
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя, фамилия, отчество полное Рамазанова Шолпан Хамзаевна 

Дата рождения 02.00.1961 

Медицинская специализация Врач педиатр 

Ученая степень Кандидат медицинских наук, доцент 

Должность Доцент кафедры общей врачебной практики №2 НАО 

«КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова» 

Место работы КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 

Кафедра общей врачебной практики №2  

Стаж работы Общий стаж работы 36 лет 

Контактные данные: домашний адрес, 

мобильный телефон, е-майл 

Алматы, 050042, Таугуль, дом 19, квартира 8 

Участие в обучении − тренинги, мастер-классы, лекции  для врачей по 

актуальным вопросам педиатрии; 

− организатор мастер-классов с привлечением 

визитинг профессоров. 

Наличие публикаций более 70 публикаций 

Опыт проведения консультаций − ДГКБ №2 - аллергологическое отделение, ОРИТ; 

− ДКИБ – ОРИТ  

Опыт участия в подготовке стандартов, 

протоколов лечения, участие в программах 

здравоохранения 

− разработчик  Квалификационных характеристик 

выпускника резидентуры по специальности 

«Педиатрия»; 

− разработчик Квалификационных характеристик 

врачей интернов по специальности  «Педиатрия»; 

− Соавтор книги «Модель медицинского образования 

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова: 

компетентностно-ориентированные 

образовательные программы в интернатуре». 

Образование − 1978-1984, Алма-Атинский государственный 

медицинский институт, Педиатрия 

− 1989-1991, Клиническая ординатура, НИИ 

педиатрии, Москва; 

− Тема кандидатской диссертации «Оптимизация 

лечения тяжелых форм бронхиальной астмы у детей» 

Опыт работы − 1984-1985 г. – участковый врач г. Кзыл-Орда; 

− 1985-1989 г. – врач реанимационного отделения 

городской детской больницы г. Кзыл-Орда; 

− 1989-1991 г. – клиническая ординатура НИИ 

педиатрии АМН СССР г. Москва; 



− С 1991 года по настоящее время КазНМУ имени 

С.Д.Асфендиярова в должности ассистента, доцента, 

заведующей кафедрой 

Опыт участия в конференциях, съездах, 

симпозумах в качестве спикера 
−  «The international congress of Pediatrics 2013 (ICP) – 

The 27 Congress of International Pediatric Association», 

Мельбурн, Австралия, 24.09-29.09.2013 (Possibility of 

correction of correction of intestinal microbiocenosis at 

children; Сарсенбаева С.С., Сарсенбаева З.Б., 

Рамазанова Ш.Х.); 

− Международная научно-практическая конференция 

«Здоровье детей - 2013» Ашхабад, 2013 г. 

(Современные вопросы диагностики и лечения 

атопического дерматита);  

− Международная научно-практическая конференция 

«Здоровье детей - 2014» Ашхабад, 2014 г. (Роль 

пробиотиков в профилактике пищевой аллергии у 

детей); 

− Республиканская научно-практическая конференция 

с международным участием «Современные вопросы 

диагностики и лечения заболеванй детского 

возраста», 2014 г. (Образовательная траектория 

педиатров на современном этапе); 

− Республиканская научно-практическая конференция 

с международным участием «Актуальные вопросы 

безопасности жизни и развития детей и подростков», 

Казахстан, Алматы, 2013 год (Оценка качества 

жизни при бронхиальной астме); 

− XI Национальный конгресс «Муковисцидоз у детей 

и взрослых. Взгляд в будущее», Москва, 2013, 

(Трудности диагностики МВ у детей Казахстана, 

Рамазанова Ш.Х., Сарсенбаева С.С.) 

− XIII Конгресс педиатров Тюркского мира и стран 

Евразии (Дисметаболические нефропатии у детей и 

подростков: профилактика и лечение, Сарсенбаева 

С.С., Рамазанова Ш.Х. Лихорадки у детей) 

− Научно-практическая конференция «Перспективы 

развития педиатрической службы РК», Алматы, 2018 

год (Атопический дерматит у детей: современные 

подходы к терапии); 

Обучение  − Preparation of National Experts on Posgraduate Medical 

Education, 2016. Professor Samuel Leinster Senior 

Adviser WFME 

− Аккредитация медицинского образования: 

Международный и Национальный контекст и 

перспективы. Женевьев Монэ, Доктор медицины, 

профессор, Президент и Главный исполнительный 

Советник Всемирной Федерации Медицинского 

образования. 2018 г. 

− Профессиональная подготовка экспертов по 

аккредитации базового и последипломного 



медицинского и фармацевтического образования. 

Алматы, 2020 г. 

Сертификаты Accreditation expert certificate № E-0010 

(31.12.2023 г.) 

 


