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Учреждение «Институт медицины труда, профессиональной патологии и 

промышленной экологии» проводит обучение в рамках дополнительного и неформального 

образования специалистов в области здравоохранения, согласно стратегическим задачам 

здравоохранения. 

Учреждение имеет Государственную лицензию МОН РК №0062150 серия АБ от 

04.06.2007г. (без ограничения срока) на реализацию программ дополнительного 

профессионального образования, Государственную лицензию МЗ РК №000904 серии СЭ от 

14.03.2077г. (без ограничения срока) на проведения исследований и медицинскую 

деятельность, Свидетельство об институциональной аккредитации IA №0306 от 10.12.2021 

года, выданное Независимым Казахстанским центром аккредитации (НКЦА) внесен в 

реестр признанных аккредитационных органов МОН РК, сроком на 5 лет. 

Учреждение «Институт медицины труда, профессиональной патологии и 

промышленной экологии» свидетельствует Вам свое уважение и благодарность за 

проявленный интерес к нашим образовательным программам. 

В связи с этим, просим рассмотреть возможность подачи заявки на обучение 

сотрудников (медицинских работников) по предложенным программам дополнительного 

образования. 

Приложение 1 –Тематический план на 2023 год – 7 стр. 
 

Искренне надеемся на Вашу поддержку! 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИОННОГО КУРСА  

ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2023 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 
Срок действия документа: 

с «06» января 2023 года 

по «31» декабря 2023 года 

 

Продлен до 

«____»__________20__года 

Статус: 

Действующий 

Устаревший 

Редакция № 1 

Экз.№ 1 

Копия №__ 

Сайлыбекова А.К. 

(подпись ответственного за управление 

документацией при рассылке) 

 



Тематический план повышения квалификации и сертификационного курса по программам дополнительного и неформального 

образования специалистов в области здравоохранения на 2023 год 

 

№ Наименование программ повышения квалификации Уровень образовательных 

программ повышения 

квалификации (базовый, 

средний, высший, 

специализированный)  

Продолжительность 

программ 

дополнительного 

образования, 

в кредитах 

Сроки проведения 

обучения 

 Специальности: Профессиональная патология (медицина труда), гигиена и эпидемиология.  

Д.м.н., профессор Карабалин Серик Карабалаевич, тел. +7 706 638 6127; 

 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ КУРС 

1 Медико-профилактическое дело Базовый, Средний, Высший 300 - 480 часов 

(10-16 кредитов) 

По мере 

формирования групп. 

2 Гигиена и эпидемиология Базовый, Средний, Высший 300 - 480 часов 

(10-16 кредитов) 

По мере 

формирования групп. 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

3 Общие и частные вопросы профессиональной патологии 

(для врачей, участвующих в профилактических 

медосмотрах)  

Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

 

По мере 

формирования групп. 

4 Общие и частные вопросы профессиональной патологии 

(для врачей общей практики, участвующих в 

профилактических медосмотрах)  

Базовый Средний Высший 

 

120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

 

По мере 

формирования групп. 

5 Общие и частные вопросы профессиональной патологии 

(для врачей узких специальностей, участвующих в 

профилактических медосмотрах)  

Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

 

По мере 

формирования групп. 

6 Актуальные вопросы профессиональной патологии 

(экспертиза профессиональной пригодности и оценки 

профессиональной трудоспособности) 

Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

 

По мере 

формирования групп. 

7 Избранные вопросы профессиональной патологии 

(профессиональные и общие заболевания органов дыхания) 

Базовый Средний Высший 120 часов / 4 кредита По мере 

формирования групп. 

8 Избранные вопросы профессиональной патологии 

(профессиональные и общие заболевания нервной системы)  

Базовый Средний Высший 120 часов / 4 кредита По мере 

формирования групп.  



9 Избранные вопросы профессиональной патологии 

(профессиональные заболевания хирургического и 

травматологического профиля) 

Базовый Средний Высший 120 часов / 4 кредита По мере 

формирования групп.  

10 Избранные вопросы профессиональной патологии 

(профессиональные заболевания органов слуха и зрения) 

Базовый Средний Высший 120 часов / 4 кредита По мере 

формирования групп.  

11 Избранные вопросы профессиональной патологии для 

врачей-лаборантов и врачей функциональной диагностики 

Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

По мере 

формирования групп.  

12 Избранные вопросы профессиональной патологии (для 

фельдшеров, лаборантов и медсестер, участвующих в 

профилактических медосмотрах) 

Базовый Средний Высший 120– 216 часов 

6-8 кредитов 

 

По мере 

формирования групп.  

13 Актуальные проблемы гигиены и эпидемиологии  Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

По мере 

формирования групп. 

14 Актуальные вопросы гигиены труда и промышленной 

токсикологии 

Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

По мере 

формирования групп. 

15 Актуальные вопросы гигиены питания Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

По мере 

формирования групп. 

16 Актуальные вопросы эпидемиологии Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

По мере 

формирования групп.  

17 Актуальные вопросы гигиены и санитарии для фельдшеров-

эпидемиологов и гигиенистов 

Базовый Средний Высший 108 – 216 часов 

 

По мере 

формирования групп.  

18 Актуальные вопросы менеджмента медицины труда на 

предприятиях различной экономической отрасли 

Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

По мере 

формирования групп. 

19 Актуальные вопросы управления здоровьем работающего 

населения 

Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

По мере 

формирования групп.  

20 Современные подходы диагностики профессиональных 

болезней, экспертизы профессиональной трудоспособности и 

реабилитации 

Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

По мере 

формирования групп. 

21 Актуальные вопросы репродуктивного здоровья 

работающих женщин и мужчин 

Базовый Средний Высший 120-180-240 часов  

4-6-8 кредитов 

По мере 

формирования групп.  

 НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(семинар-тренинг, мастер-класс, вебинар и др. для врачей, участвующих в медицинских осмотрах населения) 



22 Пылевые и соматические заболевания органов дыхания 

(вопросы диагностики, экспертизы профессиональной 

трудоспособоности  и профилактики) 

Базовый Средний Высший 60 часов / 2 кредита  

 

По мере 

формирования групп. 

23 Профессиональные и общие заболевания органов 

пищеварения (вопросы диагностики, экспертизы 

профессиональной трудоспособоности и профилактики) 

Базовый Средний Высший 60 часов / 2 кредита  

 

По мере 

формирования групп. 

24 Профессиональные и общие заболевания опорно-

двигательного аппарата (вопросы диагностики, экспертизы 

профессиональной трудоспособоности и профилактики) 

Базовый Средний Высший 60 часов / 2 кредита  

 

По мере 

формирования групп. 

25 Актуальные вопросы амбулаторной профпатологии и 

мониторинг здоровья работающего населения 

Базовый Средний Высший 60 часов / 2 кредита  

 

По мере 

формирования групп. 

26 Актуальные вопросы дифференциальной диагностики 

профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний 

Базовый Средний Высший 60 часов / 2 кредита  

 

По мере 

формирования групп. 

27 Современные методы оценки и управления 

профессиональных рисков 

Базовый Средний Высший 60 часов / 2 кредита  

 

По мере 

формирования групп. 

28 Актуальные проблемы медицины и охраны труда  

(оценка, анализ профессиональных рисков; мониторинг 

здоровья, аттестация рабочих мест и др) 

Базовый Средний Высший 60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

29 Актуальные проблемы медицины труда в сельском 

хозяйстве  

Базовый Средний Высший 30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

30 Актуальные проблемы управления  здоровьем работников 

практического здравоохранения 

Базовый Средний Высший 60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

31 Актуальные проблемы охраны здоровья  работников с 

наличием производственно-профессионального стресса  

Базовый Средний Высший 60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

 Специальности: Менеджмент здравоохранения, Сестринское дело 

д.м.н. Шегирбаева Карлыгаш Байдуллаевна, тел. +7 7021757126 

                                        СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ КУРС  

1 Менеджмент здравоохранения (с компонентом 

дистанционного обучения) 

Базовый, Средний, Высший 300 часов/10 кредитов 

480 часов/16 кредитов 

По мере 

формирования групп. 

2 Менеджмент в сестринском деле (с компонентом 

дистанционного обучения) 

Базовый, Средний, Высший 300 часов/10 кредитов 

360 часов/12 кредитов 

По мере 

формирования групп. 



 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

3 Независимая экспертиза. Управление качеством оказания 

медицинских услуг (с компонентом дистанционного 

обучения) 

Базовый Средний Высший 240 часов  

8 кредитов 

 

По мере 

формирования групп. 

4 Менеджмент в сестринском деле (С компонентом 

дистанционного обучения) 

Базовый Средний Высший 240 часов  

8 - кредитов 

По мере 

формирования групп. 

5 Модель современной медсестры. Развитие медсестринской 

практики (С компонентом дистанционного обучения) 

Базовый Средний Высший 180 часов  

6 кредитов 

По мере 

формирования групп. 

6 Современные подходы к управлению здравоохранением в РК Средний Высший  120 часов / 4 кредита По мере 

формирования групп. 

7 Менеджмент в здравоохранении. Управление 

эффективностью и качеством 

Средний Высший 120 часов / 4 кредита По мере 

формирования групп. 

8 Корпоративное управление в системе здравоохранения Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

9 Стратегическое и операционное планирование Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

10 Производственное (эффективное) управление медицинской 

организацией. Индикаторы результативности 

Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

11 Совершенствование деятельности службы поддержки 

пациента и внутреннего контроля (аудита) в медицинских 

организациях 

Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита 

120 часов / 4 кредита 

По мере 

формирования групп. 

12 Подготовка медицинских организации к национальной 

аккредитации  

Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

13 Аккредитация и система менеджмента качества в 

организациях здравоохранения 

Средний Высший  60 часов / 2 кредита 

120 часов / 4 кредита 

По мере 

формирования групп. 

14 Стратегия и тактика взаимодействия медицинских 

работников с применением навыков личной эффективности  

Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

15 Бережливое производство (БП) в здравоохранении Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

16 Современные подходы к переходу от контроля к 

управлению качеством медицинских услуг на уровне 

медицинских организаций 

Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 



17 Экспертиза качества медицинских услуг. Внутренний аудит в 

организациях здравоохранения.  

Базовый Средний  60 часов / 2 кредита 

120 часов / 4 кредита 

По мере 

формирования групп. 

18 Культура безопасности в медицинских организациях. 

Документированные процедуры по культуре безопасности. 

Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

19 Служба поддержки пациентов и работа CALL центров в 

медицинских организациях 

Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

20 Инновационные методы (инструменты) улучшения качества 

медицинских услуг (в том числе PDCA, анализ корневых 

причин, Lean система и др.) 

Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

21 Риск-менеджмент в здравоохранении. Управление рисками в 

медицинских организациях 

Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

22 Современные подходы к управлению сестринской службой Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

23 Организация сестринского дела на уровне ПМСП Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

24 HR – менеджмент в здравоохранении Средний  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

25 Современные технологии управления кадровыми ресурсами  Средний  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

26 Медицинская статистика. Анализ данных Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

27 Анализ основных и статистических показателей в 

здравоохранении 

Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

28 Управление безопасностью (включает инфекционный 

контроль, безопасность здания и безопасность лек.средств, 

согласно стандарту аккредитации мед.организаций) 

Базовый Средний Высший  60 часов / 2 кредита По мере 

формирования групп. 

 НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: семинар-тренинги, мастер-классы, вебинары 

29 Практика внедрения процессного управления: описание, 

регламентация и оптимизация бизнес-процессов 

Средний Высший 30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 



30 Внутренний аудит: процессы, принципы, контроль над 

рисками и управление ими 

Средний Высший 30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

31 Разработка и внедрение интегрированной системы 

менеджмента согласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018. 

Средний Высший 30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

32 Избранные вопросы экспертизы качества медицинских услуг Базовый Средний Высший  30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

33 Бизнес-планирование в организациях здравоохранения Базовый Средний Высший  30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

34 Разработка и внедрение Системы менеджмента качества в 

организациях здравоохранения  

Базовый Средний Высший  30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

35 Управление человеческими ресурсами в здравоохранении Базовый Средний 30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

36 Креативное лидерство: как сформировать команду, 

способную на инновации 

Средний Высший 30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

37 Управление персоналом: от стратегии до оценки 

эффективности 

Средний Высший 30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

38 Построение бизнес-процессов компании на основе стратегии 

развития 

Средний Высший 30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

39 Ведение делопроизводства в организациях здравоохранения Базовый Средний  30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

40 Делопроизводство на предприятии. Архивное дело. Базовый Средний  30 часов / 1 кредит По мере 

формирования групп. 

 

 

 
 


