 3 12 26/04/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 10/05/23

(для врачей ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 12 72 17/05/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 24/05/23

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 31/05/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 31/05/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 07/06/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 14/06/23

(для врачей ПМСП)  ПК ДО 3 12 21/06/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 21/06/23



(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 06/09/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 06/09/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 13/09/23

(для руководителей организаций 
здравоохранения, клинических руководителей 
ГСВ и поставщиков медицинских услуг по ПС)

ПК ОО 6 36 13/09/23

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 20/09/23

(для семейных врачей) ПК ВЦ 6 36 20/09/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 27/09/23

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 04/10/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 04/10/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 04/10/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 11/10/23

(для врачей ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 12 72 11/10/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 18/10/23



(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 18/10/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 25/10/23

(для врачей ПМСП) ПК ДО 6 24 25/10/23

(для врачей ПМСП)  ПК ОО 6 36 01/11/23

для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов) ПК ОО 6 36 01/11/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 08/11/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 08/11/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/11/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 15/11/23

для врачей ПМСП  ПК ОО 12 72 22/11/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 22/11/23

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 22/11/23

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 29/11/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 29/11/23



(для врачей ПМСП)  ПК ВЦ 6 36 06/12/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 06/12/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 06/12/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ)          ПК ДО 6 24 13/12/23

(для врачей ПМСП) ПК ДО 6 24 13/12/23

(для врачей ПМСП)  ПК ВЦ 3 20 20/12/23

532 3288

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 11/01/23

(для семейных врачей)  ПК ОО 3 18 25/01/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 01/02/23

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 08/02/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/02/23

для врачей ПМСП  ПК ОО 12 72 01/03/23

г. Жалал-Абад и Жалал-Абадская область



(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/03/23

(для врачей ПМСП) ПК ДО 6 24 15/03/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 22/03/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 29/03/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 05/04/23

для врачей ПМСП, отделений паллиативной 
помощи, хосписов) ПК ОО 6 36 12/04/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 19/04/23

(для врачей ПМСП) ПК ДО 3 12 26/04/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 10/05/23

(для врачей ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 12 72 17/05/23

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 31/05/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 14/06/23

(для врачей ПМСП)  ПК ОО 6 36 21/06/23

(для врачей ПМСП)  ПК ДО 3 12 21/06/23



(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 06/09/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 13/09/23

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 20/09/23

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 04/10/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 18/10/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 25/10/23

(для врачей ПМСП)  ПК ОО 6 36 01/11/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 08/11/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ВЦ 6 36 15/11/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 15/11/23

для врачей ПМСП  ПК ОО 12 72 22/11/23

(для врачей  ПМСП) ПК ОО 6 36 29/11/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 06/12/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ДО 6 24 13/12/23



(для врачей ПМСП)  ПК ОО 3 20 20/12/23
244 1434

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 11/01/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 15/02/23

(для семейных врачей)  ПК ОО 3 18 15/03/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 12/04/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 19/04/23

(для семейных врачей)  ПК ОО 3 18 26/04/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 10/05/23

(для семейных врачей) ПК ОО 12 72 31/05/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 14/06/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 13/09/23

(для врачей ПМСП) ПК ОО 6 36 11/10/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 6 36 18/10/23

(для врачей ПМСП)  ПК ОО 6 36 01/11/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 15/11/23

(для семейных врачей) ПК ОО 6 36 29/11/23

(для врачей  ЦСМ/ГСВ) ПК ОО 8 50 06/12/23

106 640

г. Баткен и Баткенская область



Контингент
Вид 

повыше
ния

Форма 
обучени

я 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП)

ПК ОО 12 72 11/01/23

(для врачей ТБ и врачей ЦСМ, ССНМП) ПК ОО 6 36 25/01/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП)

ПК ОО 12 72 01/02/23

(для врачей отделений экстренной медицинской 
помощи ТБ) ПК ДО 6 24 15/02/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП)

ПК ОО 12 72 22/02/23

(для врачей отделений экстренной медицинской 
помощи ТБ) ПК ОО 6 36 15/03/23

(для врачей ЦОВП) ПК ОО 6 36 22/03/23

(для врачей ЦОВП) ПК ОО 6 36 29/03/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП)

ПК ОО 12 72 05/04/23

(для врачей ТБ и врачей ЦСМ, ССНМП) ПК ОО 6 36 19/04/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП)

ПК ОО 12 72 10/05/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 31/05/23

(для врчей ТБ и врачей ЦСМ, ССНМП) ПК ОО 6 36 14/06/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 06/09/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 20/09/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 04/10/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП) ПК ОО 6 36 18/10/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 15/11/23

(для врачей всех специальностей ТБ, врачей 
ЦСМ и врачей ССНМП) ПК ОО 12 72 29/11/23

180 1068

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Для медицинских работников с высшим образованием

Для медицинских работников со средним специальным образованием



(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 11/01/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 11/01/23

(для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 20/01/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 20/01/23

(для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 27/01/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 27/01/23

(для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ)

ПК ОО 6 36 06/02/23

(для фельдшеров ССНМП и ФАПов) ПК ОО 6 36 06/02/23

технический персонал ПК ОО 3 24 13/02/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 16/02/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 16/02/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 27/02/23

(для фельдшеров  ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 27/02/23

(для медсестер ТБ и ЦСМ, прошедших курсы 
"Базовое поддержание жизнедеятельности" ПК ОО 6 36 06/03/23

(для фельдшеров центра экстренной 
медицинской помощи ЦОВП и ФАПов) ПК ОО 6 36 06/03/23

(для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ)

ПК ОО 6 36 13/03/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 13/03/23

(для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 20/03/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 20/03/23

(для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 27/03/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 27/03/23

(для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 03/04/23



(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 03/04/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 10/04/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 10/04/23

(для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 19/04/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 19/04/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 3 18 10/05/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 3 18 10/05/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 15/05/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 15/05/23

(кечиктирилгис жардам борборунун 
айдоочулары үчүн) ПК ОО 3 24 24/05/23

(для фельдшеров центра экстренной 
медицинской помощи ЦОВП и ФАПов) ПК ОО 6 36 29/05/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 05/06/23

(для фельдшеров ССНМП и ФАПов) ПК ОО 8 50 05/06/23

(для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 14/06/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 14/06/23

(для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ) ПК ОО 6 36 23/06/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 23/06/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 01/09/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 01/09/23

(для медсестер ТБ и ЦСМ, прошедших курсы 
"Базовое поддержание жизнедеятельности" ПК ОО 6 36 11/09/23



(для фельдшеров центра экстренной 
медицинской помощи ЦОВП и ФАПов) ПК ОО 6 36 11/09/23

(для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 6 36 18/09/23

(для фельдшеров ЦЭМ иФАПов) ПК ОО 6 36 18/09/23

(для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 25/09/23

(для фельдшеров ЦЭМ иФАПов) ПК ОО 6 36 25/09/23

(для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 8 50 02/10/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 02/10/23

(для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 6 36 11/10/23

(для фельдшеров ЦЭМ иФАПов) ПК ОО 6 36 11/10/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 6 36 18/10/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 18/10/23

(для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ) ПК ДО 6 24 25/10/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ДО 6 24 25/10/23

(для медсестер ТБ и ЦСМ, прошедших курсы 
"Базовое поддержание жизнедеятельности" ПК ОО 6 36 01/11/23

(для фельдшера экстренной медицинской 
помощи ЦОВП и ФАПов) ПК ОО 6 36 01/11/23

(для медсестер ТБ и ЦСМ) ПК ДО 6 24 08/11/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ДО 6 24 08/11/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ПК ОО 8 50 15/11/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 15/11/23

(для медсестер отделений экстренной 
медицинской помощи ТБ) ПК ОО 6 36 24/11/23



(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 6 36 24/11/23

(для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 8 50 01/12/23

(для фельдшеров ЦЭМ и ФАПов) ПК ОО 8 50 01/12/23

(для медсестер ТБ иЦСМ) ПК ОО 6 36 11/12/23

(для фельдшеров ЦЭМ иФАПов) ПК ОО 6 36 11/12/23

(для медсестер всех специальностей ТБ и ЦСМ) ОО 8 50 18/12/23

446 2690
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(для врачей ЦСМ, ТБ, специалистов ИК) ПК ДО 6 24 18/01/23

(для врачей ЦСМ, ТБ,ЦПЗиГСЭН ПК ДО   6 24 25/01/23

(для врачей анестезиологов-реаниматологов, 
хирургов, эпидемилогов) ПК ОО 6 36 15/02/23

(для врачей ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 12 72 01/03/23

(для врачей эпидемиологов ЦПЗиГСН) ПК ОО 12 72 29/03/23

(для врачей ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 12/04/23

(для врачей бактериологов ЦПЗиГСЭН, ТБ, 
ЦОВП) ПК ОО 12 72 12/04/23

(для врачей ЦПЗиГСЭН).  Выездной цикл в 
Ошскую область. ПК ОО 3 18 12/04/23

(для врачей ЦПЗиГСЭН).  Выездной цикл в 
Джалал-Абадскую область ПК ОО 3 18 17/04/23

(для врачей противотуберкулезных 
организаций, ЦСМЦПЗиГСЭН) ПК ОО 6 36 19/04/23

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С КУРСОМ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Для медицинских работников с высшим образованием



(для врачей ЦПЗиГСЭН. Выездной цикл в 
Баткенскую область) ПК ОО 3 18 24/04/23

(для врачей-лаборантов сан-гиг. лабораторий 
ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 12 72 10/05/23

(для санитарных врачей  ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 9 54 17/05/23

(для врачей лаборантов ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 31/05/23

(для врачей ЦПЗиГЭН, ЦСМ, ТБ) ПК ОО 5 30 07/06/23

(для врачей эпидемиологов ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 9 54 13/09/23

( для врачей ЦСМ, ТБ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 3 18 27/09/23

(для врачей бактериологов ЦПЗиГСЭН, ООБ, 
ЦОВП) ПК ОО 12 72 04/10/23

для врачей ЦСМ, ТБ и специалистов  ИК) ПК ОО 6 36 11/10/23

(для врачей эндоскопических кабинетов) ПК ОО 5 30 15/11/23

( для врачей ЦСМ и специалистов центров 
укрепления здоровья) ПК ОО 6 36 06/12/23

160 936

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 6 36 11/01/23

(для медсестер ТБ, ЦСМ и ЦСО) ПК ОО 6 36 11/01/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 18/01/23

(для медсестер и персонала работающих в 
пункте  автоклавирова- ния   медицинских 

отходов)
ПК ОО 6 36 25/01/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 12 72 01/02/23

(для медсестер ТБ, ЦСМ и ЦСО) ПК КМ 6 36 01/02/23

(для помощников врачей эпидемиологов 
ЦПЗиГСЭН)

ПК ОО 12 72 08/02/23

(для мед.сестер и зубных врачей) ПК ОО 6 36 15/02/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов ПК ОО 9 54 22/02/23

Для медицинских работников со средним специальным образованием



(для медсестер и персонала работающих в 
пункте  автоклавирования   медицинских 

отходов)
ПК ОО 36 15 01/03/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 01/03/23

(для медсестер и лаборантов организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 15/03/23

(для специалистов со средним образованием  
ЦПЗ и ГСЭН) Выездной цикл в Ошской 

области.
ПК ВЦ 3 18 12/04/23

(для специалистов со средним образованием  
ЦПЗиГСЭН). Выездной цикл в Джалал-

Абадскую область.
ПК ВЦ 3 18 17/04/23

(для специалистов со средним образованием  
ЦПЗиГСЭН). Выездной цикл вБаткенскую 

область.
ПК ВЦ 3 18 24/04/23

(для медсестер отделений реанимации 
организаций здравоохра-нения) ПК ОО 6 36 22/03/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 12 54 29/03/23

(для лаборантов сан-гиг. лабораторий ЦПЗ и 
ГСЭН) ПК ОО 12 72 29/03/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 05/04/23

(для лаборантов паразитологов клинических 
лабораторий ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 05/04/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 12/04/23

(для медсестер и персонала, работающих в 
пункте  автоклавирования медицинских 

отходов)
ПК ОО 6 36 12/04/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 19/04/23

(для медсестер ТБ, ЦСМ и ЦСО) ПК ОО 6 36 26/04/23

(для лаборантов ЦПЗиГСЭН,ТБ) ПК ОО 12 72 10/05/23
(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 

лаборантов) ПК ОО 9 54 10/05/23

(для медицинских сестер) ПК ОО 6 36 24/05/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 31/05/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 14/06/23

(для помощников санитарных врачей 
ЦПЗиГСЭН)

ПК КМ 12 72 14/06/23



(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 06/09/23

(для медсестер и персонала, рабо-тающих в 
пункте  автоклавирования медицинских 

отходов)
ПК ОО 6 36 06/09/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 12 72 13/09/23

(для лаборантов паразитологов клинических 
лабораторий ТБ, ЦСМ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 13/09/23

 (для мед.сестер и зубных врачей) ПК ОО 6 36 20/09/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 27/09/23

( для врачей ЦСМ, ТБ, ЦПЗиГСЭН) ПК ОО 3 18 27/09/23

(для медсестер ТБ, ЦСМ и ЦСО) ПК КМ 6 36 04/10/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 11/10/23

(для помощников врачей 
эпидемиологовЦПЗиГСЭН) ПК ОО 12 72 11/10/23

(для санитарных врачей  ЦПЗ и ГСЭН) ПК ОО 12 72 25/10/23

(для медсестер противотуберку-лезных 
организаций, ЦСМ и пом.эпидемиоло-гов 

ЦПЗиГСЭН)
ПК ОО 6 36 06/12/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов) ПК ОО 9 54 06/12/23

(для дезинструк-торов ЦПЗиГСЭН, ЦСМ,ТБ) ПК ОО 6 36 06/12/23
(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 

лаборантов) ПК ОО 9 54 12/12/23

(для медицинских сестер организаций 
здравоохранения) ПК ОО 5 30 13/12/23

(для медсестер, акушерок, фельдшеров и 
лаборантов)

ПК ДО 6 24 20/12/23

406 2205
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для медицинских сестер неврологических и 
терапевтических специальностей ПК ОО 8 50 09/01/23

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ТЕРАПИИ 



для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 18/01/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 25/01/23

для медсестер физиотерапевтических 
отделений и кабинетов, имеющих первичную 

специализацию
ПК ОО 8 50 25/01/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 06/02/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 15/02/23

для медсестер физиотерапевтических 
отделений и кабинетов, имеющих первичную 

специализацию
ПК ОО 12 72 15/02/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 22/02/23

для медсестер физиотерапевтических 
отделений и кабинетов, имеющих первичную 

специализацию
ПК ОО 8 50 01/03/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 01/03/23

для медицинских сестер ПК ОО 8 50 15/03/23

для медицинских сестер неврологи-ческих и 
терапев-тических специальностей ПК ОО 8 50 15/03/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля

ПК ОО 6 36 29/03/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 05/04/23

для медсестер физиотерапевтических 
отделений и кабинетов, имеющих первичную 

специализацию
ПК ОО 8 50 05/04/23



медицинских сестер терапевтического профиля ПК ОО 8 50 17/04/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 26/04/23

для медицинских сестер ПК ОО 8 50 10/05/23

для медсестер физиотерапевтических 
отделений и кабинетов, имеющих первичную 

специализацию
ПК ОО 8 50 10/05/23

для медицинских сестер неврологических и 
терапевтических специальностей ПК ОО 8 50 22/05/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 31/05/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 14/06/23

медицинских сестер терапевтического профиля ПК ОО 8 50 04/09/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 13/09/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 20/09/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 27/09/23

для м/с физиотерап-их отделений и кабинетов, 
имеющих первичную специализацию ПК ОО 8 50 04/10/23

для медицинских сестер ПК ОО 8 50 04/10/23

для медицинских сестер неврологических и 
терапевтических специальностей ПК ОО 8 50 16/10/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 25/10/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 6 36 08/11/23

для медицинских сестер ПК ОО 8 50 15/11/23

для медсесетер  физиотерапевтических 
отделений и кабинетов,имею-щих первичную  

ПК ОО 12 72 15/11/23

для медицинских сестер терапевтического 
профиля ПК ОО 8 50 29/11/23

для м/с реабилит-ких отделений и кабинетов, 
имеющих первичную специализацию ПК ОО 6 36 29/11/23

266 1640
КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ХИРУРГИИ



Контингент
Вид 

повы 
шения

Форма 
обуче 

ния 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

для постовых м/с хирургических отделении ПК ОО 12 72 11.01.23
для операционных м/с, имеющих первичную 

специализацию ПК ОО 12 72 11.01.23

для м/с процедурных кабинетов стационаров и 
ЦСМ ПК ОО 12 72 11.01.23

для м/с ОАРИТ  и ПИТ ПК ОО 8 50 11.01.23

для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 25.01.23

для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 25.01.23

для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 01.02.23

для медицинских сестер стоматологических 
поликлиник и отделений ПК ОО 12 72 01.02.23

для м/с стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 01.02.23

для м/с ОАРИТ  и ПИТ ПК ОО 8 50 15.02.23
для м/с процедурных каб-в стацион-в и ЦСМ ПК ОО 12 72 15.02.23
для м/с, не имеющ перв-ную специализацию ПС ОО 84 504 01.03.23

для операционных м/с, имеющих  первичную 
специализацию ПК ОО 8 50 01.03.23

для м/с хирургических отделении и кабинетов ПК ОО 12 72 01.03.23

для зубных врачей стом. поликлиник и 
отделений

ПК ОО 12 72 01.03.23

для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 15.03.23

для м/с, отделений трансфузиологии ПК ОО 8 50 15.03.23

для м/с, отделений трансфузиологии ПК ОО 8 50 15.03.23

для м/с ОАРИТ и ПИТ ПК ОО 12 72 05.04.23

для постовых м/с хирургических отделений ПК ОО 12 72 05.04.23

для м/с стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 05.04.23

для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 19.04.23

для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 8 50 19.04.23
для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 10.05.23
для медицинских сестер стоматологических 

поликлиник и отделений ПК ОО 12 72 10.05.23

для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 24.05.23

для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 24.05.23



для м/с ОАРИТ и ПИТ ПК ОО 12 72 31.05.23

для постовых м/с хирургических отделений ПК ОО 12 72 31.05.23
для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 07.06.23

для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 07.06.23

для м/с ОАРИТ и ПИТ, не имеющих 
первичную специализацию ПС ОО 84 504 06.09.23

для м/с стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 06.09.23

для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 06.09.23

для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 8 50 20.09.23
для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 04.10.23
для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 04.10.23
для операционных м/с, имеющих первичную 

специализацию ПК ОО 12 72 04.10.23

для м/с, отделений трансфузиологии ПК ОО 8 50 18.10.23

для м/с, отделений трансфузиологии ПК ОО 8 50 18.10.23

для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 18.10.23

для м/с стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 01.11.23

для постовых м/с хирургических отделений ПК ОО 12 72 01.11.23
для м/с процед-х кабин-в, стационаров и ЦСМ ПК ОО 12 72 15.11.23

для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 29.11.23

для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 29.11.23

для м/с стоматологических поликлиник, 
отделений, кабинетов ПК ОО 6 36 29.11.23

для м/с перевязочных кабинетов стационаров и 
хирургических кабинетов ЦСМ ПК ОО 12 72 06.12.23

для операционных м/с, имеющих  первичную 
специализацию ПК ОО 12 72 06.12.23

для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 20.12.23

для м/с занимающихся переливанием крови ПК ОО 6 36 20.12.23

для медсестер хирургического профиля, 
стационаров, ЦСМ и ФАПов ПК ОО 8 50 20.12.23

674 4064

Контингент
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шения

Форма 
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ния 
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льность 
цикла в 
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КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ПЕДИАТРИИ



для главных, старших и процедурных медсестер ПК ОО 6 36 11.01.23

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики ПК ОО 8 50 18.01.23

для медицинских сестер кабинетов 
иммунопрофилактики, медсестер  школ, школ-

интернатов, детских садов, медицинских сестер 
стационаров, фельдшеров

ПК ОО 8 50 30.01.23

для м/с инфекционных больниц, отделений и 
КИЗ ПК ОО 12 72 08.02.23

для медсестер стационаров и семейной 
практики, фельдшеров ПК ОО 12 72 08.02.23

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики, фельдшеров ПК ОО 8 50 22.03.23

для акушерок и неонатологических медсестер ПК ОО 8 50 06.03.23

для м/с стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, детских садов ПК ОО 12 72 15.03.23

для главных, старших и процедурных медсестер ПК ОО 6 36 29.03.23

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики ПК ОО 8 50 05.04.23

для медицинских сестер стационаров, семейной 
медицины и фельдшеров ПК ОО 8 50 17.04.23

для м/с инфекционных больниц, отделений и 
КИЗ ПК ОО 12 72 10.05.23

для медсестер отделений и палат неонатологии 
ЦОВП и акушерок ФАПов ПК ОО 8 50 10.05.23

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики, фельдшеров ПК ОО 8 50 24.05.23

для акушерок и неонатологических медсестер ПК ОО 8 50 05.06.23

для м/с стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, детских садов ПК ОО 12 72 14.06.23

для медицинских сестер стационаров, семейной 
медицины и фельдшеров ПК ОО 8 50 06.09.23

для медицинских сестер кабинетов 
иммунопрофилактики, медсестер  школ, школ-

интернатов, детских садов, медицинских сестер 
стационаров, фельдшеров

ПК ОО 8 50 18.09.23

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики ПК ОО 8 50 18.09.23



для главных, старших и процедурных медсестер ПК ОО 6 36 27.09.23

для медицинских сестер кабинетов 
иммунопрофилактики, медсестер  школ, школ-

интернатов, детских садов, медицинских сестер 
стационаров, фельдшеров

ПК ОО 8 50 04.10.23

для медицинских сестер стационаров, семейной 
медицины и фельдшеров ПК ОО 8 50 16.10.23

для м/с стационаров, роддомов, школ-
интернатов, семейной практики, детских садов ПК ОО 12 72 25.10.23

для медсестер отделений и палат неонатологии 
ЦОВП и акушерок ФАПов ПК ОО 8 50 25.10.23

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики, фельдшеров ПК 8 50 08.11.23

для медсестер стационаров, ЦОВП, семейной 
практики ПК ОО 8 50 20.11.23

для главных, старших и процедурных медсестер ПК ОО 6 36 20.11.23

для медсестер отделений и палат реанимации  и 
интенсивной терапии детских больниц и 

детских отделений ЦОВП, роддомов
ПК ОО 12 72 29.11.23

для медсестер   детских стационаров  и детских 
отделений ЦОВП, роддомов ПК ОО 8 50 29.11.23

252 1548
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(для акушерок родовспомогательных 
учреждений) ПК ОО 12 72 11.01.23

(для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов)  ПК ОО 8 50 25.01.23

(для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 8 50 25.01.23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений) ПК ОО 6 36 08.02.23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений)        ПК ОО 6 36 08.02.23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений и ФАПов)       ПК ОО 8 50 15/02/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений)      ПК ОО 8 50 15/02/23

КАФЕДРА АКУШЕРСКОГО ДЕЛА



(для акушерок и медсестер)       ПК ОО 8 50 01/03/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений и медсестер гинекологических 

отделений
      ПК ОО 12 72 01/03/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений)       ПК ОО 6 36 15/03/23

(для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 6 36 15/03/23

(для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 22/03/23

(для акушерок  родовспом-ьных учреждений) ПК ОО 12 72 22/03/23
(для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 05/04/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений) ПК ОО 12 72 05/04/23

(для акушерок родовспом-ьных учреждений) ПК ОО 6 36 19/04/23

(для акушерок  и медсестер) ПК ОО 8 50 19/04/23

(для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов)  ПК ОО 8 50 10/05/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений и ФАПов) ПК ОО 8 50 10/05/23

(для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 8 50 24/05/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений) ПК ОО 12 72 24/05/23

(для акушерок и медсестер) ОО 8 50 07/06/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений) ПК ОО 12 72 07/06/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений) ПК ОО 8 50 06/09/23

(для акушерок  и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов)

ПК ОО 8 50 20/09/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений)  ПК ОО 6 36 20/09/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений) ПК ОО 6 36 04/10/23

(для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 04/10/23

(для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 18/10/23

(для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 6 36 01/11/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений) ПК ОО 6 36 08/11/23



(для акушерок и медсестер) ПК ОО 8 50 08/11/23

(для медсестер гинекологических отделений и 
кабинетов ТБ и ЦСМ и акушерок ФАПов) ПК ОО 8 50 22/11/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений и ФАПов) ПК ОО 8 50 06/12/23

(для акушерок и медсестер гинекологических 
отделений и кабинетов)  ПК ОО 8 50 06/12/23

(для акушерок родовспомогательных 
учреждений) ПК ОО 6 36 20/12/23

292 1792
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(для медсестер ЦСМ/ ГСВ , ФАПов) ПП ОО 12 534 1/4/2023

(для м/с  и ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 1/11/2023

(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 11.01.20.23

(для медсестер и ЦСМ /ГСВ ФАПов)              ПК ДО 6 24 25/01/23

(для медсестер и ЦСМ /ГСВ ФАПов)         ПК ОО 12 72 25/01/23

 (для медсестер и ПМСП преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 25/01/23

( для медсестер и ЦСМ /ГСВ, ФАПов) ПК ОО 12 72 01/02/23

( для медицинских сестер и ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 8 50 08/02/23

 (для медицинских сестер ПМСП ). ПК ОО 12 72 15/02/23

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ



( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 12 72 01/03/23

( для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 22/03/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ , ФАПов) ПП ОО 14 534 22/03/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 29/03/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 12/04/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 6 36 19/04/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 3 20 26/04/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 6 36 10/05/23

  (для медсестер  ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 17/05/23

(м/с для медицинских сестер ПМСП и 
преподавателей медицинских колледжей ). ПК ОО 6 36 31/05/23

(для медицинских сестер  ПМСП ). ПК ОО 12 72 07/06/23

(для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов. ПК ОО 6 36 14/06/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 21/06/23

(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). П ОО 84 534 06/09/23

 ( для медсестра ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 12 72 06/09/23

 (для медсестер ПМСП/ГСВ ФАПов). ПК ОО 6 36 20/09/23

(м/с для медицинских сестер ПМСП и 
преподавателей медицинских колледжей ).      ПК ДО 6 24 27/09/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 3 20 04/10/23



(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 04/10/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов и 
преподавателей медицинских колледжей). ПК ОО 6 36 18/10/23

( для медицинских сестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 8 50 25/10/23

 (для медицинских сестер ПМСП ) ПК ОО 12 72 08/11/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 22/11/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 06/12/23

  (для медсестер  ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 8 50 13/12/23

 (для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 13/12/23

372 3164

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 11/01/23

(для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 25/01/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 08/02/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ)         ПК ДО 6 24 22/02/23

(для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 22/02/23

(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). П ОО 84 534 01/03/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов)              ПК ДО 6 24 07/06/23

г. Жалал-Абад и Жалал-Абадская область



( для медицинских сестер и ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 8 50 07/06/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 14/06/23

  (для медсестер  ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 8 50 21/06/23

(для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 04/09/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 6 36 13/09/23

(для медсестер ПМСП). ПК ОО 6 36 20/09/23

(м/с для медицинских сестер ПМСП и 
преподавателей медицинских колледжей ).            ПК ДО 6 24 27/09/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 6 36 27/09/23

  (для медсестер  ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 8 50 04/10/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 18/10/23

( для медицинских сестер и ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 8 50 25/10/23

( для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 08/11/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ОО 3 20 15/11/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 22/11/23

(для м/с ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 29/11/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 06/12/23

(для медицинских сестер  ПМСП ). ПК ОО 12 72 13/12/23

251 1516



(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 11/01/23

(для медсестер ПМСП и преподавателей 
медицинских колледжей). ПК ОО 8 50 25/01/23

(м/с для медицинских сестер ПМСП и 
преподавателей медицинских колледжей ). ПК ДО 6 24 01/02/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 12 72 08/02/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ) ПК ДО 6 24 22/02/23

(для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов). П ОО 84 534 01/03/23

(для медицинских сестер  ПМСП ). ПК ОО 12 72 07/06/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 21/06/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 06/09/23

( для м/с ПМСП/ГСВ,      ФАП ов) ПК ОО 6 36 20/09/23

( для медсестер ЦСМ/ГСВ, ФАПов) ПК ДО 6 24 27/09/23

(для медсестер ЦСМ/ ГСВ, ФАПов). ПК ОО 8 50 04/10/23

( для м/с ЦСМ/ГСВ, ФАПов). ПК ОО 6 36 08/11/23

178 1066

Контингент
Вид 

повы 
шения

Форма 
обуче 

ния 

Продолжите
льность 
цикла в 

днях

Кол-во 
кредит 
часов

Дата 
начала 

обучения

(для медсестер противотуберку-лезных учрежде-
ний и кабинетов). ПК ОО 8 50 09/01/23

(для медсестер стационаров и ЦСМ) ПК ОО 8 50 09/01/23

г. Баткен и Баткенская область

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В СЕСТРИНСКОМ  ДЕЛЕ С КУРСОМ  УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН



 (для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 09/01/23

(для медсестер противотуберку-лезных 
больниц, центров борьбы с туберкулезом и туб. 

кабинетов ЦСМ).
ПК ОО 6 36 18/01/23

(для рентген-лаборантов) ПК ОО 8 50 18/01/23

(для зам.директоров ТБ и ЦСМ по 
сестринскому делу, гл. и ст. медсестер) ПК ОО 12 72 18/01/23

(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 8 50 01/02/23

(для фельдш-в и м/с центр. психич-го здоровья,  
 психоневролог-их отд-ий и кабинетов) ПК ОО 8 50 01/02/23

(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 15/02/23
(для заместителей директоров по сестринскому 

делу, для гл. и ст. медсестер). ПК ОО 6 36 22/02/23

(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 01/03/23
(для медсестер противотуберкулезных 

учреждений и кабинетов). ПК ОО 12 72 15/03/23

для медсестер противотуберку-лезных 
учреждений и кабинетов). ПК ДО        6 24 15/03/23

(для рентген-лаборантов, не имеющих 
первичную специализацию). П ПС 3,5 мес. 504 час. 22/03/23

(для зам.директоров ТБ и ЦСМ по 
сестринскому делу, гл. и ст. медсестер) ПК ОО 8 50 20/03/23

(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 29/03/23
(для зам. директоров по сестринскому делу, 

главных и старших медсестер). ПК ОО 8 50 05/04/23

(для медсестер противотуберку-лезных 
больниц, центров борьбы с туберкулезом и туб. 

кабинетов ЦСМ).
ПК ОО 8 50 10/04/23

(для медсестер наркологического профиля). ПК ОО 6 36 19/04/23

(для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 19/04/23
(для медсестер противотуберку-лезных 

больниц, центров борьбы с туберкулезом и туб. 
кабинетов ЦСМ).

ПК ОО 6 36 17/05/23

(для м/с дерматовенерологических отделений и 
кабинетов ПК ОО 8 50 17/05/23

(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 24,05.23
(для заместителей директоров по сестринскому 

делу, для гл. и ст. медсестер).
ПК ОО 6 36 31/05/23

(для зам.директоров ТБ и ЦСМ по 
сестринскому делу, гл. и ст. медсестер) ПК ОО 8 50 07/06/23

(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 16/06/23
(для заместителей директоров по сестринскому 

делу, для гл. и ст. медсестер). ПК ОО 6 36 23/06/23

(для медсестер противотуберку-лезных 
больниц, центров борьбы с туберкулезом и туб. 

кабинетов ЦСМ).
ПК ОО 6 36 13/09/23



(для зам.директоров ТБ и ЦСМ по 
сестринскому делу, гл. и ст. медсестер) ПК ОО 8 50 11/09/23

(для рентгенлаборантов). ПК ОО 8 50 13/09/23
(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 20/09/23

(для руководителей сестринского дела) ПК ОО 8 50 02/10/23
(для средних мед. работников, занимающихся  

статистикой ЛПО). ПК ОО 8 50 02/10/23

(для медсестер противотуберку-лезных 
больниц, центров борьбы с туберкулезом и туб. 

кабинетов ЦСМ).
ПК ОО 6 36 11/10/23

(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 11/10/23

(для заместителей директоров по сестринскому 
делу, для главных и старших медсестер). ПК ОО 6 36 18/10/23

(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 18/10/23
для медсестер противотуберкулезных 

учреждений и кабинетов). ПК ОО 12 72 01/11/23

(для зам.директоров ТБ и ЦСМ по 
сестринскому делу, главных и старших 

медсестер)
ПК ОО 12 72 01/11/23

(для руководителей сестринского дела). ПК ОО 8 50 15/11/23
(для медсестер стационаров и ЦСМ). ПК ОО 6 36 24/11/23

(для руководителей сестринского дела). ПК ОО 8 50 04/12/23

(для зам.директоров ТБ и ЦСМ по 
сестринскому делу, главных и старших 

медсестер)
ПК ОО 8 50 13/12/23

для зам. директоров по сестринскому делу, 
главных и старших медсестер). ПК ОО 12 72 13/12/23



Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

24.01.23г 5 бюджет

24.01.23г 6 бюджет

07.02.23г 5 бюджет

31.01.23г 6 бюджет

07.02.23г 5 бюджет

07.02.23г 6 бюджет

14.02.23г 5 бюджет

28.02.23г 3 бюджет

14.03.23г 3 бюджет

07.03.23г 5 бюджет

20.03.23г 4 бюджет

20.03.23г 6 бюджет

28.03.23г 5 бюджет

25.04.23г 5 бюджет

25.04.23г 6 бюджет

02.05.23г 6 бюджет

16.05.23г 6 бюджет

23.05.23г 5 бюджет

17.10.23г 6 бюджет

06.06.23г 5 бюджет

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2023 ГОД ЮЖНОГО ФИЛИАЛА КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 



13.06.23г 4 бюджет

13.06.23г 5 бюджет

20.06.23г 5 бюджет

12.09.23г 5 бюджет

26.09.23г 5 бюджет

17.10.23г 5 бюджет

17.10.23г 5 бюджет

24.10.23г 4 бюджет
24.10.23г 3 бюджет

17.10.23г 6 бюджет

07.11.23г 5 бюджет

14.11.23г 5 бюджет

21.11.23г 5 бюджет

05.12.23г 5 бюджет
12.12.23г 5 бюджет

175

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

17/01/23 8 Бюджет

17/01/23 8 Бюджет

13/01/23 8 Бюджет

25/01/23 8 Бюджет

07/02/23 8 Бюджет



14/02/23 10 Бюджет

28/02/23 12 Бюджет

14/03/23 6 Бюджет

07/03/23 9 Бюджет

03/03/23 12 Бюджет
20/03/23 11 Бюджет

18/04/23 8 Бюджет

18/04/23 8 Бюджет

25/04/23 8 Бюджет

29/04/23 15 Бюджет

23/05/23 8 Бюджет

16/05/23 6 Бюджет

16/05/23 8 Бюджет

30/05/23 6 Бюджет
06/06/23 8 Бюджет

06/06/23 6 Бюджет

19/09/23 8 Бюджет

19/09/23 6 Бюджет

23/09/23 8 Бюджет

26/09/23 8 Бюджет

26/09/23 8 Бюджет

30/09/23 15 Бюджет

17/10/23 8 Бюджет



10/10/23 8 Бюджет

24/10/23 8 Бюджет

24/10/23 8 Бюджет

31/10/23 8 Бюджет

21/10/23 8 Бюджет

31/10/23 8 Бюджет
23/10/23 6 Бюджет

28/11/23 11 Бюджет

28/11/23 8 Бюджет

12/12/23 8 Бюджет

18/12/23 8 Бюджет

12/12/23 8 Бюджет

339

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

31/01/23 6 Бюджет

17/01/23 8 Бюджет

24/01/23 6 Бюджет

24/01/23 6 Бюджет

07/02/23 6 Бюджет

14/02/23 8 Бюджет

14/02/23 6 Бюджет



21/02/23 6 Бюджет

14/03/23 6 Бюджет

14/03/23 6 Бюджет

09/03/23 6 Бюджет

18/04/23 4 Бюджет

18/04/23 4 Бюджет

18/04/23 6 Бюджет

16/05/23 6 Бюджет

16/05/23 6 Бюджет

16/05/23 6 Бюджет

20/06/23 8 Бюджет

27/06/23 6 Бюджет

13/06/23 6 Бюджет

19/09/23 6 Бюджет

19/09/23 6 Бюджет

19/09/23 4 Бюджет

03/10/23 6 Бюджет

17/10/23 3 Бюджет

12/10/23 8 Бюджет



24/10/23 4 Бюджет

28/11/23 8 Бюджет

21/11/23 6 Бюджет

12/12/23 6 Бюджет
179

26/01/23 20 Бюджет

23/02/23 20 Бюджет

23/03/23 20 Бюджет

27/04/23 20 Бюджет

18/05/23 20 Бюджет

19/09/23 20 Бюджет

19/09/23 20 Бюджет

23/11/23 20 Бюджет

160

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

24.01.23 6 Бюджет

24.01.23 3 Бюджет

24.01.23 3 Бюджет

31.01.23 3 Бюджет

14.02.23 6 Бюджет



14.02.23 6 Бюджет

14.02.23 6 Бюджет

21.02.23 6 Бюджет

28.02.23 6 Бюджет

14.03.23 6 Бюджет

14.03.23 6 Бюджет

14.03.23 3 Бюджет

28.03.23 3 Бюджет

28.03.23 3 Бюджет

18.04.23 6 Бюджет

18.04.23 6 Бюджет

18.04.23 6 Бюджет

25.04.23 6 Бюджет

23.05.23 6 Бюджет

23.05.23 3 Бюджет

30.05.23 3 Бюджет

13.06.23 3 Бюджет

20.06.23 6 Бюджет

20.06.23 6 Бюджет

28.06.23 3 Бюджет

19.09.23 6 Бюджет

19.09.23 3 Бюджет

19.09.23 3 Бюджет



26.09.23 3 Бюджет

17.10.23 6 Бюджет

17.10.23 3 Бюджет

31.10.23 3 Бюджет

24.10.23 3 Бюджет

21.11.23 6 Бюджет

21.11.23 5 Бюджет

21.11.23 3 Бюджет
28.11.23 3 Бюджет

19.12.23 6 Бюджет

26.12.23 3 Бюджет

26.12.23 6 Бюджет

182

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

24/01/23 8 Бюджет

21/02/23 6 Бюджет

25/04/23 6 Бюджет

30/05/23 6 Бюджет

20/06/23 8 Бюджет

11/10/23 6 Бюджет

28/11/23 8 Бюджет

48



24/01/23 8 Бюджет

07/02/23 6 Бюджет

21/02/23 8 Бюджет

28/03/23 8 Бюджет

28/03/23 6 Бюджет
23/03/23 6 Бюджет
18/04/23 8 Бюджет
20/04/23 6 Бюджет
18/05/23 6 Бюджет
13/06/23 8 Бюджет
20/06/23 6 Бюджет
14/09/23 6 Бюджет
26/09/23 8 Бюджет
17/10/23 8 Бюджет
16/11/23 6 Бюджет

104

19/01/23 8 Бюджет

09/02/23 8 Бюджет

30/03/23 8 Бюджет

20/04/23 8 Бюджет

18/05/23 8 Бюджет

14/09/23 8 Бюджет

12/10/23 8 Бюджет

23/11/23 8 Бюджет

64

25/04/23 8 Бюджет

26/09/23 6 Бюджет

14

24/10/23 6 Бюджет

6



Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й

Ф.И.О. 
преподавателя

14/03/23 3 Бюджет

23/05/23 6 Бюджет

24/10/23 3 Бюджет

12

31/01/23 6 Бюджет

21/02/23 6 Бюджет

26/09/23 6 Бюджет

28/11/23 6 Бюджет

24

18/04/23 3 Бюджет
20/06/23 6 Бюджет

25/10/23 6 Бюджет

15

28/03/23 6 Бюджет

25/04/23 6 Бюджет

23/05/23 6 Бюджет

19/12/23 6 Бюджет

24

07/02/23 6 Бюджет

14/02/23 6 Бюджет



14/03/23 6 Бюджет

02/05/23 6 Бюджет

23/05/23 6 Бюджет

20/06/23 6 Бюджет

26/09/23 6 Бюджет

31/10/23 6 Бюджет

19/12/23 6 Бюджет

54

28/02/23 6 Бюджет

20/06/23 6 Бюджет

03/10/23 6 Бюджет

19/12/23 6 Бюджет

24

18/04/23 3 Бюджет

26/09/23 3 Бюджет

17/10/23 3 Бюджет

9

14/01/23 9 Бюджет



25/04/23 9 Бюджет

24/10/23 5 Бюджет

14/01/23 9 Бюджет

32

14/03/23 3 Бюджет

20/06/23 3 Бюджет

28/11/23 3 Бюджет

9

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

24/01/23 6 Бюджет

24/06/23 15 Бюджет

31/01/23 6 Бюджет

07/02/23 6 Бюджет

14/02/23 10 Бюджет

14/02/23 6 Бюджет

21/02/23 9 Бюджет

14/03/23 6 Бюджет



21/03/23 4 Бюджет

28/03/23 9 Бюджет

04/04/23 9 Бюджет

11/04/23 9 Бюджет

18/04/23 9 Бюджет

25/04/23 9 Бюджет

28/04/23 4 Бюджет

28/04/23 4 Бюджет

18/05/23 9 Бюджет

30/05/23 6 Бюджет

30/05/23 9 Бюджет

13/06/23 9 Бюджет

06/06/23 9 Бюджет

15/06/23 9 Бюджет

20/06/23 9 Бюджет

23/06/23 4 Бюджет

27/06/23 6 Бюджет



12/09/23 9 Бюджет

12/09/23 9 Бюджет

19/09/23 9 Бюджет

19/09/23 9 Бюджет

03/10/23 9 Бюджет

26/09/23 6 Бюджет

03/10/23 9 Бюджет

17/10/23 9 Бюджет

10/10/23 6 Бюджет

12/10/23 9 Бюджет

17/10/23 9 Бюджет

24/10/23 6 Бюджет

26/10/23 9 Бюджет



24/10/23 6 Бюджет

31/10/23 6 Бюджет

31/10/23 4 Бюджет

07/11/23 9 Бюджет

07/11/23 9 Бюджет

14/11/23 9 Бюджет

14/11/23 9 Бюджет

21/11/23 9 Бюджет

21/11/23 6 Бюджет

05/12/23 6 Бюджет

28/11/23 6 Бюджет

28/11/23 6 Бюджет

05/12/23 6 Бюджет

05/12/23 6 Бюджет



12/12/23 6 Бюджет

12/12/23 6 Бюджет

14/12/23 6 Бюджет

19/12/23 5 Бюджет

19/12/23 5 Бюджет

22/12/23 6 Бюджет

430

24/01/23 4 Бюджет

27/01/23 6 Бюджет

07/02/23 6 Бюджет

14/02/23 6 Бюджет

21/02/23 6 Бюджет

14/03/23 4 Бюджет



21/03/23 4 Бюджет

21/03/23 4 Бюджет

28/03/23 6 Бюджет

04/04/23 4 Бюджет

11/04/23 6 Бюджет

18/04/23 6 Бюджет

25/04/23 6 Бюджет

28/04/23 4 Бюджет

18/05/23 6 Бюджет

30/05/23 6 Бюджет

13/06/23 6 Бюджет

20/06/23 6 Бюджет

27/06/23 6 Бюджет

23/06/23 5 Бюджет



12/09/23 4 Бюджет

19/09/23 6 Бюджет

03/10/23 4 Бюджет

17/10/23 6 Бюджет

24/10/23 4 Бюджет

31/10/23 4 Бюджет

07/11/23 6 Бюджет

14/11/23 4 Бюджет

21/11/23 4 Бюджет

21/11/23 4 Бюджет

05/12/23 4 Бюджет

05/12/23 6 Бюджет

14/12/23 6 Бюджет

19/12/23 5 Бюджет



22/12/23 6 Бюджет
180

24/01/23 4 Бюджет

21/02/23 4 Бюджет

17/03/23 4 Бюджет

18/04/23 4 Бюджет

25/04/23 4 Бюджет

28/04/23 4 Бюджет

18/05/23 4 Бюджет

13/06/23 4 Бюджет

20/06/23 4 Бюджет

19/09/23 4 Бюджет

17/10/23 4 Бюджет

24/10/23 4 Бюджет

14/11/23 4 Бюджет

21/11/23 4 Бюджет

05/12/23 4 Бюджет

14/12/23 5 Бюджет

65
675



Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

24/01/23 3 Бюджет

31/01/23 3 Бюджет

14/02/23 3 Бюджет

21/02/23 4 Бюджет

07/03/23 3 Бюджет

21/03/23 4 Бюджет

28/03/23 3 Бюджет

04/04/23 3 Бюджет

18/04/23 3 Бюджет

25/04/23 4 Бюджет

23/05/23 5 Бюджет

13/06/23 3 Бюджет

20/06/23 3 Бюджет

19/09/23 4 Бюджет

03/10/23 3 Бюджет

17/10/23 3 Бюджет

24/10/23 5 Бюджет

28/11/23 3 Бюджет

12/12/23 3 Бюджет

65



19/01/23 15 Бюджет

19/01/23 10 Бюджет

26/01/23 15 Бюджет

26/01/23 10 Бюджет

04/02/23 15 Бюджет

04/02/23 10 Бюджет

11/02/23 12 Бюджет

11/02/23 10 Бюджет

15/02/23 15 Бюджет

24/02/23 15 Бюджет

24/02/23 10 Бюджет

04/03/23 15 Бюджет

04/03/23 10 Бюджет

11/03/23 10 Бюджет

11/03/23 8 Бюджет

18/03/23 6 Бюджет

18/03/23 6 Бюджет

25/03/23 15 Бюджет

25/03/23 8 Бюджет

01/04/23 15 Бюджет

01/04/23 10 Бюджет

08/04/23 6 Бюджет



08/04/23 6 Бюджет

18/04/23 18 Бюджет

18/04/23 15 Бюджет

27/04/23 12 Бюджет

27/04/23 6 Бюджет

12/05/23 10 Бюджет

12/05/23 8 Бюджет

23/05/23 18 Бюджет

23/05/23 15 Бюджет

26/05/23 12 Бюджет

03/06/23 8 Бюджет

13/06/23 18 Бюджет

13/06/23 15 Бюджет

22/06/23 12 Бюджет

22/06/23 10 Бюджет

29/06/23 8 Бюджет

29/06/23 6 Бюджет

09/09/23 12 Бюджет

09/09/23 10 Бюджет

16/09/23 15 Бюджет



16/09/23 10 Бюджет

23/09/23 12 Бюджет

23/09/23 8 Бюджет

30/09/23 8 Бюджет

30/09/23 8 Бюджет

10/10/23 12 Бюджет

10/10/23 6 Бюджет

17/10/23 15 Бюджет

17/10/23 6 Бюджет

24/10/23 15 Бюджет

24/10/23 10 Бюджет

31/10/23 18 Бюджет

31/10/23 8 Бюджет

07/11/23 10 Бюджет

07/11/23 8 Бюджет

14/11/23 18 Бюджет

14/11/23 18 Бюджет

23/11/23 15 Бюджет

23/11/23 10 Бюджет

30/11/23 8 Бюджет



30/11/23 6 Бюджет

09/12/23 12 Бюджет

09/12/23 6 Бюджет

16/12/23 12 Бюджет

16/12/23 8 Бюджет

26/12/23 15 Бюджет

762
827

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

24/01/23 10 Бюджет

31/01/23 20 Бюджет

21/02/23 10 Бюджет

14/03/23 10 Бюджет

11/04/23 10 Бюджет

18/04/23 10 Бюджет

25/04/23 10 Бюджет

14/04/23 20 Бюджет

19/04/23 20 Бюджет

25/04/23 15 Бюджет



26/04/23 20 Бюджет

23/05/23 10 Бюджет

26/05/23 10 Бюджет

13/06/23 10 Бюджет

13/06/23 10 Бюджет

22/09/23 10 Бюджет

29/09/23 15 Бюджет

17/10/23 10 Бюджет

17/10/23 10 Бюджет

20/11/23 10 Бюджет

12/12/23 10 Бюджет

260

17/01/23 20 Бюджет

17/01/23 20 Бюджет

27/01/23 20 Бюджет

31/01/23 20 Бюджет

14/02/23 20 Бюджет

07/02/23 20 Бюджет

21/02/23 10 Бюджет

21/02/23 15 Бюджет

03/03/23 20 Бюджет



07/03/23 15 Бюджет

10/03/23 20 Бюджет

20/03/23 20 Бюджет

14/04/23 20 Бюджет

19/04/23 20 Бюджет

26/04/23 20 Бюджет

28/03/23 15 Бюджет

07/04/23 20 Бюджет

11/04/23 10 Бюджет

14/04/23 20 Бюджет

18/04/23 10 Бюджет

21/04/23 20 Бюджет

18/04/23 15 Бюджет

28/04/23 20 Бюджет

02/05/23 20 Бюджет

23/05/23 10 Бюджет

19/05/22 20 Бюджет

30/05/23 15 Бюджет

09/06/23 20 Бюджет

23/06/23 20 Бюджет

27/06/23 10 Бюджет



15/09/23 20 Бюджет

12/09/23 20 Бюджет

26/09/22 20 Бюджет

26/09/23 10 Бюджет

26/09/23 20 Бюджет

06/10/23 20 Бюджет

29/09/23 10 Бюджет

10/10/23 20 Бюджет

20/10/23 20 Бюджет

24/10/23 10 Бюджет

07/11/23 10 Бюджет

12/12/23 15 Бюджет

15/12/23 20 Бюджет

12/12/23 10 Бюджет

22/12/23 20 Бюджет

18/12/23 15 Бюджет

26/12/23 20 Бюджет

805
1065

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

17/01/23 20 Бюджет



24/01/23 20 Бюджет

02/02/23 20 Бюджет

02/02/23 20 Бюджет

14/02/23 20 Бюджет

21/02/23 20 Бюджет

28/02/23 20 Бюджет

28/02/23 20 Бюджет

09/03/23 20 Бюджет

09/03/23 20 Бюджет

23/03/23 20 Бюджет

23/03/23 20 Бюджет

04/04/23 20 Бюджет

13/04/23 20 Бюджет

13/04/23 20 Бюджет



25/04/23 20 Бюджет

02/05/23 20 Бюджет

18/05/23 20 Бюджет

18/05/23 20 Бюджет

30/05/23 20 Бюджет

08/06/23 20 Бюджет

20/06/23 20 Бюджет

12/09/23 20 Бюджет

19/09/23 20 Бюджет

26/09/23 20 Бюджет

03/10/23 20 Бюджет

12/10/23 20 Бюджет

12/10/23 20 Бюджет

24/10/23 20 Бюджет

02/11/23 20 Бюджет

14/11/23 20 Бюджет

23/11/23 20 Бюджет

28/11/23 20 Бюджет

07/12/23 20 Бюджет

05/12/23 20 Бюджет

700



Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

24.01.23 18 Бюджет

24.01.23 10 Бюджет

24.01.23 20 Бюджет

19.01.23 18 Бюджет

31.01.23 20 Бюджет

31.01.23 20 Бюджет

14.02.23 18 Бюджет

14.02.23 10 Бюджет

14.02.23 18 Бюджет

23.02.23 15 Бюджет
28.02.23 18 Бюджет
06.06.23 8 Бюджет

09.03.23 12 Бюджет

14.03.23 16 Бюджет

14.03.23 10 Бюджет

28.03.23 18 Бюджет

23.03.23 20 Бюджет

23.03.23 20 Бюджет

18.04.23 18 Бюджет

18.04.23 18 Бюджет

18.04.23 18 Бюджет

02.05.23 18 Бюджет

27.04.23 16 Бюджет
23.05.23 16 Бюджет

23.05.23 10 Бюджет

30.05.23 20 Бюджет

30.05.23 20 Бюджет



13.06.23 10 Бюджет

13.06.23 18 Бюджет
20.06.23 16 Бюджет

20.06.23 18 Бюджет

12.12.23 10 Бюджет

19.09.23 16 Бюджет

19.09.23 10 Бюджет

28.09.23 15 Бюджет
17.10.23 14 Бюджет
17.10.23 18 Бюджет

17.10.23 15 Бюджет

26.10.23 20 Бюджет

26.10.23 20 Бюджет

31.10.23 18 Бюджет

14.11.23 12 Бюджет

14.11.23 14 Бюджет
28.11.23 18 Бюджет

05.12.23 20 Бюджет

05.12.23 20 Бюджет

05.12.23 10 Бюджет

19.12.23 20 Бюджет

19.12.23 12 Бюджет

26.12.23 20 Бюджет

26.12.23 20 Бюджет

28.12.23 10 Бюджет

837

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет



17.01.23 20 Бюджет

26.01.23 20 Бюджет

07.02.23 20 Бюджет

21.02.23 20 Бюджет

21.02.23 20 Бюджет

02.03.23 20 Бюджет

14.03.23 20 Бюджет

28.03.23 20 Бюджет

04.04.23 20 Бюджет

13.04.23 20 Бюджет

25.04.23 20 Бюджет

23.05.23 20 Бюджет

18.05.23 20 Бюджет

01.06.23 20 Бюджет

13.06.23 20 Бюджет

27.06.23 20 Бюджет

14.09.23 20 Бюджет

26.09.23 20 Бюджет

26.09.23 20 Бюджет



03.10.23 20 Бюджет

12.10.23 20 Бюджет

24.10.23 20 Бюджет

07.11.23 20 Бюджет

02.11.23 20 Бюджет

16.11.23 20 Бюджет

28.11.23 20 Бюджет

28.11.23 20 Бюджет

12.12.23 20 Бюджет

07.12.23 20 Бюджет

580

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

24.01.23 15 Бюджет

02.02.23 10 Бюджет

02.02.23 15 Бюджет

2/14/2023 10 Бюджет

14.02.23 10 Бюджет

23/02/23 15 Бюджет

23/02/23 15 Бюджет



09/03/23 15 Бюджет

14/03/23 15 Бюджет

21/03/23 15 Бюджет

21/03/23 15 Бюджет

30/03/23 15 Бюджет

04/04/23 15 Бюджет
13/04/23 10 Бюджет

18/04/23 20 Бюджет

25/04/23 10 Бюджет

27/04/23 20 Бюджет

18/05/23 15 Бюджет

18/05/23 20 Бюджет

01/06/23 15 Бюджет

06/06/23 10 Бюджет

15/06/23 15 Бюджет

20/06/23 20 Бюджет

14/09/23 10 Бюджет

28/09/23 10 Бюджет

26/09/23 15 Бюджет

10/10/23 15 Бюджет

12/10/23 15 Бюджет

26/10/23 15 Бюджет

07/11/23 20 Бюджет

14/11/23 12 Бюджет



16/11/23 15 Бюджет

30/11/23 20 Бюджет

14/12/23 20 Бюджет

14/12/23 15 Бюджет

26/12/23 10 Бюджет

527

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

4/11/2023 35 Бюджет

1/17/2023 20 Бюджет

24/01/23 25 Бюджет

31/01/23 20 Бюджет

07/02/23 20 Бюджет

02/02/23 25 Бюджет

14/02/23 25 Бюджет

16/02/23 25 Бюджет

28/02/23 25 Бюджет



14/03/23 25 Бюджет

28/03/23 20 Бюджет

28/06/23 35 Бюджет

11/04/23 25 Бюджет

18/04/23 20 Бюджет

25/04/23 20 Бюджет

28/04/23 20 Бюджет

16/05/23 20 Бюджет

30/05/23 25 Бюджет

06/06/23 20 Бюджет

20/06/23 20 Бюджет

20/06/23 20 Бюджет

27/06/23 20 Бюджет

12/12/23 35 Бюджет

19/09/23 25 Бюджет

26/09/23 20 Бюджет

03/10/23 20 Бюджет

06/10/23 20 Бюджет



17/10/23 25 Бюджет

24/10/23 20 Бюджет

02/11/23 25 Бюджет

21/11/23 25 Бюджет

28/11/23 20 Бюджет

12/12/23 20 Бюджет

21/12/23 25 Бюджет

21/12/23 25 Бюджет

725

24/01/23 25 Бюджет

02/02/23 25 Бюджет

21/02/23 20 Бюджет

28/02/23 20 Бюджет

12/03/23 20 Бюджет

06/06/23 25 Бюджет

13/06/23 20 Бюджет



15/06/23 20 Бюджет

20/06/23 20 Бюджет

29/06/23 20 Бюджет

12/09/23 20 Бюджет

19/09/23 20 Бюджет

26/09/23 20 Бюджет

03/10/23 20 Бюджет

03/10/23 25 Бюджет

12/10/23 25 Бюджет

24/10/23 25 Бюджет

02/11/23 20 Бюджет

14/11/23 25 Бюджет

17/11/23 15 Бюджет

28/11/23 20 Бюджет

05/12/23 20 Бюджет

12/12/23 25 Бюджет

26/12/23 20 Бюджет

515



24/01/23 20 Бюджет

02/02/23 20 Бюджет

07/02/23 20 Бюджет

21/02/23 20 Бюджет

28/02/23 20 Бюджет

06/06/23 20 Бюджет

20/06/23 20 Бюджет

27/06/23 12 Бюджет

12/09/23 12 Бюджет

26/09/23 12 Бюджет

03/10/23 12 Бюджет

12/10/23 20 Бюджет

14/11/23 12 Бюджет

220
1460

Дата 
окончания 
обучения

Кол-во 
слуш-й Бюджет

17/01/23 5 бюджет

17/01/23 5 бюджет



17/01/23 15 бюджет

24/01/23 10 бюджет

26/01/23 15 бюджет

31/01/23 10 бюджет

09/02/23 12 бюджет

09/02/23 10 бюджет

21/02/23 12 бюджет

28/02/23 15 бюджет

07/03/23 12 бюджет

28/03/23 12 бюджет

21/03/23 10 бюджет

27/06/23 6 бюджет

28/03/23 25 бюджет

04/04/23 8 бюджет

13/04/23 10 бюджет

18/04/23 30 бюджет

25/04/23 6 бюджет

27/04/23 15 бюджет

23/05/23 12 бюджет

25/05/23 8 бюджет

30/05/23 10 бюджет

06/06/23 15 бюджет

15/06/23 15 бюджет

22/06/23 12 бюджет

29/06/23 15 бюджет

19/09/23 8 бюджет



19/09/23 10 бюджет

21/09/23 15 бюджет
26/09/23 12 бюджет
10/10/23 15 бюджет

10/10/23 15 бюджет

17/10/23 10 бюджет

17/10/23 25 бюджет

31/10/23 15 бюджет

31/10/23 8 бюджет

14/11/23 8 бюджет

14/11/23 15 бюджет

23/11/23 15 бюджет
30/11/23 10 бюджет

12/12/23 15 бюджет

21/12/23 10 бюджет

26/12/23 15 бюджет

551
8696
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