
Онлайн лекции  для ППС ОММУ  за 2020-2021 гг. 

№ ФИО Место работы Тема Дата 
семинара 

1.  Козлов Иван Генрихович  
 

Профессор кафедры 
организации 
управления 
Сеченовского 
университета 

«Нейрорегенерация: новые 
возможности» 

28.10.2020г. 
17:00 – 18:00  

2.    «Школа инсульта -2020» 29.10.2020г.  
16:00 

3.  Хайбуллин Талгат 
Нурмуханович 

Д.м.н., профессор 
кафедры неврологии, 
офтальмологии и 
оториноларингологии 
НАО «Медицинский 
университет Семей» 

«Школа боли. Актуальные проблемы 
диагностики и лечения боли в нижней 
части спины» 

04.11.2020г. 
17:00 – 18:10 

4.  Тулеутаева Светлана 
Александровна 

Магистр 
медицинских наук, 
преподаватель 
кафедры Общей 
врачебной практики 
НАО «КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиярова» 

«Современные аспекты профилактики 
НПВС – индуцированных гастритов в 
работе ВОП» 

05.11.2020г. 
16:00 

5.  Скотников А.С. К.м.н., доцент 
кафедры социально-
медицинской 
экспертизы, 
неотложной и 
поликлинической 
терапии Института 
профессионального 
образования Первого 
Московского 
государственного 
университета имени 
И.М. Сеченова, 
руководитель НИЦ 
коморбидной 
патологии 
«Рациональная 
медицина», врач 
терапевт и 
клинический 
фармоколог. 

«Комплексный подход к лечению боли 
в спине: взгляд терапевта и 
клинического фармаколога» 

09.11.2020г. 
16:30 – 18:00 

6.  Ибраева Айгерим 
Калдыбековна 

практикующий 
гастроэнтеролог, 
работает с 
пациентами с ВЗК 
(Язвенный колит и 
болезнь Крона 

«Тактика ведения пациентов с 
Воспалительными заболеваниями 
кишечника для Амбулаторно - 
Поликлинической службы» 

12.11.2020г. 
18:00 -19:30 

7.  Кузина Любовь 
Алексеевна 

магистр медицинских 
наук,  Специалист 

«Диабетическая полинейропатия. 
Эпидемиология, классификация, 

12.11.2020г. 
19:00 – 20:00 



кабинета нервно-
мышечной патологии 

клинические проявления» 

8.  Алимова Жанна 
Максутовна 

Доцент кафедры 
семейной медицины 
КАЗМУНО г. Алматы 

«НПВС гастропатии и их профилактика» 18.11.2020г. 
17:00 – 17:45 

9.  Захаров Владимир 
Владимирович; 
Сметнева Наталья 
Сергеевна 

невролог, д.м.н., 
профессор кафедры 
нервных болезней и 
нейрохирургии 
Сеченовского 
университета; 
терапевт, к.м.н., 
доцент кафедры 
клинической 
медицины 
Московского 
медицинского 
университета РЕАВИЗ. 

«НевроТок: Взгляд терапевта на 
проблему когнитивных расстройств. А 
что думает невролог?» 

18.11.2020г. 
17:00 

10.  Славко Елена Алексеевна К.м.н., доцент АО 
«КазМУНО», врач 
высшей категории 

«Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь: от клинического случая к 
стандартам лечения» 

19.11.2020г. 
17:00 – 17:45 

11.  Кобеляцкий Юрий 
Юрьевич  

Д.м.н., профессор, 
заведующий 
кафедрой 
анестезиологии и 
интенсивной терапии 
ГУ 
«Днепропетровская 
медицинская 
академия МЗ 
Украины»  

«Цитопротекция в остром периоде 
ишемического инсульта как основа 
ранней реабилитации больных в 
условиях пандемии COVID-19» 

20.11.2020г. 
14:00-15:00 

12.  Григолашвили Марина 
Арчиловна 

Заведующая 
кафедрой 
неврологии,  
нейрохирургии, 
психиатрии и 
реабилитологии 
профессор НАО 
"МУК" 

«Терапия нейропатий в практике 
врача» 

26.11.2020г. 
19:00 – 20:10 

13.  Лозинская Ирина 
Анатольевна 

главный внештатный 
гастроэнтеролог 
Карагандинской 
области,  
зав. 
гепатологическим 
центром ОКБ, г. 
Караганда. 

«НПВС-гастропатии:  
особенности патогенеза 
и лечения» 

27.11.2020г. 
18:30 – 19:15 

14.  Умарова Светлана 
Ибрагимовна 

Доцент кафедры 
терапии 
КРСУ.Кандидат 
медицинских наук 

«Эволюция победы над язвенной 
болезнью. Маастрихтский консенсус-5» 

03.12.2020г. 
16:00 

15.  Хайбуллин Талгат 
Нурмуханович 

Д.м.н., профессор 
кафедры неврологии, 

«Боль в спине. Клинические случаи» 08.12.2020г.  
19:00 – 20:10 



офтальмологии и 
оториноларингологии 
НАО «Медицинский 
университет Семей» 

16.  Тундыбаева М.К. Д.м.н., профессор 
кафедры 
кардиологии с 
курсом ревматологии 
Казахского 
Национального 
Медицинского 
Университета 
непрерывного 
образования, Вице 
президент «Общества 
специалистов по 
артериальной 
гипертонии и 
кардиоваскулярной 
профилактике» 

 09.12.2020г. 
19:00 – 20:10 

17.  Кузина Любовь 
Алексеевна 

магистр медицинских 
наук. Специалист 
нервно-мышечной 
патологии. Институт 
неврологии и 
нейрореабилитации 
имени Смагула 
Кайшибаева 

«Диабетическая полинейропатия. 
Диагностические и терапевтические 
аспекты" 

10.12.2020г. 
19:00 – 20:00 

18.  Шамшидинова Майгуль 
Армияевна 

Терапевт высшей 
категории, 
гастроэнтеролог, 
магистр  
медицинских наук, 
ассистент кафедры 
Внутренних  
болезней КРМУ, г. 
Алматы. 

« Желудочное кровотечение - одно из  
 осложнений COVID-19 » 

22.01.2021г.  
18:00 – 19:00 

 


