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№ Наименование циклов
Длитель-

ность цикла

 ( в часах)

Форма прове-
дения Кураторы цикла

Кон-
тингент 

слушате-
лей

Стои-
мость 

обучения 
(тенге)

Примечания

1. Детская и подрост-
ковая гинекология

70 часов

2 цикла

Очная 

70 часов

д.м.н. Султанова Ж.У.

Шардарбекова Д.Д.

 7-10 
врачей.

70 000 Акушеры- ги-
некологи

2. Эндокринология 
фертильного 
возраста

 54 часа

 2 цикла

Очная

54 часа

проф. Бикташева Х.М.

Биржанова Г.Т.

 7-10  
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

3. Эндокринология 
перименопаузаль-
ного периода

 54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Гребенникова Г.А. 7- 10  
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

4. Школа невынаши-
вания

70 часов

2 цикла

Очная

70 часов

проф. Бикташева Х.М.

Джаимбетова А.П.

7-10  
врачей

70 000 Акушеры- ги-
некологи

5. Медикаментозный 
аборт. Безопасные 
технологии преры-
вания беремен-
ности

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Баймурзаева Л.Г. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

6. Современный 
взгляд на контра-
цепцию, с учетом 
фенотипа

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Биржанова Г.Т. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

Врачи ВОП

7. Контрацепция без 
риска для здоровья

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Гребенникова Г.А. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- 
гинекологи\
Врачи ВОП

8. Бесплодный брак 
–обследование 
и подготовка су-
пружеских пар на 
уровне поликлиник

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Онлас А.Р. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

Врачи ВОП

9. Эстетическая гине-
кология 

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Гребенникова Г.А. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

10. Прегравидарная 
подготовка (оценка 
состояния здоровья 
. особенности диа-
гностики, коррекция 
нарушений)

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Хорун В.Г. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

Врачи ВОП

11. Беременность 
ранних сроков 
(особенности, диа-
гностика, ведение)

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Джусангалиева А.Ш. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

12. Особенности вто-
рого триместра 

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Тян И.И. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

13.

Третий триместр 
беременности. 
Осложнения, риски. 
Подготовка к родам 

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Рослякова Т.А. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи
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№ Наименование циклов
Длитель-

ность цикла

 ( в часах)

Форма прове-
дения Кураторы цикла

Кон-
тингент 

слушате-
лей

Стои-
мость 

обучения 
(тенге)

Примечания

14. Послеродовый 
период. Особенно-
сти контрацепции, 
реабилитация

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

Дубровина Е.Н. 7-10 
врачей

45 000 Акушеры- ги-
некологи

Врачи ВОП

15. Эндоскопические 
методы диагности-
ки заболеваний 
малого таза на 
амбулаторном 
уровне

54 часа

2 цикла

Очная

54 часа

д.м.н. Султанова Ж.У.

Шардарбекова Д.Д.

7-10 
врачей

45 000                 Акушеры- ги-
некологи

Врачи ВОП

16. Основы клиниче-
ской эмбриологии

108 часов

2 цикла

Очная

108 часов

Яхъярова М.П. 3- 5 
врачей

340 000 Эмбриологи

17. Эндовидеохирур-
гия в гинекологии 
(лапароскопия)

108 часов

2 цикла

Очная

108 часов

д.м.н. Султанова Ж.У. 2- 5 
врачей

340 000 Акушеры 
гинекологи 
стациона-
ра, хирурги 
владеющие 
общей 
оперативной 
техникой

18. Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии

108 часов

2 цикла

Очная 

108 часов

Бадельбаева Л.А.

Повова Е.В.

Джанбабаева Л.Д.

3- 5 
врачей

340 000 Репро-
дуктологи, 
гинекологи 
со стажем 5 
лет и более, 
владеющие 
УЗИ.

19. КТГ плода во время 
беременности и в 
родах 

108 ч

1 цикл 

Очная

108 часов

Лившиц  Н.В. 7-10 
врачей

90 000 Специалисты 
по КТГ, акуше-
ры-гинекологи 
со стажем 1 
год и более 

20. Антенатальная 
кардиотокография  
плода

54 ч

1 цикл

Очная

54 часа

Лившиц Н.В. 10-12 
врачей

45 000 Акушеры-ги-
некологи

21. Ультразвуковая 
диагностика в 
акушерстве и гине-
кологии

216

1 цикл

Очная

216 часов

к.м.н. Лялькова И.А. 7-10 
врачей

240 000 Для специ-
алистов, 
имеющих 
первичную 
специализа-
цию УЗИ  

22. УЗИ ОМТ 54 

1 цикл

Очная 

54 часа

к.м.н. Лялькова И.А. 10-12 
врачей

45 000 Акушеры-ги-
некологи

23. Инвазивные методы 
пренатальной 
диагностики

108

1 цикл

Очная

108 часов

к.м.н. Лялькова И.А. 5- 7 
врачей

110 000 Специа-
листы УЗИ, 
имеющие 
первичную 
специализа-
цию

24. Доплерометрия 108

1 цикл

Очная

108 часов

к.м.н. Лялькова И.А. 10-12 
врачей

110 000 Специалисты 
УЗИ диагно-
стики
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25. Ультразвуковая ди-
агностика пороков 
развития плода

108

1 цикл

Очная

108 часов

к.м.н. Лялькова И.А. 5- 7 
врачей

90 000 Для специ-
алистов, 
имеющих 
первичную 
специализа-
цию УЗИ 

26. Андрология 108

1 цикл

Очная 108 
часов

Безруков Р.В. 3- 5 
врачей

340 000 Урологи- 

андрологи

27. Подготовка опера-
ционных сестер по 
эндоскопии в гине-
кологии  
 

108

1 цикл

Очная

108 часов

Омаркулова Ж. 5-7 
специа-
листов

100 000 Операцион-
ные медсе-
стры

Циклы повышения квалификации Института репродуктивной медицины 
проводятся в соответствии типовых программ повышения квалификации, утверж-
денных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от  14 апреля 
2017 года № 165,зарегистрированного в Министерстве юстиции 25 мая 2017г. № 
15167. 

Циклы базируются на достижениях фундаментальных наук, на основе разрабо-
ток новых инновационных стратегий в репродуктологии, акушерстве-гинекологии, 
андрологии, ультразвуковой диагностике, эмбриологии и КТГ плода с учетом между-
народных критериев и стандартов. 

В циклах освещаются основные организационно- правовые аспекты, новые ре-
комендации и стандарты. Циклы проводятся ведущими специалистами ИРМ: док-
торами медицинских наук, профессорами, кандидатами медицинских наук, врачами 
высшей категории по своей специальности. Общим руководителем циклов является 
Директор по науке д.м.н., профессор, врач высшей категории, председатель Ассоци-
ации эндоскопистов РК – Кудайбергенов Т.К. 

По итогам циклов, при успешной сдаче итогового теста, предоставляются  удо-
стоверения установленного образца.

Цикл «Детская и подростковая  гинекология»-
проводит д.м.н. Султанова Ж.У.

В рамках цикла рассматриваются вопросы организации гинекологической 
помощи  девочкам, анатомо- физиологические особенности развития детского 
организма, особенности  эмбриологического развития репродуктивной системы 
в норме и при патологии. Аномалии развития матки и влагалища, нарушения по-
лового развития, воспалительные и эндокринные  заболевания, характерные для 
детского и подросткового возраста, вопросы контрацепции. Значение основных 
лабораторных и функциональных методов исследования в детском и подростко-
вом возрасте. Цикл рассчитан на обучение врачей акушеров-гинекологов, педи-
атров. 
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Цикл «Гинекологическая эндокринология фертильного возраста»-  
проводит -  проф. Бикташева Х.М.

Освещаются вопросы нейрогуморальной регуляции менструального цикла, о 
методах определения уровня поражения при нейроэндокринных заболеваниях 
репродуктивной системы ,при разнообразной эндокринологической патологии, 
с которой встречается врач акушер-гинеколог в своей повседневной практике. 
Цикл проходит в виде лекционного курса с разбором конкретных клинических 
ситуаций. Разбираются вопросы  по распространенным заболеваниям: синдрома 
поликистозных яичников (СПКЯ),АГС, гиперпролактинемии, эндометриоза, амено-
реи, гиперпластических процессов эндометрия с позиций современной трактов-
ки, диагностики и терапии. 

Циклы «Эндокринология пременопаузального периода» 
и «Эстетическая гинекология» - 

проводит врач высшей категории, 
международный тренер Гребенникова Г.А. 

На курсе будут представлены  проблемы перименопаузального периода и ме-
тоды лечения постменопаузального синдрома, современный взгляд на проблему, 
решение вопросов, терапия и профилактика. Проблемам эстетической гинеколо-
гии в современном мире уделяется большое внимание, разработаны новые мето-
дики терапии и профилактики с целью обеспечения качества жизни и комфортно-
го состояния женщинам менопаузального возраста.

Циклы «Современный взгляд на контрацепцию» и «Контрацепция без 
риска»- составлены с учетом мировых стандартов, без рутинных разборов препа-
ратов, а основаны на механизмах действия активного вещества с учетом фенотипа 
женского организма и сопутствующей патологии. Рассматриваются современные 
рекомендации, стандарты ВОЗ и Международной федерации планирования се-
мьи.

Впервые представлен уникальный блок циклов по акушерству по каждому три-
местру в отдельности, начиная с прегравидарнрго периода и заканчивая после-
родовым периодом. В каждом цикле подробно освещаются особенности течения 
беременности, ожидаемые и предполагаемые осложнения, методы диагностики 
и профилактики в соответствии с международными стандартами и клинически-
ми протоколами Республики Казахстан. Рассматриваются  гемодинамические 
особенности физиологии и патологии беременности, правила консультирования 
и психоэмоциональные состояния беременных, сроки и виды скринингов,  гене-
тическое консультирование. В каждом цикле в соответствие с триместром осве-
щаются вопросы инфекции в акушерстве, лекарственной терапии, тромбофили-
ческих состояний, иммунноконфликтной беременности, вопросы профилактики 
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невынашивания и преждевременных родов. Разбираются вопросы осложнения 
как преэклампсия, кровотечение, гестационный диабет, варикозная болезнь, 
ОРВИ, анемия и бактериоурия.

Циклы по «Ультразвуковой диагностике», «Допплерографии», «Инва-
зивным методам по диагностике ВПР плода»- 

проводятся к.м.н. Ляльковой И.А. 
На данных циклах плод рассматривается как внутриутробный пациент, осо-

бенности эхографического исследования в каждом триместре беременности, эхо-
графическая синдромология, патологические состояния экстраэмбриональных 
структур, тактика исследования в динамике, эхографические признаки внутриу-
тробного инфицирования, методы оценки плодово-плацентарного комплекса, 
доплерометрия маточного и плодово-плацентарного кровотока, инвазивные ди-
агностические процедуры, применяемые в пренатальной диагностике, правила 
формулирования заключения.

Циклы по «Кардитокографии плода»- 
проводится врачом высшей категории Лившиц Н.В., 

автором методического руководства, разработчиком стандартов 
и клинических протоколов в РК по проблемам 
пренатального мониторинга состояния плода. 

На циклах рассматриваются основы пренатального мониторинга, особенности 
маточно-плацентарной системы, патогенетические факторы нарушения состо-
яния плода, характеристики сердечного ритма и механизмы их формирования. 
Проводится обучение методологическим аспектам кардиотокографии, визуаль-
ный анализ данных на основе собранного личного архива, проводится корреля-
ция и анализ кардиотокограммы.

Цикл «ВРТ» и «Основы эмбриологии»- проводится ведущими сотрудниками 
ИРМ репродуктологами и эмбриологами международного уровня, имеющими 
богатый опыт работы, самую высокую эффективность в Казахстане. На базе дан-
ных отделений внедрены новейшие инновационные технологии соответствую-
щие мировым стандартам.

Цикл «Эндовидеохирургия в гинекологии»- проводится уникальной коман-
дой специалистов ИРМ, которые являются тренерами на всех международных 
конференциях, проводимых он-лайн прямой трансляцией из операционных, вне-
дрены новейшие методы оперативного лечения с транзиторной ишемией и кле-
мированием верхней полой и маточной артериями с целью достижения мини-
мальной кровопотери, практически на сухой матке.
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Цикл по «Невынашиванию»-ведется по программе Европейской школы 
(Флоренция),рассматриваются вопросы  невынашивания, самопроизвольного вы-
кидыша, неразвивающейся  беременности. Данные  аспекты являются одним из 
вариантов нарушения фертильности, нарушения эффективной репродуктивной 
функции семейной пары. Освещаются основные научные направления, как ге-
нетика, эндокринология, иммуннология, механизм действия антифосфолипидных 
антител и взаимодействие между матерью и плодом. Слушателям предоставляет-
ся эпидемиология невынашивания, его распространенность в популяции, влияние 
демографических показателей.

Цикл по «Андрологии»- проводится высококвалифицированными специали-
стами отделения. Бесплодие в супружеской паре обусловлено в 30-50% случаев 
вследствие нарушения репродуктивной функции у мужчин. На цикле рассматри-
ваются причины, вызывающие бесплодие, как секреторные, аутоиммунные и об-
турационные. Только в ИРМ проводится уникальная микрохирургическая биопсия 
яичек с целью поиска очагов сохраненного сперматогенеза и последующего ис-
пользования обнаруженных сперматозоидов в программе ЭКО-ИКСИ, специали-
стами отделения проведено более 200 таких операций. Освещается и демонстри-
руется инновационный метод лечения как микрохирургическая субингвинальная 
варикоцелэктомия с восстановления фертильности  у пациентов с бесплодием, в 
ИРМ проведено подобных операции более 400.

Циклы по, эндоскопическим методам диагностики заболеваний органов мало-
го таза, на амбулаторном уровне, обследованию и подготовке супружеских пар 
при бесплодии на уровне поликлиник – проводится специалистами ИРМ на вы-
соком уровне с учетом мирового опыта ,рекомендаций и стандартов рекомендо-
ванных ВОЗ и международных ассоциаций.
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Уважаемые руководители медицинских организаций, 
фармацевтических компаний!

Вы можете направить врачей ,предоставив им сертификаты на вышеперечис-
ленные циклы, для обучения современным инновационным технологиям в деле 
охраны матери и ребенка.

Информация для слушателя (список необходимых документов)
-  удостоверение личности (- паспорт)
-  диплом, сертификат специалиста(повышение квалификации)
-  документ последней специализации
-  справка или приказ с места работы

*Документы предоставляются  в копиях (заверенные отделом  кадров) в день на-
чала обучения или скан версии в формате pdf, jpeg на эл. адрес kudimova.a@irm.kz

ФОРМА ОПЛАТЫ
Наличная- производится обучающимся в день начала занятия
Безналичная- производится юридическими лицом (учреждением) до начала 
обучения через (гос. закуп, типовой договор).

По окончанию обучения выдается свидетельство установленного образца о по-
вышении квалификации в соответствии с приказом № от 11 ноября 2009 года 
№ 691 со сноской от  18.03.2017 № 76,  приложение № 2

Дополнительную информацию 
Вы можете узнать по телефонам: 

8 (727)234-34-34, вн. 540; 
8 705 724 25 52 (W,App), 

8 702 777 35 34; 
е-mail: kudimova.a@irm.kz


