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Приложение 1 

 

к Свидетельству о международной специализированной аккредитации программ 

дополнительного образования (непрерывное профессиональное развитие)  

Учебно-методического центра КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж»  

Управления общественного здоровья города Алматы  

 

Статус аккредитации: ПОЛНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

Период аккредитации: 25.12.2020 г. – 24.12.2025 г. 

регистрационный номер: SA00042  

дата выдачи: 25.12.2020 г. 

 

Перечень программ дополнительного образования 

 Учебно-методического центра КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» 

Управления общественного здоровья города Алматы  
 

№ 

Название циклов ПК, реализуемых УМЦ 
Количество 

часов/ недель 

Наименование  специальности 

Акушерское дело 

 

1 
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 108 ч./2 нед. 

 

2 

Методология ведения беременных женщин в общей 

врачебной практике (Методология ведения беременности на 

амбулаторном этапе. Мониторинг внедрения методик по 

ведению беременных женщин в поликлинике. Скрининг 

хронических болезней во время беременности).  

(Дистанционное обучение) 

108 ч./2 нед. 

 

3 
Планирование семьи и современные методы контрацепции 

(Дистанционное обучение) 

108 ч./2 нед. 

ВОП 

 

4 

Экстренные состояния и оперативное родоразрешение в 

акушерской практике 
108 ч./2 нед. 

5 Кардиотокография плода при беременности и в родах 108 ч./2 нед. 

6 Кардиотокография в антенатальном периоде 54 ч./1 нед. 

7 Организация школы подготовки к родам 54 ч./1 нед. 

8 
Тревожные признаки при беременности и в послеродовом 

периоде 
54 ч./1 нед. 

9 Инфекции во время беременности 54 ч./1 нед. 

10 
Эффективный антенатальный уход в общей врачебной 

практике 
108 ч. 

Сестринское дело 

11 Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии 108 ч./2 нед. 

12 
Сестринские технологии в анестезиологии и интенсивной 

терапии 
108 ч./2 нед. 

13 1. Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии 108 ч./2 нед. 

14 
Сестринские консультации при острых нарушениях здоровья 

и неинфекционных заболеваниях 
108 ч./2 нед. 

15 
Сестринские консультации при ОКС, ИБС  и 

неинфекционных заболеваниях 
108 ч./2 нед. 

16 Делегирование некоторых врачебных функций медицинским 54 ч./1 нед. 
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сестрам на уровне ПМСП 

17 Менеджмент в сестринском деле 108 ч./2 нед. 

18 
Стандарты современной вакцинации. Национальный 

прививочный календарь. (семинар-тренинг) 

18 ч. 

семинар/тренинг 

19 Общие сестринские технологии 108 ч./2 нед. 

20 
Оказание неотложной медицинской помощи (международные 

стандарты: BLS, ACLS, PALS, PHTLS)  
54 ч./1 нед. 

21 Инфекционный контроль Внутрибольничная инфекция 108 ч./ 2 нед. 

22 Работа медицинской сестры ЦСО 54 ч./1 нед. 

23 
Актуальные аспекты деятельности операционной 

медицинской сестры 
108 ч./ 2 нед. 

Лечебное дело 

24 
Оказание неотложной медицинской помощи (международные 

стандарты: BLS, ACLS, PALS, PHTLS) 
54 ч./1 нед. 

25 2. Неотложная доврачебная медицинская помощь  54 ч./1 нед. 

26 
3. Неотложная доврачебная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  
108 ч./2 нед. 

27 4. Работа фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи  108 ч./1 нед. 

28 5. Клинические протоколы в работе фельдшера  108 ч./1 нед. 

29 
6. Алгоритмы оказания медицинской помощи на догоспитальном 

этапе (с применением симуляционных технологий)  
108 ч./2 нед. 

30 
7. Алгоритмы оказания медицинской помощи на догоспитальном 

этапе (с применением симуляционных технологий)  
54 ч./1 нед. 

31 
8. Стандарты операционных процедур в работе фельдшера скорой 

медицинской помощи  
54 ч./1 нед. 

32 
9. Интеграция  службы скорой помощи в работу ПМСП с 

применением симуляционных технологий   
108 ч./2 нед. 

33 Оказание помощи при травмах  54 ч./1 нед. 

34 Оказание помощи при неотложных состояниях, травмах  54 ч./1 нед. 

35 Оказание догоспитальной неотложной помощи при политравме 108 ч./2 нед. 

36 
Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

травмах  
54 ч./1 нед. 

37 
Оказание  медицинской помощи на догоспитальном этапе 

(подготовка к практическим навыкам)  
54 ч./1 нед. 

38 
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

(подготовка к практическим навыкам)   
54 ч./1 нед. 

39 
Неотложная помощь при коматозных состояниях, шоках в 

условиях догоспитального этапа  
54 ч./1 нед. 

40 Неотложная медицинская помощь при шоках, комах  108 ч./2 нед. 

41 
Неотложные состояния в акушерстве для бригад Станции 

скорой медицинской помощи  
54 ч./1 нед. 

42 
Неотложная педиатрия для специалистов Станции скорой 

медицинской помощи  
54 ч./1 нед. 

43 Неотложные состояния в кардиологии  54 ч./1 нед. 

44 Основы неотложной ЭКГ- диагностики 108 ч./2 нед. 

45 Острый коронарный синдром 54 ч./1 нед. 

46 Организация работы фельдшера здравпункта/ФАП  54 ч./1 нед. 

Лица без медицинского образования (парамедики) 

47 Первая доврачебная медицинская помощь 108 ч./2 нед. 

Охрана материнства и детства 
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48 Неотложная неонатология 54 ч./1 нед. 

49 
Первичная реанимация новорожденного в родильном зале 

(NRP) 

семинар-тренинг 

18 ч. 

50 Интенсивная терапия и реанимация новорожденных 108 ч./2 нед. 

51 Уход за новорожденным 
54 ч./1 нед. 

108 ч./2 нед. 

52 

Инсталлированный компьютеризированный адаптированный 

тренинг. Интегрированное ведение болезней детского 

возраста 

54 ч./1 нед. 

108 ч./2 нед. 

216 ч./4 нед. 

53 
Интегрированное ведение болезней детского возраста. 

Карманный справочник 
54 ч./1 нед. 

54 Эффективный перинатальный уход (ЭПУ) 
108 ч. /2 нед. 

 

55 Эффективная перинатальная помощь и уход (ЭПУ) 108 ч./2 нед. 

56 

Универсально-прогрессивная модель патронажной службы 

беременных женщин и детей раннего возраста (базовый  

уровень)  

54 ч./1 нед. 

 

57 

Универсально-прогрессивная модель патронажной службы 

беременных женщин и детей раннего возраста (расширенный 

уровень) 

54 ч./1 нед. 

 

58 
Ведение беременных женщин на уровне ПМСП при сахарном 

диабете 

54 ч./1 нед. 

 

59 
Консультирование по грудному вскармливанию и 

неонатальный уход (основной уход) 
54 ч./1 нед. 

 


