
№ Кафедра
Уровень образования 

(бакалавриат/интернатура)
Образовательная программа Дисциплина Наименование обучающих видеоматериалов Ссылка

1 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Пона
https://youtu.be/fDmy2SMYGG4

2 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Тона
https://youtu.be/5hjmQiDkO9s

3 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Снагиной.
https://youtu.be/4rG4NarjXSk

4 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Нансе
https://youtu.be/uUUP5vIdIx0

5 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Коргхауза
https://youtu.be/CzH0DQMa4VY

6 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Герлаха
https://youtu.be/8IZN_gS9_6U

7 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Болтона
https://youtu.be/_reBplC1k0Y

8 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Шварца
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU

9 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Шмудта
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU

10 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии

Проведение биометрического исследования моделей 

челюстей методом Фусса
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU

11 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии
Анализ телерентгенограммы  по Шварцу https://youtu.be/DQsWP8xLqpU

12 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Методы исследования в 

ортодонтии
Построение диаграммы Хаулея-Гербера-Гербста https://youtu.be/Ih-c3RVI5lM

13 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология Основы лечения в ортодонтии Проведение миогимнастики для круговой мышцы рта https://youtu.be/I9XmAt4-ya8

14 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология Основы лечения в ортодонтии Проведение миогимнастики для мышц языка https://youtu.be/I9XmAt4-ya8

15 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология Основы лечения в ортодонтии
Проведение миогимнастики для мышц выдвигающих 

нижнюю челюсть
https://youtu.be/I9XmAt4-ya8

16 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология Основы лечения в ортодонтии Проведение пробы Ильиной-Маркосян https://youtu.be/joCnp1cbTp8

17 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат/ интернатура Стоматология

Комплексные методы лечения 

зубочелюстно-лицевых 

аномалий.Ортодонтия

Постановка вестибулярной брекет-системы https://youtu.be/qSGMvXDkk8k

19 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Введение в систему профилактического обучения https://youtu.be/JE7uJsNr65U?list=PL-AcmIx6Mnp1whGGiEDrpMyNMWKtcmhOY

20 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Эпидемиологические методы исследования https://youtu.be/eiAi8l0rhRA

21 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Склонность к кариесу. Кариесогенное состояние 

полости рта.
https://youtu.be/2UzKxzThIfs

22 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Гигиена полости рта https://youtu.be/0A3hzMUlbe0

23 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Определение распространенности и интенсивности 

кариеса зубов у детей (индексы кп, КПУ+кп, КПУ). 
https://youtu.be/1pgaxF_GARo

24 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Индекс РМА https://youtu.be/Cr5iyEvkg8w

25 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Индекс КПИ по Леусу https://www.youtube.com/watch?v=-e4Q9kuSim4

26 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Индекс гигиены Федоровой Володкиной https://youtu.be/Dp4KGJR7Au0

27 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Индекс гигиены  Грин -Вермиллиона https://youtu.be/7J1tURpc-sk

28 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Индекс РМА https://youtu.be/z7frHtZh3Lc

29 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Индекс КПИ по Леусу https://www.youtube.com/watch?v=u6nX6fdn0sE

30 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Индекс гигиены Федоровой Володкиной https://youtu.be/oZq8yljtuic

31 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Индекс гигиены  Грин -Вермиллиона https://youtu.be/E-MzygLbhYw

32 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Герметизация фиссур https://youtu.be/PKXa-nF0Lzo

33 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Герметизация фиссур https://www.youtube.com/watch?v=iYEgiFiSuko

34 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат/ интернатура Стоматология

Болезни пародонта у детей. 

Детская терапевтическая 

стоматология 

Особенности клинического течения и лечения 

заболеваний пародонта у детей. Профилактика.

https://www.youtube.com/watch?v=bd9a7tb49xM&ab_channel=ASEMA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D

0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

35 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология

Воспалительные и 

травматические заболевания 

челюстно- лицевой области у 

детей 

Первичная хирургическая обработка ран https://youtu.be/0n-ROF8yjKI

36 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат/ интернатура Стоматология

Травматические, 

инфекционные, аллергические 

заболевания слизистой 

оболочки рта у детей. Детская 

терапевтическая стоматология 

Повреждения слизистой полости рта. Изменения 

слизистой полости рта при инфекционных и 

соматических заболеваниях у детей.

https://youtu.be/4KFqqklaWpU

37 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат/ интернатура Стоматология

Травматические, 

инфекционные, аллергические 

заболевания слизистой 

оболочки рта у детей. Детская 

терапевтическая стоматология 

Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта 

у детей. Этиология, патогенез. Методы диагностики, 

клиника, лечение, профилактика. Грибковые болезни. 

Острые и хронические кандидозы полости рта у детей. 

Клиника, лечение.

https://www.youtube.com/watch?v=q84IsoY2_24

38 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат/ интернатура Стоматология

Травматические, 

инфекционные, аллергические 

заболевания слизистой 

оболочки рта у детей.  Детская 

терапевтическая стоматология 

Аллергические болезни слизистой полости рта у детей. 

Медикаментозный стоматит. Рецидивирующие афты. 

Клиника, лечение. Многоформенная экссудативная 

эритема.

https://www.youtube.com/watch?v=EvFyMDOv8RI

39 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Пропедевтика ортопедической 

стоматологии

Методика подбора стандартной анатомической ложки 

для снятия полных оттисков Часть 1,2,3
https://youtu.be/RpmZbGPXuHk https://youtu.be/10ehMRJnHjQ https://youtu.be/-u-lLH_fXbQ

40 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Пропедевтика ортопедической 

стоматологии

Клинические методы обследования пациентов в 

ортопедической стоматологии Часть 1,2,3
https://youtu.be/j8l71FQz_xw   https://youtu.be/di2I7nKwoOY https://youtu.be/iFMP2DA5j20

41 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Пропедевтика ортопедической 

стоматологии
Замешивание альгинатной массы https://youtu.be/AdaigACBcQk

42 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Пропедевтика ортопедической 

стоматологии
Снятие альгинатного оттиска https://youtu.be/WayR56ykM9o  https://youtu.be/u-L4VHIWQk4

43 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Пропедевтика ортопедической 

стоматологии

Использование статических коэффициентов при 

планировании несъемных конструкций
https://youtu.be/DdQ-whYlH2s

44 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология Съемное протезирование
Определение центральной окклюзии при 

протезировании частичным съемным протезом
https://youtu.be/HgQe0oglo2E

45 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология Съемное протезирование Проверка конструкции частичного съемного протеза https://youtu.be/PxvasWHQQFM

46 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Основы ортопедической 

стоматологии
Техника изготовления металлокерамической коронки https://cloud.mail.ru/public/UaTJ/hGgk8yDxz

47 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Основы ортопедической 

стоматологии
Техника изготовления дуговых протезов https://cloud.mail.ru/public/w1eo/oAX98uboF

48 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Пропедевтика ортопедической 

стоматологии
Ошибки при изготовлении пластмассовой коронки https://cloud.mail.ru/public/4s7C/rAcPnrwz1

49 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Клиническая ортопедическая 

стоматология
Снятие оттисков эластичными массами https://cloud.mail.ru/public/ZcVn/9VXBoTgkm

https://youtu.be/fDmy2SMYGG4
https://youtu.be/5hjmQiDkO9s
https://youtu.be/4rG4NarjXSk
https://youtu.be/uUUP5vIdIx0
https://youtu.be/CzH0DQMa4VY
https://youtu.be/8IZN_gS9_6U
https://youtu.be/_reBplC1k0Y
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU
https://youtu.be/z-ZcBhFEXnU
https://youtu.be/DQsWP8xLqpU
https://youtu.be/Ih-c3RVI5lM
https://youtu.be/I9XmAt4-ya8
https://youtu.be/I9XmAt4-ya8
https://youtu.be/I9XmAt4-ya8
https://youtu.be/joCnp1cbTp8
https://youtu.be/qSGMvXDkk8k
https://youtu.be/JE7uJsNr65U?list=PL-AcmIx6Mnp1whGGiEDrpMyNMWKtcmhOY
https://youtu.be/eiAi8l0rhRA
https://youtu.be/2UzKxzThIfs
https://youtu.be/0A3hzMUlbe0
https://youtu.be/1pgaxF_GARo
https://youtu.be/Cr5iyEvkg8w
https://www.youtube.com/watch?v=-e4Q9kuSim4
https://youtu.be/Dp4KGJR7Au0
https://youtu.be/7J1tURpc-sk
https://youtu.be/z7frHtZh3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=u6nX6fdn0sE
https://youtu.be/oZq8yljtuic
https://youtu.be/E-MzygLbhYw
https://youtu.be/PKXa-nF0Lzo
https://www.youtube.com/watch?v=iYEgiFiSuko
https://www.youtube.com/watch?v=bd9a7tb49xM&ab_channel=ASEMA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.youtube.com/watch?v=bd9a7tb49xM&ab_channel=ASEMA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://youtu.be/0n-ROF8yjKI
https://youtu.be/4KFqqklaWpU
https://www.youtube.com/watch?v=q84IsoY2_24
https://www.youtube.com/watch?v=EvFyMDOv8RI
https://youtu.be/RpmZbGPXuHk
https://youtu.be/j8l71FQz_xw
https://youtu.be/AdaigACBcQk
https://youtu.be/WayR56ykM9o
https://youtu.be/DdQ-whYlH2s
https://youtu.be/HgQe0oglo2E
https://youtu.be/PxvasWHQQFM
https://cloud.mail.ru/public/UaTJ/hGgk8yDxz
https://cloud.mail.ru/public/w1eo/oAX98uboF
https://cloud.mail.ru/public/4s7C/rAcPnrwz1
https://cloud.mail.ru/public/ZcVn/9VXBoTgkm


50 Ортопедической и детской стоматологии Бакалавриат Стоматология
Пропедевтика ортопедической 

стоматологии
Клинические этапы изготовления провизорных коронок https://cloud.mail.ru/public/gD6z/cC2hQKdmk

51 Онкологии бакалавриат Общая медицина Oncological gynecology Тест на мазок Папаниколау https://www.youtube.com/watch?v=vZ7kzTOgJsw

52 Онкологии бакалавриат Общая медицина Oncological gynecology Обследование молочной железы https://disk.yandex.kz/i/NtKa1eL6TBDw0A

53 ОВП с курсом ДМ бакалавриат общая медицина
Внутренние болезни в работе 

ВОП

Пациент с внебольничной пневмонией на приеме у 

врача общей практики (диагностика и направление в 

стационар)

https://youtu.be/ZHy8YT9AaDc

54 ОВП с курсом ДМ бакалавриат общая медицина
Внутренние болезни в работе 

ВОП

Тактика врача общей практики при остром коронарном 

синдроме без подъема сегмента ST. 
https://youtu.be/7rtMZm9bwUE

55 ОВП с курсом ДМ бакалавриат общая медицина
Внутренние болезни в работе 

ВОП

Диагностика и интерпретация лабораторных данных 

при мочевом синдроме 
https://youtu.be/8wK_j6aWSEE

56 ОВП с курсом ДМ бакалавриат общая медицина
Внутренние болезни в работе 

ВОП

Тактика врача врача общей практики при осложнениях 

язвенной болезни желудка (диагностика и направление 

к специалисту)

https://youtu.be/VNSaakS4Kqw

57 ОВП с курсом ДМ бакалавриат общая медицина
Основы доказательной 

медицины

Доказательная медицина (основные понятия). 

Профессор Г.Н.Чистенко
https://www.youtube.com/watch?v=nw4-768LNfc

58 ОВП с курсом ДМ бакалавриат общая медицина
Основы доказательной 

медицины
Принципы доказательной медицины https://www.youtube.com/watch?v=HpQ68B8KCZ0

59 ОВП с курсом ДМ бакалавриат общая медицина
Основы доказательной 

медицины

EBM - Рандомизированные контролируемые 

исследования
https://www.youtube.com/watch?v=tf-MVXq6PNk

60 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Судебно-медицинская экспертиза. Без права на 

ошибку.
https://youtu.be/T0wcM0bAOMU

61 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Осмотр трупа на месте его обнаружения https://www.youtube.com/watch?v=jfUsyTzfJlo

62 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Техника вскрытия трупа https://www.youtube.com/watch?v=4cnlSoxNG_c

63 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Трупные изменения. По горячим следам. https://www.youtube.com/watch?v=pfeyjls6Mx0

64 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Механическая асфиксия. https://www.youtube.com/watch?v=pVa0EflMPyo

65 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Классификация огнестрельного оружия. https://www.youtube.com/watch?v=zVtmCc3frr8

66 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Автомобильная травма. Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=SjGB0PqgkHk

67 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Автомобильная травма часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=1ItmIluCrcI

68 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Фильм. Половые преступления. https://www.youtube.com/watch?v=S-w_xvPFBoQ

69 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Судебно-медицинская гистология. https://www.youtube.com/watch?v=qu9Mf-BF5xg

70 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Трассология. https://www.youtube.com/watch?v=_Dl9vpHD1r0

71 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Следы огнестрельного оружия на гильзах. https://www.youtube.com/watch?v=QU9JTFcLQPQ

72 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Судебно-портретная идентификация. https://www.youtube.com/watch?v=_Dl9vpHD1r0

73 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Судебная баллистика. https://www.youtube.com/watch?v=i9R4DnyH12w

74 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств биологического происхождения.
https://mbook.kz/viewer/course/521/nodes/4

75 Судебной медицины
Бакалавриат, резидентура, 

магистратура

Судебно-медицинская 

экспертиза

Основы судебной медицины, 

судебно-медицинская 

экспертиза

Видеолекции. https://cloud.mail.ru/stock/jqLhtpfox7AFamyRuKTgZEUL

https://youtu.be/7Pf26XOGFlE

https://youtu.be/EhxohPNkdGI

77 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Алгоритм проведения транспортной иммобилизации https://youtu.be/31tyc-QGzK0

78 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста

Алгоритм наложения гипсовой повязки при переломе 

костей предплечья у детей
https://youtu.be/OYguPkaiy1k

79 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста

Алгоритм определения симптомов черепно-мозговой 

травмы
https://youtu.be/wQmkAF-67Kc

80 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста

Алгоритм определения симптомов врожденного вывиха 

бедра
https://youtu.be/3Rb3KtzegSw

81 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Алгоритм выполнения плевральной пункции https://youtu.be/BE6VAriY7Ak

82 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста

Алгоритм выполнения первичной хирургической 

обработки раны
https://youtu.be/kf9kgcuqkyk

https://youtu.be/YoBStW0mURE

https://youtu.be/RnMF5mL1s0Q

84 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Алгоритм выполнения пальцевого ректального осмотра https://youtu.be/YoBStW0mURE

85 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Типы переломов черепа https://youtu.be/VFtlrcbDVaA

86 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Омфалит https://youtu.be/uHzyH_3AnZg

87 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Остеомиелит https://youtu.be/xZgOvRPdEQw

88 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Лапароскопическая аппендэктомия https://youtu.be/aMQ2jQzyiyA

89 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Тонкая инвагинация толстой кишки https://youtu.be/aMQ2jQzyiyB

90 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Острый аппендицит у детей. Детский перитонит https://youtu.be/_LtYE4b0oJU

91 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста

Острый гематогенный остеомиелит. Фурункул детский, 

карбункул. Детская флегмона. Детский мастит. 

Омфалит

https://youtu.be/OUQdowEHNyc

92 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста

Атрезия пищевода. Кишечная непроходимость. Грыжа 

заднего прохода, полип прямой кишки, выпадение 

прямой кишки наружу

https://youtu.be/jii7Z49kUyM

93 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста

Трещины передней брюшной стенки. Крипторхизм, 

варикоцеле, энцефалит. Фимоз, парафимоз
https://youtu.be/X6h0ckF6E3E

94 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста
Переломы детского возраста https://youtu.be/ukQ7vl0yyko

95 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

товароведение
Структура сети продаж фармацевтической продукции https://www.youtube.com/watch?v=dZ16JxdY4B4

96 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

товароведение

Номенклатура лекарственных средств и 

товароведческая информация
https://www.youtube.com/watch?v=_LArAZwwX_I

97 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

товароведение

Исторические аспекты развития фармацевтического 

товара
https://www.youtube.com/watch?v=llZttJQyKoA

98 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

товароведение

Классификация лекарственных средств и 

лекарственных препаратов
https://www.youtube.com/watch?v=_LArAZwwX_I

99 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

товароведение

Общие правила товароведения фармацевтических 

товаров
https://www.youtube.com/watch?v=llZttJQyKoA

100 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

товароведение

Оценить конкурентоспособность фармацевтической 

продукции
https://www.youtube.com/watch?v=NWd4NUlMKDg

101 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

товароведение
Приемка товаров аптечного ассортимента https://www.youtube.com/watch?v=N-q5q0J3Dq8

102 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

товароведение
Общие основы гигиены аптеки https://www.youtube.com/watch?v=HyU6_kFC2kg

103 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармаконадзор Что такое надлежащая лабораторная практика? https://www.youtube.com/watch?v=0k92G0Tx1bg

104 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармаконадзор Принципы надлежащей практики фармаконадзора https://www.youtube.com/watch?v=VbRllaVqBDs

105 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармаконадзор 
Особенности регистрации лекарственных препаратов в 

ЕАЭС
https://www.youtube.com/watch?v=g9BF0r1DSNQ

106 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармаконадзор Сотрудничество в рамках ЕАЭС https://www.youtube.com/watch?v=NXDt0KCJa5c

107 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармаконадзор 
Периодический отчет по безопасности лекарственных 

средств
https://www.youtube.com/watch?v=a_Gg84WOdRY

108 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Регламентация сферы 

обращения лекарственных 

средств

Механизмы государственного регулирования 

(контроля) в области здравоохранения. Цель и задачи 

государственной регистрации и перерегистрации 

лекарственных средств.

https://www.youtube.com/watch?v=Qqtjq4Ciq2M

109 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Регламентация сферы 

обращения лекарственных 

средств

Правила государственной регистрации, 

перерегистрации и внесения изменений в 

регистрационное досье лекарственного средства.

https://www.youtube.com/watch?v=Qqtjq4Ciq2M

110 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Регламентация сферы 

обращения лекарственных 

средств

Нормативные база, регламентирующая процесс 

регистрацию и перерегистрации ЛС РК
https://www.youtube.com/watch?v=0ocDYSkqNzs

111 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Регламентация сферы 

обращения лекарственных 

средств

Структура регистрационного досье - Часть I. https://www.youtube.com/watch?v=FuysId0oMkU

112 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Регламентация сферы 

обращения лекарственных 

средств

Общая документация.Структура регистрационного 

досье - Часть II. Химическая, фармацевтическая и 

биологическая документация.

https://www.youtube.com/watch?v=FuysId0oMkU

113 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Регламентация сферы 

обращения лекарственных 

средств

Структура регистрационного досье - Часть IV 

клиническая документация
https://www.youtube.com/watch?v=UjN4mskJIDU

114 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Регламентация сферы 

обращения лекарственных 

средств

Правила и порядок проведения экспертизы 

лекарственных средств в РК.
https://www.youtube.com/watch?v=SXCv5oqhuPE

115 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Регламентация сферы 

обращения лекарственных 

средств

Этапы экспертизы лекарственных средств при 

государственной регистрации и перерегистрации.
https://www.youtube.com/watch?v=xCwhLhBb2iE

БакалавриатДетской хирургии83

Алгоритм выполнения вправления подвывиха головки 

лучевой кости

Алгоритм выявления симптомов острого аппендицита 

и перитонита

Хирургические болезни 

детского возраста
Общая медицина

76 Детской хирургии Бакалавриат Общая медицина
Хирургические болезни 

детского возраста

https://cloud.mail.ru/public/gD6z/cC2hQKdmk
https://www.youtube.com/watch?v=vZ7kzTOgJsw
https://disk.yandex.kz/i/NtKa1eL6TBDw0A
https://youtu.be/ZHy8YT9AaDc
https://youtu.be/7rtMZm9bwUE
https://youtu.be/8wK_j6aWSEE
https://youtu.be/VNSaakS4Kqw
https://www.youtube.com/watch?v=nw4-768LNfc
https://www.youtube.com/watch?v=HpQ68B8KCZ0
https://www.youtube.com/watch?v=tf-MVXq6PNk
https://youtu.be/T0wcM0bAOMU
https://www.youtube.com/watch?v=jfUsyTzfJlo
https://www.youtube.com/watch?v=4cnlSoxNG_c
https://www.youtube.com/watch?v=pfeyjls6Mx0
https://www.youtube.com/watch?v=pVa0EflMPyo
https://www.youtube.com/watch?v=zVtmCc3frr8
https://www.youtube.com/watch?v=SjGB0PqgkHk
https://www.youtube.com/watch?v=1ItmIluCrcI
https://www.youtube.com/watch?v=S-w_xvPFBoQ
https://www.youtube.com/watch?v=qu9Mf-BF5xg
https://www.youtube.com/watch?v=_Dl9vpHD1r0
https://www.youtube.com/watch?v=QU9JTFcLQPQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Dl9vpHD1r0
https://www.youtube.com/watch?v=i9R4DnyH12w
https://mbook.kz/viewer/course/521/nodes/4
https://cloud.mail.ru/stock/jqLhtpfox7AFamyRuKTgZEUL
https://youtu.be/7Pf26XOGFlE
https://youtu.be/31tyc-QGzK0
https://youtu.be/OYguPkaiy1k
https://youtu.be/wQmkAF-67Kc
https://youtu.be/3Rb3KtzegSw
https://youtu.be/BE6VAriY7Ak
https://youtu.be/kf9kgcuqkyk
https://youtu.be/YoBStW0mURE
https://youtu.be/RnMF5mL1s0Q
https://youtu.be/YoBStW0mURE
https://youtu.be/VFtlrcbDVaA
https://youtu.be/uHzyH_3AnZg
https://youtu.be/xZgOvRPdEQw
https://youtu.be/aMQ2jQzyiyA
https://youtu.be/aMQ2jQzyiyB
https://youtu.be/_LtYE4b0oJU
https://youtu.be/OUQdowEHNyc
https://youtu.be/jii7Z49kUyM
https://youtu.be/X6h0ckF6E3E
https://youtu.be/ukQ7vl0yyko
https://www.youtube.com/watch?v=dZ16JxdY4B4
https://www.youtube.com/watch?v=_LArAZwwX_I
https://www.youtube.com/watch?v=llZttJQyKoA
https://www.youtube.com/watch?v=_LArAZwwX_I
https://www.youtube.com/watch?v=llZttJQyKoA
https://www.youtube.com/watch?v=NWd4NUlMKDg
https://www.youtube.com/watch?v=N-q5q0J3Dq8
https://www.youtube.com/watch?v=HyU6_kFC2kg
https://www.youtube.com/watch?v=0k92G0Tx1bg
https://www.youtube.com/watch?v=VbRllaVqBDs
https://www.youtube.com/watch?v=g9BF0r1DSNQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXDt0KCJa5c
https://www.youtube.com/watch?v=Qqtjq4Ciq2M
https://www.youtube.com/watch?v=Qqtjq4Ciq2M
https://www.youtube.com/watch?v=0ocDYSkqNzs
https://www.youtube.com/watch?v=FuysId0oMkU
https://www.youtube.com/watch?v=FuysId0oMkU
https://www.youtube.com/watch?v=UjN4mskJIDU
https://www.youtube.com/watch?v=SXCv5oqhuPE
https://www.youtube.com/watch?v=xCwhLhBb2iE


116 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Регламентация сферы 

обращения лекарственных 

средств

Государственная регистрация, перерегистрация 

изделий медицинского назначения и медицинской 

техники.

https://www.youtube.com/watch?v=cEVRNgwlT5I

117 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Основные принципы организации фармацевтической 

помощи населению. Концепция фармацевтической 

помощи. Структура фармацевтического рынка РК.

https://youtu.be/OYvqYfXu4KU

118 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Организационная структура органов управления 

медицинской и фармацевтической деятельностью. 

Нормативно-законодательные акты, формирующие 

национальную лекарственную политику РК.

https://youtu.be/CLSFfUcWPtI

119 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Организация и регламентация деятельности 

фармацевтического розничного звена. Основные 

принципы размещения и порядок открытия аптек, их 

организационная структура, помещения, штат.

https://youtu.be/CLSFfUcWPtI

120 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Общие принципы работы розничных аптек и 

мелкорозничной сети. Организация безрецептурного 

отпуска лекарственных средств.

https://youtu.be/QE3SW7-tid0

121 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Организация и регламентация рецептурного отпуска 

лекарственных средств. Работа аптеки по приему 

рецептов и отпуску лекарств. Организация работы 

рецептурно-производственного отдела аптеки. Учет 

рецептуры. Национальный стандарт GPP.

https://youtu.be/YdqkctJMXJc

122 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Таксирование экстемпоральных лекарственных 

средств. Тариф и его экономическое значение. Порядок 

оборота наркотических и психотропных лекарственных 

средств, прекурсоров. Предметноколичественный учет 

лекарственных средств в условиях аптеки.

https://youtu.be/v15i7dTNvMM

123 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Производственная функция аптеки. Организация 

изготовления лекарств в условиях аптечных 

организаций.

https://www.youtube.com/watch?v=M9sdzRy9dOM

124 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Организация внутриаптечного контроля качества 

лекарств и его документальное оформление.
https://youtu.be/9du21kkhdnM

125 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Организация лекарственной помощи стационарным 

больным.
https://youtu.be/9du21kkhdnM

126 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Работа аптеки с товарными запасами. Определение 

потребности и формирование заявки аптеки и 

мелкорозничной сети на лекарственные средства и 

товары аптечного ассортимента.

https://www.youtube.com/watch?v=JyYyXLkZur0

127 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Организация работы отдела запасов аптеки и хранения 

товаров аптечного ассортимента. Стандарты GSP и 

GPP.

https://www.youtube.com/watch?v=zHgMspPq08E

128 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Типовая структура и организация работы 

фармацевтической фирмы и аптечного склада. Оптовое 

звено фармацевтической отрасли Республики 

Казахстан. Стандарт GDP.

https://www.youtube.com/watch?v=j0RE3WWFzu4

129 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Функционирование государственной системы 

обеспечения качества лекарственных средств. 

Регистрация, стандартизация и сертификация 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. Стандарт GVP

https://www.youtube.com/watch?v=HKNuEragsmQ

130 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Фармацевтическая промышленность Республики 

Казахстан. Стандарт GMP. Производство 

отечественных лекарственных средств.

https://www.youtube.com/watch?v=roScvQLVJhY

131 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Организация 

фармацевтической 

деятельности

Понятие фармацевтической информации. Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий. 

https://www.youtube.com/watch?v=2voAMOEspfU

132 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика
История развития логистики как науки и ее 

практическая реализация.
https://www.youtube.com/watch?v=FcmT93iqHTI

133 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика Материальные запасы. Системы управления запасами. https://www.youtube.com/watch?v=jf9zcD8zD8I

134 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика Технология проведения бизнес-процесса закупок https://www.youtube.com/watch?v=9Bp7stEgMvI

135 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика Производственная логистика https://www.youtube.com/watch?v=qWdphmo0U58

136 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика Складирование в логистике https://www.youtube.com/watch?v=UNV7ABZTbpE

137 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика Организация и функционирование склада https://www.youtube.com/watch?v=bVpa3-abGrM

138 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика
Расчет количества оборудования для хранения и 

мощности склада
https://www.youtube.com/watch?v=OHPyDbKzuB4

139 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика

Система сбыта фармацевтической продукции. 

Особенности оптовой торговли лекарственными 

средствами.

https://www.youtube.com/watch?v=j1Y_3LImHvc

140 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика Логистические центры https://www.youtube.com/watch?v=KBJJgdhYosU

141 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика Логистика сервисного обслуживания https://www.youtube.com/watch?v=RnfBlyLN9LA

142 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическая логистика Управление логистическими затратами https://www.youtube.com/watch?v=qJe_m0RobzY

143 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент

Теоретические и методологические основы 

менеджмента
https://www.youtube.com/watch?v=x4qbuDDqXxE

144 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент
Понятие организации в теории менеджмента https://www.youtube.com/watch?v=AF7LaHUfX30 

145 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент
Базовые школы научного менеджмента https://www.youtube.com/watch?v=gfByhXFCUiw

146 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент
Функции управления https://www.youtube.com/watch?v=cEDjKDAOVQc

147 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент
Планирование как основная функция менеджмента https://www.youtube.com/watch?v=xHYJt_a6c40

148 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент
Организация как одна из функций управления https://www.youtube.com/watch?v=0_ykDJgF2FA

149 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент
Мотивация как общая функция управления https://www.youtube.com/watch?v=ED4UNYowOrY

150 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент
Стиль управления https://www.youtube.com/watch?v=xaSar4mD2zo

151 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент

Планирование предпринимательской деятельности. 

Бизнес- план.
https://www.youtube.com/watch?v=KlK__EcAA_w

152 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент

Основные понятия стратегического планирования и их 

описание
https://www.youtube.com/watch?v=0BKpcuOwuj8

153 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент
Бизнес и социальная ответственность. Этика бизнеса https://www.youtube.com/watch?v=panfWUhJI9g

154 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтический 

менеджмент
Кадровый менеджмент https://www.youtube.com/watch?v=-d8TJPCUtSs

155 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтическое консультирование. Определение, 

значение, общие методы и принципы оказания 

консультативной помощи. Принципы самолечения.

https://www.youtube.com/watch?v=OdFNSqyJF58

156 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтическая консультация при болях (боли в 

голове, зубах, суставах и мышцах)
https://www.youtube.com/watch?v=GUMLqldx2Do

157 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтическое консультирование при заболеваниях 

органов дыхания (боль в горле).
https://www.youtube.com/watch?v=TeegnBBQJhQ

158 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтическая консультация при заболеваниях 

дыхательных путей (насморк).
https://www.youtube.com/watch?v=kugG7HbGq-g

159 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтическая консультация при респираторных 

заболеваниях (кашле)
https://www.youtube.com/watch?v=uez54cKqA50

160 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА

https://www.youtube.com/watch?v=Lp04VPUx_CE

161 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтическое консультирование при заболеваниях 

пищеварительного тракта (запоры)
https://www.youtube.com/watch?v=HBQaVoTqRmg

162 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтическая консультация при заболеваниях 

пищеварительного тракта (диарея, диспепсия, 

метеоризм)

https://www.youtube.com/watch?v=OeDuro0ccrQ

163 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтический совет: взаимодействие лекарства с 

пищей
https://www.youtube.com/watch?v=-vDWD-v5z6M

164 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтическое консультирование при вирусных 

заболеваниях (герпесе) 
https://www.youtube.com/watch?v=P4_bbo663Qg&t=478s

165 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование
Фармацевтическая консультация при конъюнктивите https://www.youtube.com/watch?v=3KozQtmf-88

166 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование
Фармацевтическое консультирование при акне https://www.youtube.com/watch?v=W8svHf8lZrw

167 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование
Фармацевтическая консультация при ожогах https://www.youtube.com/watch?v=sBNYzxHnWHg

168 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтический совет при анемии: виды и причины 

железодефицитной анемии, принципы рационального 

лечения железодефицитной анемии.

https://www.youtube.com/watch?v=mNX2Edl3RWA

169 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Фармацевтическое 

консультирование

Фармацевтическая консультация при астении: 

определение, причины астенического синдрома; 

применение лекарственных средств.

https://www.youtube.com/watch?v=ATnecIVGkqg

170 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическое биоэтика

Фармацевтическая биоэтика. Правовые и этические 

основы

регулирования здравоохранения и фармацевтической 

деятельности.

https://www.youtube.com/watch?v=UL7bIp2S_AU

171 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическое биоэтика
Биоэтика. Основные принципы общения врача и 

пациента. Этика и деонтология
https://www.youtube.com/watch?v=ljFSkr8vr-U

172 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическое биоэтика Основы добротной аптечной практики(GPP). https://www.youtube.com/watch?v=zr3UH6t7sgo

173 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическое биоэтика
Деонтологические принципы взаимоотношений 

фармацевта и врача.
https://www.youtube.com/watch?v=Lr3HMJMVISQ

174 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическое биоэтика Защита прав потребителей фармацевтической помощи. https://www.youtube.com/watch?v=jbRB2TlWiRY

175 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтическое биоэтика
Законодательное регулирование рекламной 

деятельности в РК.
https://www.youtube.com/watch?v=q7Q4TA5m09o

176 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Основы фармацевтической 

гигиены

Гигиена труда – раздел профилактической медицины. 

Основы фармацевтической гигиены.
https://www.youtube.com/watch?v=g1_y2QrdOU8

177 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Основы фармацевтической 

гигиены
Основы физиологии труда https://www.youtube.com/watch?v=XzjODIZJZsI

https://www.youtube.com/watch?v=cEVRNgwlT5I
https://youtu.be/OYvqYfXu4KU
https://youtu.be/CLSFfUcWPtI
https://youtu.be/CLSFfUcWPtI
https://youtu.be/QE3SW7-tid0
https://youtu.be/YdqkctJMXJc
https://youtu.be/v15i7dTNvMM
https://www.youtube.com/watch?v=M9sdzRy9dOM
https://youtu.be/9du21kkhdnM
https://youtu.be/9du21kkhdnM
https://www.youtube.com/watch?v=JyYyXLkZur0
https://www.youtube.com/watch?v=zHgMspPq08E
https://www.youtube.com/watch?v=j0RE3WWFzu4
https://www.youtube.com/watch?v=HKNuEragsmQ
https://www.youtube.com/watch?v=roScvQLVJhY
https://www.youtube.com/watch?v=2voAMOEspfU
https://www.youtube.com/watch?v=FcmT93iqHTI
https://www.youtube.com/watch?v=jf9zcD8zD8I
https://www.youtube.com/watch?v=9Bp7stEgMvI
https://www.youtube.com/watch?v=qWdphmo0U58
https://www.youtube.com/watch?v=UNV7ABZTbpE
https://www.youtube.com/watch?v=bVpa3-abGrM
https://www.youtube.com/watch?v=OHPyDbKzuB4
https://www.youtube.com/watch?v=j1Y_3LImHvc
https://www.youtube.com/watch?v=KBJJgdhYosU
https://www.youtube.com/watch?v=RnfBlyLN9LA
https://www.youtube.com/watch?v=qJe_m0RobzY
https://www.youtube.com/watch?v=x4qbuDDqXxE
https://www.youtube.com/watch?v=AF7LaHUfX30
https://www.youtube.com/watch?v=gfByhXFCUiw
https://www.youtube.com/watch?v=cEDjKDAOVQc
https://www.youtube.com/watch?v=xHYJt_a6c40
https://www.youtube.com/watch?v=0_ykDJgF2FA
https://www.youtube.com/watch?v=ED4UNYowOrY
https://www.youtube.com/watch?v=xaSar4mD2zo
https://www.youtube.com/watch?v=KlK__EcAA_w
https://www.youtube.com/watch?v=0BKpcuOwuj8
https://www.youtube.com/watch?v=panfWUhJI9g
https://www.youtube.com/watch?v=-d8TJPCUtSs
https://www.youtube.com/watch?v=OdFNSqyJF58
https://www.youtube.com/watch?v=GUMLqldx2Do
https://www.youtube.com/watch?v=TeegnBBQJhQ
https://www.youtube.com/watch?v=kugG7HbGq-g
https://www.youtube.com/watch?v=uez54cKqA50
https://www.youtube.com/watch?v=Lp04VPUx_CE
https://www.youtube.com/watch?v=HBQaVoTqRmg
https://www.youtube.com/watch?v=OeDuro0ccrQ
https://www.youtube.com/watch?v=-vDWD-v5z6M
https://www.youtube.com/watch?v=P4_bbo663Qg&t=478s
https://www.youtube.com/watch?v=3KozQtmf-88
https://www.youtube.com/watch?v=W8svHf8lZrw
https://www.youtube.com/watch?v=sBNYzxHnWHg
https://www.youtube.com/watch?v=mNX2Edl3RWA
https://www.youtube.com/watch?v=ATnecIVGkqg
https://www.youtube.com/watch?v=UL7bIp2S_AU
https://www.youtube.com/watch?v=ljFSkr8vr-U
https://www.youtube.com/watch?v=zr3UH6t7sgo
https://www.youtube.com/watch?v=Lr3HMJMVISQ
https://www.youtube.com/watch?v=jbRB2TlWiRY
https://www.youtube.com/watch?v=q7Q4TA5m09o
https://www.youtube.com/watch?v=g1_y2QrdOU8
https://www.youtube.com/watch?v=XzjODIZJZsI


178 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Основы фармацевтической 

гигиены

Методы исследования механических колебаний (шум, 

вибрация, УЗ, ИЗ).
https://www.youtube.com/watch?v=fJyys07Izv8

179 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Основы фармацевтической 

гигиены

Гигиенические основы применения средств 

индивидуальной защиты в химико-фармацевтической 

промышленности.

https://www.youtube.com/watch?v=MDTMp7hOChI

180 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Основы фармацевтической 

гигиены

Ионизирующие и неионизирующие излучения. 

Гигиеническая оценка. Методы исследования.
https://www.youtube.com/watch?v=HN9lcenEYe0

181 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Основы фармацевтической 

гигиены

Гигиеническое значение УФ- излучения. 

Гигиеническое значение лазерного излучения.
https://www.youtube.com/watch?v=Bk-TvmWYngQ

182 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Основы 

фармакоэкономического 

анализа
Фармакоэкономический анализ и его методы. https://www.youtube.com/watch?v=FgOe3mf4G14

183 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Основы 

фармакоэкономического 

анализа

Затраты как экономическая категория. Кассификация 

медицинских и немедицинских затрат.
https://www.youtube.com/watch?v=FROlGrwo-oo

184 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Основы 

фармакоэкономического 

анализа

Фармакоэкономика лечения ишемической 

болезни сердца.
https://www.youtube.com/watch?v=x-21m8Hfsfk

185 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Основы 

фармакоэкономического 

анализа

Фармакоэкономика терапии бронхиальной 

астмы
https://www.youtube.com/watch?v=BMToUGx5dng

186 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация

Основы 

фармакоэкономического 

анализа

Виды моделирования в фармакоэкономике https://www.youtube.com/watch?v=FgOe3mf4G14&t=237s

187 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг Базовые понятия в маркетинге https://www.youtube.com/watch?v=Q0zxcLLt69g&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=2

188 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг Эволюция концепции маркетинга https://www.youtube.com/watch?v=m-yy4Dikf8c

189 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг Основные концепции в маркетинге https://www.youtube.com/watch?v=oHQg9Ij0hc4&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=15

190 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг Определение маркетинговых исследований https://www.youtube.com/watch?v=-ZXrHYikETM&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=16

191 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг Этапы проведения маркетинговых исследований https://www.youtube.com/watch?v=ND4rsY67bKA&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=20

192 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг  План маркетинга https://www.youtube.com/watch?v=-HMY2RoFBWE&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=27

193 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг Обзор элементов маркетинга https://www.youtube.com/watch?v=t9EbhkYZah4&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=30

194 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг Ценообразование https://www.youtube.com/watch?v=Cr4PYAeDc4o&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=32

195 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг Понятие товара https://www.youtube.com/watch?v=lUpQHBHnajQ&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=33

196 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг  Концепция жизненного цикла товара  и цели https://www.youtube.com/watch?v=UOZo_sDVjiQ&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=34

197 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Фармацевтический маркетинг Стратегии товарного ассортимента https://www.youtube.com/watch?v=6kZWTrluYQU&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=36

198 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право
Фармацевтическая этика https://www.youtube.com/watch?v=gXS6tAyZQCI

199 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право

Основные аспекты фармацевтической этики и 

деонтологии
https://www.youtube.com/watch?v=tQXut9S6l30

200 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право
Сущность делового общения https://www.youtube.com/watch?v=UKW5OfcmSJE

201 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право
Коммуникации между руководителем и подчиненными https://www.youtube.com/watch?v=eMbz2EJVNP4

202 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право
Этика предпринимательства https://www.youtube.com/watch?v=qS3iQ6W78eM

203 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право

«Как эффективно общаться с пациентом». Ирина 

Алышева
https://www.youtube.com/watch?v=0PwPEZXwUyc

204 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право
Основы делового протокола и этикета https://www.youtube.com/watch?v=Pno9Eohc6_w

205 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право

Государственное регулирование фармацевтической 

деятельности
https://www.youtube.com/watch?v=7ETiiCLC5tM

206 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ: как получить 

лицензию на фармацевтическую деятельность?
https://www.youtube.com/watch?v=wCTGzL7MMj8

207 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Профессиональная этика и 

фармацевтического право

Актуальные аспекты в сфере фармацевтической 

деятельности
https://www.youtube.com/watch?v=OrmPqRecnRo

208 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі Фармацевтическая опека https://www.youtube.com/watch?v=YyF3Y_hwjac

209 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі Казахстанский национальный лекарственный формуляр https://www.youtube.com/watch?v=C4Pxerdan5o

210 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі
В Казахстане заработал Национальный лекарственный 

формуляр (27.06.16)
https://www.youtube.com/watch?v=tYpKttveDVU

211 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі
Инструкция по работе с Казахстанский национальный 

лекарственный формуляр КНЛФ
https://www.youtube.com/watch?v=0c528QY7XWk

212 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі История Формулярного комитета https://www.youtube.com/watch?v=-QPbxIcJe_M

213 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі
"Фармаконадзор и мониторинг безопасности 

лекарственных средств в РК"
https://www.youtube.com/watch?v=9nT3Ni4zI4Q

214 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі
Особенности оценки организации системы 

фармаконадзора в рамках инспекций системы GMP
https://www.youtube.com/watch?v=SPXO8emR0as

215 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі
Фармаконадзор | Система качества фармаконадзора. 

Инспекции. Подготовка и виды. Разработка CAPA
https://www.youtube.com/watch?v=TNmfbqDGdkw

216 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация ДЗ ұлттық формулярлық жүйесі Новые специалисты - клинические фармацевты https://www.youtube.com/watch?v=4DrfV6bSm8M

217 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС 
Требования к структуре и объему фармацевтической 

разработки
https://youtu.be/eEVlPQLIs0U

218 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС 
Разработка технологии синтеза субстанций на стадии 

фармацевтической разработки
https://stankiexpert.ru/tehnologii/tekhnologicheskaya-skhema.html

219 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС 
Фармакопейные стандарты контроля качества 

лекарственных средств
https://youtu.be/AyGMX_QW-AE

220 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС 
Создание технологии производства лекарственных 

средств на стадии фармацевтической разработки
https://youtu.be/YEPuiPiulMU

221 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС 
Требования к конструкции технологического 

оборудования
https://youtu.be/8OYsMvETBzw

222 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС Основные принципы проведения валидации https://youtu.be/2rTS62paR7U

223 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС Типы валидационных процедур https://youtu.be/tU-g9k7wu8w

224 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС Перенос технологии в фармацевтической  разработке https://youtu.be/VdA61zwlpDU

225 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС Описание технологического процесса при разработке https://youtu.be/lganWzU0dSU

226 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС 

Подготовка отчета о доклинических исследованиях. 

Особенности проведения доклинических исследований 

лекарственных средств 

https://youtu.be/n7LUBIBuAbk

227 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС Подготовка отчета о клинических исследованиях. https://youtu.be/D2k_UBsSgb8

228 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС Выбор упаковки при фармацевтической разработке https://youtu.be/WyFmUy2rexg

229 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС 

Биофармацевтические исследования и изучение  

стабильности лекарственных средств в процессе 

фармацевтической разработки

https://youtu.be/rCsq4O2VUY

230 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС 
Надлежащая регулаторная практика (Good Regulatory 

Practice – GRP)
https://youtu.be/7SgJ6WwC05k

231 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Перспективы создания ЛС 
Особенности регистрации лекарственных препаратов в 

странах ЕС
https://youtu.be/g9BF0r1DSNQ

232 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат  Фармация Технология лекаственных форм Технология изготовления порошка https://www.youtube.com/watch?v=PZS2TSnx1Wg

233 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Порошки простые и сложные https://www.youtube.com/watch?v=syLcoUi0S-U&t=185s

234 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Жидкие лекарственные формы https://www.youtube.com/watch?v=RDY-FK6KUi8&t=246s

235 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Рецептура.Жидкие лекарственные формы https://www.youtube.com/watch?v=QIX1PheiBKk

236 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Технология концентрированных растворов https://www.youtube.com/watch?v=SF93CbWQtjQ

237 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Технология приготовления стандартных растворов https://www.youtube.com/watch?v=Y-bkUczgqB4

238 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Технология приготовления неводных растворов https://www.youtube.com/watch?v=mx27mtofmCw

239 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Аптечное изготовление растворов ВМС https://www.youtube.com/watch?v=NBA4oSwr7iw

240 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Технология приготовления суспензий https://www.youtube.com/watch?v=kYlfktGtXp0

241 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Аптечная технология: Эмульсия https://www.youtube.com/watch?v=8e5XIslMvZE&t=436s

242 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм
Изготовление настоев с использованием 

стандартизированных жидких экстрактов
https://www.youtube.com/watch?v=6EpU5CqZoNE

243 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Технология изготовления гомогенных мазей https://www.youtube.com/watch?v=BMjuZGb4oxE

244 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм
Изготовление суппозиториев методом ручного 

формирования(выкатывания) 
https://www.youtube.com/watch?v=0NMuRvI269Y

245 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Технология лекаственных форм Растворы для инъекций со стабилизаторами https://www.youtube.com/watch?v=Nn1D-Qy1qlU

246 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Оборудование для экстракции https://www.youtube.com/watch?v=KCSMkOiD4QU

247 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств

Оборудование для СО2-экстракции и выход 

сверхкритических СО2-экстрактов
https://www.youtube.com/watch?v=pyOujKkGswk

248 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств

Завод в Байкальске – Как делают натуральные 

экстракты, фитопродукты и товары для здоровья
https://www.youtube.com/watch?v=djVYTelUGz0

249 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Таблетка. Как это сделано? (документальный фильм) https://www.youtube.com/watch?v=RC5z_Q7uhnA

250 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств

Изготовление таблетки "Аскорбиновая кислота с 

глюкозой, 500 мг."
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44067

251 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Покрытие таблеток покрытиями https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44072

252 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Микрокапсулы https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44077

253 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Лекарственные средства в капсулах желатина https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44083

254 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств

 Современное фармацевтическое производство по 

стандартам GMP
https://www.youtube.com/watch?v=VdA61zwlpDU

255 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Производство лекарств в ампулах. https://www.youtube.com/watch?v=GktGLyOLMlM

256 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Стабилизация растворов https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44115

https://www.youtube.com/watch?v=fJyys07Izv8
https://www.youtube.com/watch?v=MDTMp7hOChI
https://www.youtube.com/watch?v=HN9lcenEYe0
https://www.youtube.com/watch?v=Bk-TvmWYngQ
https://www.youtube.com/watch?v=FgOe3mf4G14
https://www.youtube.com/watch?v=FROlGrwo-oo
https://www.youtube.com/watch?v=x-21m8Hfsfk
https://www.youtube.com/watch?v=BMToUGx5dng
https://www.youtube.com/watch?v=FgOe3mf4G14&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=m-yy4Dikf8c
https://www.youtube.com/watch?v=oHQg9Ij0hc4&list=PL0PJo4EOyD7ryKDtbZzUvshryxiEE-HBA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=gXS6tAyZQCI
https://www.youtube.com/watch?v=tQXut9S6l30
https://www.youtube.com/watch?v=UKW5OfcmSJE
https://www.youtube.com/watch?v=eMbz2EJVNP4
https://www.youtube.com/watch?v=qS3iQ6W78eM
https://www.youtube.com/watch?v=0PwPEZXwUyc
https://www.youtube.com/watch?v=Pno9Eohc6_w
https://www.youtube.com/watch?v=7ETiiCLC5tM
https://www.youtube.com/watch?v=wCTGzL7MMj8
https://www.youtube.com/watch?v=OrmPqRecnRo
https://www.youtube.com/watch?v=YyF3Y_hwjac
https://www.youtube.com/watch?v=C4Pxerdan5o
https://www.youtube.com/watch?v=tYpKttveDVU
https://www.youtube.com/watch?v=0c528QY7XWk
https://www.youtube.com/watch?v=-QPbxIcJe_M
https://www.youtube.com/watch?v=9nT3Ni4zI4Q
https://www.youtube.com/watch?v=SPXO8emR0as
https://www.youtube.com/watch?v=TNmfbqDGdkw
https://www.youtube.com/watch?v=4DrfV6bSm8M
https://youtu.be/eEVlPQLIs0U
https://stankiexpert.ru/tehnologii/tekhnologicheskaya-skhema.html
https://youtu.be/AyGMX_QW-AE
https://youtu.be/YEPuiPiulMU
https://youtu.be/8OYsMvETBzw
https://youtu.be/2rTS62paR7U
https://youtu.be/tU-g9k7wu8w
https://youtu.be/VdA61zwlpDU
https://youtu.be/lganWzU0dSU
https://youtu.be/n7LUBIBuAbk
https://youtu.be/D2k_UBsSgb8
https://youtu.be/WyFmUy2rexg
https://youtu.be/rCsq4O2VUY
https://youtu.be/7SgJ6WwC05k
https://youtu.be/g9BF0r1DSNQ
https://www.youtube.com/watch?v=PZS2TSnx1Wg
https://www.youtube.com/watch?v=syLcoUi0S-U&t=185s
https://www.youtube.com/watch?v=RDY-FK6KUi8&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=QIX1PheiBKk
https://www.youtube.com/watch?v=SF93CbWQtjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y-bkUczgqB4
https://www.youtube.com/watch?v=mx27mtofmCw
https://www.youtube.com/watch?v=NBA4oSwr7iw
https://www.youtube.com/watch?v=kYlfktGtXp0
https://www.youtube.com/watch?v=8e5XIslMvZE&t=436s
https://www.youtube.com/watch?v=6EpU5CqZoNE
https://www.youtube.com/watch?v=BMjuZGb4oxE
https://www.youtube.com/watch?v=0NMuRvI269Y
https://www.youtube.com/watch?v=Nn1D-Qy1qlU
https://www.youtube.com/watch?v=KCSMkOiD4QU
https://www.youtube.com/watch?v=pyOujKkGswk
https://www.youtube.com/watch?v=djVYTelUGz0
https://www.youtube.com/watch?v=RC5z_Q7uhnA
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44067
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44072
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44077
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44083
https://www.youtube.com/watch?v=VdA61zwlpDU
https://www.youtube.com/watch?v=GktGLyOLMlM
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=44115


257 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Инфузионные растворы https://www.youtube.com/watch?v=InhvKZZf-OA

258 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
 Общая рецептура. Жидкие лекарственные формы. https://www.youtube.com/watch?v=RDY-FK6KUi8

259 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Промышленное производство желатиновых капсул https://www.youtube.com/watch?v=U1HNhRX4Eb0

260 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств

Автоматическая линия по производству пустых 

желатиновых капсул
https://www.youtube.com/watch?v=qKuopaDEoVI

261 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств
Приготовление микрокапсул https://www.youtube.com/watch?v=jqrX6lbcqUc

262 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Промышленная технология 

лекарств

Семинар по GMP производству (Покрытие таблеток 

оболочкой)
https://www.youtube.com/watch?v=dmNzE1FF5BI

263 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Обеспечение качества лекарственных средств. 

Контрольно-разрешительная система Республики 

Казахстан. Порядок проведения доклинических и 

клинических испытаний лекарственных средств. 

Порядок регистрации/перерегистрации и экспертизы 

лекарственных средств.

https://youtu.be/341uLBx2umc

264 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Система обеспечения качества лекарственных средств. 

Система контроля качества лекарственных средств на 

всех стадиях их применения.Валидация аналитических 

методов.

https://youtu.be/fLmI6F8txzg

265 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Фармацевтический анализ. Особенности и виды 

фармацевтического анализа. Физические и химические 

свойства, применяемые при определении содержания 

лекарственных средств.

https://youtu.be/QudK7g28CHw

266 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Общие фармакопейные правила, определяющие 

чистоту лекарственных средств
https://www.youtube.com/watch?v=oF-h40IPfOo

267 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Гадолиниевые соединения как лекарственные средства. 

Радиофармацевтические препараты.
https://www.youtube.com/watch?v=tWrTe5iMHtk

268 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Анализ органических лекарственных средств по 

функциональным группам.
https://www.youtube.com/watch?v=ORV94ugRU4k https://www.youtube.com/watch?v=c-lQ-9SRWpE

269 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Галогенопроизводные алканы и спирты их 

лекарственные средства.
https://www.youtube.com/watch?v=BUkxlRxXTPw

270 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Способы определения галогенов в органических 

лекарственных средствах. Метод сжигания в 

кислороде.

https://youtu.be/mKx1pAGkgII

271 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Альдегиды, простые и сложные эфиры их 

лекарственные средства.
https://www.youtube.com/watch?v=kCZvmTaOy00

272 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств
Элементный анализ лекарственных средств.

273 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Количественное определение и метод къельдального 

азота в органических лекарственных средствах.
https://my.mail.ru/mail/dinara-ge/video/_myvideo/39.html

274 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Карбоновые кислоты, аминокислоты алифатного ряда 

их лекарственные средства.

https://www.youtube.com/watch?v=uW28EkimTNU https://www.youtube.com/watch?v=OVC1JHJChmY 

https://www.youtube.com/watch?v=MQ_Wf0yC7Gs

275 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Общие методы и анализ 

лекарственных средств

Углеводы, полиоксикарбоновая и 

полиаминполикарбоновая кислоты их лекарственные 

средства.

https://www.youtube.com/watch?v=TcPCzQ5NpGo https://www.youtube.com/watch?v=3ANtkTWW5cI 

https://www.youtube.com/watch?v=OkttDt55DfY https://www.youtube.com/watch?v=OuaMbf081u0&t=1s

276 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Обеспечение качества лекарственных средств. 

Нормативные документы и требования к качеству 

экстемпоральных лекарственных форм

https://www.youtube.com/watch?v=7SgJ6WwC05k

277 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Задачи, функции и организация работы химика-

аналитика по контролю качества экстемпоральных 

лекарственных форм.

https://youtu.be/aRjqzM0C2t8

278 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Особенности экспресс-анализа лекарственных средств 

аптечного производства.Особенности определения 

подлинности экспресс-методом и количественного 

определения экспресс-анализа.

https://www.youtube.com/watch?v=Xo4AS6tLpI8

279 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Основные этапы экспресс-анализа. Физические и 

химические свойства, используемые для установления 

подлинности лекарственных форм.

https://www.youtube.com/watch?v=nkCIL2VJ2ec

280 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Методы количественного определения 

(рефрактометрия, поляриметрия)
https://youtu.be/_n_FORXi2jw

281 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Методы количественного определения. https://youtu.be/VqOctbpYJNk

282 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Контроль качества стандартных растворов. https://youtu.be/VbrRWxxN-2k

283 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Контроль качества неводных растворов. https://youtu.be/Fws_K72iOIA

284 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Контроль качества высокомолекулярных соединений. https://youtu.be/Y-bkUczgqB4

285 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Контроль качества офтальмологических лекарственных 

средств: глазных капель, глазных примочек и др.
https://youtu.be/N1sDUzHZprc

286 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Контроль качества твердых лекарственных форм 

(порошки для наружного применения, оральные 

порошки).

https://youtu.be/syLcoUi0S-U

287 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

 Контроль качества мягких лекарственных форм для 

наружного применения: мази, кремы, гели, пасты, 

линименты.

https://youtu.be/3Q-IAYTtC4A

288 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества 

экстемпоральных 

лекарственных форм

Контроль качества лекарственных форм для детей 

новорожденных. 
https://youtu.be/3Q-IAYTtC4A

289 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа

Виды оптических методов. Классификация и 

определение.
https://youtu.be/u1ReQp2ZYPI

290 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа

Анализ лекарственных средств 

спектрофотометрическим методом в видимой и УФ-

области.

https://youtu.be/Sn7QtLyig3E

291 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа

Атомно- адсорбционная спектрофотометрия в 

инфракрасной области.
https://youtu.be/u7EJcxayQMA

292 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа

Анализ лекарственных средств рефрактометрическим 

методом.
https://youtu.be/VuWNzqBUibY 

293 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа

Измерение оптического вращения лекарственных 

средств. Поляриметрия
https://youtu.be/fNZ6vILH4HE

294 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа
Флуориметрия в фармацевтическом анализе. https://youtu.be/UVcrTo_w2aE

295 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа
Атомно-абсорбционная спектрометрия https://youtu.be/wE19JnMH83M

296 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа
Фотоколориметрия https://youtu.be/1EWFtbA0tmk

297 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа

Эмиссионный спектральный анализ и пламенная 

эмиссионная спектроскопия.
https://youtu.be/VbEekqgM0UM

298 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Оптические методы 

анализа
Нефелометрический и турбидиметрический анализ. https://youtu.be/E01_VMJWLEk

299 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа

Анализ лекарственных средств методом бумажной 

хроматографии
https://youtu.be/N9ZgYZ094Jk

300 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа

Анализ лекарственных средств методом тонкослойной 

хроматографии.
https://youtu.be/m7UBrPS0oaY

301 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа

Применение тонкослойной хроматографии в 

определении примесей лекарственных препаратов.
https://yandex.kz/video/preview/16255700232062614518

302 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа
Ионообменная хроматография https://youtu.be/o3oBO-VGCH4

303 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа
Жидкостная хроматография https://youtu.be/bYkCEEcDRes

304 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа

Высокоэффективная жидкостная хроматография в 

фармацевтическом анализе
https://youtu.be/eWBEDdJkTBw

305 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа

Применение ВЭЖХ в количественном определении 

лекарственных средств
https://yandex.kz/video/preview/2945812946074769220

306 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа

Модифицированные виды высокоэффективной 

жидкостной хроматографии
https://youtu.be/Jqk2BAsD_NM

307 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа

Применение газовой хроматографии в анализе 

лекарственных средств. 
https://youtu.be/UycPljfrnWo

308 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
ФХМА. Хроматографические 

методы анализа
Парофазная газовая хроматография. https://youtu.be/UycPljfrnWo

309 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Биологические активные 

соединения

Анализ лекарственных средств витаминов группы 

терпенов 

https://youtu.be/MpL8Ukc_ggE

https://youtu.be/lt5nBvP3MOE

310 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Биологические активные 

соединения

Анализ лекарственных средств производных 

циклогексана (ретинолы, кальциферолы)

https://youtu.be/_R-Sd99gfJw https://youtu.be/HNaFp9aKoEc https://youtu.be/-nN5P_ynFlM

https://youtu.be/zzHJcnp9axc

311 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Биологические активные 

соединения
Гестагены и их налоги.  Кортикостероиды и их аналоги https://youtu.be/JsxviDFRZnQ https://youtu.be/r2EN_LzyoBU

312 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Биологические активные 

соединения

Стероидные гормоны и их полусинтетические аналоги. 

Андрогенные гормоны и их полусинтетические 

аналоги: тестостерона пропионат, метилтестостерон и 

т.д.

https://youtu.be/hJ5wRusEx7o

313 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Биологические активные 

соединения

Анализ лекарственных средств эстрогенов: 

этинилэстрадиол, местранол, эстрадиолдипропионат.
https://youtu.be/cOGrYjJMMbM

314 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Биологические активные 

соединения

Анализ лекарственных средств сердечных гликозидов: 

дигитоксин, целанид и др.
https://youtu.be/_ijEIRL9JUI

315 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Биологические активные 

соединения

Анализ лекарственных средств макролидов и азалидов: 

эритромицин, кларитромицин, азитромицин.
https://youtu.be/aaATYAKWcwc

316 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Биологические активные 

соединения

Анализ лекарственных средств группы пенициллинов: 

бензилпенициллин натрия и калия, 

феноксиметилпенициллин и др.

https://ok.ru/video/1990534761080?fromTime=46

317 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Биологические активные 

соединения

Анализ лекарственных средств группы 

цефалоспоринов: цефазолин натрия, цефаклор и др.
https://youtu.be/TAnPvAS-PKY

318 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Прецизионность методик анализа https://youtu.be/F-4g8g8n0kM

319 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Валидация методик анализа https://www.youtube.com/watch?v=EeSGf05twxk

320 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Правильность методик анализа https://www.youtube.com/watch?v=jO00y0KUsrw

321 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Верификация методик анализа: первые шаги https://www.youtube.com/watch?v=u9qUrpXOFf8

https://www.youtube.com/watch?v=InhvKZZf-OA
https://www.youtube.com/watch?v=RDY-FK6KUi8
https://www.youtube.com/watch?v=U1HNhRX4Eb0
https://www.youtube.com/watch?v=qKuopaDEoVI
https://www.youtube.com/watch?v=jqrX6lbcqUc
https://www.youtube.com/watch?v=dmNzE1FF5BI
https://youtu.be/341uLBx2umc
https://youtu.be/fLmI6F8txzg
https://youtu.be/QudK7g28CHw
https://www.youtube.com/watch?v=oF-h40IPfOo
https://www.youtube.com/watch?v=tWrTe5iMHtk
https://www.youtube.com/watch?v=ORV94ugRU4k
https://www.youtube.com/watch?v=BUkxlRxXTPw
https://youtu.be/mKx1pAGkgII
https://www.youtube.com/watch?v=kCZvmTaOy00
https://my.mail.ru/mail/dinara-ge/video/_myvideo/39.html
https://www.youtube.com/watch?v=TcPCzQ5NpGo
https://www.youtube.com/watch?v=TcPCzQ5NpGo
https://www.youtube.com/watch?v=7SgJ6WwC05k
https://youtu.be/aRjqzM0C2t8
https://www.youtube.com/watch?v=Xo4AS6tLpI8
https://www.youtube.com/watch?v=nkCIL2VJ2ec
https://youtu.be/_n_FORXi2jw
https://youtu.be/VqOctbpYJNk
https://youtu.be/VbrRWxxN-2k
https://youtu.be/Fws_K72iOIA
https://youtu.be/Y-bkUczgqB4
https://youtu.be/N1sDUzHZprc
https://youtu.be/syLcoUi0S-U
https://youtu.be/3Q-IAYTtC4A
https://youtu.be/3Q-IAYTtC4A
https://youtu.be/JsxviDFRZnQ
https://youtu.be/_ijEIRL9JUI


322 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Ошибки при построении градуировки https://www.youtube.com/watch?v=YYbKAEc7aVU

323 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Введение в спектрофотометрию https://www.youtube.com/watch?v=ELNNeo__OiY

324 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Химия. Рефрактометрия https://youtu.be/P9a03NqrT6Y

325 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Тест Распадаемости таблеток/капсул. Как проверяют 

таблетки на распадаемость?
https://www.youtube.com/watch?v=yEGhgtEI6lg

326 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Автоматизация систем растворения https://www.youtube.com/watch?v=XbxIeKGf1Nk

327 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственных 

средств

Введение в титрование https://www.youtube.com/watch?v=Qt_DDqhBCg8

328 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая 

химия.Фармацевтическая 

химия лекарственных средств 

ароматического ряда

Фенолы. Хиноны. Производные нафтацена https://youtu.be/g5PUF2c0yA8

329 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая 

химия.Фармацевтическая 

химия лекарственных средств 

ароматического ряда

Анализ лекарственных средств, производных 

ароматических кислот (бензойная кислота, натрия 

бензоат, кислота салициловая, натрия салицилат, 

оксафенамид, кислота ацетилсалициловая).

https://youtu.be/cd25wwKMz4Q

330 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая 

химия.Фармацевтическая 

химия лекарственных средств 

ароматического ряда

Анализ лекарственных средств эфиров п-

аминобензойной кислоты (бензокаин, прокаина 

гидрохлорид, тетракаина гидрохлорид).

https://youtu.be/FCqwx2E1ztw

331 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая 

химия.Фармацевтическая 

химия лекарственных средств 

ароматического ряда

Анализ лекарственных средств бензолсульфаниламидов 

(стрептоцид, сульфацил-натрия бисептол, 

сульфадиметоксин, сульфален, фталазол, 

салазопиридазин).

https://yandex.kz/video/preview/16082358775248795162

332 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ лекарственных средств, производных фурана 

(фурацилин, фуразолидон, фурадонин, фурагин).
https://www.youtube.com/watch?v=AjgR_QIkgDQ 

333 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ лекарственных средств, производных пиррола 

(пирацетам, каптоприл, эналаприл).
https://www.youtube.com/watch?v=WpnxedxUHDA 

334 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ лекарственных средств, производных пиразола 

(антипирин, анальгин, бутадион).  Анализ 

лекарственных средств, производныхимидазола 

(дибазол, клофелин, метронидазол).

https://www.youtube.com/watch?v=XDESEV2OmJ4

335 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ лекарственных средств, производных пиридина 

(пиридоксальфосфат, пиридитол, пармидин).Анализ 

лекарственных средств, производных  пиридин-3-

карбоновой кислоты (кордиамин, никодин)  и  пиридин-

4-карбоновой кислоты (изониазид, фтивазид).

https://teach-in.ru/lecture/11-16-Zik 

336 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ лекарственных средств, производных тропана 

(атрпина сульфат, скополаминагидробромид, тропаци, 

гоматропина гидробромид)

https://himya.ru/atropin.html 

337 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ лекарственных средств, производных  8-

замещенных  хинолина (хинозол, энтеросептол, 

нитроксолин), тетрагидроизохинолина (дротаверина 

гидрохлорид), мофинана (морфин гидрохлорид) и 

апорфина (апоморфин гидрохлорид)

https://www.youtube.com/watch?v=ZByz8NWsyEo 

338 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ лекарственных средств, производных  

пиримидин – 2,4,6 триона (барбитал натрия, 

фенобарбитал), пиримидин-2,4-диона (метилурацил, 

фторурацил, фторафур)

https://www.youtube.com/watch?v=d6lNSiyU4Ic https://www.youtube.com/watch?v=jr7zyIJqCY8 

339 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ лекарственных средств, производных  

пиримидино-тиазола (тиамина гидрохлорид, 

фосотиамин, кокарбоксилазы гидрохлорид), 

производных пурина (кофеин, теобромин, теофиллин, 

дипрофиллин), гуанина (ацикловир, ганцикловир, 

ттиогуанин)

https://www.youtube.com/watch?v=d6lNSiyU4Ic https://himya.ru/imidazol.html 

340 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ лекарственных средств, производных  

птеридина (кислота фолиевая, метотрексат), 

изоаллоксазина (рибофлавин)

https://himya.ru/riboflavin.html https://www.youtube.com/watch?v=tJapsN--jNU 

341 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Фармацевтическая химия 

лекарственных средств 

гетероциклического ряда

Анализ  лекарственных  средств,  

производныхфенотиазина (аминазин, пропазин, 

этаперазин, фторфеназин, фторфеназинадеканоат, 

этмозин, этацизин), 1,4-бензодиазепина 

(хлордиазепоксид, диазепам, оксазепам, нитразепам, 

феназепам).

https://www.youtube.com/watch?v=vl5pvJkKEgE https://www.youtube.com/watch?v=PedpnXQpvd0 

https://www.youtube.com/watch?v=JmP_9VxIJ98 

342 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Введение в фармакогнозию
Введение в фармакогнозию.Задачи фармакогнозии. 

Основные термины и понятия фармакогнозии.
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=5353417808631838336&from=tabbar&text=введение+в+фармакогнозию

343 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Введение в фармакогнозию
Основы заготовительного процесса ЛРС. Сбор 

лекарственного растительного сырья.

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=149578721084898076&from=tabbar&reqid=1645958559047474-

15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс

344 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Введение в фармакогнозию
Основы заготовительного процесса ЛРС. Сушка 

лекарственного растительного сырья.

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=1645958559047474-

15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.

com%2Fvideo-47591566_170668342

345 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Введение в фармакогнозию
Приемка и хранение лекарственного растительного 

сырья.

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4615328524912980593&reqid=1645959054272148-9257424466980142756-sas6-5257-

7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-9394&suggest_reqid=545147146160976664390530093769213&text=приемка+и+хранение

346 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Введение в фармакогнозию
Нормативно-технические документы на лекарственное 

сырье. 
https://www.youtube.com/watch?v=LVPQgBcaWf0

347 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Введение в фармакогнозию
Фармакогностический анализ лекарственного 

растительного сырья. (1 часть)
https://www.youtube.com/watch?v=Hx6E7Rwr4HE

348 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Введение в фармакогнозию
Фармакогностический анализ лекарственного 

растительного сырья. (2 часть)

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4727652535409127433&text=Фармакогностический+анализ+лекарственного+растите

льного+сырья+2+часть

349 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Основы фармакогнозии

Правила работы и техника безопасности работы в 

химической лаборатории с лекарственным 

растительным сырьем.

https://www.youtube.com/watch?v=J4cLNoSh7Rk&feature=youtu.be 

350 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Основы фармакогнозии
Фармакогнозия как наука и  учебная дисциплина. 

Основные этапы развития фармакогнозии.
https://www.youtube.com/watch?v=NSDd3nSygIU 

351 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Качественные реакции на углеводы https://www.youtube.com/watch?v=V4ppzJ50_ps 

352 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Качественная реакция на обнаружение крахмала https://www.youtube.com/watch?v=QnnHYYl_cxg 

353 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Омыление жиров https://www.youtube.com/watch?v=Of9oztl_O5k 

354 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Качественные реакции на тиамин, никотиновую 

кислоту, пиридоксин
https://www.youtube.com/watch?v=OaN3tNcNcno 

355 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Определение содержания витамина С в продуктах 

методом титрования.
https://www.youtube.com/watch?v=OkttDt55DfY 

356 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Химический состав растений. Терпеноиды https://www.youtube.com/watch?v=1hb30ReTJIM 

357 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Сердечные гликозиды https://www.youtube.com/watch?v=A4pn5SIHgos 

358 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Сердечные гликозиды https://www.youtube.com/watch?v=EsNK-4dtTO8 

359 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Сапонины https://www.youtube.com/watch?v=KJlr4JonP90 

360 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Извлечение и качественные реакции сапонинов https://www.youtube.com/watch?v=hUg5WV5DoiY 

361 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Взаимодействие фенола с раствором хлорида железа https://www.youtube.com/watch?v=MCK6J5CtY1M 

362 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Кумарины и хромоны https://www.youtube.com/watch?v=K-b03iqbCjY 

363 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Хромоны как основа для получения новых 

противовоспалительных препаратов
https://www.youtube.com/watch?v=M7nSa2lkUqg 

364 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Лигнаны https://www.youtube.com/watch?v=HVf4y00k6ZY 

365 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Качественная реакция на фенолы https://www.youtube.com/watch?v=n6TktqHRlkk 

366 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Проверка наличия флавоноидов в известных 

лекарственных растениях и листьях хурмы
https://www.youtube.com/watch?v=vomkjb2eiTY 

https://yandex.kz/video/preview/16082358775248795162
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=5353417808631838336&from=tabbar&text=введение+в+фармакогнозию
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=149578721084898076&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=149578721084898076&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=149578721084898076&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-47591566_170668342
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-47591566_170668342
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-47591566_170668342
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=199380430558665606&from=tabbar&reqid=1645958559047474-15296271331633618493-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-6108&suggest_reqid=545147146160976664385597756689830&text=заготовительный+процесс+лрс&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-47591566_170668342
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4615328524912980593&reqid=1645959054272148-9257424466980142756-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-9394&suggest_reqid=545147146160976664390530093769213&text=приемка+и+хранение
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4615328524912980593&reqid=1645959054272148-9257424466980142756-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-9394&suggest_reqid=545147146160976664390530093769213&text=приемка+и+хранение
https://www.youtube.com/watch?v=LVPQgBcaWf0
https://www.youtube.com/watch?v=Hx6E7Rwr4HE
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4727652535409127433&text=Фармакогностический+анализ+лекарственного+растительного+сырья+2+часть
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4727652535409127433&text=Фармакогностический+анализ+лекарственного+растительного+сырья+2+часть
https://www.youtube.com/watch?v=J4cLNoSh7Rk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NSDd3nSygIU
https://www.youtube.com/watch?v=V4ppzJ50_ps
https://www.youtube.com/watch?v=QnnHYYl_cxg
https://www.youtube.com/watch?v=Of9oztl_O5k
https://www.youtube.com/watch?v=OaN3tNcNcno
https://www.youtube.com/watch?v=OkttDt55DfY
https://www.youtube.com/watch?v=1hb30ReTJIM
https://www.youtube.com/watch?v=A4pn5SIHgos
https://www.youtube.com/watch?v=EsNK-4dtTO8
https://www.youtube.com/watch?v=KJlr4JonP90
https://www.youtube.com/watch?v=hUg5WV5DoiY
https://www.youtube.com/watch?v=MCK6J5CtY1M
https://www.youtube.com/watch?v=K-b03iqbCjY
https://www.youtube.com/watch?v=M7nSa2lkUqg
https://www.youtube.com/watch?v=HVf4y00k6ZY
https://www.youtube.com/watch?v=n6TktqHRlkk
https://www.youtube.com/watch?v=vomkjb2eiTY


367 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Флавоноиды https://www.youtube.com/watch?v=XLjqRyOCoa8 

368 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Алкалоиды https://www.youtube.com/watch?v=CymBZRgS8s4 

369 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Анализ лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растений, содержащие алкалоиды.
https://www.youtube.com/watch?v=xkfNDqKQfdU 

370 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Дубильные вещества https://www.youtube.com/watch?v=6pE7cYIaFcA 

371 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Дубильные вещества https://www.youtube.com/watch?v=YR9nug1Wyy0 

372 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Дубильные вещества. Биологически активные 

вещества лекарственных растений
https://www.youtube.com/watch?v=Y7i1PeHA3cs 

373 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Контроль качества и 

стандартизация лекарственного 

растительного сырья

Применение растений, содержащих дубильные 

вещества
https://www.youtube.com/watch?v=KrX95TxyUiY 

374 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Ресурсоведение исследования 

лекарственных растений
Лекарственное сырье животного происхождения https://www.youtube.com/watch?v=-2z8oCHeAxo 

375 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Ресурсоведение исследования 

лекарственных растений
Изготовление и изучение поперечных срезов растений https://www.youtube.com/watch?v=XWCVEa6G9vU 

376 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан

Системы классификации ЛРС (ботаническая, 

химическая, морфологическая, фармакологическая)
https://www.youtube.com/watch?v=h4nUVvFPYhI 

377 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан

Знакомство с основами сбора, сушки упаковки, 

первичной обработки лекарственного растительного 

сырья на примере различных морфологических групп 

лекарственного растительного сырья

https://www.youtube.com/watch?v=A8IpvaYOfDU 

378 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан

Методы определения подлинности лекaрственного 

рaстительного сырья
https://www.youtube.com/watch?v=ElfgT9m2DgQ 

379 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан
Извлечение и кaчественные реaкции полисaхaридов https://www.youtube.com/watch?v=Ow6E1Fn1wlM 

380 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан
Извлечение и кaчественные реaкции жиров https://www.youtube.com/watch?v=Of9oztl_O5k 

381 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан
Извлечение и кaчественные реaкции витaминов https://www.youtube.com/watch?v=OaN3tNcNcno 

382 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан
Извлечение и кaчественные реaкции эфирных масел https://www.youtube.com/watch?v=1hb30ReTJIM 

383 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан

Извлечение и кaчественные реaкции сердечных

гликозидов
https://www.youtube.com/watch?v=7W-0gFqKb_E 

384 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан
Извлечение и кaчественные реaкции сaпонинов https://www.youtube.com/watch?v=hUg5WV5DoiY 

385 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан

Извлечение и кaчественные реaкции простых фенолов, 

лигнaнов
https://www.youtube.com/watch?v=n6TktqHRlkk ;

386 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан

Извлечение и кaчественные реaкции кумaринов и 

хромонов
https://www.youtube.com/watch?v=K-b03iqbCjY 

387 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан
Извлечение и кaчественные реaкции флaвоноидов https://www.youtube.com/watch?v=vomkjb2eiTY 

388 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан

Извлечение и кaчественные

реaкции aлкaлоидов
https://www.youtube.com/watch?v=dDFromgk0QU 

389 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан

Извлечение и кaчественные реaкции 

aнтрaценопроизводных
https://www.youtube.com/watch?v=3Ot5jq8_ufo 

390 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация
Лекарственные растения 

Республики Казахстан

Извлечение и кaчественные реакции дубильных 

веществ
https://www.youtube.com/watch?v=Y7i1PeHA3cs 

391 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 

Качественная реакция на обнаружение салициловой 

кислоты
https://www.youtube.com/watch?v=ouAJ5cH6CuA

392 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Основы токсикологической 

химии; Токсикологическая 

химия

Анализатор видеоцифровой 

иммунохроматографический Рефлеком
https://www.youtube.com/watch?v=PhuS53FjYCw

393 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Основы токсикологической 

химии ; Токсикологическая 

химия 

Бумажная и тонкослойная хроматография https://www.youtube.com/watch?v=8D4h5HcK10I&t=2s

394 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Основы токсикологической 

химии ; Токсикологическая 

химия 

Газожидкостная хроматография https://www.youtube.com/watch?v=6YDcKCutC14

395 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Основы токсикологической 

химии ; Токсикологическая 

химия 

ГХ-МС https://www.youtube.com/watch?v=5c5r-R4nShU

396 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Основы токсикологической 

химии ; Токсикологическая 

химия 

Высокоэффективная жидкостная хроматография https://www.youtube.com/watch?v=eWBEDdJkTBw

397 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Основы токсикологической 

химии ; Токсикологическая 

химия 

Иммуноферментный анализ https://www.youtube.com/watch?v=wQRLp9qSyI8

398 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Основы токсикологической 

химии ; Токсикологическая 

химия 

Определение лекарственных и наркотических средств 

методом иммунохимического анализа
https://www.youtube.com/watch?v=a9xJnr8sO1k

399 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 

Качественная реакция на формальдегид с 

хромотроповой кислотой
https://www.youtube.com/watch?v=avJWiaSm6kU

400 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 

Основы токсикологической 

химии ; Токсикологическая 

химия 

Микрокристаллоскопическая реакция на фенобарбитал https://www.youtube.com/watch?v=pXeFrakXNjw

401 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 
Адсорбция на силикагеле https://www.youtube.com/watch?v=RXva1cwHQ84

402 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 
Колоночная хроматография (часть 1) https://www.youtube.com/watch?v=K3BRJh8lKyE

403 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 

Колоночная хроматография (часть 2). Нанесение 

вещества
https://www.youtube.com/watch?v=Id4x4FxAR9Y

404 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 

Колоночная хроматография (часть 3). 

Хроматографирование, сбор фракций и их анализ
https://www.youtube.com/watch?v=Hu73p-wNd38

405 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 

Колоночная хроматография (часть 4). Проявление ТСХ 

специальными реагентами
https://www.youtube.com/watch?v=9SH2Ahs6WWk

406 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 
Фильтрация через сефадекс https://www.youtube.com/watch?v=S89mAyh6yHU

407 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 

Колоночная хроматография (Флэш-колоночная 

хроматография)
https://www.youtube.com/watch?v=ci2uu9Cuf5s

408 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация 
Основы токсикологической 

химии 
Засаливание и высаливание https://www.youtube.com/watch?v=gnhUh6qVD5Y

409 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия
Токсикологическая химия пробоподготовка 

биоматериала на каз яз
https://www.youtube.com/watch?v=42vbPWaWGlA

410 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Синильная кислота https://www.youtube.com/watch?v=wgpCI3qpeOo

411 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Ацетон. Реакция образования йодоформа https://www.youtube.com/watch?v=WB65_vEBR5Y

412 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Цинк. Качественная реакция с сульфидом натрия https://www.youtube.com/watch?v=BmXGBsKdmpQ

413 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия
Соединения серебра. Качественные реакции с 

хлоридом натрия,бромидом натрия и йодидом калия
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2OUXfeCDQ

414 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Соединения мышьяка.Реакция Марша https://www.youtube.com/watch?v=TSUVHjdS9Ak&t=307s

415 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Соляная кислота https://www.youtube.com/watch?v=K-or_t9BJLA

416 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия
 Качественная реакция на соли калия  (с 

кобальтинитритом)
https://www.youtube.com/watch?v=3E-bz7-J9Nc

417 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Гидроксид натрия https://www.youtube.com/watch?v=4Z5j5DJjzUY

418 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Серная кислота https://www.youtube.com/watch?v=BfqfjOyoqUA&list=PLLPk7lp_Gy57-Xq5H-8uUmlYYA9fOPaY5&index=5

419 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Реакция с реактивом Несслера https://www.youtube.com/watch?v=bRE3YznjEvI

420 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Реакция аммиака и раствора сульфата меди https://www.youtube.com/watch?v=s0-v19xFjnY&list=TLPQMDMxMTIwMjC8-aITu78OHQ&index=2

421 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия Салициловая кислота.Образование этилсалицилата https://www.youtube.com/watch?v=hE3Kv8ojVAY

422 Фармацевтических дисциплин Бакалавриат Фармация Токсикологическая химия ХТА производных 1,4-бензодиазепина https://www.youtube.com/watch?v=tqm6uC7g_Zc

423 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология Внутреннее акушерское исследование https://youtu.be/C98vX0UjWyA

424 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология

Оценка при рождении и первичный уход за 

новорожденным
https://youtu.be/UK8ARoPx3a8

425 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология Наружное акушерское исследование https://youtu.be/EhZQ0acJaHQ

426 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология Удаление ВМС https://youtu.be/8UaGAcBbA4g

427 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология Гинекологическое исследование https://youtu.be/vw2eMCGGuCQ

428 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология Консультирование по выбору метода контрацепции https://youtu.be/a6ySPj25BSQ

429 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология Взятие мазка на степень частоты https://youtu.be/HMEEOk19NiI

430 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология Взятие  мазка на онкоцитологию https://youtu.be/TWlFW85knBY

431 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология Введение ВМС https://youtu.be/7IUg8Us6BlY

432 Акушерства и гинекологии №2
Бакалавриат/ интернатура/ 

резидентура
Общая медицина Акушерство и гинекология Активное ведение третьего периода родов https://youtu.be/arD_UcAcXxo

433 Медицинского права Интернатура Общая медицина Медицинское право Права пациентов и права медицинских работников 1. https://youtu.be/QztpT6ClDTs

434 Медицинского права Интернатура Общая медицина Медицинское право 
Основы правового регулирования труда и социальной 

защиты медицинских работников 
https://youtu.be/rVocO_6axQg

435 Медицинского права Интернатура Общая медицина Медицинское право 
Особенности и виды правовой ответственности 

медицинских работников по Уголовному Кодексу РК 
1. https://youtu.be/lR6XLYuEbWI

436 Медицинского права Интернатура Общая медицина Медицинское право 
Особенности и виды правовой ответственности 

медицинских работников по Гражданскому Кодексу РК 
https://youtu.be/kfry2U6Hrss

437 Медицинского права Интернатура Общая медицина Медицинское право 

Уголовное наказание за ненадлежащее выполнение 

профессиональных обязанностей медицинскими и 

фармацевтическими работниками 

https://youtu.be/uroF-9RaCuI

438 Медицинского права Интернатура Общая медицина Медицинское право Право граждан на доступную медицинскую помощь https://youtu.be/0oExbQQsWkU

https://www.youtube.com/watch?v=XLjqRyOCoa8
https://www.youtube.com/watch?v=CymBZRgS8s4
https://www.youtube.com/watch?v=xkfNDqKQfdU
https://www.youtube.com/watch?v=6pE7cYIaFcA
https://www.youtube.com/watch?v=YR9nug1Wyy0
https://www.youtube.com/watch?v=Y7i1PeHA3cs
https://www.youtube.com/watch?v=KrX95TxyUiY
https://www.youtube.com/watch?v=-2z8oCHeAxo
https://www.youtube.com/watch?v=XWCVEa6G9vU
https://www.youtube.com/watch?v=h4nUVvFPYhI
https://www.youtube.com/watch?v=A8IpvaYOfDU
https://www.youtube.com/watch?v=ElfgT9m2DgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ow6E1Fn1wlM
https://www.youtube.com/watch?v=Of9oztl_O5k
https://www.youtube.com/watch?v=OaN3tNcNcno
https://www.youtube.com/watch?v=1hb30ReTJIM
https://www.youtube.com/watch?v=7W-0gFqKb_E
https://www.youtube.com/watch?v=hUg5WV5DoiY
https://www.youtube.com/watch?v=n6TktqHRlkk%20;
https://www.youtube.com/watch?v=K-b03iqbCjY
https://www.youtube.com/watch?v=vomkjb2eiTY
https://www.youtube.com/watch?v=dDFromgk0QU
https://www.youtube.com/watch?v=3Ot5jq8_ufo
https://www.youtube.com/watch?v=Y7i1PeHA3cs
https://www.youtube.com/watch?v=ouAJ5cH6CuA
https://www.youtube.com/watch?v=PhuS53FjYCw
https://www.youtube.com/watch?v=8D4h5HcK10I&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6YDcKCutC14
https://www.youtube.com/watch?v=5c5r-R4nShU
https://www.youtube.com/watch?v=eWBEDdJkTBw
https://www.youtube.com/watch?v=wQRLp9qSyI8
https://www.youtube.com/watch?v=a9xJnr8sO1k
https://www.youtube.com/watch?v=avJWiaSm6kU
https://www.youtube.com/watch?v=pXeFrakXNjw
https://www.youtube.com/watch?v=RXva1cwHQ84
https://www.youtube.com/watch?v=K3BRJh8lKyE
https://www.youtube.com/watch?v=Id4x4FxAR9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hu73p-wNd38
https://www.youtube.com/watch?v=9SH2Ahs6WWk
https://www.youtube.com/watch?v=S89mAyh6yHU
https://www.youtube.com/watch?v=ci2uu9Cuf5s
https://www.youtube.com/watch?v=gnhUh6qVD5Y
https://www.youtube.com/watch?v=42vbPWaWGlA
https://www.youtube.com/watch?v=wgpCI3qpeOo
https://www.youtube.com/watch?v=WB65_vEBR5Y
https://www.youtube.com/watch?v=BmXGBsKdmpQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2OUXfeCDQ
https://www.youtube.com/watch?v=TSUVHjdS9Ak&t=307s
https://www.youtube.com/watch?v=K-or_t9BJLA
https://www.youtube.com/watch?v=3E-bz7-J9Nc
https://www.youtube.com/watch?v=4Z5j5DJjzUY
https://www.youtube.com/watch?v=BfqfjOyoqUA&list=PLLPk7lp_Gy57-Xq5H-8uUmlYYA9fOPaY5&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bRE3YznjEvI
https://www.youtube.com/watch?v=s0-v19xFjnY&list=TLPQMDMxMTIwMjC8-aITu78OHQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hE3Kv8ojVAY
https://www.youtube.com/watch?v=tqm6uC7g_Zc
https://youtu.be/C98vX0UjWyA
https://youtu.be/UK8ARoPx3a8
https://youtu.be/EhZQ0acJaHQ
https://youtu.be/8UaGAcBbA4g
https://youtu.be/vw2eMCGGuCQ
https://youtu.be/a6ySPj25BSQ
https://youtu.be/HMEEOk19NiI
https://youtu.be/TWlFW85knBY
https://youtu.be/7IUg8Us6BlY
https://youtu.be/arD_UcAcXxo
https://youtu.be/QztpT6ClDTs
https://youtu.be/rVocO_6axQg
https://youtu.be/lR6XLYuEbWI
https://youtu.be/kfry2U6Hrss
https://youtu.be/uroF-9RaCuI
https://youtu.be/0oExbQQsWkU


439 Медицинского права Интернатура Общая медицина Медицинское право Государство и правовые основы здравоохранения 1. https://youtu.be/Fsbq0E6T3Fg

440 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология

Вентилятор ассоциированная пневмония в 

неонатологии
https://youtu.be/Nsk1KUcq6Qg

441 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Грудное вскармливание https://youtu.be/eRjGK7Xa5tE

442 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Транзиторное тахипное https://www.youtube.com/watch?v=7KI8utzoqyg

443 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Рентгендиагностика https://www.youtube.com/watch?v=uEQgW3x8CBc

444 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Неонатальные судороги https://www.youtube.com/watch?v=w4jSznBApc4

445 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Гипоксически-ишемическая энцефалопатия https://www.youtube.com/watch?v=fEvGI_Q8-PA&t=3s

446 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Постреанимационная помощь https://www.youtube.com/watch?v=Ug1gQWFjaII&t=5s

447 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Сепсис https://www.youtube.com/watch?v=3Kxpva_CAIE

448 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Инфузионная терапия в неонатологии https://www.youtube.com/watch?v=JspGeeGerWc;https://www.youtube.com/watch?v=qhIeUu9vls8

449 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Рентгендиагностика https://www.youtube.com/watch?v=bWQrNw9w4vs

450 Неонатологии
Интернатура, резидентура, 

докторантура
Неонатология Неонатология Конфаудит перинатальной смертности https://www.youtube.com/watch?v=lHGXKIoMMk0

451 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Клеточная патология https://drive.google.com/file/d/1k5BDkgVYxUAZi2amIZKab3waZEbYxG7I/view?usp=sharing

452 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Дистрофия https://drive.google.com/file/d/11sE9KrEsFguFDzuzD4KkrT7CvkFLLbD9/view?usp=sharing

453 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Паренхиматозный Д https://drive.google.com/file/d/1-iNaLfUFZLHDGuGAnIy9VvHaoHRMGndJ/view?usp=sharing

454 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Строма-сосудистая Д https://drive.google.com/file/d/1NccCM9t9o7e1qlNhwk60op9B9kqys_ke/view?usp=sharing

455 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Смешанный Д https://drive.google.com/file/d/10ZTexA4FsRCAWPH5U7KbgsTE1CkW1pgk/view?usp=sharing

456 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Хромопротеиды https://drive.google.com/file/d/1IpDWETWQdZa9TlVkVGHOWtPshy1YvEkR/view?usp=sharing

457 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Нуклеопротеиды https://drive.google.com/file/d/1Rd3-N07jJMo0at3LjWtHMCj2tOOs6NTU/view?usp=sharing

458 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Нарушения кровообращения https://drive.google.com/file/d/1al9f5zWdGGmnUqGfBbGqaDSxTbw81vTQ/view?usp=sharing

459 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Нарушения водно-электролитного обмена https://drive.google.com/file/d/1WQV4XbHIRS0hmLp-sqmsY-cenwDBaqNa/view?usp=sharing

460 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Компенсация. Адаптация https://drive.google.com/file/d/1Bc4nMYm9Q_GQc2eJCCINomENndP0rAaW/view?usp=sharing

461 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Некроз https://drive.google.com/file/d/1SsQiirTJkW8Hkx0cmVHpmlUf-l11ZzST/view?usp=sharing

462 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Хроническое и иммунное воспаление https://drive.google.com/file/d/1bFU6n70Oba4Ot2Wah7RXAd3aDVyTcPui/view?usp=sharing

463 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Иммунопатология https://drive.google.com/file/d/1hMf9aH-qeitzL6p270oqh4Lh2iBWiTTE/view?usp=sharing

464 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Опухоли https://drive.google.com/file/d/1YtxcUisNdQHQxSgREJQEpNqJlQrhU8AK/view?usp=sharing

465 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Электронный атлас  WebPath https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU

466 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия

Алгоритм приобретения практических навыков по 

описанию макроскопических и микроскопических 

изменений органов и тканей

https://drive.google.com/file/d/1HtAGeMrgBpYU0T3YKy04JIgR43EcrKZJ/view?usp=sharing

467 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Аутопсия https://drive.google.com/file/d/16ZXwpoy51vCzLpps3NuwifUzYV4IRQ0S/view?usp=sharing

468 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Видео разбор - Дистрофии https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm04nPdILqs0tpPjn_j0dSOsL

469 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Видео разбор - Некроз https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07lXUPbCIUxpjXM5W9Wg7lx

470 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Видео разбор - Нарушение кровообращения https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm05gi2vE0TwnY9W8snU2i7M4

471 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Видео разбор - Воспаление https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm06LN20NF6yYTTH5LFcfaOqH

472 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Видео разбор - Процессы компенсации и адаптации https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07PLlxU532RFOZqy22Iqit7

473 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Видео разбор - Опухоли https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07cW_lL1xLavUD6K1-LCLdQ

474 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Видео объяснение микропрепаратов по общей ПА https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm05EUZ_FEAHmu80bLyp4G9Qs

475 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Алгоритм описания макро-и микропрепаратов https://cloud.mail.ru/public/2cgU/5BKkS6yux

476 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Интерактивный плакат "Амилоидоз" https://view.genial.ly/6050e8a685ec620fd0b40ebf/interactive-image-patomorfologiya-amiloidoz

477 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Интерактивная презентация по теме Некроз https://view.genial.ly/616fa9a456a2ef102b724e88/presentation-watery-presentation

478 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Интерактивный плакат по теме Кровотечение https://view.genial.ly/6138ec1f2c055410179015e1/interactive-content-krovotechenie

479 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Патологоаноатомическое вскрытие https://view.genial.ly/61212e9a43b50d103278eb34/video-presentation-patologoanatomicheskoe-vskrytie

480 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Тератома макро https://www.youtube.com/watch?v=ODEoo7XItOg

481 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Общая патологическая 

анатомия
Электронный атлас  WebPath https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU

482 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Атеросклероз https://drive.google.com/file/d/1GeU-lMp58qNUg0uhIVRnCMg3VQYmElv-/view?usp=sharing

483 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Гипертоническая болезнь https://drive.google.com/file/d/1pWaRMKkXhFkd9oVrHr916Af5gt6GEemP/view?usp=sharing

484 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Инфаркт миокарда https://drive.google.com/file/d/1Rd0X3HIkM47qIwaMXg6-ir1J_t-Iwi2R/view?usp=sharing

485 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Пороки сердца https://drive.google.com/file/d/1a_Grdw-lABbag5YRG4K6zAxqSQO3-aG-/view?usp=sharing

486 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Цереброваскулярные болезни https://drive.google.com/file/d/1FW4zRBpbjzRuOIuReOpsbTWIsV4La3ny/view?usp=sharing

487 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Пневмонии https://drive.google.com/file/d/1iNwyEelEu5tNUZlEkVcdTes5fTYDG5X6/view?usp=sharing

488 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Хронические диффузные заболевания легких https://drive.google.com/file/d/1Ii-G3wMNG4guCqMkpqIZPaqC8QNNy6PD/view?usp=sharing

489 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Сахарный диабет https://drive.google.com/file/d/11-9AMb2uBB_KZzO-U6_6CqmrPn40A4oQ/view?usp=sharing

490 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Заболевания почек https://drive.google.com/file/d/18PPOOw_XeemKIHfYObUp2ROowauKPa_4/view?usp=sharing

491 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Заболевания печени https://drive.google.com/file/d/12OiovkfF5HGTYfcDwrizMcYKej6P5u9x/view?usp=sharing

492 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Язвенная болезнь https://drive.google.com/file/d/13EprnMmB-SkOEmiIwNF_2sKYgYBVgz77/view?usp=sharing

493 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Острые нарушения мозгового кровообращения https://drive.google.com/file/d/1IUWrIWiaODKLppK03lezDDPIsHx7APOO/view?usp=sharing

494 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

МИКРОПРЕПАРАТЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, РЕВМАТИЧЕСКИЕ 

БОЛЕЗНИ, ПАТОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ И ЖКТ

https://www.youtube.com/watch?v=woA3nAEXSfw&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6V4xmxT405B0i&index=5

495 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

МИКРОПРЕПАРАТЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ, 

ПОЧЕК, ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И ПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ

https://www.youtube.com/watch?v=AngnRbF9HjE&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6V4xmxT405B0i&index=6

496 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина

Ағзалар және жүйелер 

ауруларының патологиялық 

анатомиясы

Демонстрационное вскрытие https://cloud.mail.ru/public/5ipZ/GiJ2qyX3g

497 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Патологическая анатомия 

болезней органов и систем

Видео разбор заболеваний сердечно- сосудистой 

системы
https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm04YxtAz-vraYiAkjAvLiq6L

498 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Патологическая анатомия 

болезней органов и систем
Видео разбор болезней органов дыхания https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm040Q2PotafW_X_hvp1vB9zl

499 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Патологическая анатомия 

болезней органов и систем
Видео разбор болезней крови https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm06_pxA2qlveAZmLNJlZcmT_

500 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Патологическая анатомия 

болезней органов и систем
Видео разбор микропрепаратов https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07wRacq0VKU1nDRie2eRZNg

501 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Патологическая анатомия 

болезней органов и систем

Интерактивный плакат по теме "Морфология 

сердечной недостаточности"
https://view.genial.ly/6038a1c18fdcfe0fdaa8b0e3/interactive-image-morfologiya-serdechnoj-nedostatochnosti

502 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Патологическая анатомия 

болезней органов и систем
Интерактивный плакат по теме Анемии https://view.genial.ly/61b2554b3a41860db8d079be/interactive-image-pa-anemij

503 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Патологическая анатомия 

болезней органов и систем
Интерактивный плакат по теме Лейкозы https://view.genial.ly/61ec618882ffbc0012e63266/interactive-image-patomorfologiya-lejkozov

504 Патологической анатомии Бакалавриат Общая медицина
Патологическая анатомия 

болезней органов и систем

Интернет-лаборатория патологии для медицинского 

образования
https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU

505
Анестезиологии и интенсивной терапии 

No1 
Резидентура

Анестезиология и 

реаниматология, в том числе 

детская

Анестезиологическое 

обеспечение у пациентов 

хирургического  профиля, 

Интенсивная терапия у 

пациентов хирургического и 

терапевтического профиля

Основы общей анестезии и вопросы интенсивной 

терапии. Ютуб канал профессора В.Куклина
https://www.youtube.com/channel/UClrio3Psl-Oc3vli5OaSX6g/featured

506
Анестезиологии и интенсивной терапии 

No1 
Резидентура

Анестезиология и 

реаниматология, в том числе 

детская

Анестезиологическое 

обеспечение у пациентов 

хирургического  профиля, 

Интенсивная терапия у 

пациентов хирургического и 

терапевтического профиля

Основы ИВЛ https://www.youtube.com/watch?v=VfhGAymDEl8&list=PLBcDTZBDTlUKeHlvSL2mnMzJgvkwrt_GR 

507
Анестезиологии и интенсивной терапии 

No1
Резидентура

Анестезиология и 

реаниматология, в том числе 

детская

Анестезиологическое 

обеспечение у пациентов 

хирургического  профиля, 

Интенсивная терапия у 

пациентов хирургического и 

терапевтического профиля

Общие вопросы интенсивной терапии и 

анестезиологии. Материалы ФАРР.
https://www.youtube.com/user/nsicuru/featured

508
Анестезиологии и интенсивной терапии 

No1
Резидентура

Анестезиология и 

реаниматология, в том числе 

детская

Анестезиологическое 

обеспечение у пациентов 

хирургического  профиля, 

Интенсивная терапия у 

пациентов хирургического и 

терапевтического профиля

Общие вопросы интенсивной терапии и 

анестезиологии. Материалы РИТА.
https://www.youtube.com/c/eMedIQ 

https://youtu.be/Fsbq0E6T3Fg
https://youtu.be/Nsk1KUcq6Qg
https://youtu.be/eRjGK7Xa5tE
https://www.youtube.com/watch?v=7KI8utzoqyg
https://www.youtube.com/watch?v=uEQgW3x8CBc
https://www.youtube.com/watch?v=w4jSznBApc4
https://www.youtube.com/watch?v=fEvGI_Q8-PA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ug1gQWFjaII&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=3Kxpva_CAIE
https://www.youtube.com/watch?v=JspGeeGerWc;https://www.youtube.com/watch?v=qhIeUu9vls8
https://www.youtube.com/watch?v=bWQrNw9w4vs
https://www.youtube.com/watch?v=lHGXKIoMMk0
https://drive.google.com/file/d/1k5BDkgVYxUAZi2amIZKab3waZEbYxG7I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11sE9KrEsFguFDzuzD4KkrT7CvkFLLbD9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-iNaLfUFZLHDGuGAnIy9VvHaoHRMGndJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NccCM9t9o7e1qlNhwk60op9B9kqys_ke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZTexA4FsRCAWPH5U7KbgsTE1CkW1pgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IpDWETWQdZa9TlVkVGHOWtPshy1YvEkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rd3-N07jJMo0at3LjWtHMCj2tOOs6NTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1al9f5zWdGGmnUqGfBbGqaDSxTbw81vTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQV4XbHIRS0hmLp-sqmsY-cenwDBaqNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bc4nMYm9Q_GQc2eJCCINomENndP0rAaW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SsQiirTJkW8Hkx0cmVHpmlUf-l11ZzST/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bFU6n70Oba4Ot2Wah7RXAd3aDVyTcPui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hMf9aH-qeitzL6p270oqh4Lh2iBWiTTE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtxcUisNdQHQxSgREJQEpNqJlQrhU8AK/view?usp=sharing
https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU
https://drive.google.com/file/d/1HtAGeMrgBpYU0T3YKy04JIgR43EcrKZJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm04nPdILqs0tpPjn_j0dSOsL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07lXUPbCIUxpjXM5W9Wg7lx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm05gi2vE0TwnY9W8snU2i7M4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm06LN20NF6yYTTH5LFcfaOqH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07PLlxU532RFOZqy22Iqit7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07cW_lL1xLavUD6K1-LCLdQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm05EUZ_FEAHmu80bLyp4G9Qs
https://cloud.mail.ru/public/2cgU/5BKkS6yux
https://view.genial.ly/6050e8a685ec620fd0b40ebf/interactive-image-patomorfologiya-amiloidoz
https://view.genial.ly/616fa9a456a2ef102b724e88/presentation-watery-presentation
https://view.genial.ly/6138ec1f2c055410179015e1/interactive-content-krovotechenie
https://view.genial.ly/61212e9a43b50d103278eb34/video-presentation-patologoanatomicheskoe-vskrytie
https://www.youtube.com/watch?v=ODEoo7XItOg
https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU
https://drive.google.com/file/d/1GeU-lMp58qNUg0uhIVRnCMg3VQYmElv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pWaRMKkXhFkd9oVrHr916Af5gt6GEemP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rd0X3HIkM47qIwaMXg6-ir1J_t-Iwi2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_Grdw-lABbag5YRG4K6zAxqSQO3-aG-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FW4zRBpbjzRuOIuReOpsbTWIsV4La3ny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNwyEelEu5tNUZlEkVcdTes5fTYDG5X6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ii-G3wMNG4guCqMkpqIZPaqC8QNNy6PD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-9AMb2uBB_KZzO-U6_6CqmrPn40A4oQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PPOOw_XeemKIHfYObUp2ROowauKPa_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12OiovkfF5HGTYfcDwrizMcYKej6P5u9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13EprnMmB-SkOEmiIwNF_2sKYgYBVgz77/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUWrIWiaODKLppK03lezDDPIsHx7APOO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=woA3nAEXSfw&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6V4xmxT405B0i&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=AngnRbF9HjE&list=PLQIjeXcG4k55g6wi_bdH6V4xmxT405B0i&index=6
https://cloud.mail.ru/public/5ipZ/GiJ2qyX3g
https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm04YxtAz-vraYiAkjAvLiq6L
https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm040Q2PotafW_X_hvp1vB9zl
https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm06_pxA2qlveAZmLNJlZcmT_
https://youtube.com/playlist?list=PLmXRShE3Mm07wRacq0VKU1nDRie2eRZNg
https://view.genial.ly/6038a1c18fdcfe0fdaa8b0e3/interactive-image-morfologiya-serdechnoj-nedostatochnosti
https://view.genial.ly/61b2554b3a41860db8d079be/interactive-image-pa-anemij
https://view.genial.ly/61ec618882ffbc0012e63266/interactive-image-patomorfologiya-lejkozov
https://webpath.med.utah.edu/webpath.html#MENU
https://www.youtube.com/channel/UClrio3Psl-Oc3vli5OaSX6g/featured
https://www.youtube.com/watch?v=VfhGAymDEl8&list=PLBcDTZBDTlUKeHlvSL2mnMzJgvkwrt_GR
https://www.youtube.com/user/nsicuru/featured
https://www.youtube.com/c/eMedIQ


509
Анестезиологии и интенсивной терапии 

No1
Резидентура

Анестезиология и 

реаниматология, в том числе 

детская

Анестезиологическое 

обеспечение у пациентов 

хирургического  профиля, 

Интенсивная терапия у 

пациентов хирургического и 

терапевтического профиля

Общие вопросы интенсивной терапии и 

анестезиологии. Материалы AVF. Англоязычный 

ресурс

https://www.youtube.com/channel/UCE0D8C6eWVrfv8O3RHjMa-g

510
Анестезиологии и интенсивной терапии 

No1
Резидентура

Анестезиология и 

реаниматология, в том числе 

детская

Анестезиологическое 

обеспечение в педиатрии и 

неонатологии, Интенсивная 

терапия в педиатрии и 

неонатологии

Общие вопросы интенсивной терапии и 

анестезиологии. Материалы ассоциации детских 

анестезиологов и реаниматологов.

https://www.youtube.com/channel/UC2VAWdXqFe7VpjL7_5BdZQA/videos

511 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Позвонки https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYJ_t6HozlNfFjGzsieq2Fjz

512 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Кости свободной руки https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYKCE1BiullGgE5VRvWlhAkv

513 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Свободные кости ног https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYJ97RHmlcvxRLn3GvRhVipt

514 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Развитие черепа https://disk.yandex.kz/i/Qwlqq0ZBCPmfFg

515 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Череп https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYKrrHT68bxuL_M9qRxgFzeo

516 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Топография черепа
https://disk.yandex.kz/d/2FwBdGetszgidg/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B9%D0%B5%D0%BA%20%D1%82%D

0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B%202.MTS?w=1

517 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатоми

Костные соединения https://disk.yandex.kz/d/TZrqYcvRVotJbg?w=1

518 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Соединения костей рук https://disk.yandex.kz/d/x4poNl3gL_HHaQ?w=1

519 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Соединения костей стопы https://disk.yandex.kz/d/_6DfeHl0bfqFQg?w=1

520 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Мышцы https://disk.yandex.kz/d/_6DfeHl0bfqFQg?w=1\

521 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Пищеварительная система https://www.youtube.com/watch?v=aKyn7OqLrz4

522 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Дыхательная система https://www.youtube.com/watch?v=swtjYcjMl7Y

523 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Мочевыделительная система. Мужские половые 

органы
https://www.youtube.com/watch?v=yNjL6REa2tw

524 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Женские половые органы https://www.youtube.com/watch?v=hb0NIrbKT7M

525 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Анатомия спинного мозга https://www.youtube.com/watch?v=OXpmMOpfU0k

526 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Белое вещество мозга https://www.youtube.com/watch?v=vp0x4TJsbus

527 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Позвонки https://www.youtube.com/watch?v=njaVN9fcExQ&list=PLevH1rMJ0ZYKSoc4S0XXEWfj314rXeft1&index=8

528 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Кости верхних конечностей https://www.youtube.com/watch?v=sQTLRcY7bss&list=PLevH1rMJ0ZYKT7-LgRSqOarCU8Fe9mReX

529 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Кости нижних конечностей https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYL5PwwZ4M47NDqxoNj9fAL3

530 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Кости черепа  https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYLWTziahcTaj0tE9MuBGF1G

531 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Топография черепа https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYIS9vyKi8yGjMyp2AwiNrYf

532 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Миология 1 часть https://disk.yandex.kz/i/Sa96uQgrhFLyaw

533 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Миология 2 часть https://disk.yandex.kz/i/pQ9TJXf03QPtFA

534 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Мышцы и фасции верхних конечностей https://disk.yandex.kz/i/DhxbVPTLs0gdTQ

535 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Мышцы и фасцы нижних конечностей https://disk.yandex.kz/i/KZraZzX2osJUSA

536 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Пищеварительная система https://www.youtube.com/watch?v=BrvBwsSgfDk

537 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Печень https://www.youtube.com/watch?v=xt8GXNVe_i8

538 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Мочевыделительная система https://www.youtube.com/watch?v=RAX9UlohM3s&t=5s

539 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Мужская половая система https://www.youtube.com/watch?v=ZVjS4-W4y6I

540 Анатомии человека Бакалавриат

Общая медицина (рус, каз, 

англ), Педиатрия, Стоматология 

(рус, каз, англ), Сестринское 

дело, Фармация, ОЗ

Анатомия человека, 

Клиническая анатомия головы 

и шеи, Основы анатомии

Анатомия женской репродуктивной системы https://www.youtube.com/watch?v=yTzsrLv9Zvw

541 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Некоторые хирургические методы наложения швов https://youtu.be/QijjpTO64LM

542 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Техника завязывания хирургических узлов https://youtu.be/lkWOnY061nc

543 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Как остановить кровотечение https://www.youtube.com/watch?v=mhBe7Q6mH3U

544 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Трахеостомия (имитация) https://www.youtube.com/watch?v=53_3OC4axAs

545 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Наложение швов на раны сердца https://youtu.be/NuY3rr2kjSU

546 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия наложение швов на легкие https://www.youtube.com/watch?v=9KkaVJlt8Ps

547 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Торацентез https://www.youtube.com/watch?v=z0dCL4CHGSk

548 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Перикардиоцентез https://www.youtube.com/watch?v=fCPSizGhCF8

549 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Наложение печеночного шва по Кузнецово-Пенскому https://www.youtube.com/watch?v=eYRi0n0vnvw

550 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Билрот 1, 2 https://www.youtube.com/watch?v=g8nT5-WljDg

551 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Сквозной кишечный анастомоз (моделирование) https://www.youtube.com/watch?v=48sEjirifmg

552 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Анастомоз кишечника из стороны в сторону (имитация) https://www.youtube.com/watch?v=K9AYvwUQot0

https://www.youtube.com/channel/UCE0D8C6eWVrfv8O3RHjMa-g
https://www.youtube.com/channel/UC2VAWdXqFe7VpjL7_5BdZQA/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYJ_t6HozlNfFjGzsieq2Fjz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYKCE1BiullGgE5VRvWlhAkv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYJ97RHmlcvxRLn3GvRhVipt
https://disk.yandex.kz/i/Qwlqq0ZBCPmfFg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYKrrHT68bxuL_M9qRxgFzeo
https://disk.yandex.kz/d/2FwBdGetszgidg/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B9%D0%B5%D0%BA %D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B 2.MTS?w=1
https://disk.yandex.kz/d/2FwBdGetszgidg/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B9%D0%B5%D0%BA %D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B 2.MTS?w=1
https://disk.yandex.kz/d/TZrqYcvRVotJbg?w=1
https://disk.yandex.kz/d/x4poNl3gL_HHaQ?w=1
https://disk.yandex.kz/d/_6DfeHl0bfqFQg?w=1
https://disk.yandex.kz/d/_6DfeHl0bfqFQg?w=1/
https://www.youtube.com/watch?v=aKyn7OqLrz4
https://www.youtube.com/watch?v=swtjYcjMl7Y
https://www.youtube.com/watch?v=yNjL6REa2tw
https://www.youtube.com/watch?v=hb0NIrbKT7M
https://www.youtube.com/watch?v=OXpmMOpfU0k
https://www.youtube.com/watch?v=vp0x4TJsbus
https://www.youtube.com/watch?v=njaVN9fcExQ&list=PLevH1rMJ0ZYKSoc4S0XXEWfj314rXeft1&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sQTLRcY7bss&list=PLevH1rMJ0ZYKT7-LgRSqOarCU8Fe9mReX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYL5PwwZ4M47NDqxoNj9fAL3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYLWTziahcTaj0tE9MuBGF1G
https://www.youtube.com/playlist?list=PLevH1rMJ0ZYIS9vyKi8yGjMyp2AwiNrYf
https://disk.yandex.kz/i/Sa96uQgrhFLyaw
https://disk.yandex.kz/i/pQ9TJXf03QPtFA
https://disk.yandex.kz/i/DhxbVPTLs0gdTQ
https://disk.yandex.kz/i/KZraZzX2osJUSA
https://www.youtube.com/watch?v=BrvBwsSgfDk
https://www.youtube.com/watch?v=xt8GXNVe_i8
https://www.youtube.com/watch?v=RAX9UlohM3s&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ZVjS4-W4y6I
https://www.youtube.com/watch?v=yTzsrLv9Zvw
https://www.youtube.com/watch?v=mhBe7Q6mH3U
https://www.youtube.com/watch?v=53_3OC4axAs
https://www.youtube.com/watch?v=9KkaVJlt8Ps
https://www.youtube.com/watch?v=fCPSizGhCF8
https://www.youtube.com/watch?v=eYRi0n0vnvw
https://www.youtube.com/watch?v=g8nT5-WljDg
https://www.youtube.com/watch?v=48sEjirifmg
https://www.youtube.com/watch?v=K9AYvwUQot0


553 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Техника наложения хирургического шва https://www.youtube.com/watch?v=mYy8jq0IlsY

554 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Техника хирургического связывания узлов https://www.youtube.com/watch?v=PJa4bAlfeFE

555 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Швы и узлы https://cloud.mail.ru/public/PtT2/8VVnKrgiy/

556 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Ушивание изжоги https://www.youtube.com/watch?v=2u6cAaTu12s

557 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Наложение печеночного шва по Кузнецово-Пенскому https://youtu.be/eYRi0n0vnvw

558 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Техника завязывания хирургических узлов. https://youtu.be/lkWOnY061nc

559 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Техника наложения некоторых хирургических швов. https://youtu.be/QijjpTO64LM

560 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Ушивание ран сердца. https://youtu.be/NuY3rr2kjSU

561 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Методика наложения жгута при кровотечении https://www.youtube.com/watch?v=CCazgCS0ghI

562 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Строение бедра https://www.youtube.com/watch?v=LKW1sOAKlqk

563 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Бедренный канал - анатомия, топография https://www.youtube.com/watch?v=UuKBuIB86qY

564 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия
Топография мышечной и сосудистой лакун. Бедренный 

канал
https://www.youtube.com/watch?v=2saGejv_584

565 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Бедренная артерия и ее ветви https://www.youtube.com/watch?v=6hZ_1WeoU-U

566 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Строение голени https://www.youtube.com/watch?v=hEA4pi8oosU

567 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Трахеостомия https://www.youtube.com/watch?v=gU5eU8Pu1T0

568 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия
Топографическая анатомия передней стенки грудной 

клетки
https://www.youtube.com/watch?v=3ohcrA6l0tU

569 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия
Методика пальцевого прижатия артерий при 

кровотечении
https://www.youtube.com/watch?v=J8YL9-rg6wA

570 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Топография средостения https://www.youtube.com/watch?v=An8WwPwllPU

571 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Серозные мешки грудной полости https://www.youtube.com/watch?v=50mFzkNudO8&feature=youtu.be

572 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Топография передней брюшной стенки https://www.youtube.com/watch?v=MDmvX_Gm_HY

573 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия
Послойная топография поясничной области и 

забрюшинного пространства
https://www.youtube.com/watch?v=SLsVLUBiyWo

574 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Топография передней брюшной стенки https://www.youtube.com/watch?v=MDmvX_Gm_HY

575 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Топография паховой области и пахового треугольника https://www.youtube.com/watch?v=gIsYiMQrWzI

576 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Топография пупочного кольца https://www.youtube.com/watch?v=0jWNF-yOnz4

577 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия
Схема кровоснабжения брыжеечной части тонкой 

кишки
https://www.youtube.com/watch?v=ay0A5EaYqOo

578 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Схема кровоснабжения толстой кишки https://www.youtube.com/watch?v=vgk8cYXpqjw

579 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Схема кишечного шва Ламбера https://www.youtube.com/watch?v=XBhP8L7GGiQ

580 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия
Схема непрерывного скорняжного шва Шмидена на 

переднюю губу межкишечного анастомоза
https://www.youtube.com/watch?v=ZJYDIPFBNb4&feature=youtu.be

581 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Схема резекции брыжеечной части тонкой кишки https://www.youtube.com/watch?v=C-LH7v3bB4g

582 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Схема кровоснабжения толстой кишки https://www.youtube.com/watch?v=vgk8cYXpqjw&feature=youtu.be

583 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Кишечные швы - Анастомоз | Конец в конец https://www.youtube.com/watch?v=VFC9ZgZFDDA

584 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Техника завязывания хирургических узлов https://www.youtube.com/watch?v=PJa4bAlfeFE

585 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Техника наложения некоторых хирургических швов. https://www.youtube.com/watch?v=mYy8jq0IlsY

586 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия
Топография околоушно-жевательной и глубокой 

области лица
https://www.youtube.com/watch?v=nGoSwjuMoxk

587 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Топография средостения https://www.youtube.com/watch?v=An8WwPwllPU

588 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Схема желудочного свища по Штамму-Сенну-Кадеру https://www.youtube.com/watch?v=vHtAa-SH_NU

589 Анатомии человека Бакалавриат Общая медицина Топографическая анатомия Схема желудочного свища по Топроверу https://www.youtube.com/watch?v=CT5mdZ11CxQ

590
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь 

Сердечно-легочная реанимация: новые рекомендации 

Европейского совета по реанимации 2021
https://youtu.be/8WhK4XA0zvo

591
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР): Простые шаги 

для спасения жизни - Обучающее видео по оказанию 

первой помощи

https://youtu.be/8YREVVM2n7g

592
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь 

Эпилепсия - причины, виды судорог, принципы 

диагностики и лечения
https://youtu.be/qPbTKfTDE-w

593
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Острый холецистит - краткий обзор патогенеза https://youtu.be/WOqyvKdxmuA

594
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Пищевая аллергия https://youtu.be/_rCZq7Sg3cc

595
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Желудочковая тахикардия https://youtu.be/fc8k7d5mqjE

596
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Трепетание предсердий https://youtu.be/Are6VbQooQw

597
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Фибрилляция предсердий https://youtu.be/_0sdojhFdyU

598
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Сибирская язва https://youtu.be/DrFTAzo-Zos

599
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Противоастматические препараты https://youtu.be/EfthsdbU-Z0

600
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь 

Шок: гиповолемический, кардиогенный, 

распределительный
https://youtu.be/w8dluk_eYkQ

601
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь 

Эпилепсия - причины, виды судорог, принципы 

диагностики и лечения
https://youtu.be/qPbTKfTDE-w

602
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь 

Острый респираторный дистресс синдром - ОРДС - 

механизм развития
https://youtu.be/JSKqCwiG3r0

603
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Анафилактическая реакция  https://youtu.be/K-RTfyNqMS0

604
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Инфаркт миокарда https://youtu.be/SDXOgc32O1Y

605
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь 

Стенокардия кратко - виды, причины, симптомы, 

лечение
https://youtu.be/-eZFRZxXT2g

606
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь 

Сердечная недостаточность - левожелудочковая, 

правожелудочковая, систолическая, диастолическая
https://youtu.be/14r6hTYmJZ0

607
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь ЭКГ - нормальный синусовый ритм (ЭКГ в норме) https://youtu.be/a8JPkRUI5cA

608
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь Введение в ЭКГ - основы https://youtu.be/SbD-yD4yzTY

609
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь 

ЭКГ - методы подсчета, ритм (регулярный и 

нерегулярный) и частота
https://youtu.be/5B8JtgIFKHI

610
 Детской анестезиологии, интенсивной 

терапии и СНП
Бакалавриат Общая медицина Скорая медицинская помощь ЭКГ - инфаркт и ишемия https://youtu.be/u1pj1tCnqGM

611

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс

Модуль "Основы внутренних 

болезней"
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

https://youtu.be/C4x_nM74PFo

612

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гастроэнтерология Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, диагностика https://youtu.be/accxgVgz_2w

613

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гастроэнтерология Язвенная болезнь. Клиника и диагностика https://youtu.be/z9QZOPAYpCc

614

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гастроэнтерология Язвы желудка https://youtu.be/Dy66u1xzYmQ

615

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гастроэнтерология Хронический гепатит https://youtu.be/xwdrtIQr6Yw

616

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гастроэнтерология Лечение ХГ https://youtu.be/1RZeR_zUYGg

617

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гастроэнтерология Методика пальпации живота https://www.youtube.com/watch?v=lJgy-nrzlNM&t=6s 

618

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гастроэнтерология Методика перкуссии печени по Курлову https://www.youtube.com/watch?v=yTkeM0R3AZg 

619

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гастроэнтерология пальпация селезенки https://www.youtube.com/watch?v=qEHVJgqN35U&t=5s

620

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гастроэнтерология перкуссия селезенки https://www.youtube.com/watch?v=YWQBcocFS_k

621

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Пульмонология

Методика проведения спирометрии (Видеоконтент 

создан ассистентом кафедры Ким. С.С. со студентами 

470 группы Maderna Girish и Sharma Goldy )

https://www.youtube.com/watch?v=IuFu-

yRReW4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8

%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i

622

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Пульмонология

Методика проведения пикфлуометрии (Видеоконтент 

создан ассистентом кафедры Ким. С.С. со студентами 

470 группы ) 

https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%

D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B

8%D1%82%D0%B5%D1%82i

623

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Пульмонология

Видеоурок "Техника спирометрии".(Видеоконтент 

создан ассистентом кафедры Ким. С.С. со студентами 

470 группы Maderna Girish и Sharma Goldy )

https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-

H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B

0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1

%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i

624

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Пульмонология

Методология определения пиковой скорости потока 

при выдохе(Видеоконтент создан ассистентом кафедры 

Ким. С.С. со студентами 470 группы Maderna Girish и 

Sharma Goldy ) 

https://www.youtube.com/watch?v=tgj-

nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%

B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D

1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i

625

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Пульмонология

ЭКГ, техники проведения аускультаций легких и 

сердца
https://www.youtube.com/watch?v=To154Vafj1M&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=20

https://youtu.be/lkWOnY061nc
https://youtu.be/QijjpTO64LM
https://youtu.be/NuY3rr2kjSU
https://www.youtube.com/watch?v=J8YL9-rg6wA
https://www.youtube.com/watch?v=50mFzkNudO8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gIsYiMQrWzI
https://www.youtube.com/watch?v=vgk8cYXpqjw&feature=youtu.be
https://youtu.be/8WhK4XA0zvo
https://youtu.be/8YREVVM2n7g
https://youtu.be/qPbTKfTDE-w
https://youtu.be/WOqyvKdxmuA
https://youtu.be/_rCZq7Sg3cc
https://youtu.be/fc8k7d5mqjE
https://youtu.be/Are6VbQooQw
https://youtu.be/_0sdojhFdyU
https://youtu.be/DrFTAzo-Zos
https://youtu.be/EfthsdbU-Z0
https://youtu.be/w8dluk_eYkQ
https://youtu.be/qPbTKfTDE-w
https://youtu.be/JSKqCwiG3r0
https://youtu.be/K-RTfyNqMS0
https://youtu.be/SDXOgc32O1Y
https://youtu.be/-eZFRZxXT2g
https://youtu.be/14r6hTYmJZ0
https://youtu.be/a8JPkRUI5cA
https://youtu.be/SbD-yD4yzTY
https://youtu.be/u1pj1tCnqGM
https://youtu.be/C4x_nM74PFo
https://youtu.be/C4x_nM74PFo
https://youtu.be/accxgVgz_2w
https://youtu.be/z9QZOPAYpCc
https://youtu.be/Dy66u1xzYmQ
https://youtu.be/xwdrtIQr6Yw
https://youtu.be/1RZeR_zUYGg
https://www.youtube.com/watch?v=lJgy-nrzlNM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=yTkeM0R3AZg
https://www.youtube.com/watch?v=qEHVJgqN35U&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=YWQBcocFS_k
https://www.youtube.com/watch?v=IuFu-yRReW4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=IuFu-yRReW4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=IuFu-yRReW4&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=tgj-nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=tgj-nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=tgj-nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=tgj-nDiGuW4&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=5&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=To154Vafj1M&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=20


626

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Пульмонология Причины пневмонии https://vimeo.com/454594443

627

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Пульмонология Осложнения пневмонии https://vimeo.com/454597413

628

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Пульмонология Дыхательная недостаточность https://vimeo.com/680456179

629

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Пульмонология Рекомендации по лечению внебольничной пневмонии https://youtu.be/0F9Fo1sSMqY

630

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Кардиология

21 видеоматериалов:1.Видеокурс "ЭКГ под силу 

каждому". 2. Недостаточность клапанов. 3. КЩС под 

силу каждому. 4. Особенности кровообращения плода. 

5. Шок

https://youtube.com/c/MEDFORS

631

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Кардиология Клапанные дефекты https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos

632

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Кардиология Коронарная ангиопластика https://www.medicalvideos.com/video/13358/heart-attack-angioplasty-procedure-animation-video

633

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Кардиология Методика регистрации ЭКГ https://www.youtube.com/watch?v=HWMNU8KGVsA

634

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Ревматология

Методы обследования опорно-двигательного аппарата 

(подготовлен на кафедре студентами профессора 

кафедры Кыстаубаевой З. К.)

https://drive.google.com/file/d/1DSSKI5RC4KH6LLfPvb7u2Jfl9ytrRC8F/view?usp=sharing

635

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Ревматология Обследование позвоночника - Руководство ОБСЕ https://www.youtube.com/watch?v=5_txE56X2-8

636

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Эндокринология Определение глюкозы в крови https://www.youtube.com/watch?v=tdHw63-PPrM&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=8

637

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Эндокринология Пальпация щитовидной железы https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3

638

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Эндокринология

Определение чувствительности нижних конечностей 

(видеоконтент создан ассистентом К.И Шугаиповой)
https://cloud.mail.ru/stock/4e6YCYnmdyY2StiCn2dQLpUH

639

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Эндокринология Пальпация щитовидной железы https://youtu.be/i4YuHcW1V1U

640

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Эндокринология Обследование эндокринной системы https://www.youtube.com/channel/UCkjnrEHQ8bQQmlfNdAQC_5w

641

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Нефрология

Пациенты с прогрессирующими гломерулярными 

заболеваниями
https://youtu.be/1Guhq5SyY7c

642

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Нефрология Синдромы в нефрологии https://www.youtube.com/watch?v=Tkc2-9ion88

643

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Нефрология

S-имптомы: как работают наши почки (подкаст с 

профессором Д.К.Туребековым)
https://el.kz/ru/multimedia/podcasts/s-imptomy-_kak_rabotayut_nashi_pochki

644

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гематология Анемии https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos

645

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гематология Гемостаз 1 часть https://youtu.be/XtcQX5G4sLo

646

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
6В10107-общая медицина, 4 

курс
Гематология Гемостаз 2 часть https://youtu.be/7yQwHnjRZ_k

647

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Нефрология Синдромы в нефрологии https://www.youtube.com/watch?v=Tkc2-9ion88

648

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Нефрология

Хроническая болезнь почки. Острое почечное 

повреждение.
https://www.youtube.com/watch?v=gfAYX1BGpWU

649

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Нефрология

Инфекции мочевыводящих путей. Тактика врача 

первичного звена
https://www.youtube.com/watch?v=sw1nXhwVXN4

650

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Нефрология Рацион питания на гемодиализе https://www.youtube.com/watch?v=Qh1nI0rXP8Y

651

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Нефрология Видеоконтент по заболеваниям почек https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%93%D0%90/videos

652

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Гематология Хронический лимфолейкоз https://youtu.be/tMdXucLl7Mo

653

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Гематология Хронический миелолейкоз https://youtu.be/ux0cRBpD824

654

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Гематология Гемостаз 1 часть https://youtu.be/XtcQX5G4sLo

655

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Гематология Гемостаз 2 часть https://youtu.be/7yQwHnjRZ_k

656

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 6 

курс
Гематология Исследование ревматологических пациентов https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos

657

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 7 

курс
Эндокринология Хирургическая эндокринология,часть1. https://www.youtube.com/watch?v=DRG9SEd_QQc

658

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 7 

курс
Эндокринология

Хирургическая эндокринология, часть 2. 

Паращитовидные железы.
https://www.youtube.com/watch?v=LEOITPWMqDo

659

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 7 

курс
Эндокринология Физиология коры надпочечников https://www.youtube.com/watch?v=ZfIM3Xi1wsw

660

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 7 

курс
Эндокринология

Лекции по клинической эндокринологии (профессор 

Фадеев В.В.)
https://www.youtube.com/channel/UC23pIOqPC_J-OIJLGLjM5HA/videos

661

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 7 

курс
Эндокринология Лекции по клинической эндокринологии https://www.youtube.com/channel/UClgrhw0Nfq-NvOD5F5ilNoA/videos

662

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 7 

курс
Гастроэнтерология Ретроградная холангиопанкреатография https://youtu.be/MkuipS7FJOw

663

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 7 

курс
Гастроэнтерология ЖКБ. Балонная дилатация https://youtu.be/KSV_vBLTsVA

664

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура
6B10107 -общая медицина, 7 

курс
Пульмонология

Видеолекции по пульмонологии (научно-практический 

журнал пульмонология)
https://www.youtube.com/channel/UC2oWisdaCU1YskUu70y9rtA/videos

665

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология Введение в иммунологию https://www.youtube.com/watch?v=tyYFgunJzPo

666

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология Иммунные заболевания
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1

%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

667

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология Первичные иммунодефициты https://www.youtube.com/watch?v=XOvtebsYjf8&t=568s

668

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология Наследственный ангионевротический отек https://www.youtube.com/watch?v=4GD4oUuXEnE&t=570s

669

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология Вторичные иммунодефицитные состояния https://www.youtube.com/watch?v=MhXrb4CVa0Y

https://vimeo.com/454594443
https://vimeo.com/454597413
https://vimeo.com/680456179
https://youtu.be/0F9Fo1sSMqY
https://youtube.com/c/MEDFORS
https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos
https://www.medicalvideos.com/video/13358/heart-attack-angioplasty-procedure-animation-video
https://www.youtube.com/watch?v=HWMNU8KGVsA
https://drive.google.com/file/d/1DSSKI5RC4KH6LLfPvb7u2Jfl9ytrRC8F/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5_txE56X2-8
https://www.youtube.com/watch?v=tdHw63-PPrM&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=J8CS-H4px7c&list=PLigFjC3XeoqfvGqTbP2Zcgr2EEFy20FRB&index=3
https://cloud.mail.ru/stock/4e6YCYnmdyY2StiCn2dQLpUH
https://youtu.be/i4YuHcW1V1U
https://www.youtube.com/channel/UCkjnrEHQ8bQQmlfNdAQC_5w
https://youtu.be/1Guhq5SyY7c
https://www.youtube.com/watch?v=Tkc2-9ion88
https://el.kz/ru/multimedia/podcasts/s-imptomy-_kak_rabotayut_nashi_pochki
https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos
https://youtu.be/XtcQX5G4sLo
https://youtu.be/7yQwHnjRZ_k
https://www.youtube.com/watch?v=Tkc2-9ion88
https://www.youtube.com/watch?v=gfAYX1BGpWU
https://www.youtube.com/watch?v=sw1nXhwVXN4
https://www.youtube.com/watch?v=Qh1nI0rXP8Y
https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%93%D0%90/videos
https://youtu.be/tMdXucLl7Mo
https://youtu.be/ux0cRBpD824
https://youtu.be/XtcQX5G4sLo
https://youtu.be/7yQwHnjRZ_k
https://www.youtube.com/c/CorMedicale/videos
https://www.youtube.com/watch?v=DRG9SEd_QQc
https://www.youtube.com/watch?v=LEOITPWMqDo
https://www.youtube.com/watch?v=ZfIM3Xi1wsw
https://www.youtube.com/channel/UC23pIOqPC_J-OIJLGLjM5HA/videos
https://www.youtube.com/channel/UClgrhw0Nfq-NvOD5F5ilNoA/videos
https://youtu.be/MkuipS7FJOw
https://youtu.be/KSV_vBLTsVA
https://www.youtube.com/channel/UC2oWisdaCU1YskUu70y9rtA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=tyYFgunJzPo
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=XOvtebsYjf8&t=568s
https://www.youtube.com/watch?v=4GD4oUuXEnE&t=570s
https://www.youtube.com/watch?v=MhXrb4CVa0Y


670

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология Аллергены: понятие, основные характеристики https://internist.ru/events/detail/279952/?RECORD=330202&NOZOLOGY=27411

671

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология
Анафилактическая реакция - механизм, эффекты, 

первая помощь
https://www.youtube.com/watch?v=K-RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=9

672

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология
Ревматическая лихорадка и ревматическое заболевание 

сердца - причины, симптомы, диагностика, лечение
https://www.youtube.com/watch?v=NiKgeWHmJAU&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ

673

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология
Системная красная волчанка - причины, симптомы, 

диагноз и патология
https://www.youtube.com/watch?v=UmYRByws24E&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ&index=3

674

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина Клиническая иммунология
Ревматоидный артрит - причины, патогенез - в схемах 

и рисунках
https://www.youtube.com/watch?v=n3yKzIlvY0w&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ&index=4

675

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология

Клиническая иммунология и 

методы иммунодиагностики в 

практике врача стоматолога

Вторичные иммунодефицитные состояния https://www.youtube.com/watch?v=MhXrb4CVa0Y

676

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология

Клиническая иммунология и 

методы иммунодиагностики в 

практике врача стоматолога

Первичные иммунодефициты https://www.youtube.com/watch?v=XOvtebsYjf8&t=568s

677

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология

Клиническая иммунология и 

методы иммунодиагностики в 

практике врача стоматолога

Современные подходы к терапии больных ВИЧ-

инфекцией
https://www.youtube.com/watch?v=OZ7An5cVVGY&list=PLOOrK0Ic-Jx9V_MnK2Oxjf6ywEMepb5MV&index=79

678

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология

Клиническая иммунология и 

методы иммунодиагностики в 

практике врача стоматолога

Вакцинация - механизм действия, типы вакцин, 

адъюванты, противопоказания
https://www.youtube.com/watch?v=Wv3nxy_uWCE

679

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология

Клиническая иммунология и 

методы иммунодиагностики в 

практике врача стоматолога

 Вакцины и сыворотки. Иммунологическая 

недостаточность
https://www.youtube.com/watch?v=MoebAZYxX3w

680

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология
Аллергические заболевания в 

стоматологической практике
Аллергены: понятие, основные характеристики https://internist.ru/events/detail/279952/?RECORD=330202&NOZOLOGY=27411

681

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология
Аллергические заболевания в 

стоматологической практике

Анафилактическая реакция - механизм, эффекты, 

первая помощь
https://www.youtube.com/watch?v=K-RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=10

682

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология
Аллергические заболевания в 

стоматологической практике

Реакции аллергической гиперчувствительности на 

местные анестетики. Диагностика, тактика, 

клинические случаи

https://internist.ru/events/detail/33755/

683

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология
Аллергические заболевания в 

стоматологической практике

Экзема рук или аллергический контактный дерматит. 

Алгоритм диагностического поиска
https://internist.ru/events/detail/135664/?RECORD=140646&NOZOLOGY=27411

684

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология
Аллергические заболевания в 

стоматологической практике

Хроническая крапивница и ангионевротический отек: 

рекомендации в помощь клиницисту
https://internist.ru/events/detail/34477/?RECORD=34545&NOZOLOGY=27411

685

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Интернатура Стоматология
Аллергические заболевания в 

стоматологической практике

Бронхиальная астма.  Роль обострений, терапия и 

профилактика
https://internist.ru/events/detail/33924/

686

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология Фагоцитоз https://www.youtube.com/watch?v=2NYcJ5fBTu0     https://www.youtube.com/watch?v=00Jz6BVqids

687

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология Антигенные клетки https://www.youtube.com/watch?v=fJMovW5z1Ag

688

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология Система клеточного иммунитета https://www.youtube.com/watch?v=ug4_x_JAOcc

689

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология Система гуморального иммунитета https://www.youtube.com/watch?v=hjiq6GCcHO4

690

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология Цитокины https://www.youtube.com/watch?v=28SUZQNJABQ

691

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология Иммунитет против рака https://www.youtube.com/watch?v=WlfOCfGZR-U    https://www.youtube.com/watch?v=28SUZQNJABQ

692

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология Иммуноглобулины https://www.youtube.com/watch?v=WlfOCfGZR-U

693

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология Классическая активация системы комплемента https://www.youtube.com/watch?v=q0zNZsocLmI

694

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология
Механизмы гиперчувствительности. Виды 

аллергических реакций. 1 вид
https://www.youtube.com/watch?v=b-GoQx3iIgA

695

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология 2 вид https://www.youtube.com/watch?v=CVZfvpV1l-A 

696

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология 3 вид https://www.youtube.com/watch?v=B9MKEqAiayk 

697

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина, 3 курс Общая иммунология 4 вид https://www.youtube.com/watch?v=LWC54U6vRFM 

698

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
Общая медицина  стоматология, 

3 курс
Общая иммунология Сборка и презентация MHC класса I https://youtu.be/VPvCekgPwRI

699

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
Общая медицина  стоматология, 

3 курс
Общая иммунология Система Комплемента – Введение https://youtu.be/DPNnZE4OtCM

700

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
Общая медицина  стоматология, 

3 курс
Общая иммунология Гуморальный Иммунитет - Адаптивный Иммунитет https://youtu.be/rAepZG_ChyQ

701

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат
Общая медицина  стоматология, 

3 курс
Общая иммунология Клеточный Иммунитет - Адаптивный Иммунитет https://youtu.be/nqRn5fN22t4

702

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина  Общая иммунология Иммунотерапия: Как Иммунная система борется с ракомhttps://youtu.be/jDdL2bMQXfE

703

Внутренних болезней с курсами 

нефрологии, гематологии, аллергологии и 

иммунологии

Бакалавриат Общая медицина  Общая иммунология
Аллергия - Механизм, симптомы, факторы риска, 

Диагностика, лечение и профилактика
https://youtu.be/llZFx8n-WCQ

704 Психиатрии и наркологии
Бакалавриат, интернатура, 

резидентура

PBL, CBL, TBL или др.формы 

согласно актов внедрения
Психиатрия и наркология

Психикалық белсенді затты пайдалану фактісін, масаю 

күйін анықтау
https://youtu.be/ziAgWSCJu6Q

705 Психиатрии и наркологии
Бакалавриат, интернатура, 

резидентура

PBL, CBL, TBL или др.формы 

согласно актов внедрения
Психиатрия и наркология Количественное определение алкоголя в крови https://youtu.be/3k0fX0GUmEo

706 Психиатрии и наркологии
Бакалавриат, интернатура, 

резидентура

PBL, CBL, TBL или др.формы 

согласно актов внедрения
Психиатрия и наркология

Качественные и количественные методы определения 

наркотиков в биологических средах организма
https://youtu.be/YdLMMD

707 Психиатрии и наркологии
Бакалавриат, интернатура, 

резидентура

PBL, CBL, TBL или др.формы 

согласно актов внедрения
Психиатрия и наркология

Стандартизированный пациент, ажитированная 

депрессия
https://youtu.be/xFVtmeOzb6Q

708 Психиатрии и наркологии
Бакалавриат, интернатура, 

резидентура

PBL, CBL, TBL или др.формы 

согласно актов внедрения
Психиатрия и наркология

Стандартизированный пациент, маниакальный 

синдром
https://youtu.be/0mt0ivinaGw

709 Психиатрии и наркологии
Бакалавриат, интернатура, 

резидентура

PBL, CBL, TBL или др.формы 

согласно актов внедрения
Психиатрия и наркология Синдром Ганзера https://youtu.be/Fd2Fe-inV1M

710 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Послеоперационное ведение пациентов с 

вазоэпидидимоанастомозом. Клинический случай 
https://uro.tv/video/posleoperatsionnoe_vedenie_patsientov_s_vazoepididimoanastomozom_klinicheskiy_sluchay 

711 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Ольхова Е.Б. - Варикоцеле: Возможности 

ультразвуковой диагностики
https://uro.tv/video/olhova_eb_-_varikotsele_vozmognosti_ultrazvukovoy_diagnostiki 

712 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
SARS-CoV-2 и фертильность: всегда ли ухудшаются 

показатели?
https://uro.tv/video/sars-cov-2_i_fertilnost_vsegda_li_uhudshayutsya_pokazateli 

713 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Щедров Д.Н. - Редкие формы синдрома острой 

мошонки у детей. Часть 1
https://uro.tv/video/shchedrov_dn_-_redkie_formi_sindroma_ostroy_moshonki_u_detey_chast_1  

714 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология Филимонов В.Б. - TVT-O https://uro.tv/video/filimonov_vb_-_tvt-o  

715 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Сергеев В.П. Лапароскопическая нефректомия 

тазоводистопированной почки. Лимфаденэкктомия
https://uro.tv/video/sergeev_vp_laparoskopicheskaya_nefrektomiya_tazovodistopirovannoy_pochki_limfadenekktomiya   

716 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Юнкер А.И. - Клинический случай миниперкутанного 

удаления камня левой почки с использованием КТ 

навигации

https://uro.tv/video/yunker_ai_-

_klinicheskiy_sluchay_miniperkutannogo_udaleniya_kamnya_levoy_pochki_s_ispolzovaniem_kt_navigatsii  

717 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Холтобин Д.П. - Лапароскопическая цистэктомия https://uro.tv/video/holtobin_dp_-_laparoskopichsekaya_tsistektomiya  

718 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Панфёров А.С. - Лапароскопическая трансвезикальная 

аденомэктомия
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_laparoskopichsekaya_transvezikalnaya_adenomektomiya  

https://internist.ru/events/detail/279952/?RECORD=330202&NOZOLOGY=27411
https://www.youtube.com/watch?v=K-RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=NiKgeWHmJAU&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ
https://www.youtube.com/watch?v=UmYRByws24E&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=n3yKzIlvY0w&list=PLcfscBRetFvk_xvACI-h50sJjSyYbNHAZ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MhXrb4CVa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=XOvtebsYjf8&t=568s
https://www.youtube.com/watch?v=OZ7An5cVVGY&list=PLOOrK0Ic-Jx9V_MnK2Oxjf6ywEMepb5MV&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=Wv3nxy_uWCE
https://www.youtube.com/watch?v=MoebAZYxX3w
https://internist.ru/events/detail/279952/?RECORD=330202&NOZOLOGY=27411
https://www.youtube.com/watch?v=K-RTfyNqMS0&list=PLcfscBRetFvlLPdtWQbG8ASb7PSl-Z8xX&index=10
https://internist.ru/events/detail/33755/
https://internist.ru/events/detail/135664/?RECORD=140646&NOZOLOGY=27411
https://internist.ru/events/detail/34477/?RECORD=34545&NOZOLOGY=27411
https://internist.ru/events/detail/33924/
https://www.youtube.com/watch?v=fJMovW5z1Ag
https://youtu.be/jDdL2bMQXfE
https://youtu.be/llZFx8n-WCQ
https://youtu.be/ziAgWSCJu6Q
https://youtu.be/3k0fX0GUmEo
https://youtu.be/YdLMMD
https://youtu.be/xFVtmeOzb6Q
https://youtu.be/0mt0ivinaGw
https://youtu.be/Fd2Fe-inV1M
https://uro.tv/video/shchedrov_dn_-_redkie_formi_sindroma_ostroy_moshonki_u_detey_chast_1
https://uro.tv/video/filimonov_vb_-_tvt-o
https://uro.tv/video/sergeev_vp_laparoskopicheskaya_nefrektomiya_tazovodistopirovannoy_pochki_limfadenekktomiya
https://uro.tv/video/yunker_ai_-_klinicheskiy_sluchay_miniperkutannogo_udaleniya_kamnya_levoy_pochki_s_ispolzovaniem_kt_navigatsii
https://uro.tv/video/yunker_ai_-_klinicheskiy_sluchay_miniperkutannogo_udaleniya_kamnya_levoy_pochki_s_ispolzovaniem_kt_navigatsii
https://uro.tv/video/holtobin_dp_-_laparoskopichsekaya_tsistektomiya
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_laparoskopichsekaya_transvezikalnaya_adenomektomiya


719 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Островский Д.В. - Лапароскопическая 

уретеролитотомия. Шаг за шагом
https://uro.tv/video/ostrovskiy_dv_-_laparoskopicheskaya_ureterolitotomiya_shag_za_shagom  

720 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Орлов И.Н. - Лапароскопическая резекция почки https://uro.tv/video/orlov_in_-_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pochki  

721 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Мартов А.Г. - Ретроградная интраренальная хирургия с 

использованием нового волоконного инструмента 150 

μm

https://uro.tv/video/martov_ag_-

_retrogradnaya_intrarenalnaya_hirurgiya_s_ispolzovaniem_novogo_volokonnogo_instrumenta_150_m-1 

722 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Безруков Е.А. - Лапароскопическая позадилонная 

аденомэктомия
https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_laparoskopicheskaya_pozadilomnaya_adenomektomiya  

723 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология Галлямов Э.А. - Лапароскопическая нефрэктомия https://uro.tv/video/gallyamov_ea_-_laparoskopichsekaya_nefrektomiya  

724 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Еркович А.А. - Дистальная уретропластика 

ротированным влагалищным лоскутом
https://uro.tv/video/erkovich_aa_-_distalnaya_uretroplastika_rotirovannim_vlagalishchnim_loskutom  

725 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Котов С.В. - Мужской урослинг https://uro.tv/video/kotov_sv_-_mugskoy_urosling  

726 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Шатылко Т.В. - Возможности терапии 

преждевременной эякуляции
https://uro.tv/video/shatilko_tv_-_vozmognosti_terapii_pregdevremennoy_eyakulyatsii  

727 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология

Старцев В.Ю. - Тяжёлые исходы после 

трансректальной биопсии простаты. Предотвратить или 

бороться

https://uro.tv/video/startsev_vyu_-_tyagyolie_ishodi_posle_transrektalnoy_biopsii_prostati_predotvratit_ili_borotsya  

728 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Винник Ю.Ю. - Хронический простатит. Нормы, 

парадигмы, диагностика и лечение
https://uro.tv/video/vinnik_yuyu_-_hronicheskiy_prostatit_normi_paradigmi_diagnostika_i_lechenie 

729 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Спивак Л.Г. - О современной лабораторной 

диагностике состояния урогенитального тракта мужчин
https://uro.tv/video/spivak_lg_-_o_sovremennoy_laboratornoy_diagnostike_sostoyaniya_urogenitalnogo_trakta_mugchin  

730 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Мартов А.Г. - Комбинированная терапия дизурии после 

ТУРП
https://uro.tv/video/martov_ag_-_kombinirovannaya_terapiya_dizurii_posle_turp-1  

731 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Лихих Д.Г. - Ингибиторы 5-АРИ при ДГПЖ. Можно ли 

повременить
https://uro.tv/video/lihih_dg_-_ingibitori_5-ari_pri_dgpg_mogno_li_povremenit  

732 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Кызласов П.С. - Задачи и перспективы терапии СНМП 

у пациентов с сопутствующими патологиями
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_zadachi_i_perspektivi_terapii_snmp_u_patsientov_s_soputstvuyushchimi_patologiyami  

733 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Кузьменко А.В. - Актуальность прегравидарной 

подготовки в период пандемии и не только
https://uro.tv/video/kuzmenko_av_-_aktualnost_pregravidarnoy_podgotovki_v_period_pandemii_i_ne_tolko  

734 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Котов С.В. - Нерешённые вопросы терапии альфа-

блокаторами
https://uro.tv/video/kotov_sv_-_nereshyonnie_voprosi_terapii_alfa-blokatorami  

735 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Еркович А.А. - Роль ферментов в урологической 

практике
https://uro.tv/video/erkovich_aa_-_rol_fermentov_v_urologicheskoy_praktike 

736 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Винаров А.З. - Альфа-1-адреноблокаторы в лечении 

СНМ ГПЖ. Невинные заблуждения и чистая правда
https://uro.tv/video/vinarov_az_-_alfa-1-adrenoblokatori_v_lechenii_snm_gpg_nevinnie_zablugdeniya_i_chistaya_pravda  

737 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Амельченко А.А. - Биоимпедансометрический подход в 

диагностике синдрома ХТБ с воспалительным 

компонентом

https://uro.tv/video/amelchenko_aa_-

_bioipendansometricheskiy_podhod_v_diagnostike_sindroma_htb_s_vospalitelnim_kompanentom  

738 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Юнкер А.И. - Выбор метода пункционного доступа при 

нефролитолапаксии
https://uro.tv/video/yunker_ai_-_vibor_metoda_punktsionnogo_dostupa_pri_nefrolitolapaksii  

739 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Царёва А.В. - Обструктивное мочеиспускание у 

женщин. Пути решения сложной клинической 

проблемы

https://uro.tv/video/tsaryova_av_-

_obstruktivnoe_mocheispuskanie_u_genshchin_puti_resheniya_slognoy_klinicheskoy_problemi  

740 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Спивак Л.Г. - Ранняя терапия СНМП и профилактика 

риска прогрессии ДГПЖ
https://uro.tv/video/spivak_lg_-_rannyaya_terapiya_snmp_i_profilaktika_riska_progressii_dgpg  

741 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Ромих В.В. - Гиперактивный мочевой пузырь в 2021 

году
https://uro.tv/video/romih_vv_-_giperaktivniy_mochevoy_puzir_v_2021_godu  

742 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Пермяков А.С. - Неоперативная перинеология. 

Системный подход к восстановлению
https://uro.tv/video/permyakov_as_-_neoperativnaya_perineologiya_sistemniy_podhod_k_vosstanovleniyu  

743 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Панфёров А.С. - Перкутанная хирургия без наружного 

дренирования. Опыт 5 лет
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_perkutannaya_hirurgiya_bez_narugnogo_drenirovaniya_opit_5_let  

744 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Макаренко Т.А. - Глубокий эндометриоз с поражением 

мочевыводящих путей. Современные возможности 

диагностики и лечения

https://uro.tv/video/makarenko_ta_-

_glubokiy_endometrioz_s_porageniem_mochevivodyashchih_putey_sovremennie_vozmognosti_diagnostiki_i_lecheniya  

745 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Полстяной А. М. - Лапароскопическая коррекция 

апикального пролапса
https://uro.tv/video/polstyanoy_a_m_-_laparoskopicheskaya_korrektsiya_apikalnogo_prolapsa 

746 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Коршунова Е.С. - Сакральная нейромодуляция. Опыт 

нейроуролога
https://uro.tv/video/korshunova_es_-_sakralnaya_neyromodulyatsiya_opit_neyrourologa  

747 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Зуева Л.Ф. - Персонифицированный подход к лечению 

камней почек
https://uro.tv/video/zueva_lf_-_personifitsirovanniy_podhod_k_lecheniyu_kamney_pochek  

748 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Ершов А.В. - Разработка нейросетевого классификатора 

при выборе метода лечения МКБ
https://uro.tv/video/ershov_av_-_razrabotka_neyrosetevogo_klassifikatora_pri_vibore_metoda_lecheniya_mkb  

749 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Галкина Д.В. - Генитоуринальный менопаузальный 

синдром, чья область ответственности, гинеколога или 

уролога

https://uro.tv/video/galkina_dv_-

_genitourinalniy_menopauzalniy_sindrom_chya_oblast_otvetstvennosti_ginekologa_ili_urologa 

750 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология

Алексеева Е.А. - Периодическая катетеризация 

мочевого пузыря для защиты почек, верхних 

мочевыводящих путей

https://uro.tv/video/alekseeva_ea_-

_periodicheskaya_kateterizatsiya_mochevogo_puzirya_dlya_zashchiti_pochek_verhnih_mochevivodyashchih_putey  

751 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Царёва А.В. - Рациональная тактика ведения пациенток 

с инфекциями НМП в эру антибиотикорезистентности

https://uro.tv/video/tsaryova_av_-

_ratsionalnaya_taktika_vedeniya_patsientok_s_infektsiyami_nmp_v_eru_antibiotikorezistentnosti  

752 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Холтобин Д.П. - Преимущества и недостатки 

лапароскопической простатэктомии при раке простаты
https://uro.tv/video/holtobin_dp_-_preimushchestva_i_nedostatki_laparoskopicheskoy_prostatektomii_pri_rake_prostati  

753 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Саенко В.С. - Микробиота и мочекаменная болезнь https://uro.tv/video/saenko_vs_-_mikrobiota_i_mochekamennaya_bolezn  

754 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Онопко В.Ф. - Терапия неосложненных инфекций 

НМП. Выбор есть
https://uro.tv/video/onopko_vf_-_terapiya_neoslognennih_infektsiy_nmp_vibor_est 

755 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Медведев В.Л. - Хирургическое лечение 

местнораспространённого РПЖ
https://uro.tv/video/medvedev_vl_-_hirurgicheskoe_lechenie_mestnorasprostranyonnogo_rpg  

756 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Колесников Г.П. - Роль таргетной терапии в лечении 

метаболического рака почки. Место кабозантиниба
https://uro.tv/video/kolesnikov_gp_-_rol_targetnoy_terapii_v_lechenii_metabolicheskogo_raka_pochki_mesto_kabozantiniba  

757 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Измайлов А.А. - Методы лечения локализованного 

РПЖ на территории республики Башкортостан
https://uro.tv/video/izmaylov_aa_-_metodi_lecheniya_lokalizovannogo_rpg_na_territorii_respubliki_bashkortostan  

758 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Зуков Р.А. - Место имуноонкологических препаратов в 

терапии первой линии рака почки
https://uro.tv/video/zukov_ra_-_mesto_imunoonkologicheskih_preparatov_v_terapii_pervoy_linii_raka_pochki  

759 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Ершов А.В. - Комплексная терапия цистита, 

профилактика рецидивирующего течения
https://uro.tv/video/ershov_av_-_kompleksnaya_terapiya_tsistita_profilaktika_retsidiviruyushchego_techeniya  

760 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Безруков Е.А. - Радикальная простатэктомия. Стандарт 

и индивидуальное планирование
https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_radikalnaya_prostatektomiya_standart_i_individualnoe_planirovanie  

761 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Атдуев В.А. - Что нового в лечении РМП https://uro.tv/video/atduev_va_-_chto_novogo_v_lechenii_rmp  

762 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология Анжиганова Ю.В. - Рак простаты https://uro.tv/video/angiganova_yuv_-_rak_prostati 

763 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Али С.Х. - Криоаблация опухоли почки под КТ 

наведением
https://uro.tv/video/ali_sh_-_karioablatsiya_opuholi_pochki_pod_kt_navedeniem  

764 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Алексеев Б.Я. - Рак предстательной железы. 

Генетические аспекты
https://uro.tv/video/alekseev_bya_-_rak_predstatelnoy_gelezi_geneticheskie_aspekti  

765 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Шадёркина В.А. - Урология. Новые профессиональные 

тенденции в период пандемии
https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-_urologiya_novie_professionalnie_tendentsii_v_period_pandemii  

766 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Санжаров А.Е. - Лапароскопическая рекконструктивная 

хирургия верхних мочевыводящих путей
https://uro.tv/video/sangarov_ae_-_laparoskopicheskaya_rekkonstruktivnaya_hirurgiya_verhnih_mochevivodyashchih_putey  

767 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Сайдулаев Д.А. - Профилактика и лечение 

урологических осложнений после трансплантации 

почки

https://uro.tv/video/saydulaev_da_-_profilaktika_i_lechenie_urologicheskih_oslogneniy_posle_transplantatsii_pochki  

768 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Панфёров А.С. - Коррекция обструктивных осложнений 

после лапароскопической радикальной цистэктомии
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_korrektsiya_obstruktinvih_oslogneniy_posle_laparoskopicheskoy_radikalnoy_tsistektomii  

769 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Кызласов П.С. - Коррекция недержания мочи и ЭД 

после радикальной простатэктомии
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_korrektsiya_nederganiya_mochi_i_ed_posle_radikalnoy_prostatektomii  

770 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Круглый стол по онкоурологии. РПЖ: аспекты 

консерватианого лечения
https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lecheniya-1

771 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Круглый стол по онкоурологии. РПЖ: аспекты 

консерватианого лечения. Выбор терапии при развитии 

кастрационной резистентности

https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lecheniya_vibor_terapii_pri_razvitii_kastratsio

nnoy_rezistentnosti

772 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Круглый стол "Метастатический кастрационно-

резистентный РПЖ: критерии выбора оптимальной 

стратегии лечения пациентов"

https://uro.tv/video/krugliy_stol_metastaticheskiy_kastratsionno-

rezistentniy_rpg_kriterii_vibora_optimalnoy_strategii_lecheniya_patsientov

773 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Правда и мифы о фитотерапии ИНМП. Малинина О.Ю. 

Час в ведущим урологом
https://uro.tv/video/pravda_i_mifi_o_fitoterapii_inmp_malinina_oyu_chas_v_vedushchim_urologom

774 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Боровец С.Ю. - Хронический простатит и нарушения 

фертильности: методы лечения
https://uro.tv/video/spb_intrevyu_borovets

775 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Преждевременная эякуляция: взгляд сексолога. 

Котенева А.Н. Час с ведущим урологом
https://uro.tv/video/pregdevremennaya_eyakulyatsiya_vzglyad_seksologa_koteneva_an_chas_s_vedushchim_urologom

776 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Гебенов М. Х. - Лапароскопическая резекция при 

синхронном двустороннем опухолевом поражении

https://uro.tv/video/gebenov_m_h__-

_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pri_sinhronnom_dvustoronnem_opuholevom_poragenii

777 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Коршунов М.Н. - Причины неудач при лечении 

мужского бесплодия
https://uro.tv/video/chsvu_korshunov_-_prichini_neudach_pri_lechenii_mugskogo_besplodiya-1

778 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Алексеева А.В. - Подходы к диагностике и ведению 

пациентов с нейрогенной дисфункцией нижних
https://uro.tv/video/alekseeva_av_-_podhodi_k_diagnostike_i_vedeniyu_patsientov_s_neyrogennoy_disfunktsiey_nignih

779 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология Пронкин Е.А. - Простая киста почек. Какая она? https://uro.tv/video/prostaya_kista_pochek_kakaya_ona_pronkin_ea_chas_s_vedushchim_urologom

780 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Ординаторская Москва. 23 ноября 2018 г. КС №38 https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_ks_38

781 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Ординаторская Нижний Новгород. 6 декабря 2018 г. КС 

№44
https://uro.tv/video/2018-12-06_ordinatorskaya_nigniy_novgorod_ks_44

782 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология Деревянко С.П. - Простатит - уходим от стереотипов https://uro.tv/video/derevyanko_sp_-_prostatit_-_uhodim_ot_stereotipov

783 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Самсонов Ю.В. - Прологнированная гормональная 

терапия при местнораспространенном и 

метастатическом раке предстательной железы

https://uro.tv/video/samsonov_yuv_-

_prolognirovannaya_gormonalnaya_terapiya_pri_mestnorasprostranennom_i_metastaticheskom_rake_predstatelnoy_gelezi

784 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Ординаторская Москва. 23 ноября 2018 г. КС №37 https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_ks_37

785 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Воробьев А.А. - Оценка результатов биопсии простаты - 

взгляд клинициста
https://uro.tv/video/vorobev_aa_-_otsenka_rezultatov_biopsii_prostati_-_vzglyad_klinitsista

786 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
РеваС.А. - Выбор методов лечения рака простаты 

высокий риск и олигометастатический процесс
https://uro.tv/video/revasa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess

787 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Гринь Е.А. - Влияние эндоскопических оперативных 

вмешательств на копулятивную функцию
https://uro.tv/video/grin_ea_-_vliyanie_endoskopicheskih_operativnih_vmeshatelstv_na__kopulyativnuyu_funktsiyu

788 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Мурадян А.Г. - Вторичные опухоли надпочечников. 

Тонкости диагностики и алгоритмы лечения
https://uro.tv/video/muradyan_ag_-_vtorichnie_opuholi_nadpochechnikov_tonkosti_diagnostiki_i_algoritmi_lecheniya

789 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Практические рекомендации по катетеризации нижних 

мочевыводящих путей
https://uro.tv/video/koshmelev_aa_-_prakticheskie_rekomendatsii_po_kateterizatsii_nignih_mochevivodyashchih_putey

790 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Вязовцев П.В. - Сравнительный анализ различных 

способов гемостаза при обработке сосудисто-нервных 

пучков в ходе нервосберегающей вне

https://uro.tv/video/vyazovtsev_pv_-_sravnitelniy_analiz_razlichnih_sposobov_gemostaza_pri_obrabotke_sosudisto-

nervnih_puchkov_v_hode_nervosberegayushchey_vne

https://uro.tv/video/ostrovskiy_dv_-_laparoskopicheskaya_ureterolitotomiya_shag_za_shagom
https://uro.tv/video/orlov_in_-_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pochki
https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_laparoskopicheskaya_pozadilomnaya_adenomektomiya
https://uro.tv/video/gallyamov_ea_-_laparoskopichsekaya_nefrektomiya
https://uro.tv/video/erkovich_aa_-_distalnaya_uretroplastika_rotirovannim_vlagalishchnim_loskutom
https://uro.tv/video/kotov_sv_-_mugskoy_urosling
https://uro.tv/video/shatilko_tv_-_vozmognosti_terapii_pregdevremennoy_eyakulyatsii
https://uro.tv/video/startsev_vyu_-_tyagyolie_ishodi_posle_transrektalnoy_biopsii_prostati_predotvratit_ili_borotsya
https://uro.tv/video/vinnik_yuyu_-_hronicheskiy_prostatit_normi_paradigmi_diagnostika_i_lechenie
https://uro.tv/video/spivak_lg_-_o_sovremennoy_laboratornoy_diagnostike_sostoyaniya_urogenitalnogo_trakta_mugchin
https://uro.tv/video/martov_ag_-_kombinirovannaya_terapiya_dizurii_posle_turp-1
https://uro.tv/video/lihih_dg_-_ingibitori_5-ari_pri_dgpg_mogno_li_povremenit
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_zadachi_i_perspektivi_terapii_snmp_u_patsientov_s_soputstvuyushchimi_patologiyami
https://uro.tv/video/kuzmenko_av_-_aktualnost_pregravidarnoy_podgotovki_v_period_pandemii_i_ne_tolko
https://uro.tv/video/kotov_sv_-_nereshyonnie_voprosi_terapii_alfa-blokatorami
https://uro.tv/video/erkovich_aa_-_rol_fermentov_v_urologicheskoy_praktike
https://uro.tv/video/vinarov_az_-_alfa-1-adrenoblokatori_v_lechenii_snm_gpg_nevinnie_zablugdeniya_i_chistaya_pravda
https://uro.tv/video/amelchenko_aa_-_bioipendansometricheskiy_podhod_v_diagnostike_sindroma_htb_s_vospalitelnim_kompanentom
https://uro.tv/video/amelchenko_aa_-_bioipendansometricheskiy_podhod_v_diagnostike_sindroma_htb_s_vospalitelnim_kompanentom
https://uro.tv/video/yunker_ai_-_vibor_metoda_punktsionnogo_dostupa_pri_nefrolitolapaksii
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_obstruktivnoe_mocheispuskanie_u_genshchin_puti_resheniya_slognoy_klinicheskoy_problemi
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_obstruktivnoe_mocheispuskanie_u_genshchin_puti_resheniya_slognoy_klinicheskoy_problemi
https://uro.tv/video/spivak_lg_-_rannyaya_terapiya_snmp_i_profilaktika_riska_progressii_dgpg
https://uro.tv/video/romih_vv_-_giperaktivniy_mochevoy_puzir_v_2021_godu
https://uro.tv/video/permyakov_as_-_neoperativnaya_perineologiya_sistemniy_podhod_k_vosstanovleniyu
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_perkutannaya_hirurgiya_bez_narugnogo_drenirovaniya_opit_5_let
https://uro.tv/video/makarenko_ta_-_glubokiy_endometrioz_s_porageniem_mochevivodyashchih_putey_sovremennie_vozmognosti_diagnostiki_i_lecheniya
https://uro.tv/video/makarenko_ta_-_glubokiy_endometrioz_s_porageniem_mochevivodyashchih_putey_sovremennie_vozmognosti_diagnostiki_i_lecheniya
https://uro.tv/video/polstyanoy_a_m_-_laparoskopicheskaya_korrektsiya_apikalnogo_prolapsa
https://uro.tv/video/korshunova_es_-_sakralnaya_neyromodulyatsiya_opit_neyrourologa
https://uro.tv/video/zueva_lf_-_personifitsirovanniy_podhod_k_lecheniyu_kamney_pochek
https://uro.tv/video/ershov_av_-_razrabotka_neyrosetevogo_klassifikatora_pri_vibore_metoda_lecheniya_mkb
https://uro.tv/video/galkina_dv_-_genitourinalniy_menopauzalniy_sindrom_chya_oblast_otvetstvennosti_ginekologa_ili_urologa
https://uro.tv/video/galkina_dv_-_genitourinalniy_menopauzalniy_sindrom_chya_oblast_otvetstvennosti_ginekologa_ili_urologa
https://uro.tv/video/alekseeva_ea_-_periodicheskaya_kateterizatsiya_mochevogo_puzirya_dlya_zashchiti_pochek_verhnih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/alekseeva_ea_-_periodicheskaya_kateterizatsiya_mochevogo_puzirya_dlya_zashchiti_pochek_verhnih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_ratsionalnaya_taktika_vedeniya_patsientok_s_infektsiyami_nmp_v_eru_antibiotikorezistentnosti
https://uro.tv/video/tsaryova_av_-_ratsionalnaya_taktika_vedeniya_patsientok_s_infektsiyami_nmp_v_eru_antibiotikorezistentnosti
https://uro.tv/video/holtobin_dp_-_preimushchestva_i_nedostatki_laparoskopicheskoy_prostatektomii_pri_rake_prostati
https://uro.tv/video/saenko_vs_-_mikrobiota_i_mochekamennaya_bolezn
https://uro.tv/video/onopko_vf_-_terapiya_neoslognennih_infektsiy_nmp_vibor_est
https://uro.tv/video/medvedev_vl_-_hirurgicheskoe_lechenie_mestnorasprostranyonnogo_rpg
https://uro.tv/video/kolesnikov_gp_-_rol_targetnoy_terapii_v_lechenii_metabolicheskogo_raka_pochki_mesto_kabozantiniba
https://uro.tv/video/izmaylov_aa_-_metodi_lecheniya_lokalizovannogo_rpg_na_territorii_respubliki_bashkortostan
https://uro.tv/video/zukov_ra_-_mesto_imunoonkologicheskih_preparatov_v_terapii_pervoy_linii_raka_pochki
https://uro.tv/video/ershov_av_-_kompleksnaya_terapiya_tsistita_profilaktika_retsidiviruyushchego_techeniya
https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_radikalnaya_prostatektomiya_standart_i_individualnoe_planirovanie
https://uro.tv/video/atduev_va_-_chto_novogo_v_lechenii_rmp
https://uro.tv/video/angiganova_yuv_-_rak_prostati
https://uro.tv/video/ali_sh_-_karioablatsiya_opuholi_pochki_pod_kt_navedeniem
https://uro.tv/video/alekseev_bya_-_rak_predstatelnoy_gelezi_geneticheskie_aspekti
https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-_urologiya_novie_professionalnie_tendentsii_v_period_pandemii
https://uro.tv/video/sangarov_ae_-_laparoskopicheskaya_rekkonstruktivnaya_hirurgiya_verhnih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/saydulaev_da_-_profilaktika_i_lechenie_urologicheskih_oslogneniy_posle_transplantatsii_pochki
https://uro.tv/video/panfyorov_as_-_korrektsiya_obstruktinvih_oslogneniy_posle_laparoskopicheskoy_radikalnoy_tsistektomii
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_korrektsiya_nederganiya_mochi_i_ed_posle_radikalnoy_prostatektomii
https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lecheniya-1
https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lecheniya_vibor_terapii_pri_razvitii_kastratsionnoy_rezistentnosti
https://uro.tv/video/krugliy_stol_po_onkourologii_rpg_aspekti_konservatianogo_lecheniya_vibor_terapii_pri_razvitii_kastratsionnoy_rezistentnosti
https://uro.tv/video/krugliy_stol_metastaticheskiy_kastratsionno-rezistentniy_rpg_kriterii_vibora_optimalnoy_strategii_lecheniya_patsientov
https://uro.tv/video/krugliy_stol_metastaticheskiy_kastratsionno-rezistentniy_rpg_kriterii_vibora_optimalnoy_strategii_lecheniya_patsientov
https://uro.tv/video/pravda_i_mifi_o_fitoterapii_inmp_malinina_oyu_chas_v_vedushchim_urologom
https://uro.tv/video/spb_intrevyu_borovets
https://uro.tv/video/pregdevremennaya_eyakulyatsiya_vzglyad_seksologa_koteneva_an_chas_s_vedushchim_urologom
https://uro.tv/video/gebenov_m_h__-_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pri_sinhronnom_dvustoronnem_opuholevom_poragenii
https://uro.tv/video/gebenov_m_h__-_laparoskopicheskaya_rezektsiya_pri_sinhronnom_dvustoronnem_opuholevom_poragenii
https://uro.tv/video/chsvu_korshunov_-_prichini_neudach_pri_lechenii_mugskogo_besplodiya-1
https://uro.tv/video/alekseeva_av_-_podhodi_k_diagnostike_i_vedeniyu_patsientov_s_neyrogennoy_disfunktsiey_nignih
https://uro.tv/video/prostaya_kista_pochek_kakaya_ona_pronkin_ea_chas_s_vedushchim_urologom
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_ks_38
https://uro.tv/video/2018-12-06_ordinatorskaya_nigniy_novgorod_ks_44
https://uro.tv/video/derevyanko_sp_-_prostatit_-_uhodim_ot_stereotipov
https://uro.tv/video/samsonov_yuv_-_prolognirovannaya_gormonalnaya_terapiya_pri_mestnorasprostranennom_i_metastaticheskom_rake_predstatelnoy_gelezi
https://uro.tv/video/samsonov_yuv_-_prolognirovannaya_gormonalnaya_terapiya_pri_mestnorasprostranennom_i_metastaticheskom_rake_predstatelnoy_gelezi
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_ks_37
https://uro.tv/video/vorobev_aa_-_otsenka_rezultatov_biopsii_prostati_-_vzglyad_klinitsista
https://uro.tv/video/revasa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess
https://uro.tv/video/grin_ea_-_vliyanie_endoskopicheskih_operativnih_vmeshatelstv_na__kopulyativnuyu_funktsiyu
https://uro.tv/video/muradyan_ag_-_vtorichnie_opuholi_nadpochechnikov_tonkosti_diagnostiki_i_algoritmi_lecheniya
https://uro.tv/video/koshmelev_aa_-_prakticheskie_rekomendatsii_po_kateterizatsii_nignih_mochevivodyashchih_putey
https://uro.tv/video/vyazovtsev_pv_-_sravnitelniy_analiz_razlichnih_sposobov_gemostaza_pri_obrabotke_sosudisto-nervnih_puchkov_v_hode_nervosberegayushchey_vne
https://uro.tv/video/vyazovtsev_pv_-_sravnitelniy_analiz_razlichnih_sposobov_gemostaza_pri_obrabotke_sosudisto-nervnih_puchkov_v_hode_nervosberegayushchey_vne


791 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология

Геворгян Г.С. - Методики сохранения сосудисто-

нервного пучка при нервосберегающей 

простатэктомии. 

https://uro.tv/video/gevorgyan_gs_-_metodiki_sohraneniya_sosudisto-

nervnogo_puchka_pri_nervosberegayushchey_prostatektomii_rezultati_primeneniya_vodostruynog

792 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Рева С.А. - Выбор методов лечения рака простаты 

высокий риск и олигометастатический процесс
https://uro.tv/video/reva_sa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess

793 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Мухомедьярова А.А. - Органосберегающее лечение у 

больных раком почки с T1b
https://uro.tv/video/muhomedyarova_aa_-_organosberegayushchee_lechenie_u_bolnih_rakom_pochki_s_t1b

794 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Беркут М.В. - Неоадьювантное лечение рака простаты https://uro.tv/video/berkut_mv_-_neoadyuvantnoe_lechenie_raka_prostati

795 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Кравцов И.Б. - Малоинвазивные методы лечения рака 

почки
https://uro.tv/video/kravtsov_ib_-_maloinvazivnie_metodi_lecheniya_raka_pochki

796 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Цыбульский А.Д. - Возможности HDR брахитерапии в 

лечении рака простаты
https://uro.tv/video/tsibulskiy_ad_-_vozmognosti_hdr_brahiterapii_v_lechenii_raka_prostati

797 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Дзидзария А.Г. - Радий-223 в терапии метастатичекого 

рака простаты
https://uro.tv/video/dzidzariya_ag_-_radiy-223_v_terapii_metastatichekogo_raka_prostati

798 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Оччархаджиев С. - Реабилитация больных с 

показанием к замещению мочевого пузыря
https://uro.tv/video/ochcharhadgiev_s_-__reabilitatsiya_bolnih_s_pokazaniem_k_zameshcheniyu_mochevogo_puzirya

799 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Плеханова О.А. - Робот-ассистированная резекция 

почек
https://uro.tv/video/plehanova_oa_-_robot-assistirovannaya__rezektsiya_pochek

800 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Коршунова Е.С. - Урологические аспекты ведения 

больных с травматической болезнью спинного мозга
https://uro.tv/video/korshunova_es_-_urologicheskie_aspekti_vedeniya_bolnih_s_travmaticheskoy_boleznyu_spinnogo_mozga

801 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология Ординаторская Москва. 20 ноября 2018 г. КС №36 https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_mo_ks_36

802 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Ординаторская Москва. 20 ноября 2018 г. КС №35 https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_mo_ks_35

803 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Лапароскопическая пластика мочеточника https://uro.tv/video/laparoskopicheskaya_plastika_mochetochnika-2

804 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология Лапароскопический уретероцистоанастомоз справа https://uro.tv/video/plastika_uretri

805 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Болезнь Пейрони. Эректильная дисфункция. 

Фаллоэндопротезирование
https://uro.tv/video/falloendoprotezirovanie

806 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология Хохлов М.А. - Рак полового члена https://uro.tv/video/hohlov_ma_-_rak_polovogo_chlena

807 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Кастрикин Ю.В. - Фаллопротезирование 

двухкомпонентным протезом
https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-_falloprotezirovanie_dvuhkomponentnim_protezom

808 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Кызласов П.С. - Протезирование гидравлическим 

протезом
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_protezirovanie_gidravlicheskim_protezom

809 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Беломытцев С.В. - Перелом полового члена https://uro.tv/video/belomittsev_sv_-_perelom_polovogo_chlena

810 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология Тарусин Д.И. - Крайняя плоть - бескрайняя https://uro.tv/video/tarusin_di_-_kraynyaya_plot_-_beskraynya

811 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология Смерницкий А.М. - Баланопостит. Виды, лечение https://uro.tv/video/smernitskiy_am_-_balanopostit_vidi_lechenie

812 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Данилов А.О. - Норма и патология? Жемчужные 

папулы, гранулы Фордайса, кондиломы, папилломы
https://uro.tv/video/danilov_ao_-_norma_i_patologiya_gemchugnie_papuli_granuli_fordaysa_kondilomi_papillomi

813 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Шадёркина В.А. - Заболевания полового члена. 

Статистика. Эпидемиология
https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-_zabolevaniya_polovogo_chlena_statistika_epidemiologiya

814 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Ординаторская Санкт-Петербург. 29 ноября 2018 г. КС 

№40
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskayas-pb_ks_40

815 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Даренков С.П. - Операция Брикера. Опасности, 

ошибки, осложнения. Современное состояние 

проблемы

https://uro.tv/video/darenkov_sp_-_operatsiya_brikera_opasnosti_oshibki_oslogneniya_sovremennoe_sostoyanie_problemi

816 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология

Винаров А.З. - Обзор докладов секции «Симптомы 

нижних мочевых путей (гиперплазия предстательной 

железы)»

https://uro.tv/video/vinarov_az_-_sovremennoe_sostoyanie_problemi_konservativnoy_terapii_dgpg

817 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Файзулин А.К. - Современные аспекты пластической 

генитальной хирургии у детей
https://uro.tv/video/fayzulin_ak_-_sovremennie_aspekti_plasticheskoy_genitalnoy_hirurgii_u_detey

818 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Сокольщик М.М. - Современное представление о 

фаллопластике
https://uro.tv/video/sokolshchik_mm_-_sovremennoe_predstavlenie_o_falloplastike

819 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Мартов А.Г. - Комбинированная терапия дизурии после 

ТУРП
https://uro.tv/video/martov_ag_-_kombinirovannaya_terapiya_dizurii_posle_turp-1

820 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Кызласов П.С. - Эректильная дисфункция и аденома 

простаты
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_eriktilnaya_disfunktsiya_adenomi_prostati

821 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Ефремов Е.А. - Мужской фактор семейного бесплодия - 

современный взгляд на проблему
https://uro.tv/video/efremov_ea_-_mugskoy_faktor_semeynogo_besplodiya_-_sovremenniy_vzglyad_na_problemu

822 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Абдулхамидов А.Н. - Реваскуляризация полового члена https://uro.tv/video/abdulhamidov_an_-_revaskulyarizatsiya_polovogo_chlena-1

823 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Тулиевая энуклеация простаты единым блоком https://uro.tv/video/sorokin_n_i_-_translyatsiya_iz_operatsionnoy_tulievaya_enukleatsiya_prostati_edinim_blokom

824 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Сорокин Н.И. - Лазерная энуклеация гиперплазии 

простаты единым блоком
https://uro.tv/video/sorokin_ni_-_lazernaya_enukleatsiya_giperplazii_prostati_edinim_blokom

825 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Болгов Е.Н. - Лазерная энуклеация простаты: от 

начинающего до эксперта
https://uro.tv/video/bolgov_en_-_lazernaya_enukleatsiya_prostati_ot_nachinayushchego_do_eksperta

826 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

 Школа-семинар "Организация медицинской 

деятельности, связанная с донорством органов человека 

в целях трансплантации в Московской области"

https://uro.tv/video/i_shkola-

seminar_organizatsiya_meditsinskoy_deyatelnosti_svyazannaya_s_donorstvom_organov_cheloveka_v_tselyah_transplantatsii_v

_moskovskoy_oblasti

827 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Анна Перекалина - Карьера в медицине https://uro.tv/video/anna_perekalina_-_career_in_medicine

828 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология Березин С. - Современный подход к диагностике РПЖ https://uro.tv/video/berezin_s_-_sovremenniy_podhod_k_diagnostike_rpg

829 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Почерников Д.Г. - Хронический простатит и ИППП как 

диагностировать
https://uro.tv/video/pochernikov_dg_-_hronicheskiy_prostatit_i_ippp_kak_diagnostirovat

830 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Локшин К.Л. - Терапия хронического простатита в 

свете доказательной медицины
https://uro.tv/video/lokshin_kl_-_terapiya_hronicheskogo_prostatita_v_svete_dokazatelnoy_meditsini

831 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология Локшин К.Л. - Простатит, резистентный к лечению https://uro.tv/video/lokshin_kl_-_prostatit_rezistentniy_k_lecheniyu

832 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Коздоба А.С. - Острый простатит, не стандартный 

подход
https://uro.tv/video/kozdoba_as_-_ostriy_prostatit_ne_standartniy_podhod-1

833 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Кастрикин Ю.В. - Хронический простатит и 

гормональные нарушения. Вопросы ЗГТ
https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-_hronicheskiy_prostatit_i_gormonalnie_narusheniya_voprosi_zgt-1

834 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Губанов Е.С. _ Психосоматика простатита. Что делать с 

мнительным пациентом
https://uro.tv/video/gubanov_es___psihosomatika_prostatita_chto_delat_s_mnitelnim_patsientom

835 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Вильский Г.И. - Ретроперитонеоскопический доступ в 

лечении патологий почек
https://uro.tv/video/vilskiy_gi_-_retroperitoneoskopicheskiy_dostup_v_lechenii_patologiy_pochek

836 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Лалетин Д.И. - Случай аппендикулоуретеропластики 

справа
https://uro.tv/video/laletin_di_-_sluchay_appendikuloureteroplastiki_sprava

837 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Мелёхин А.И. - Когнитивно-поведенческая терапия в 

лечении хронического простатита
https://uro.tv/video/melyohin_ai_-_kognitivno_povedencheskaya_terapiya_v_lechenii_hp

838 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Нарушения мужской фертильности и их коррекция https://uro.tv/video/narusheniya_mugskoy_fertilnosti_i_ih_korrektsiya

839 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология Лапароскопическая аденомэктомия https://uro.tv/video/laparoskopicheskaya-adenomektomia

840 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Топузов Т.М. - Основные этапы и принципы 

оперативных вмешательств -TUEB, Holep, Thulep
https://uro.tv/video/topuzov_t_m_-_osnovnie_etapi_i_printsipi_operativnih_vmeshatelstv_-tueb_holep_thulep

841 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Юсупова А.В. - Принципы предоперационного 

обследования пациентов с высоким 

кардиоваскулярным риском

https://uro.tv/video/yusupova_a_v_-

_printsipi_predoperatsionnogo_obsledovaniya_patsientov_s_visokim_kardiovaskulyarnim_riskom

842 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Вязовцев П.В. - Арсенал современной клиники в 

лечении ДГПЖ: разбор необходимого оборудования
https://uro.tv/video/vyazovtsev_p_v_-_arsenal_sovremennoy_kliniki_v_lechenii_dgpg_razbor_neobhodimogo_oborudovaniya

843 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Топузов Т.М. - Лазерная энуклеация предстательной 

железы (HoLEP, ThuLEP)
https://uro.tv/video/topuzov_t_m_-_lazernaya_enukleatsiya_predstatelnoy_gelezi_holep_thulep

844 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология

Сушина И.В. - Лапароскопическая энуклеация 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы

https://uro.tv/video/sushina_i_v_-_laparoskopicheskaya_enukleatsiya_dobrokachestvennoy_giperplazii_predstatelnoy_gelezi

845 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Сушина И.В. - Алгоритм выбора метода 

хирургического лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы

https://uro.tv/video/sushina_irina_viktorovna_-

_algoritm_vibora_metoda_hirurgicheskogo_lecheniya_dobrokachestvennoy_giperplazii_predstatelnoy_gelezi

846 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Сорокина Д.А. - Особенности проведения анестезии 

при хирургии ДГПЖ
https://uro.tv/video/sorokina_d_a_-_osobennosti_provedeniya_anestezii_pri_hirurgii_dgpg

847 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Куликов А.Ю. - Диагностика аденомы предстательной 

железы, тактика ведения до операции, 

предоперационная подготовка пациента

https://uro.tv/video/kulikov_anton_yurevich_-

_diagnostika_adenomi_predstatelnoy_gelezi_taktika_vedeniya_do_operatsii_predoperatsionnaya_podgotovka_patsienta

848 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Севрюков Ф.А. - Структура урологической службы 

ОАО РЖД
https://uro.tv/video/sevryukov_fa_-_struktura_urologicheskoy_slugbi_oao_rgd

849 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Кызласов П.С. - Особенности лечения эректильной 

дисфункции после операций на органах малого таза
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_osobennosti_lecheniya_erektilnoy_disfunktsii_posle_operatsiy_na_organah_malogo_taza

850 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Кызласов П.С. - Структура урологической службы 

ФМБА России
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_struktura_urologicheskoy_slugbi_fmba_rossii

851 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Кызласов П.С. - Результаты лечения пациентов мастер-

класса "Достижения и перспективы в андрологии и 

мужской генитальной хирургии"

https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_itogi_proshlogo_master_klassa

852 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Красняк С.С. - Влияние каротиноидных 

антиоксидантов на функциональные параметры 

эякулята при идиопатическом мужском бесплодии

https://uro.tv/video/krasnyak_ss_-

_vliyanie_karotinoidnih_antioksidantov_na_funktsionalnie_parametri_eyakulyata_pri_idiopaticheskom_mugskom_besplodii

853 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Дорончук Д.Н. - Лапароскопическая лазерная резекция 

почки
https://uro.tv/video/doronchuk_dn_-_laparoskopicheskaya_lazernaya_rezektsiya_pochki

854 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Касымов Б.Г. - Лапароскопический подход в лечении 

стриктур мочеточника. Опыт одной клиники у 23 

пациентов

https://uro.tv/video/kasimov_bg_-

_laparoskopicheskiy_podhod_v_lechenii_striktur_mochetochnika_opit_odnoy_kliniki_u_23_patsientov

855 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Кастрикин Ю.В. - Персонализированный подход к 

диагностике эректильной дисфункции
https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-_personalizirovanniy_podhod_k_diagnostike_erektilnoy_disfunktsii

856 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Ергаков Д.В. - СНМП - дать шанс каждому https://uro.tv/video/ergakov_dv_-_snmp-_dat_shans_kagdomu

857 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Далгатов Ш.Ю. - Аспекты оперативного лечения 

коралловидного нефролитиаза
https://uro.tv/video/dalgatov_shyu_-_aspekti_operativnogo_lecheniya_korallovidnogo_nefrolitiaza

858 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Волокитин Е.В. - Видеоэндоскопический доступ для 

коррекции урогенитальных фистул
https://uro.tv/video/volokitin__ev_-_videoendoskopicheskiy_dostup_dlya_korrektsii_urogenitalnih_fistul

859 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Володин Д.И. - Интраоперационные осложнения РПЭ https://uro.tv/video/volodin_di_-_intraoperatsionnie_oslogneniya_rpe

860 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Бутов А.О. - Изменение уровня андрогенов при 

эндоскопических операциях на предстательной железе
https://uro.tv/video/butov_ao_-_izmenenie_urovnya_androgenov_pri_endoskopicheskih_operatsiya_na_predstatelnoy_geleze

861 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология

Баяндурова К.М. - Острое почечное повреждение. 

Вопросы дифференциальной диагностики в 

уронефрологии

https://uro.tv/video/bayandurova_km_-

_ostroe_pochechnoe_povregdenie_voprosi_differentsialnoy_diagnostiki_v_uronefrologii

862 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Асфандияров Ф.Р. - Стимуляция отхождения мелких 

фрагментов камней после литотрипсии
https://uro.tv/video/asfandiyarov_fr_-_stimulyatsiya_othogdeniya_melkih_fragmentov_kamney_posle_litotripsii-1

863 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Божедомов В.А. - Инфекционный фактор мужского 

бесплодия
https://uro.tv/video/bogedomov_va_-_infektsionniy_faktor_mugskogo_besplodiya

864 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Ягудаев Д.М. - Высокодозная брахитерапия https://uro.tv/video/yagudaev_dm_-__visokodoznaya_brahiterapiya

865 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Холтобин Д. П. - Контактная уретеролитотрипсия 

справа
https://uro.tv/video/holtobin_d_p_-_kult

866 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология Мартов А.Г. - Микроперк https://uro.tv/video/martov_ag_-_mikroperk-1

867 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Перепанова Т.С. - Хронический пиелонефрит есть ли 

сейчас такой диагноз.
https://uro.tv/video/perepanova_ts_-_hronicheskiy_pielonefrit_est_li_seychas_takoy_diagnoz

868 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Миронов М.А. - Абсцесс почки: практические решения 

и клинические случаи
https://uro.tv/video/mironov_ma_-_abstsess_pochki_prakticheskie_resheniya_i_klinicheskie_sluchai

869 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Мазуренко Д.А. - Обструктивный пиелонефрит: 

тактика ведения пациента
https://uro.tv/video/mazurenko_da_-_obstruktivniy_pielonefrit_taktika_vedeniya_patsienta

870 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Гулиев Б.Г. - Абсцесс почки: декапсуляция, 

нефрэктомия или ?
https://uro.tv/video/guliev_bg_-_abstsess_pochki_dekapsulyatsiya_nefrektomiya_ili

https://uro.tv/video/gevorgyan_gs_-_metodiki_sohraneniya_sosudisto-nervnogo_puchka_pri_nervosberegayushchey_prostatektomii_rezultati_primeneniya_vodostruynog
https://uro.tv/video/gevorgyan_gs_-_metodiki_sohraneniya_sosudisto-nervnogo_puchka_pri_nervosberegayushchey_prostatektomii_rezultati_primeneniya_vodostruynog
https://uro.tv/video/reva_sa_-_vibor_metodov_lecheniya_raka_prostati_visokiy_risk_i_oligometastaticheskiy_protsess
https://uro.tv/video/muhomedyarova_aa_-_organosberegayushchee_lechenie_u_bolnih_rakom_pochki_s_t1b
https://uro.tv/video/berkut_mv_-_neoadyuvantnoe_lechenie_raka_prostati
https://uro.tv/video/kravtsov_ib_-_maloinvazivnie_metodi_lecheniya_raka_pochki
https://uro.tv/video/tsibulskiy_ad_-_vozmognosti_hdr_brahiterapii_v_lechenii_raka_prostati
https://uro.tv/video/dzidzariya_ag_-_radiy-223_v_terapii_metastatichekogo_raka_prostati
https://uro.tv/video/ochcharhadgiev_s_-__reabilitatsiya_bolnih_s_pokazaniem_k_zameshcheniyu_mochevogo_puzirya
https://uro.tv/video/plehanova_oa_-_robot-assistirovannaya__rezektsiya_pochek
https://uro.tv/video/korshunova_es_-_urologicheskie_aspekti_vedeniya_bolnih_s_travmaticheskoy_boleznyu_spinnogo_mozga
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_mo_ks_36
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskaya_mo_ks_35
https://uro.tv/video/laparoskopicheskaya_plastika_mochetochnika-2
https://uro.tv/video/plastika_uretri
https://uro.tv/video/falloendoprotezirovanie
https://uro.tv/video/hohlov_ma_-_rak_polovogo_chlena
https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-_falloprotezirovanie_dvuhkomponentnim_protezom
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_protezirovanie_gidravlicheskim_protezom
https://uro.tv/video/belomittsev_sv_-_perelom_polovogo_chlena
https://uro.tv/video/tarusin_di_-_kraynyaya_plot_-_beskraynya
https://uro.tv/video/smernitskiy_am_-_balanopostit_vidi_lechenie
https://uro.tv/video/danilov_ao_-_norma_i_patologiya_gemchugnie_papuli_granuli_fordaysa_kondilomi_papillomi
https://uro.tv/video/shadyorkina_va_-_zabolevaniya_polovogo_chlena_statistika_epidemiologiya
https://uro.tv/video/2018-11-23_ordinatorskayas-pb_ks_40
https://uro.tv/video/darenkov_sp_-_operatsiya_brikera_opasnosti_oshibki_oslogneniya_sovremennoe_sostoyanie_problemi
https://uro.tv/video/vinarov_az_-_sovremennoe_sostoyanie_problemi_konservativnoy_terapii_dgpg
https://uro.tv/video/fayzulin_ak_-_sovremennie_aspekti_plasticheskoy_genitalnoy_hirurgii_u_detey
https://uro.tv/video/sokolshchik_mm_-_sovremennoe_predstavlenie_o_falloplastike
https://uro.tv/video/martov_ag_-_kombinirovannaya_terapiya_dizurii_posle_turp-1
https://uro.tv/video/kizlasov_ps_-_eriktilnaya_disfunktsiya_adenomi_prostati
https://uro.tv/video/efremov_ea_-_mugskoy_faktor_semeynogo_besplodiya_-_sovremenniy_vzglyad_na_problemu
https://uro.tv/video/abdulhamidov_an_-_revaskulyarizatsiya_polovogo_chlena-1
https://uro.tv/video/sorokin_n_i_-_translyatsiya_iz_operatsionnoy_tulievaya_enukleatsiya_prostati_edinim_blokom
https://uro.tv/video/sorokin_ni_-_lazernaya_enukleatsiya_giperplazii_prostati_edinim_blokom
https://uro.tv/video/bolgov_en_-_lazernaya_enukleatsiya_prostati_ot_nachinayushchego_do_eksperta
https://uro.tv/video/i_shkola-seminar_organizatsiya_meditsinskoy_deyatelnosti_svyazannaya_s_donorstvom_organov_cheloveka_v_tselyah_transplantatsii_v_moskovskoy_oblasti
https://uro.tv/video/i_shkola-seminar_organizatsiya_meditsinskoy_deyatelnosti_svyazannaya_s_donorstvom_organov_cheloveka_v_tselyah_transplantatsii_v_moskovskoy_oblasti
https://uro.tv/video/i_shkola-seminar_organizatsiya_meditsinskoy_deyatelnosti_svyazannaya_s_donorstvom_organov_cheloveka_v_tselyah_transplantatsii_v_moskovskoy_oblasti
https://uro.tv/video/anna_perekalina_-_career_in_medicine
https://uro.tv/video/berezin_s_-_sovremenniy_podhod_k_diagnostike_rpg
https://uro.tv/video/pochernikov_dg_-_hronicheskiy_prostatit_i_ippp_kak_diagnostirovat
https://uro.tv/video/lokshin_kl_-_terapiya_hronicheskogo_prostatita_v_svete_dokazatelnoy_meditsini
https://uro.tv/video/lokshin_kl_-_prostatit_rezistentniy_k_lecheniyu
https://uro.tv/video/kozdoba_as_-_ostriy_prostatit_ne_standartniy_podhod-1
https://uro.tv/video/kastrikin_yuv_-_hronicheskiy_prostatit_i_gormonalnie_narusheniya_voprosi_zgt-1
https://uro.tv/video/gubanov_es___psihosomatika_prostatita_chto_delat_s_mnitelnim_patsientom
https://uro.tv/video/vilskiy_gi_-_retroperitoneoskopicheskiy_dostup_v_lechenii_patologiy_pochek
https://uro.tv/video/laletin_di_-_sluchay_appendikuloureteroplastiki_sprava
https://uro.tv/video/melyohin_ai_-_kognitivno_povedencheskaya_terapiya_v_lechenii_hp


871 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Шадури В.Р. - Калькулезный пиелонефрит: 

современный взгляд
https://uro.tv/video/shaduri_vr_-_kalkulezniy_pielonefrit_sovremenniy_vzglyad

872 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Лелюк В.Ю. - Воспалительные осложнения ДЛТ: 

избежать и не допустить?
https://uro.tv/video/lelyuk_vyu_-_vospalitelnie_oslogneniya_dlt_izbegat_i_ne_dopustit

873 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Бондаренко Т.В. - Хронический пиелонефрит: взгляд 

нефролога
https://uro.tv/video/bondarenko_tv_-_hronicheskiy_pielonefrit_vzglyad_nefrologa

874 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Орлов И.Н. - Лапароскопическая операция при 

онкологии
https://uro.tv/video/orlov_in_-_laparoskopicheskaya_operatsiya_pri_onkologii

875 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Санжаров А.Е. - Уретероцистоанастомоз при стриктуре 

мочеточника
https://uro.tv/video/sangarov_ae_-_ureterotsistoanastomoz_pri_strikture_mochetochnika

876 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Новиков А.Б. - Лапароскопическая пластика лоханочно-

мочеточникового сегмента.
https://uro.tv/video/novikov_ab_-_laparoskopicheskaya_plastika_lms

877 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Топузов Т.М. - Имплантация трехкомпонентного 

фаллопротеза
https://uro.tv/video/topuzov_tm_-_implantatsiya_3h_komponentnogo_falloproteza

878 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология Севрюков Ф.А. - ТУЭП (лазер) https://uro.tv/video/sevryukov_fa_-_tuep_lazer

879 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология Зубков И.В. - П-ТУЭП (плазменная) https://uro.tv/video/zubkov_iv_-_p-tuep_plazmennaya

880 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Мартов А.Г. - RIRS https://uro.tv/video/martov_ag_-_rirs

881 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Живов А.В. - Пластика при структуре уретры https://uro.tv/video/givov_a_v_-_plastika_pri_strukture_uretri

882 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология Lledo E. - Имплантация искусственного сфинктера https://uro.tv/video/lledo_e_-_implantatsiya_iskusstvennogo_sfinktera

883 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология Ергаков Д.В. - ТУР МП (электрохирургия) https://uro.tv/video/ergakov_dv_-_tur_mp_elektrohirurgiya

884 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Кочкин А. Д. - Лапароскопическая радикальная 

простатэктомия
https://uro.tv/video/kochkin_a_d_-_laparoskopicheskaya_radikalnaya_prostatektomiya

885 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Раснер П.И. - Эректильная дисфункция и ДГПЖ - 

разбор клинических случаев
https://uro.tv/video/rasner_pi_-_erektilnaya_disfunktsiya_i_dgpg_-_razbor_klinicheskih_sluchaev

886 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Рогозин Д.С. - Обзор европейских публикаций по 

проблеме мужского бесплодия
https://uro.tv/video/2019-10-21_chsvu_rogozin_ds_-_obzor_evropeyskih_publikatsiy_po_probleme_mug_besplodiya_pravki

887 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Слусаренко Р.И. - 3Д простаты для предоперационного 

планирования Робот-РПЭ. Миф или реальность
https://uro.tv/video/slusarenko_ri_-_3d_prostati_dlya_predoperatsionnogo_planirovaniya_robot-rpe_mif_ili_realnost

888 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Попов А.М. - Непосредственные результаты робот-

ассистированной радикальной простатэктомии. Опыт 

ЦКБ УДЛ РФ

https://uro.tv/video/popov_am_-_neposredstvennie_rezultati_robot-

assistirovannoy_radikalnoy_prostatektomii_opit_tskb_udl_rf

889 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Лысенко В.В. - Позитивный хирургический край - 

яблоко раздора между хирургом и патанатомом
https://uro.tv/video/lisenko_vv_-_pozitivniy_hirurgicheskiy_kray_-_yabloko_razdora_megdu_hirurgom_i_patanatomom

890 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Кочкин А. Д. - Лапароскопическая заместительная 

кишечная пластика мочеточников
https://uro.tv/video/kochkin_a_d_-_laparoskopicheskaya_zamestitelnaya_kishechnaya_plastika_mochetochnikov

891 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Биктимиров Р. Г. - Экстренная кишечная пластика 

мочеточника при его травме
https://uro.tv/video/biktimirov_r_g_-_ekstrennaya_kishechnaya_plastika_mochetochnika_pri_ego_travme

892 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Абоян И.А. - Робот-ассистированная радикальная 

простотэктомия. Латериальный доступ
https://uro.tv/video/aboyan_ia_-_robot-assistirovannaya_radikalnaya_prostotektomiya_laterialniy_dostup

893 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Мосоян М.С. - Робот-ассистированная радикальная 

простатэктомия с невросбережением
https://uro.tv/video/mosoyan_ms_-_robot-assistirovannaya_radikalnaya_prostatektomiya_s_nevrosberegeniem

894 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Сосновский И.Б. - Робот-ассистированная радикальная 

простатэктомия с невросбережением
https://uro.tv/video/sosnovskiy_ib_-_robot-assistirovannaya_radikalnaya_prostatektomiya_s_nevrosberegeniem

895 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Шпоть Е.В. - Робот-ассистированная цистектомия с 

интракоральным формированием резервуара
https://uro.tv/video/shpot_ev_-_robot-assistirovannaya_tsistektomiya_s_intrakoralnim_formirovaniem_rezervuara

896 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Ракул С.А. - Робот-ассистированная резекция почки с 

опухолевым узлом
https://uro.tv/video/rakul_sa_-_robot-assistirovannaya_rezektsiya_pochki_s_opuholevim_uzlom

897 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Попов А.М. - Робот-ассистированная радикальная 

нефрэктомия
https://uro.tv/video/popov_am_-_robot-assistirovannaya_radikalnaya_nefrektomiya

898 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Безруков Е.А. - Робот-ассистированная пластика ЛМС https://uro.tv/video/bezrukov_ea_-_robot-assistirovannaya_plastika_lms

899 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Абоян И.А. - Робот-ассистированная нервосберегающая 

простотэктомия. Боковой доступ
https://uro.tv/video/aboyan_ia_-_robot-assistirovannaya_nervosberegayushchaya_prostotektomiya_bokovoy_dostup

900 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Артемов А.В. - ретроградная интраренальная хирургия, 

Меринов Д.C. - Миниперкутанная нефролитолапаксия

https://uro.tv/video/artemov_av_-_retrogradnaya_intrarenalnaya_hirurgiya_merinov_dc_-

_miniperkutannaya_nefrolitolapaksiya

901 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Просянников М.Ю. - Новые возможности коррекции 

гипероксалурии
https://uro.tv/video/prosyannikov_mihail_yurevich_-_novie_vozmognosti_korrektsii_giperoksalurii

902 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Нарышкин С.А. - Современные технологии лечения 

коралловидного нефролитиаза
https://uro.tv/video/narishkin_stanislav_albertovich_-_sovremennie_tehnologii_lecheniya_korallovidnogo_nefrolitiaza

903 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Ерёмкина А.К. – Диагностика первичного 

гиперпаратиреоза
https://uro.tv/video/eryomkina_anna_konstantinovna__diagnostika_pervichnogo_giperparatireoza

904 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Субботин Д.Н. - Лапароскопичнский гамак в лечении 

пролапса мочевого пузыря. Сравнение с традиционной 

сакрокольпопексией

https://uro.tv/video/subbotin_dn_-

_laparoskopichnskiy_gamak_v_lechenii_prolapsa_mochevogo_puzirya_sravnenie_s_traditsionnoy_sakrokolpopeksiey

905 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология

Сорокин Н.И. - Показания и противопоказания к 

эндоскопической энуклеации гиперплазии простаты - 

современное состояние вопроса

https://uro.tv/video/sorokin_ni_-_pokazaniya_i_protivopokazaniya_k_endoskopicheskoy_enukleatsii_giperplazii_prostati_-

_sovremennoe_sostoyanie_voprosa

906 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Синельников Л.М. - Ятрогенные стриктуры уретры. 

Причины, диагностика, патогенез, методы лечения
https://uro.tv/video/sinelnikov_lm_-_yatrogennie_strikturi_uretri_prichini_diagnostika_patogenez_metodi_lecheniya

907 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Старцев В.Ю. - Роль специфического шистосомного 

воспаления уротелия в развитии плоскоклеточного рака 

мочевого пузыря

https://uro.tv/video/startsev_vyu_asfandiyarov_fr_-

_rol_spetsificheskogo_shistosomnogo_vospaleniya_uroteliya_v_razvitii_ploskokletochnogo_raka_mochevogo_puzirya

908 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Севрюков Ф.А. - Биполярная энуклеация step by step https://uro.tv/video/sevryukov_fa_-_bipolyarnaya_enukleatsiya_step_by_step

909 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Малевич С.М. - Резекция предстательной железы. 

Новый метод хирургического лечения
https://uro.tv/video/malevich_s_m_-_rezektsiya_predstatelnoy_gelezi_noviy_metod_hirurgicheskogo_lecheniya

910 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Котов С.В. - Применение слизистой ротовой полости в 

урологии
https://uro.tv/video/kotov_sv_-_primenenie_slizistoy_rotovoy_polosti_v_urologii

911 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Шихметова А.Н., Лебедев Н.Н., Сергакова Т.А. - 

Первые результаты эндофлебоскопии в лечении 

заболеваний подкожных вен нижних конечностей

https://uro.tv/video/shihmetova_an_lebedev_nn_sergakova_ta_-

_pervie_rezultati_endofleboskopii_v_lechenii_zabolevaniy_podkognih_ven_nignih_konechnostey

912 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Червяков Ю.В. - Современные подходы к лечению 

хронической ишемии нижних конечностей 

атеросклеротического генеза на амбулаторном этапе

https://uro.tv/video/chervyakov_yuv_-

_sovremennie_podhodi_k_lecheniyu_hronicheskoy_ishemii_nignih_konechnostey_ateroskleroticheskogo_geneza_na_ambulato

rnom_etape

913 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Червяков Ю.В. - Генная терапия в лечении ишемии 

нижних конечностей
https://uro.tv/video/chervyakov_yuv_-_gennaya_terapiya_v_lechenii_ishemii_nignih_konechnostey

914 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Сергакова Т.А. - Склеротерапия на амбулаторном 

приеме хирурга
https://uro.tv/video/sergakova_ta_-_slkeroterapiya_na_ambulatornom_prieme_hirurga

915 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Кузьмин И.В. - Внутридетрузорные инъекции 

ботулинического токсина типа А у больных с 

идиопатическим гиперактивным мочевым пузырём. 

Проблемы и их решение.

https://uro.tv/video/kuzmin_iv_-

_vnutridetruzornie_inektsii_botulinicheskogo_toksina_tipa_a_u_bolnih_s_idiopaticheskim_giperaktivnim_mochevim_puziryom_

_problemi_i_ih_reshenie

916 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Ромих В.В. - Ботулинический токсин типа А у больных 

с нейрогенной детрузорной гиперактивностью
https://uro.tv/video/romih_vv_-_botulinicheskiy_toksin_tipa_a_u_bolnih_s_neyrogennoy_detruzornoy_giperaktivnostyu

917 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология Ефремов Н.C. - Третичные или четвертичные амины? https://uro.tv/video/efremov_nc_-_tretichnie_ili_chetvertichnie_amini

918 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Касян Г.Р. - Анатомо-функциональные особенности 

тазового дна у женщин со стрессовым недержанием 

мочи

https://uro.tv/video/kasyan_gr_-_anatomo-

funktsionalnie_osobennosti_tazovogo_dna_u_genshchin_so_stressovim_nederganiem_mochi

919 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Шадеркин И.А. - Дистанционный мониторинг 

нарушений мочеиспускания. Клинические примеры
https://uro.tv/video/shaderkin_ia_-_distantsionniy_monitoring_narusheniy_mocheispuskaniya_klinicheskie_primeri

920 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Кузьмин И.В. - Неуродинамическая диагностика 

дисфункции мочевого пузыря
https://uro.tv/video/kuzmin_iv_-_neurodinamicheskaya_diagnostika_disfunktsii_mochevogo_puzirya

921 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Меновщикова Л.Б. - Методы диагностики и лечения 

микционной дисфункции у детей
https://uro.tv/video/menovshchikova_lb_-_metodi_diagnostiki_i_lecheniya_miktsionnoy_disfunktsii_u_detey

922 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Филлипова Е.С. - Микробиом мочи больных 

нейрогенным мочевым пузырем
https://uro.tv/video/fillipova_es_-_mikrobiom_mochi_bolnih_neyrogennim_mochevim_puzirem

923 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Меновщикова Л.Б., Салюков Р.В., Ефремов Н.С. - 

Медикаментозная терапия «офф-лейбл» в практике 

нейроуролога

https://uro.tv/video/menovshchikova_lb_salyukov_rv_efremov_ns_-_medikamentoznaya_terapiya_off-

leybl_v_praktike_neyrourologa

924 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Кривобородов Г. Г. - Учет сопутствующей патологии в 

подходах к терапии нейрогенных СНМП: обзор 

международных и национальных рекомендаций

https://uro.tv/video/krivoborodov_g_g_-

_uchet_soputstvuyushchey_patologii_v_podhodah_k_terapii_neyrogennih_snmp_obzor_megdunarodnih_i_natsionalnih_rekom

endatsiy

925 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Рaозанов А.В. - Кардиологические аспекты 

урологических пациентов старшей возрастной группы
https://uro.tv/video/raozanov_av_-_kardiologicheskie_aspekti_urologicheskih_patsientov_starshey_vozrastnoy_gruppi

926 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Helmut Madersbacher - Десять ключевых определений 

терминологии Международного Общества по 

Удержанию

https://uro.tv/video/helmut_madersbacher_-_desyat_klyuchevih_opredeleniy_terminologii

927 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Коршунова Е.С., Медведев В.Л. - Клинические случаи 

в нейроурологии. Юбилейный выпуск. Всё могут 

короли

https://uro.tv/video/korshunova_es_medvedev_vl_-

_klinicheskie_sluchai_v_neyrourologii_yubileyniy_vipusk_vsyo_mogut_koroli

928 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Котов С.В. - Ятрогенные стриктуры уретры после 

оперативного лечения ДГПЖ
https://uro.tv/video/kotov_sv_-_yatrogennie_strikturi_uretri_posle_operativnogo_lecheniya_dgpg

929 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология Ирицян М.М. - Ятрогенные стриктуры уретры https://uro.tv/video/iritsyan_mm_-_yatrogennie_strikturi_uretri

930 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология Живов А.В. - Стеноз везикоуретрального анастомоза https://uro.tv/video/givov_av_-_stenoz_vezikouretralnogo_anastomoza

931 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Гамидов С.И. - Тактика ведения пациентов со 

стриктурами неоуретры после пластики гипоспадии – 

взрослая проблема из детства

https://uro.tv/video/gamidov_si_-

_taktika_vedeniya_patsientov_so_strikturami_neouretri_posle_plastiki_gipospadii__vzroslaya_problema_iz_detstva

932 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Меньщиков К.А. - Первичная неосложнённая 

имплантация трёх компонентного протеза полового 

члена AMS700LGX IZ

https://uro.tv/video/menshchikov_ka_-

_pervichnaya_neoslognyonnaya_implantatsiya_tryoh_komponentnogo_proteza_polovogo_chlena_ams700lgx_iz

933 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология

Меньщиков К.А. - Первичная неосложнённая 

имплантация трёх компонентного протеза полового 

члена Coloplast Titan Touch

https://uro.tv/video/menshchikov_ka_-

_pervichnaya_neoslognyonnaya_implantatsiya_tryoh_komponentnogo_proteza_polovogo_chlena_coloplast_titan_touch

934 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Селигеева К.С. - Эффективность метафелактичного 

лечения пациентов с рецидивным лечением 

нефролитиаза

https://uro.tv/video/seligeeva_ks_-

_effektivnost_metafelaktichnogo_lecheniya_patsientov_s_retsidivnim_lecheniem_nefrolitiaza

935 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Широбакина Е.Ю. - Наш опыт применения 

микроперкутанной нефролитотрипсии в положении 

пациента лежа на спине при леч. крупных камней 

почек

https://uro.tv/video/shirobakina_eyu_-

_nash_opit_primeneniya_mikroperkutannoy_nefrolitotripsii_v_pologenii_patsienta_lega_na_spine_pri_lech_krupnih_kamney_p

ochek

936 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Ломакина А.В. - Профилактика осложнений 

перкутанной нефролитолапаскопии у пациентов с 

коралловидным нефролитиазом

https://uro.tv/video/lomakina_av_-

_profilaktika_oslogneniy_perkutannoy_nefrolitolapaskopii_u_patsientov_s_korallovidnim_nefrolitiazom

937 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Белоусова А.А. - Урологические аспекты мочекаменной 

болезни при беременности
https://uro.tv/video/belousova_aa_-_urologicheskie_aspekti_mochekamennoy_bolezni_pri_beremennosti

938 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Штромаер В.Л. - Современное представление 

патогенеза мочекаменной болезни
https://uro.tv/video/shtromaer_vl_-_sovremennoe_predstavlenie_patogeneza_mochekamennoy_bolezni

939 Урологии и андрологии Фармацевтических дисциплин Урология и Андрология

Шадёркин И.А. - Дистанционный мониторинг 

показателей мочи для повышения эффективности 

метафилактики МКБ

https://uro.tv/video/shadyorkin_ia_-

_distantsionniy_monitoring_pokazateley_mochi_dlya_povisheniya_effektivnosti_metafilaktiki_mkb

940 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Саенко В.С. - Метафилактика МКБ – прихоть или 

необходимость
https://uro.tv/video/saenko_vs_-_metafilaktika_mkb__prihot_ili_neobhodimost

941 Урологии и андрологии Фармацевтических дисциплин Урология и Андрология
Робертсон В.Д. - Биохимические основы 

камнеобразования
https://uro.tv/video/robertson_vd_-_biohimicheskie_osnovi_kamneobrazovaniya

942 Урологии и андрологии Фармацевтических дисциплин Урология и Андрология
Просянников М.Ю. - МКБ. Состояние проблемы 2021 

год
https://uro.tv/video/prosyannikov_myu_-_mkb_sostoyanie_problemi_2021_god



943 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Просянников М.Ю. - Метаболизм оксалатов у 

пациентов с МКБ
https://uro.tv/video/prosyannikov_myu_-_metabolizm_oksalatov_u_patsientov_s_mkb

944 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Просянников М.Ю. - Возможности метафилактики 

МКБ. Результаты клинического исследования 

препарата калий-натрий цитрата

https://uro.tv/video/prosyannikov_myu_-

_vozmognosti_metafilaktiki_mkb_rezultati_klinicheskogo_issledovaniya_preparata_kaliy-natriy_tsitrata

945 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Ниткин Д.М. - Факторы риска уролитиаза у пациентов 

с возрастными нарушениями гормонального фона
https://uro.tv/video/nitkin_dm_-_faktori_riska_urolitiaza_u_patsientov_s_vozrastnimi_narusheniyami_gormonalnogo_fona

946 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Меринов Д.С. - Фиброуретеропиелолитотрипсия https://uro.tv/video/merinov_ds_-_fibroureteropielolitotripsiya

947 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология

Меринов Д.И. - Современные возможности 

эндоскопической хирургии в лечении пациентов с 

нефролитиазом

https://uro.tv/video/merinov_di_-

_sovremennie_vozmognosti_endoskopicheskoy_hirurgii_v_lechenii_patsientov_s_nefrolitiazom

948 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Мартов А.Г. - Клинические рекомендации по 

метафилактике МКБ
https://uro.tv/video/martov_ag_-_klinicheskie_rekomendatsii_po_metafilaktike_mkb

949 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Константинова О.В. - Эффективность применения 

комбинации терпенов и витамина Е после 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии

https://uro.tv/video/konstantinova_ov_-

_effektivnost_primeneniya_kombinatsii_terpenov_i_vitamina_e_posle_distantsionnoy_udarno-volnovoy_litotripsii

950 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Константинова О.В. - Стереотип потребления липидов 

при мочекаменной болезни
https://uro.tv/video/konstantinova_ov_-_stereotip_potrebleniya_lipidov_pri_mochekamennoy_bolezni

951 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Константинова О.В. - Взгляд научного сотрудника на 

метафилактику МКБ
https://uro.tv/video/konstantinova_ov_-_vzglyad_nauchnogo_sotrudnika_na_metafilaktiku_mkb

952 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Дутов В.В. - Проблема лечения камней мочеточника. 

Что, как, кому
https://uro.tv/video/dutov_vv_-_problema_lecheniya_kamney_mochetochnika_chto_kak_komu

953 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Доронин А.Б. - Диагностика и лечение Мочекаменная 

болезни на фоне COVID-19
https://uro.tv/video/doronin_ab_-_diagnostika_i_lechenie_mochekamennaya_bolezni_na_fone_covid-19

954 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Демидко Ю.Л. - Современные решения для 

метафилактики уратных форм МКБ
https://uro.tv/video/demidko_yul_-_sovremennie_resheniya_dlya_metafilaktiki_uratnih_form_mkb

955 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология

Громова М.А. - Взгляд ревматолога. Мочевая кислота, 

кардиоренальный континуум и возможности 

уратснижающей терапии

https://uro.tv/video/gromova_ma_-

_vzglyad_revmatologa_mochevaya_kislota_kardiorenalniy_kontinuum_i_vozmognosti_uratsnigayushchey_terapii

956 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Войтко Д.А. - Определение приверженности к 

метафилактике у пациентов с МКБ
https://uro.tv/video/voytko_da_-_opredelenie_privergennosti_k_metafilaktike_u_patsientov_s_mkb

957 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Буданов А.А. - Маркеры кальциевого обмена при 

кальций-оксалатном нефролитиазе
https://uro.tv/video/budanov_aa_-_markeri_kaltsievogo_obmena_pri_kaltsiy-oksalatnom_nefrolitiaze

958 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Баргагли Матео - Возможности диетологической 

коррекции метаболических нарушений при МКБ
https://uro.tv/video/bargagli_mateo_-_vozmognosti_dietologicheskoy_korrektsii_metabolicheskih_narusheniy_pri_mkb

959 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Баранова А.В. - Мочекаменная болезнь в эпоху 

пандемии COVID-19
https://uro.tv/video/baranova_av_-_mochekamennaya_bolezn_v_epohu_pandemii_covid-19

960 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Артёмов А.В. - Безнефростомическая миниперкутанная 

нефролитолапаксия
https://uro.tv/video/artyomov_av_-_beznefrostomicheskaya_miniperkutannaya_nefrolitolapaksiya

961 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Анохин Н.В. - Характеристика аминокислотного 

спектра мочи при МКБ
https://uro.tv/video/anohin_nv_-_harakteristika_aminokislotnogo_spektra_mochi_pri_mkb

962 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология Алфимов А.Е. - Риск инфарктов и инсультов при МКБ https://uro.tv/video/alfimov_ae_-_risk_infarktov_i_insultov_pri_mkb

963 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Акилов Ф.А. - Эффективность метафилактики при 

различных формах МКБ
https://uro.tv/video/akilov_fa_-_effektivnost_metafilaktiki_pri_razlichnih_formah_mkb

964 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология Роботизированная хирургия в урологии https://uro.tv/video/robotic_surgery_in_urology

965 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Гамидов С.И. - Ожирение как фактор риска мужского 

бесплодия
https://uro.tv/video/gamidov_si_-_ogirenie_kak_faktor_riska_mugskogo_besplodiya-1

966 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Сазанов Г.В. - Юридические аспекты взаимоотношения 

врач-пациент-родственник
https://uro.tv/video/sazanov_gv_-_yuridicheskie_aspekti_vzaimootnosheniya_vrach-patsient-rodstvennik

967 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Пучкова О. - мультимодальный подход к диагностике 

заболеваний молочной железы
https://uro.tv/video/puchkova_o_-_multimodalniy_podhod_k_diagnostike_zabolevaniy_molochnoy_gelezi

968 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Панченко Р.И. - Комплексный подход в лечении 

варикоцеле и его осложнений
https://uro.tv/video/panchenko_ri_-_kompleksniy_podhod_v_lechenii_varikotsele_i_ego_oslogneniy

969 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология Панченко И.А. - Fast track в уро-андрологии https://uro.tv/video/panchenko_ia_-_fast_track_v_uro-andrologii

970 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Павлов Ю.И. - Пластика околоногтевых валиков в 

комбинации с ортониксической коррекцией при 

вросшем ногте

https://uro.tv/video/pavlov_yui_-

_plastika_okolonogtevih_valikov_v_kombinatsii_s_ortoniksicheskoy_korrektsiey_pri_vrosshem_nogte

971 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Тонкоигольная аспирационная биопсия https://uro.tv/video/tonkoigolnaya_aspiratsionnaya_biopsiya

972 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Мартынов А.К., Шихметов А.Н. - Клинические 

примеры лечения тромбоэболических осложнений
https://uro.tv/video/martinov_ak_shihmetov_an_-_klinicheskie_primeri_lecheniya_tromboebolicheskih_oslogneniy

973 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология

Магомадов Р.Х., Аракелов С.Э., Кириллин А.В. - 

Лечебно-диагностическая ценность инструментального 

обследования в амбулаторной хирургии

https://uro.tv/video/magomadov_rh_arakelov_se_kirillin_av_-_lechebno-

diagnosticheskaya_tsennost_instrumentalnogo_obsledovaniya_v_ambulatornoy_hirurgii

974 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Лукин П.С. - Очевидные проблемы не очень видной 

хирургии
https://uro.tv/video/lukin_ps_-_ochevidnie_problemi_ne_ochen_vidnoy_hirurgii

975 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Лебедев Н.Н., Ванданов Б.К. - Анестезиологический 

аспект ускоренной реабилитации оперированных 

пациентов, опыт работы клиники

https://uro.tv/video/lebedev_nn_vandanov_bk_-

_anesteziologicheskiy_aspekt_uskorennoy_reabilitatsii_operirovannih_patsientov_opit_raboti_kliniki

976 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Лебедев Н.Н. - Современные подходы к оказанию 

хирургической помощи в амбулаторных условиях
https://uro.tv/video/lebedev_nn_-_sovremennie_podhodi_k_okazaniyu_hirurgicheskoy_pomoshchi_v_ambulatornih_usloviyah

977 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология

Давыденко В.В. - Организация повышения 

квалификации хирургов амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Опыт и перспективы

https://uro.tv/video/davidenko_vv_-_organizatsiya_povisheniya_kvalifikatsii_hirurgov_ambulatorno-

poliklinicheskih_uchregdeniy_opit_i_perspektivi

978 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Горбунов В.Я. - О подготовке студентов к работе 

врачом-хирургом
https://uro.tv/video/gorbunov_vya_-_o_podgotovke_studentov_k_rabote_vrachom-hirurgom

979 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология

Богдан А.П. - Профилактика тромбоэмболических 

осложнений у хирургических пациентов в амбулаторно-

поликлинических учреждений

https://uro.tv/video/bogdan_ap_-_profilaktika_tromboembolicheskih_oslogneniy_u_hirurgicheskih_patsientov_v_ambulatorno-

poliklinicheskih_uchregdeniy

980 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Безуглый А.В. - амбулаторное звено в системе 

хирургической помощи населению Санкт-Петербурга
https://uro.tv/video/bezugliy_av_-_ambulatornoe_zveno_v_sisteme_hirurgicheskoy_pomoshchi_naseleniyu_sankt-peterburga

981 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Батурин В.А. - Проблемы антибиотикотерапии в 

амбулаторной хирургии
https://uro.tv/video/baturin_va_-_problemi_antibiotikoterapii_v_ambulatornoy_hirurgii

982 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Цуканов А.Ю. - Тренды комбинированной терапии 

ДГПЖ: что, с чем и как?
https://uro.tv/video/tsukanov_ayu_-_trendi_kombinirovannoy_terapii_dgpg_chto_s_chem_i_kak

983 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Шатылко Т.В. - Лишний вес и ожирение: прогноз для 

фертильности мужчин
https://uro.tv/video/shatilko_tv_-_lishniy_ves_i_ogirenie_prognoz_dlya_fertilnosti_mugchin

984 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология

Соколов Е.А. - Классика медикаментозной терапии 

ДГПЖ / СНМП - место в современной урологической 

практике

https://uro.tv/video/sokolov_ea_-_klassika_medikamentoznoy_terapii_dgpg__snmp_-

_mesto_v_sovremennoy_urologicheskoy_praktike

985 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Неймарк Б.А. - Персонифицированный современный 

подход в лечении СНМП, ДГПЖ
https://uro.tv/video/neymark_ba_-_personifitsirovanniy_sovremenniy_podhod_v_lechenii_snmp_dgpg

986 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Неймарк Б.А. - Альтернативный подход к лечению 

неосложненных рецидивирующих инфекций 

мочевыводящих путей

https://uro.tv/video/neymark_ba_-

_alternativniy_podhod_k_lecheniyu_neoslognennih_retsidiviruyushchih_infektsiy_mochevivodyashchih_putey

987 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Божедомов В.А. - Варикоцеле и репродуктивная 

функция
https://uro.tv/video/bogedomov_va_-_varikotsele_i_reproduktivnaya_funktsiya-1

988 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Крупин В.Н. - Варикоцеле. Научные и клинические 

противоречия
https://uro.tv/video/krupin_vn_-_varikotsele_nauchnie_i_klinicheskie_protivorechiya

989 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Фадеев С.В. - Мужское здоровье. Ультразвуковая 

диагностика рака предстательной железы, таргетная 

биопсия

https://uro.tv/video/fadeev_sv_-

_mugskoe_zdorove_ultrazvukovaya_diagnostika_raka_predstatelnoy_gelezi_targetnaya_biopsiya

990 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Реут Е.А. - Опыт применения объёмной навигации для 

таргетной биопсии простаты
https://uro.tv/video/reut_ea_-_opit_primeneniya_obyomnoy_navigatsii_dlya_targetnoy_biopsii_prostati

991 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Кошмелев А.А. - Fusion-биопсия предстательной 

железы в практике врача уролога
https://uro.tv/video/koshmelev_aa_-_fusion-biopsiya_predstatelnoy_gelezi_v_praktike_vracha_urologa

992 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология

Евдокимова Е.Ю. - Ультразвуковая диагностика и 

таргетная биопсия предстательной железы, 

возможности и ограничения

https://uro.tv/video/evdokimova_eyu_-

_ultrazvukovaya_diagnostika_i_targetnaya_biopsiya_predstatelnoy_gelezi_vozmognosti_i_ogranicheniya

993 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология

Алиев Р.Т. - Обоснование внедрения пространственной 

модели fusion-диагностики в рамках проекта мужское 

здоровье на территории РФ

https://uro.tv/video/aliev_rt_-_obosnovanie_vnedreniya_prostranstvennoy_modeli_fusion-

diagnostiki_v_ramkah_proekta_mugskoe_zdorove_na_territorii_rf

994 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Щедров Д.Н. - Гипергонадотропный гипогонадизм в 

подростковой практике. Взгляд уролога и 

эндокринолога

https://uro.tv/video/shchedrov_dn_-

_gipergonadotropniy_gipogonadizm_v_podrostkovoy_praktike_vzglyad_urologa_i_endokrinologa

995 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Шибанова Е.И. - Андролог и репродуктолог. 

Совместный путь к успешному ЭКО
https://uro.tv/video/shibanova_ei_-_androlog_i_reproduktolog_sovmestniy_put_k_uspeshnomu_eko

996 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология Тажетдинов О.Х. - Гипогонадизм https://uro.tv/video/tagetdinov_oh_-_gipogonadizm

997 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология

Чернова Н.И. - Классические ии неклассические ИППП 

в современных условиях. Возможности диагностики и 

лечения

https://uro.tv/video/chernova_ni_-

_klassicheskie_ii_neklassicheskie_ippp_v_sovremennih_usloviyah_vozmognosti_diagnostiki_i_lecheniya

998 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Рогозин Д.С. - Тактика лечения мужского бесплодия у 

мужчин старшего возраста
https://uro.tv/video/rogozin_ds_-_taktika_lecheniya_mugskogo_besplodiya_u_mugchin_starshego_vozrasta

999 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Новикова Е.Г. - Патофизиологический подход к 

лечению андрологических заболеваний
https://uro.tv/video/novikova_eg_-_patofiziologicheskiy_podhod_k_lecheniyu_andrologicheskih_zabolevaniy

1000 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Морозов Е.В. - Первичное лечение гипоспадии у 

подростков. Клинико-социальные особенности
https://uro.tv/video/morozov_ev_-_pervichnoe_lechenie_gipospadii_u_podrostkov_kliniko-sotsialnie_osobennosti

1001 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология Крюкова В.В. - Юридические аспекты репродуктологии https://uro.tv/video/kryukova_vv_-_yuridicheskie_aspekti_reproduktologii-1

1002 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Капто Александр Александрович - Лечение варикозной 

болезни таза у мужчин
https://uro.tv/video/kapto_aleksandr_aleksandrovich_-_lechenie_varikoznoy_bolezni_taza_u_mugchin

1003 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Жуков О.Б. - Симультанные рентгеноэндовоскулярные 

операции в репродуктологии
https://uro.tv/video/gukov_ob_-_simultannie_rentgenoendovoskulyarnie_operatsii_v_reproduktologii

1004 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Габлия М.Ю. - Современные аспекты применения 

ЭУВТ в андрологии
https://uro.tv/video/gabliya_myu_-_sovremennie_aspekti_primeneniya_euvt_v_andrologii

1005 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Виноградов И.В. - Фармакотерапия в андрологии. КР и 

OFF-LABEL
https://uro.tv/video/vinogradov_iv_-_farmakoterapiya_v_andrologii_kr_i_off-label

1006 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Боголюбов С.В. - Метаболическая терапия мужского 

бесплодия. Карнитин, осознаный выбор
https://uro.tv/video/bogolyubov_sv_-_metabolicheskaya_terapiya_mugskogo_besplodiya_karnitin_osoznaniy_vibor

1007 Урологии и андрологии Бакалавриат Урология и Андрология
Хрипун И.А. - Эндокринные аспекты мужского 

бесплодия
https://uro.tv/video/hripun_ia_-_endokrinnie_aspekti_mugskogo_besplodiya

1008 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Сизонов В.В. - Крипторхизм. Влияние на 

репродуктивную функцию
https://uro.tv/video/sizonov_vv_-_kriptorhizm_vliyanie_na_reproduktivnuyu_funktsiyu

1009 Урологии и андрологии Магистратура, докторантура Урология и Андрология
Попова А.Ю. - Необструктивная азооспермия. Каковы 

шансы стать отцом после негативной биобсии
https://uro.tv/video/popova_ayu_-_neobstruktivnaya_azoospermiya_kakovi_shansi_stat_ottsom_posle_negativnoy_biobsii

1010 Урологии и андрологии Докторанутра, резидентура Урология и Андрология
Набока Ю.Л. - Микробиота эякулята при 

инфертильности
https://uro.tv/video/naboka_yul_-_mikrobiota_eyakulyata_pri_infertilnosti

1011 Урологии и андрологии Резидентура Урология и Андрология
Красняк С.С. - Вирусные поражения эякулята и 

возможности его защиты
https://uro.tv/video/krasnyak_ss_-_virusnie_porageniya_eyakulyata_i_vozmognosti_ego_zashchiti

1012 Урологии и андрологии Интернатура Урология и Андрология
Крамаров А.И. - Эндокринный фактор мужского 

бесплодия, пути преодоления
https://uro.tv/video/kramarov_ai_-_endokrinniy_faktor_mugskogo_besplodiya_puti_preodoleniya

1013 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   
Методы исследования сердечно-сосудистой системы  https://youtu.be/UlNabG2esyE   

1014 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   

Методы исследования дыхательной  системы: осмотр 

легких, пальпация, перкуссия, аускультация легких
https://youtu.be/aSbGP0SwNvU

6B10107 Общая медицина

6B10101 Сестринское дело

6B10108

Cтоматология

https://youtu.be/UlNabG2esyE
https://youtu.be/aSbGP0SwNvU


1015 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   

Методы исследования мочевыделительной системы: 

осмотр сердца, пальпация, перкуссия почек, мочевого 

пузыря

https://youtu.be/ZX_KmNTlu_k

1016 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   

Методы исследования эндокринной системы:  

пальпация щитовидной железы
https://youtu.be/BNNRX7zmKGI

1017 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   
Методы исследования кроветворной системы. Электронная книга https://mbook.kz/ru/index/

1018 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   

Методы исследования сердечно-сосудистой системы: 

осмотр сердца, пальпация, перкуссия, аускультация 

сердца

Англ вариант Cсылка на эл.книгу

https://mbook.kz/ru/index/

https://youtu.be/5KOCKGODQHQ

https://youtu.be/ZPwPb67FjQs

1019 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   

Методы исследования дыхательной  системы: осмотр 

легких, пальпация, перкуссия, аускультация легких
Англ вариант https://youtu.be/_3cict3vGVw

1020 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   

Методы исследования пищеварительной системы: 

осмотр сердца, пальпация, перкуссия пищеварительной 

системы,  

Англ вариант https://youtu.be/dW4GXY8E2CM

https://youtu.be/LEXAfZ6Pn7o

https://youtu.be/rwU9vqahfVg

1021 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   

Методы исследования мочевыделительной системы: 

осмотр сердца, пальпация, перкуссия почек, мочевого 

пузыря

https://youtu.be/epVY4o2JZJU

https://youtu.be/wkifL2yHNrI

1022 Внутренних болезней с курсом гериатрии Бакалавриат
 Пропедевтика внутренних 

болезней   

Методы исследования эндокринной системы:  

пальпация, щитовидной железы
Англ вариант https://youtu.be/Vb7-ZepwDPA

1023 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат ОЗ

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық 

бақылау 

Алгоритм работы на оборудовании при оценке 

парметров электрических и магнитных полей
https://youtu.be/VLBLbCtB6WY

1024 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат ОЗ

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық 

бақылау 

Алгоритм работы на АРМ "Ассистент" https://youtu.be/BxPiQiBMxaU

1025 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат ОЗ

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық 

бақылау 

Алгоритм работы на оборудовании СТ-01 https://youtu.be/TVvBzVGgfrw

1026 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат ОЗ

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық 

бақылау 

Алгоритм работы на оборудовани при оценке 

параметров микроклимата помещений
https://youtu.be/P_qTZEFdP3Y 

1027 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат ОЗ

Атмосфералық ауа мен судың 

ластануының негізгі көздеріне 

санитариялық гигиеналық 

бақылау 

Алгоритм работы комбинированного прибора ТКА-

ПКМ-09
https://youtu.be/p1eWbF1S6eU 

1028 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат ОЗ
Еңбек гигиенасы саласындағы 

сараптама 

Алгоритм работы на оборудовании при оценке 

парметров электрических и магнитных полей
https://youtu.be/VLBLbCtB6WY

1029 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат ОМ
Профессиональные 

заболевания
Методика определения дыхательной недостаточности

https://amukz-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/imangali_r_amu_kz/Evp1KpGeXThDqw4nFpGUA88Bu7BYW40laWGInVRK3dqGtA?e=ZeCSMk

1030 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  Основные понятия радиационной гигиены https://www.youtube.com/watch?v=OJC66D41oXE

1031 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  
Гигиенические критерии оценки и классификации 

условии труда
https://www.youtube.com/watch?v=xHAI-bAfr1M

1032 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  

Санитарно-эпидемилолгические требования к 

эксплуатации зданий и сооружений в период 

чрезвычайного положения

https://www.youtube.com/watch?v=m4qfUoHYsko

1033 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  
Сбор, хранение, удаление, обезвреживание 

медицинских отходов
https://www.youtube.com/watch?v=27gwx8EyLjk

1034 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  
Микроклимат жилых помещений и понятие об 

атмосферном воздухе.
https://www.youtube.com/watch?v=UKh67vjYHUU

1035 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  Гигиенические требования к питьевой воде https://www.youtube.com/watch?v=iFyd0cZpeL0

1036 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  Санитарно-эпидемиологические требования к ЛПУ https://www.youtube.com/watch?v=BvXO-H7n8G8&t=35s

1037 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  Пищевые отравления и их профилактика https://www.youtube.com/watch?v=zg66dsMjT0I

1038 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  Гигиенические требования к объектам образования https://www.youtube.com/watch?v=U0tKK1sLK3s&t=15s

1039 Общественного здоровья и гигиены Бакалавриат и магистратура ОЗ Общая гигиена  
Аттестация рабочих мест по условиям труда, как 

критерий оценки факторов риска
https://youtu.be/JfOPaf_uV2o

1040 Общественного здоровья и менеджмента Бакалавриат

"Стоматология", "Общая 

медицина", "Общественное 

здравоохранение"

                                                                      

Общественное здоровье и 

здравоохранение                                             

Что такое общественное здравоохранение? (НЦОЗ МЗ 

РК)
https://youtu.be/7ELZh9CJBgM

1041 Общей и биологической химии Бакалавриат Общая медицина Медицинская химия E-learning Видео контент по лабораторным навыкам

https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56757             

1042 Общей и биологической химии Бакалавриат Общая медицина Медицинская химия E-learning Видео контент по лабораторным навыкам https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56990    

1043 Общей и биологической химии Бакалавриат Общая медицина Медицинская биохимия E-learning Видео контент по лабораторным навыкам

https://www.youtube.com/watch?v=T0qHt0JBD9U

1044 Общей и биологической химии Бакалавриат Фармация Аналитическая химия E-learning Видео контент по лабораторным навыкам https://cloud.mail.ru/stock/JxWWUimNavKtu9kK9GBoFXTy 

1045 Общей и биологической химии Бакалавриат Фармация Аналитическая химия E-learning Видео контент по лабораторным навыкам

https://dl.amu.kz/course/view.php?id=116

1046 Общей и биологической химии Бакалавриат Фармация Органическая химия Передача Наука канал Хабар 24 (Интервью) https://youtu.be/cgZ8qvAnaPY

1047 Общей и биологической химии Бакалавриат Общая медицина Стоматология Медицинская биохимия
Передача Тұтынушы таңдауы канал Хабар 24 

(Интервью)
https://youtu.be/uyPFXJSuXv8

1048 Сестринского дела Бакалавриат

Сестринское  дело Общая 

медицина Педиатрия 

Стоматология

Клиническая оценка и основы 

сестринского дела, 

Специализированная сестр 

помощь, Паллиативная 

помощь.

Надевание и снятие стерильных печаток. Обработка 

рук 
https://youtu.be/dqIuAgihXZg https://youtu.be/PpRy-JLdgRk https://youtu.be/1opX8rdUqDM

1049 Сестринского дела Бакалавриат

Сестринское  дело Общая 

медицина Педиатрия 

Стоматология

Клиническая оценка и основы 

сестринского дела, 

Специализированная сестр 

помощь, Паллиативная 

помощь.

Подсчет дыхательных движений https://youtu.be/jvlq6u23mRA https://youtu.be/HQA5tlY7z3U https://youtu.be/5bTb8wSNI18

1050 Сестринского дела Бакалавриат

Сестринское  дело Общая 

медицина Педиатрия 

Стоматология

Клиническая оценка и основы 

сестринского дела, 

Специализированная сестр 

помощь, Паллиативная 

помощь.

Измерение температуры тела в подмышечной области https://youtu.be/xDOcuviMZTY https://youtu.be/8GvaWv4GjeU https://youtu.be/a7wNxTIyUb4

1051 Сестринского дела Бакалавриат

Сестринское  дело Общая 

медицина Педиатрия 

Стоматология

Клиническая оценка и основы 

сестринского дела, 

Специализированная сестр 

помощь, Паллиативная 

помощь.

Подсчет пульса  https://youtu.be/582VjjrauTs https://youtu.be/sY8tkG84wXo https://youtu.be/3lOK0vcZUfQ

1052 Сестринского дела Бакалавриат

Сестринское  дело Общая 

медицина Педиатрия 

Стоматология

Клиническая оценка и основы 

сестринского дела, 

Специализированная сестр 

помощь, Паллиативная 

помощь.

Измерение артериального давления https://youtu.be/SCEn_lNTEA0 https://youtu.be/yxeDpcSX63E https://youtu.be/PS_0DeNzJ8A

1053 Сестринского дела Бакалавриат

Сестринское  дело Общая 

медицина Педиатрия 

Стоматология

Клиническая оценка и основы 

сестринского дела, 

Специализированная сестр 

помощь, Паллиативная 

помощь.

Внутривенное капельное введение лекарственных 

средств 
https://youtu.be/Sjblk8UsSSg https://youtu.be/b8u2U9spDFI  https://youtu.be/CPVMr7zmtLk

1054
 Инфекционных болезней и клинической 

эпидемиологии
Бакалавриат/интернатура/резидентура Общая медицина Инфекционные болезни Менингит https://www.youtube.com/watch?v=IWQxme64UBI

1055
 Инфекционных болезней и клинической 

эпидемиологии
Бакалавриат/интернатура/резидентура Общая медицина Инфекционные болезни Гельминтозы https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw

1056
 Инфекционных болезней и клинической 

эпидемиологии
Бакалавриат/интернатура/резидентура Общая медицина Инфекционные болезни ВИЧ-инфекция https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw

1057

Внутренних болезней с курсами 

гастроэнтерологии, эндокринологии и 

пульмонологии

Бакалавриат Общая медицина Основы внутренних болезней видеолекции https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=sharing

1058

Внутренних болезней с курсами 

гастроэнтерологии, эндокринологии и 

пульмонологии

Бакалавриат Общая медицина Основы внутренних болезней видео практических навыков https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=sharing

1059

Внутренних болезней с курсами 

гастроэнтерологии, эндокринологии и 

пульмонологии

Резидентура
Эндокринология, в том числе 

детская

Эндокринология в стационаре 

взрослая
видеолекция https://cloud.mail.ru/public/2mzh/ZND1uBsV8

1060 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Сестринское дело»

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к деятельности 

медицинской сестры

Оценка риска возникновения ВБИ в связи с действием 

внутренних и внешних факторов риска
https://www.youtube.com/watch?v=gC22ip7lyto

1061 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Сестринское дело»

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к деятельности 

медицинской сестры

Резистентность возбудителей ВБИ к антимикробным и 

дезинфицирующим средствам.
https://www.youtube.com/watch?v=6d0DqROzxvw&t=12s

1062 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина» Основы эпидемиологии Информация о коронавирусе https://www.youtube.com/watch?v=N81k5Vgx-bs&t=9s

1063 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина» Основы эпидемиологии ВИЧ инфекция https://www.youtube.com/watch?v=ZXL-3zS9WCA

1064 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина» Основы эпидемиологии Эпидемиология природных очагов инфекций https://www.youtube.com/watch?v=dtppwv14vPE

1065 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина» Основы эпидемиологии Санитарная охрана границ страны https://www.youtube.com/watch?v=OOfrTFJCVAA

1066 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина» Основы эпидемиологии Тема эпидемиологии неинфекционных заболеваний https://www.youtube.com/watch?v=FoO6Q6fFbDg

1067 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина»

Актуальные вопросы 

иммунопрофилактики 

инфекционных   заболевании 

Иммунопрофилактика https://www.youtube.com/watch?v=zRVSPBV6uiw

1068 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина»

Актуальные вопросы 

иммунопрофилактики 

инфекционных   заболевании 

Вакцинация особых групп https://www.youtube.com/watch?v=TaStaJ-Onlc 

1069 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина»

Актуальные вопросы 

иммунопрофилактики 

инфекционных   заболевании 

Работа иммунологической комиссии. https://www.youtube.com/watch?v=q9Q8X9Qekhs

6B10107 Общая медицина

6B10101 Сестринское дело

6B10108

Cтоматология

https://youtu.be/ZX_KmNTlu_k
https://youtu.be/BNNRX7zmKGI
https://youtu.be/VLBLbCtB6WY
https://youtu.be/BxPiQiBMxaU
https://youtu.be/TVvBzVGgfrw
https://youtu.be/P_qTZEFdP3Y
https://youtu.be/p1eWbF1S6eU
https://youtu.be/VLBLbCtB6WY
https://amukz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/imangali_r_amu_kz/Evp1KpGeXThDqw4nFpGUA88Bu7BYW40laWGInVRK3dqGtA?e=ZeCSMk
https://amukz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/imangali_r_amu_kz/Evp1KpGeXThDqw4nFpGUA88Bu7BYW40laWGInVRK3dqGtA?e=ZeCSMk
https://www.youtube.com/watch?v=OJC66D41oXE
https://www.youtube.com/watch?v=xHAI-bAfr1M
https://www.youtube.com/watch?v=m4qfUoHYsko
https://www.youtube.com/watch?v=27gwx8EyLjk
https://www.youtube.com/watch?v=UKh67vjYHUU
https://www.youtube.com/watch?v=BvXO-H7n8G8&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=zg66dsMjT0I
https://www.youtube.com/watch?v=U0tKK1sLK3s&t=15s
https://youtu.be/JfOPaf_uV2o
https://youtu.be/7ELZh9CJBgM
https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56757
https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56757
https://dl.amu.kz/mod/resource/view.php?id=56990
https://www.youtube.com/watch?v=T0qHt0JBD9U
https://www.youtube.com/watch?v=T0qHt0JBD9U
https://cloud.mail.ru/stock/JxWWUimNavKtu9kK9GBoFXTy
https://dl.amu.kz/course/view.php?id=116
https://dl.amu.kz/course/view.php?id=116
https://youtu.be/cgZ8qvAnaPY
https://youtu.be/uyPFXJSuXv8
https://youtu.be/dqIuAgihXZg
https://youtu.be/xDOcuviMZTY
https://www.youtube.com/watch?v=IWQxme64UBI
https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw
https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw
https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rRd1FG28119oafEOKljT4OlFzZOOhrY0?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/2mzh/ZND1uBsV8
https://www.youtube.com/watch?v=gC22ip7lyto
https://www.youtube.com/watch?v=6d0DqROzxvw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=N81k5Vgx-bs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=ZXL-3zS9WCA
https://www.youtube.com/watch?v=dtppwv14vPE
https://www.youtube.com/watch?v=OOfrTFJCVAA
https://www.youtube.com/watch?v=FoO6Q6fFbDg
https://www.youtube.com/watch?v=zRVSPBV6uiw
https://www.youtube.com/watch?v=TaStaJ-Onlc
https://www.youtube.com/watch?v=q9Q8X9Qekhs


1070 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина»

Актуальные вопросы 

иммунопрофилактики 

инфекционных   заболевании 

Медицинские отводы от прививок – мифы и 

реальность.
https://www.youtube.com/watch?v=N2ClPIBptGo  

1071 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат
«Общая медицина»

Основы эпидемиологии

Эпидемиология болезней, передающихся половым 

путем; Медицинские отходы и их классификация; 

Дезинсекция; Дератизация; Алгоритмы мероприятий по 

предотвращению нападения и укуса клещей; 

Санитарная охрана границ и территории страны от 

завоза

и заноса ООИ и карантинных инфекций; 

Эпидемиология неинфекционных заболеваний"; 

"Эпидемиология природных очагов инфекций"; 

"Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, медицинские 

отходы"

https://www.youtube.com/channel/UCZKr2eQv8Fkvgl7-ozxm71Q/videos 

1072 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Стоматология». Ээпидемиология

Организация вакцинации против Covid-19;Средства 

индивидуальной защиты медицинского персонала; 

Клещевой энцефалит; Заболевания, передающиеся 

половым путём;Туберкулёз. Эпидемиология. 

Этиология. Противоэпидемические 

мероприятия;Медицинские отходы. Программа 

обращения с медицинскими отходами;Эпидемиология 

неинфекционных болезней

https://www.youtube.com/watch?v=Hj9jAVP0pWY&t=72s

1073 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат
«Общая медицина»

Основы эпидемиологии

Специальная одежда и индивидуальная защита 

персонала в медицинской организации; Дезинсекция" 

Сердечно сосудистые заболевания(инфаркт и инсульт); 

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 

Иммунитет.Виды иммунитета. Вакцина; Алгоритм 

действия медицинского работника при аварийной 

ситуации; Медицинские отходы; Стерилизация; 

Индикаторы и методы контроля стерилизации; 

Эпидемиология туберкулеза; Особо опасные инфекции; 

Правила надевания и снятия СИЗ; Как обезопасить 

себя и окружающих от Covid-19?;Предотвращение 

нападения и укуса клещей;Дератизация; Работа СКП на 

ЖД и аэропортах впериод пандемии;Эпидемиология 

болезней, передающихся половым путем

https://www.youtube.com/channel/UCyzcFCdni-7oCq-nPviitjA/videos

1074 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина» Профилактика внутрибольничной инфекции Мытье рук с водой и мылом https://www.youtube.com/watch?v=0jRm6O6fpxE

1075 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина»
Профилактика 

внутрибольничной инфекции 

Техника предоперационной подготовки рук с 

спиртсодержащим средством
https://www.youtube.com/watch?v=5a2rbpKK_28

1076 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина»
Профилактика 

внутрибольничной инфекции 
Надевание и снимание нестерильных перчаток https://www.youtube.com/watch?v=yaylctX5ZAI

1077 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина»
Профилактика 

внутрибольничной инфекции 
Как надевать и снимать стерильные перчатки https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=18231 

1078 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина»
Профилактика 

внутрибольничной инфекции
Вакцинопрофилактика https://www.youtube.com/watch?v=RP5ah2wtNVc 

1079 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Общая медицина»
Профилактика 

внутрибольничной инфекции
Биологическое оружие и меры защиты населения https://www.youtube.com/watch?v=JnFAGDiXzjo

1080 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Сестринское дело»

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к деятельности 

медицинской сестры

Меры инфекционной безопасности в медицинском во 

время эпидемии covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=lnx0e5qlC9c

1081 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Сестринское дело»

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к деятельности 

медицинской сестры

Многоуровневая система эпидемиологического надзора 

за внутрибольничными инфекциями
https://www.youtube.com/watch?v=LwB1GX-vjkk

1082 Общественного здоровья и эпидемиологии Бакалавриат «Сестринское дело»

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к деятельности 

медицинской сестры

Эколого-эпидемиологические особенности, этиология и проявления ВБИ в условиях многопрофильных стационаров.https://www.youtube.com/watch?v=L-0nuGdk7Us 

1083 Профилактический осмотр ребенка https://www.youtube.com/watch?v=9VNo6FXCOe8&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3

1084 Как сделать спейсер в домашних условиях https://www.youtube.com/watch?v=Eig0G59H_Fo&ab_channel=RafailRozenson

1085 Правильное прикладывание к груди https://www.youtube.com/watch?v=B0Fzsm8LJFk&ab_channel=MilkyFairies

1086 Рефлексы  новорожденного
https://www.youtube.com/watch?v=RKlZKZIyy2Q&ab_channel=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%BD%D0%BA%

D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0

1087
Детских болезней с курсами  аллергологии, 

гематологии и эндокринологии
Бакалавриат Общая медицина Детские болезни в работе ВОП Методика проведения пикфлоуметрии

https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%

D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B

8%D1%82%D0%B5%D1%82i

1088 Молекулярная аллергодиагностика
https://www.youtube.com/watch?v=3GbzefmldVo&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%

D0%98%D0%9D%D0%93

1089 Гемморагические заболевания у детей https://www.youtube.com/watch?v=2aaLU_QljRY&ab_channel=msmsukaf030

1090 Иммунная тромбоцитопения у детей

https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%

D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8

7%D0%B5%D0%B2%D0%B0

1091 Неотложные состояния в педиатрии https://www.youtube.com/watch?v=hZWqBvYp1Ug&ab_channel=msmsukaf030

1092 Прием педиатра 
https://www.youtube.com/watch?v=pTaOb3_GAhA&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD

%D0%B4%D1%80%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7

1093 Гемморагические заболевания у детей https://www.youtube.com/watch?v=2aaLU_QljRY&ab_channel=msmsukaf030

1094 Неотложные состояния в педиатрии https://www.youtube.com/watch?v=hZWqBvYp1Ug&ab_channel=msmsukaf030

1095 Бронхиальная астма у детей https://www.youtube.com/watch?v=vzSYtyYeyTU&ab_channel=PediatrRussia

1096 Иммунная тромбоцитопения у детей

https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%

D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8

7%D0%B5%D0%B2%D0%B0

1097 Кардиологии Интернатура, резидентура 

ОП резидентуры по 

специальности 7R01101 

"Кардиология взрослая, детская" 

Кардиология Экг под силу каждому
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D0%BA%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B8%D0

%BB%D1%83+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83

1098 Кардиологии Интернатура, резидентура 

ОП резидентуры по 

специальности 7R01101 

"Кардиология взрослая, детская" 

Кардиология Тоны сердца https://www.youtube.com/watch?v=dBwr2GZCmQM

1099 Кардиологии Резидентура 

ОП резидентуры по 

специальности 7R01101 

"Кардиология взрослая, детская" 

Кардиология Общественная Система усовершенствования врачей https://internist.ru/

1100 Кардиологии Резидентура 

ОП резидентуры по 

специальности 7R01101 

"Кардиология взрослая, детская" 

Кардиология Общественная Система усовершенствования врачей https://scardio.ru/

1101
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика
«Репликация ДНК. Ферменты репликации». https://youtu.be/BmAq-EolVCc

1102
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика

Генетический аппарат клетки. Кариотип. 

Классификация хромосом».
https://youtu.be/V6FS4s2Zk4s https://www.youtube.com/watch?v=de2z4I6R2VY

1103
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика

«Репарация ДНК.Типы репарации.Антимутационные 

барьеры клетки».
https://youtu.be/BJtyO04tIRg

1104
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика
Молекулярные механизмы межклеточной сигнализации https://youtu.be/g85GieObgGg

1105
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика

Клеточный цикл и молекулярно-генетические 

механизмы его регуляции
https://youtu.be/kVZAW8GP0Y4 

1106
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика

Канцерогенез. Современные представления об 

онкогенах и их роли в опухолевом процессе
https://youtu.be/INqMGWZYuBs

1107
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика
Генетика индивидуального развития. https://youtu.be/ps92yjSDE04, https:youtu.be/_ufPnDYxmCm

Детских болезней с курсами  аллергологии, 

гематологии и эндокринологии

Детских болезней с курсами  аллергологии, 

гематологии и эндокринологии

Детских болезней с курсами  аллергологии, 

гематологии и эндокринологии

Детских болезней с курсами  аллергологии, 

гематологии и эндокринологии

Интернатура

Бакалавриат

Общая медицина

Детская амбулаторная 

аллергология, гематология и 

эндокринология

Резидентура Педиатрия Детские болезни в стационаре

Общая медицина Основы детских болезней

Интернатура Общая медицина

Детская амбулаторная 

аллергология, гематология и 

эндокринология

https://www.youtube.com/watch?v=N2ClPIBptGo
https://www.youtube.com/channel/UCZKr2eQv8Fkvgl7-ozxm71Q/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Hj9jAVP0pWY&t=72s
https://www.youtube.com/channel/UCyzcFCdni-7oCq-nPviitjA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=0jRm6O6fpxE
https://www.youtube.com/watch?v=5a2rbpKK_28
https://www.youtube.com/watch?v=yaylctX5ZAI
https://dl.amu.kz/mod/url/view.php?id=18231
https://www.youtube.com/watch?v=RP5ah2wtNVc
https://www.youtube.com/watch?v=JnFAGDiXzjo
https://www.youtube.com/watch?v=lnx0e5qlC9c
https://www.youtube.com/watch?v=LwB1GX-vjkk
https://www.youtube.com/watch?v=L-0nuGdk7Us
https://www.youtube.com/watch?v=9VNo6FXCOe8&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3
https://www.youtube.com/watch?v=Eig0G59H_Fo&ab_channel=RafailRozenson
https://www.youtube.com/watch?v=B0Fzsm8LJFk&ab_channel=MilkyFairies
https://www.youtube.com/watch?v=RKlZKZIyy2Q&ab_channel=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=RKlZKZIyy2Q&ab_channel=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=kiIcxwV_mcY&ab_channel=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82i
https://www.youtube.com/watch?v=3GbzefmldVo&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93
https://www.youtube.com/watch?v=3GbzefmldVo&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93
https://www.youtube.com/watch?v=2aaLU_QljRY&ab_channel=msmsukaf030
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=hZWqBvYp1Ug&ab_channel=msmsukaf030
https://www.youtube.com/watch?v=pTaOb3_GAhA&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=pTaOb3_GAhA&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=2aaLU_QljRY&ab_channel=msmsukaf030
https://www.youtube.com/watch?v=hZWqBvYp1Ug&ab_channel=msmsukaf030
https://www.youtube.com/watch?v=vzSYtyYeyTU&ab_channel=PediatrRussia
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygh3IxEdmzM&ab_channel=%D0%9D%D0%9C%D0%98%D0%A6%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%98%D0%B8%D0%BC.%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D0%BA%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D0%BA%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=dBwr2GZCmQM
https://internist.ru/
https://scardio.ru/
https://youtu.be/BmAq-EolVCc
https://www.youtube.com/watch?v=de2z4I6R2VY
https://youtu.be/BJtyO04tIRg
https://youtu.be/g85GieObgGg
https://youtu.be/kVZAW8GP0Y4
https://youtu.be/INqMGWZYuBs
https://youtu.be/ps92yjSDE04, https:youtu.be/_ufPnDYxmCm


1108
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика

Молекулярно-генетические методы и их применение в 

медицине и фармации. ДНК-технологии.
https://youtu.be/XHQk6eAbJQ4

1109
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика

Наследственные болезни человека. Классификация. 

Моногенное наследование.
https://youtu.be/VMWMuic8czg

1110
Медицинской генетики и молекулярной 

биологии 
Бакалавриат

Общая медицина, Стоматология

Общественная 

здровохроненнеие

Педиатрия

Фармация

Молекулярная биология и 

медицинская генетика
Болезни с нетрадиционным типом наследования. https://youtu.be/I8BY_4Tp3AA ;https://youtu.be/3H8vbiwoXos

1111 Клинической фармакологии бакалавриат учебный процесс Клиническая фармакология
базовые учебники по клинической фармакологии, 

руководства по рациональной фармакотерапии

https://t.me/joinchat/AAAAAFdPEKlfJurIzFdCog   https://t.me/joinchat/AAAAAFVfAFBRnFd-MFNU5A  

http://www.rcrz.kz/index.php/ru/2017-03-12-10-51-13/klinicheskie-protokoly

1112 Клинической фармакологии интернатрура образовательный процесс Клиническая фармакология
руководства по рациональной фармакотерапии, 

Клиническая фармакология Казахстана
https://t.me/klinpharmakz  

1113 Клинической фармакологии резидентура образовательный процесс Клиническая фармакология
руководства по рациональной фармакотерапии, 

Клиническая фармакология Казахстана
https://es-la.facebook.com/profile.php?id=100057612093448

1114 Клинической фармакологии магистратура образовательный процесс Клиническая фармакология
руководства по рациональной фармакотерапии, 

Клиническая фармакология Казахстана
https://t.me/klinpharmakz 

1115 Клинической фармакологии докторантура практика Клиническая фармакология
руководства по рациональной фармакотерапии, 

Клиническая фармакология Казахстана
https://es-la.facebook.com/profile.php?id=100057612093448

1116 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Перевернутая Лекция. https://youtu.be/q7_G-FQNf-Y 

1117 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Мотивация к изучению физиологии. https://youtu.be/o0sZKVNiqUs 

1118 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Физиология сердца: Сердечный цикл. Регуляция 

сердца. 
https://youtu.be/ZlldpRtCtjA 

1119 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Физиология сердца. https://youtu.be/gZPTs98tSUg 

1120 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
 «Физиология сердца». Кардиология. Сердечный цикл. 

Регуляция сердца.
https://youtu.be/YdwKlyyWKz8 

1121 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Физиология терморегуляции. https://youtu.be/idd3cWKwtLs 

1122 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
 На 40 минуте - видеоклип о кафедре нормальной 

физиологии МУА
https://youtu.be/qhW_zRPoPDQ 

1123 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Гормоны и счастье. https://youtu.be/rDUsLwHIseI 

1124 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология  Гормональная регуляция функций https://youtu.be/BdC-DjjQIr8 

1125 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология  Общая эндокринология. https://youtu.be/aDdiphRT2rM 

1126 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Нервно-мышечное соединение. Механизм потенциала 

торцевой пластины
https://youtu.be/zXeea2kSK5U 

1127 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Физиология поведения. https://youtu.be/ZMwXmr2amHM 

1128 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Физиология и биохимия гормонов. https://youtu.be/jodUT_r2n-A 

1129 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Гормональная регуляция физиологических функций. https://youtu.be/Qgz-LDm9I0I 

1130 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Онлайн лекция "Свойства нервных центров. Принципы 

координации в ЦНС". 
https://youtu.be/0oTUR3It1Uc 

1131 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология " Общая физиология ЦНС". 19.03.21. https://youtu.be/mBjF337QzIM 

1132 Нормальной физиологии докторантура Медицина
Введение в преподавание и 

обучение

Пробная 2-мин лекция для Курсов повышения 

квалификации (Физиология выделения. Почка)
https://youtu.be/rBOldEitrzE 

1133 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Общая физиология ЦНС. https://youtu.be/wGkDnjlcPOk 

1134 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Сокращение мышц. https://youtu.be/1wB1IRWlumc 

1135 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Сокращение мышц. https://youtu.be/mljQg6Wq7og 

1136 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Мембрана и потенциалы действия (анимация) https://youtu.be/Z3ZUAw5ucVI 

1137 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Клеточная мембрана https://youtu.be/ec7IDrYN3Cw 

1138 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Введение в физиологию https://youtu.be/9GS0dXhLtUk 

1139 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Введение в физиологию http s://youtu.be/LlbTPXnjd10 

1140 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология История, которая поможет всем... https://youtu.be/1438SASePMY 

1141 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Гормональная регуляция физиологических функций. https://youtu.be/OCDFV2192OM 

1142 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Репродуктивная Система 3. Женское Сексуальное 

Поведение. Роды
https://youtu.be/M3vuh9pehIo 

1143 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Репродуктивная Система 2. Женская репродуктивная 

система
https://youtu.be/697QbdNnyRs 

https://youtu.be/XHQk6eAbJQ4
https://youtu.be/VMWMuic8czg
https://youtu.be/I8BY_4Tp3AA ;https:/youtu.be/3H8vbiwoXos
https://t.me/joinchat/AAAAAFdPEKlfJurIzFdCog
https://t.me/joinchat/AAAAAFdPEKlfJurIzFdCog
https://t.me/klinpharmakz
https://es-la.facebook.com/profile.php?id=100057612093448
https://t.me/klinpharmakz
https://es-la.facebook.com/profile.php?id=100057612093448
https://youtu.be/q7_G-FQNf-Y
https://youtu.be/o0sZKVNiqUs
https://youtu.be/ZlldpRtCtjA
https://youtu.be/gZPTs98tSUg
https://youtu.be/YdwKlyyWKz8
https://youtu.be/idd3cWKwtLs
https://youtu.be/qhW_zRPoPDQ
https://youtu.be/rDUsLwHIseI
https://youtu.be/BdC-DjjQIr8
https://youtu.be/aDdiphRT2rM
https://youtu.be/zXeea2kSK5U
https://youtu.be/ZMwXmr2amHM
https://youtu.be/jodUT_r2n-A
https://youtu.be/Qgz-LDm9I0I
https://youtu.be/0oTUR3It1Uc
https://youtu.be/mBjF337QzIM
https://youtu.be/rBOldEitrzE
https://youtu.be/wGkDnjlcPOk
https://youtu.be/1wB1IRWlumc
https://youtu.be/mljQg6Wq7og
https://youtu.be/Z3ZUAw5ucVI
https://youtu.be/ec7IDrYN3Cw
https://youtu.be/9GS0dXhLtUk
https://youtu.be/LlbTPXnjd10
https://youtu.be/1438SASePMY
https://youtu.be/OCDFV2192OM
https://youtu.be/M3vuh9pehIo
https://youtu.be/697QbdNnyRs


1144 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Репродуктивная Система 1. Мужская Репродуктивная 

Система. Мужское сексуальное поведение
https://youtu.be/mTcdlcgdbAM 

1145 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Мочевыделительная система 3. Регулирование 

концентрации и объема мочи. Мочеиспускание
https://youtu.be/pX56mymKiWU 

1146 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Мочевыделительная система 2. Фильтрация и 

реабсорбция
https://youtu.be/LJEiS4RcKkU 

1147 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Физиология выделения 3. Регуляция выделения. Почки 

и гомеостаз
https://youtu.be/oKt6BxKLhUc 

1148 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Физиология выделения 2. Поворотно-противоточный 

механизм почек
https://youtu.be/m9zIAA3GH8A 

1149 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Физиология выделения 1. Почка. Нефрон. Клубочковая 

фильтрация и канальцевая реабсорбция
https://youtu.be/PgYXRtdclxA 

1150 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Пищеварительная система 3. Тонкий и Толстый 

кишечник. Печень. Поджелудочная железа
https://youtu.be/_AYHn62DGUA 

1151 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Пищеварительная система 2. Секреция и моторика 

желудка
https://youtu.be/VIfYDvRRJTs 

1152 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Пищеварительная Система 1. Ротовая Полость. Глотка. 

Пищевод. Глотание.
https://youtu.be/IlHf4WkWysc 

1153 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Эндокринная система 3. Поджелудочная железа. 

Семенники и яичники
https://youtu.be/iIJUHpS_wp4 

1154 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Эндокринная Система 2. Щитовидная и 

Паращитовидные железы
https://youtu.be/cC0nUA0BX8M 

1155 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Дыхательная система 5. Транспорт газов. Кривая 

диссоциации кислорода. Перенос Углекислого газа.
https://youtu.be/4x3yyK9PbKo 

1156 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Дыхательная система 4. Газообмен. https://youtu.be/zfa4Pa1JWIw 

1157 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Дыхательная Система 3. Регуляция дыхания https://youtu.be/eJFLzh4E_c8 

1158 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Дыхательная Система 2. Вентиляция. Объемы и 

вместимость легких.
https://youtu.be/Aao_twt-CA0 

1159 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Дыхательная система 1. Механизм дыхания. https://youtu.be/bDVnNLHqvoc 

1160 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Дыхание 3. Газообмен в легких. Транспорт газов 

кровью. Газообмен в тканях
https://youtu.be/oUhJmNb0J1A 

1161 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология

Дыхание 2. Внешнее дыхание. Легочные объемы. 

Состав вдыхаемого, вдыхаемого и альвеолярного 

воздуха

https://youtu.be/9lyKlgXtaPU 

1162 Нормальной физиологии Бакалавриат Медицина
Введение в преподавание и 

обучение

Фу... как ты пахнешь! Необъяснимость родственного 

запаха.
https://youtu.be/y0dLFA2j5wE 

1163 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Дыхание 1. Общие сведения о биомеханике дыхания. 

Легочные рецепторы. Рефлексы. Первый вдох
https://youtu.be/YgJ9H5jyHNY 

1164 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология

Сердечно-сосудистая система. Сердце 6. Сердечные 

центры. Сердечные рефлексы. Регуляция работы 

сердца

https://youtu.be/ljzUh7ztVRY 

1165 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Сердечно-сосудистая система. Сердце 5. Сердечный 

выброс. Объем хода. EDV. ESV. Фракция выброса
https://youtu.be/Jt-sWsDGoEg 

1166 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Сердечно-сосудистая система. Сердце 4. Сердечный 

цикл
https://youtu.be/a9Pwskx0VCg 

1167 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Сердечно-сосудистая система. Сердце. Часть 3. 

Электрокардиография
https://youtu.be/GENDYzw-HRk 

1168 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Сердечно-сосудистая система. Сердце. Часть 2. 

Электрическая активность.
https://youtu.be/0FeOik8vh54 

1169 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Сердечно-сосудистая система. Сердце. Часть 1. 

Проводящая система Сердца
https://youtu.be/Yi5j4XGQn18 

1170 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология

Иммунная система. Часть 2. Компоненты иммунной 

системы. Иммунитет: специфический, 

неспецифический

https://youtu.be/uz5Lhptn4a4 

1171 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Иммунная система. Часть 1. Общие принципы работы. 

Иммунитет
https://youtu.be/tce_eTC0ZEA 

1172 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Кровь Часть 4. Лейкоциты https://youtu.be/OfRq-2Nlqd0 

1173 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Кровь Часть 4: Лейкоциты. Гранулоциты. 

Агранулоциты
https://youtu.be/sOEjenVpyE0 

1174 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Нервы и синапс https://youtu.be/aDnqZQ8YZV8 

1175 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Мышечное сокращение  https://youtu.be/gQp1aJAkuos 

1176 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Физиология мышц (новое). Сокращение мышц https://youtu.be/rQa93DxwhkU 

1177 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Кровь Часть 5. Группы крови. Резус-фактор. https://youtu.be/x8OCNfMsupM 

1178 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Кровь Часть 3: Свертывание крови. Сосудисто-

тромбоцитарный и коагуляционный гемоста
https://youtu.be/5a_TxRxoPXI 

1179 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Кровь Часть 2: Эритроциты. Зритропоэз. Эритрон. 

Гемоглобин. Гемолиз. Эритропоэтин.
https://youtu.be/tPi4N_cRhGg 

https://youtu.be/mTcdlcgdbAM
https://youtu.be/pX56mymKiWU
https://youtu.be/LJEiS4RcKkU
https://youtu.be/oKt6BxKLhUc
https://youtu.be/m9zIAA3GH8A
https://youtu.be/PgYXRtdclxA
https://youtu.be/_AYHn62DGUA
https://youtu.be/VIfYDvRRJTs
https://youtu.be/IlHf4WkWysc
https://youtu.be/iIJUHpS_wp4
https://youtu.be/cC0nUA0BX8M
https://youtu.be/4x3yyK9PbKo
https://youtu.be/zfa4Pa1JWIw
https://youtu.be/eJFLzh4E_c8
https://youtu.be/Aao_twt-CA0
https://youtu.be/bDVnNLHqvoc
https://youtu.be/oUhJmNb0J1A
https://youtu.be/9lyKlgXtaPU
https://youtu.be/y0dLFA2j5wE
https://youtu.be/YgJ9H5jyHNY
https://youtu.be/ljzUh7ztVRY
https://youtu.be/Jt-sWsDGoEg
https://youtu.be/a9Pwskx0VCg
https://youtu.be/GENDYzw-HRk
https://youtu.be/0FeOik8vh54
https://youtu.be/Yi5j4XGQn18
https://youtu.be/uz5Lhptn4a4
https://youtu.be/tce_eTC0ZEA
https://youtu.be/OfRq-2Nlqd0
https://youtu.be/sOEjenVpyE0
https://youtu.be/aDnqZQ8YZV8
https://youtu.be/gQp1aJAkuos
https://youtu.be/rQa93DxwhkU
https://youtu.be/x8OCNfMsupM
https://youtu.be/5a_TxRxoPXI
https://youtu.be/tPi4N_cRhGg


1180 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Кровь. Часть 1: состав и свойства крови. Гематокрит. 

Белки.
https://youtu.be/MiLN0Vpyb58 

1181 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Особые чувства: Вкус и Обоняние https://youtu.be/tUfdSss4tI8 

1182 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Мышечное сокращение 8 поток Flipped lecture 

28.09.2020
https://youtu.be/508ZprHe2JY 

1183 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Общие ощущения Прикосновение Термо Вибрация 

Давление Фантомная Боль в Коже
https://youtu.be/YbGHgXXXhw4 

1184 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология

Кровь, Часть 6 | Типирование крови | Группа Крови 

АВО | Резус-Группы Крови | Протоколы переливания 

АВО

https://youtu.be/wWeyDcXAc-g 

1185 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Кровь: Часть 5 | Гемостаз | Тромбоцитарная пробка | 

Коагуляция | Свертывание | Фибринолиз
https://youtu.be/lbmplYICNTQ 

1186 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Часть Крови 4 | Лейкоциты | Гранулярные Лейкоциты | 

Агранулярные Лейкоциты
https://youtu.be/BVZ5KRrbAmM 

1187 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Часть 3 крови | Эритроциты | Форма и структура 

эритроцитов | Гемоглобин
https://youtu.be/jAlfMlrf0D4 

1188 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Кровь Часть 2 | Производство форменных элементов | 

Гемопоэз | Факторы роста гемопоэза
https://youtu.be/yP4ak3UPm_4 

1189 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология

1190 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология

1191 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Кровь Часть 1| Обзор крови | Характеристики крови | 

Белки плазмы | Гематокрит
https://youtu.be/02FmmobZphc 

1192 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Слух и равновесие | Особые чувства | Физиология https://youtu.be/71G-2j0o1eY 

1193 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Биоэлектричество https://youtu.be/9KPlBRAmrpg 

1194 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Зрение | Физиология | Особые чувства https://youtu.be/e4uIcnw4KRs 

1195 Нормальной физиологии магистратура   Медицина
Основы методологии 

преподавания в медицине
Выброс эндорфина в кровь - это любовь ))) https://youtu.be/xtCgsXILI8o 

1196 Нормальной физиологии магистратура/докторантура Медицина
Введение в преподавание и 

обучение

Эндорфины-гормоны радости | Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь!
https://youtu.be/5t-vts-bRJs 

1197 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Возбудимые ткани| Законы раздражения https://youtu.be/ReaoQRhicdQ 

1198 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология  Введение в физиологию https://youtu.be/h70Vs-L7DIw 

1199 Нормальной физиологии докторантура Медицина
Введение в преподавание и 

обучение
 PBL 1 https://youtu.be/lQJfZ_w8HPE 

1200 Нормальной физиологии докторантура Медицина
Введение в преподавание и 

обучение
 PBL 2 https://youtu.be/-EaZRfoIJaY 

1201 Нормальной физиологии докторантура Медицина
Введение в преподавание и 

обучение
 Pbl 3 https://youtu.be/DqZHHmY69tU 

1202 Нормальной физиологии докторантура Медицина
Введение в преподавание и 

обучение
 Введение в преподавание| Занятие 2 https://youtu.be/fDmaEPS4qx0 

1203 Нормальной физиологии докторантура Медицина
Введение в преподавание и 

обучение
Введение в преподавание| Занятие 1 https://youtu.be/WGdUql9z_LI 

1204 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Физиология - наука о функциях здорового организма. 

Функциональная система. Гомеостаз
https://youtu.be/-T2oFJiV5zE 

1205 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Физиология Возбудимые ткани Законы раздражения 

возбудимых тканей
https://youtu.be/Dqr-fbkx94s 

1206 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Биоэлектрические явления в возбудимых тканях 

Потенциал покоя Потенциал действия Физиология
https://youtu.be/Rk4K2ZVpq2c 

1207 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Мышечное сокращение https://youtu.be/e1OcIWbUFUk 

1208 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Системная организация проводящих путей. Нервные 

волокна. Синапс. Физиология
https://youtu.be/wwjQeOWOkzM 

1209 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Синапс. Физиология https://youtu.be/zDJ0dVqNOGo 

1210 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Сердце: Часть 1. Физиологические свойства сердечной 

мышцы. Проводящая система сердца. Автоматизм
https://youtu.be/BdVI_JyZOTg 

1211 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Meet Department of Normal Physiology | Знакомьтесь - 

Кафедра нормальной физиологии
https://youtu.be/MpfR071omJk 

1212 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Условный рефлекс и типы нервной системы Типы 

темперамента Торможение
https://youtu.be/AGGK0FZBEv0 

1213 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Обмен веществ и терморегуляция. Обмен энергии 

Температура тела
https://youtu.be/a-deLBoO8EM 

1214 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Гормональная регуляция физиологических функций 

Эндокринная система Гормоны
https://youtu.be/NZYMoXukoGk 

1215 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Нервная система. Нейрон. Рефлекс. Нервный центр https://youtu.be/RRIK6pXBDoo 

1216 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Высшие психические функции. Ощущения. 

Восприятие. Память. Речь. Мышление. Эмоции
https://youtu.be/Z00oMWptWyM 

1217 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Сокращение мышц. Физиология https://youtu.be/LNedLfV4Hxs 

1218 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Клеточная мембрана https://youtu.be/pXvqXPZy2t0 

Перевернутая лекция https://youtu.be/kVW_u-S47U8 

https://youtu.be/MiLN0Vpyb58
https://youtu.be/tUfdSss4tI8
https://youtu.be/508ZprHe2JY
https://youtu.be/YbGHgXXXhw4
https://youtu.be/wWeyDcXAc-g
https://youtu.be/lbmplYICNTQ
https://youtu.be/BVZ5KRrbAmM
https://youtu.be/jAlfMlrf0D4
https://youtu.be/yP4ak3UPm_4
https://youtu.be/02FmmobZphc
https://youtu.be/71G-2j0o1eY
https://youtu.be/9KPlBRAmrpg
https://youtu.be/e4uIcnw4KRs
https://youtu.be/xtCgsXILI8o
https://youtu.be/5t-vts-bRJs
https://youtu.be/ReaoQRhicdQ
https://youtu.be/h70Vs-L7DIw
https://youtu.be/lQJfZ_w8HPE
https://youtu.be/-EaZRfoIJaY
https://youtu.be/DqZHHmY69tU
https://youtu.be/fDmaEPS4qx0
https://youtu.be/WGdUql9z_LI
https://youtu.be/-T2oFJiV5zE
https://youtu.be/Dqr-fbkx94s
https://youtu.be/Rk4K2ZVpq2c
https://youtu.be/e1OcIWbUFUk
https://youtu.be/wwjQeOWOkzM
https://youtu.be/zDJ0dVqNOGo
https://youtu.be/BdVI_JyZOTg
https://youtu.be/MpfR071omJk
https://youtu.be/AGGK0FZBEv0
https://youtu.be/a-deLBoO8EM
https://youtu.be/NZYMoXukoGk
https://youtu.be/RRIK6pXBDoo
https://youtu.be/Z00oMWptWyM
https://youtu.be/LNedLfV4Hxs
https://youtu.be/pXvqXPZy2t0
https://youtu.be/kVW_u-S47U8


1219 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Механизмы клеточного транспорта | Физиология https://youtu.be/XV6aohR-S4E 

1220 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Возбудимые Ткани https://youtu.be/hmxLMpyCLyM 

1221 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Нервные Волокна. Физиология. https://youtu.be/zqpiTQxUeVY 

1222 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Введение в физиологию. https://youtu.be/XfmWoe85goo 

1223 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Сердце: Часть 3. Сердечный цикл Регуляция сердца https://youtu.be/rnjJT5P1kD8 

1224 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Гемодинамика https://youtu.be/oxg7pYlUOHM 

1225 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Сердце: Часть 2. Методы исследования https://youtu.be/vFRZUENT8Do 

1226 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Соматосенсорная система. Сенсорные системы. 

Анализаторы
https://youtu.be/4k4VKnn6L2s 

1227 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Зрительный анализатор. Физиология. Сенсорные 

системы.
https://youtu.be/1_PhIA-LPk8 

1228 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Вестибулярный анализатор. Слуховой анализатор. 

Физиология. Сенсорные системы
https://youtu.be/XhHWBZ_HRgQ 

1229 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Вкусовой и обонятельный анализаторы https://youtu.be/lJ22ovYGnz4 

1230 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Методы исследования и регуляция пищеварения. 

Пищевой центр
https://youtu.be/jYsarOXRGtY 

1231 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Секреция и всасывание в ЖКТ https://youtu.be/qx2K27Chf88 

1232 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Моторная функция органов пищеварения https://youtu.be/KlCFXFd8wPg 

1233 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Женская половая система https://youtu.be/kbnApi8e_1g 

1234 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Мужская половая система https://youtu.be/hmuYTEw3--Y 

1235 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Спинной мозг. Сухожильные рефлексы. 

Патологические рефлексы. Физиология |
https://youtu.be/xZ45h5bPA54 

1236 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Ствол мозга | Статические и стато-кинетические 

рефлексы | Средний мозг | Мозжечок. Физиология |
https://youtu.be/t2D6C6shv6M 

1237 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Подкорковые (базальные) ганглии (ядра), кора больших 

полушарий | гомункулус. Физиология |
https://youtu.be/fUJ94l6k8xA 

1238 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
Эндокринная система | Поджелудочная железа | 

Щитовидная железа | Паращитовидные железы
https://youtu.be/1Hzx7hJ__jU 

1239 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Эндокринная система | Гипофиз и надпочечники https://youtu.be/3qM-dKPokuc 

1240 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Вегетативная нервная система https://youtu.be/hR7w46-lzi0 

1241 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Физиология поведения Темперамент https://youtu.be/9-bJL0FC3dU 

1242 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Физиология поведения Темперамент https://youtu.be/MV1x_rUzpgI 

1243 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Центральная нервная система https://youtu.be/56KIWd5EtMQ 

1244 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Нервная система https://youtu.be/R5wE18uVwys 

1245 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Условный рефлекс https://youtu.be/W93RkOO4ZR4 

1246 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Сердечно о Сердце https://youtu.be/iNddAE6n8zY 

1247 Нормальной физиологии докторантура Медицина
Введение в преподавание и 

обучение
Слезы печали https://youtu.be/UJvCO3cPCzU 

1248 Нормальной физиологии докторантура Медицина
Введение в преподавание и 

обучение

Использование методики стандартизированного 

пациента. 
https://youtu.be/W_emYHSVMb0 

1249 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Эндокринная система 1 https://youtu.be/HVQuzoJ7uHE 

1250 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология Эндокринная система 2 https://youtu.be/T3ZUuR5ZPKo 

1251 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология  "DSA. Пневмококковый менингит".  1 часть https://youtu.be/MlGoZDvk-N8 

1252 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология "DSA. Пневмококковый менингит".  2 часть https://youtu.be/RZUTzjjeX_o 

1253 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
"Применение метода виртуального пациента на 

кафедре нормальной физиологии" часть 1
https://youtu.be/9LUTaNUnHu8 

1254 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология
"Применение метода виртуального пациента на 

кафедре нормальной физиологии" часть 2
https://youtu.be/Ue4F7gU1yMM 

https://youtu.be/XV6aohR-S4E
https://youtu.be/hmxLMpyCLyM
https://youtu.be/zqpiTQxUeVY
https://youtu.be/XfmWoe85goo
https://youtu.be/rnjJT5P1kD8
https://youtu.be/oxg7pYlUOHM
https://youtu.be/vFRZUENT8Do
https://youtu.be/4k4VKnn6L2s
https://youtu.be/1_PhIA-LPk8
https://youtu.be/XhHWBZ_HRgQ
https://youtu.be/lJ22ovYGnz4
https://youtu.be/jYsarOXRGtY
https://youtu.be/qx2K27Chf88
https://youtu.be/KlCFXFd8wPg
https://youtu.be/kbnApi8e_1g
https://youtu.be/hmuYTEw3--Y
https://youtu.be/xZ45h5bPA54
https://youtu.be/t2D6C6shv6M
https://youtu.be/fUJ94l6k8xA
https://youtu.be/1Hzx7hJ__jU
https://youtu.be/3qM-dKPokuc
https://youtu.be/hR7w46-lzi0
https://youtu.be/9-bJL0FC3dU
https://youtu.be/MV1x_rUzpgI
https://youtu.be/56KIWd5EtMQ
https://youtu.be/R5wE18uVwys
https://youtu.be/W93RkOO4ZR4
https://youtu.be/iNddAE6n8zY
https://youtu.be/UJvCO3cPCzU
https://youtu.be/W_emYHSVMb0
https://youtu.be/HVQuzoJ7uHE
https://youtu.be/T3ZUuR5ZPKo
https://youtu.be/MlGoZDvk-N8
https://youtu.be/RZUTzjjeX_o
https://youtu.be/9LUTaNUnHu8
https://youtu.be/Ue4F7gU1yMM


1255 Нормальной физиологии Бакалавриат

Общая  

медицина/Стоматология/Общес

твенное 

здравоохранение/Сестринское 

дело

Физиология

Использвание методики Case study  на примере 

клинического случая «Айнагуль Бурумбаева сердечная 

недостаточность» 

https://youtu.be/WjSCXEn6fEo

1256 Радиологии и ядерной медицины Бакалавриат Общая медицина Основы радиологии Рентгенология 1 часть https://www.youtube.com/watch?v=-Lh9R5z-Zs0

1257 Радиологии и ядерной медицины Бакалавриат Общая медицина Основы радиологии Рентгенология 2часть https://www.youtube.com/watch?v=73nIciBaNB4

1258
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Крапивница у детей https://youtu.be/suEuYND9Org

1259
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Бронхиты у детей https://youtu.be/ZARdREOWccA

1260
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Гипотериоз у детей https://youtu.be/TGc6Cx8ogWs

1261
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Правильное питание детей раннего возраста http://www.med-edu.ru/pediatr/

1262
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни СОП ИВБДВ https://youtu.be/uRxNaeMps0I

1263
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Правильное питание детей раннего возраста https://youtu.be/H_8P190oZDg

1264
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ Стридор https://youtu.be/1NS6H2avL0Y

1265
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ часть 1, тема 3 https://youtu.be/fGmSzx3zUck

1266
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Спейсер https://youtu.be/IAJhRZpZJ_E

1267
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ часть 1, тема 4.2 https://youtu.be/lyfon4HEhsI

1268
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ часть 1, тема 4.3 https://youtu.be/-2KoBcQtihM

1269
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ Диарея, 1 https://youtu.be/B2qZwj_Fxy4

1270
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ Диарея, 2 https://youtu.be/0Es94YXE0AU

1271
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ Диарея, 3 https://youtu.be/GRCVrgp0p_o

1272
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ Диарея, Как оценить состояние ребенка https://youtu.be/Eu1KX-egW7w

1273
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ Диарея, 4 https://youtu.be/OFiGu-FHCVs

1274
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ Желтуха Н/р https://youtu.be/WrztArOyVjY

1275
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИВБДВ Оценка младенца https://youtu.be/lYTFCxLjdm8

1276
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Дисбактериоз кишечника у ребёнка https://www.youtube.com/watch?v=Iz3hdLXbxsw

1277
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Пищевая аллергия у детей на грудном вскармливание https://www.youtube.com/watch?v=bgqx2cp9ybI

1278
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни 10 признаков нарушения нервной системы у детей https://www.youtube.com/watch?v=NwEvUQZnWfU

1279
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Ацетонемический синдром у детей https://www.youtube.com/watch?v=5VLqLHb8DpA

1280
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Питание кормящей матери https://www.youtube.com/watch?v=bgqx2cp9ybI

1281
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Лечебные смеси для детей-аллергиков https://www.youtube.com/watch?v=IHlgbrI0pOs

1282
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Первый прикорм ребёнка https://www.youtube.com/watch?v=HVDKEytsZsY

1283
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни 10 советов о питание кормящей матери https://www.youtube.com/watch?v=yWQ-0ptRBG4

1284
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Пищевая аллергия у грудничка https://www.youtube.com/watch?v=JLjS6DpFyzI

1285
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Вздутие живота у младенца, колики https://www.youtube.com/watch?v=ZK8u9qKTGC4

1286
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Тетрада Фалло https://youtu.be/Ls1W6P67HxA

1287
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Дефект МПП https://youtu.be/92D6tAyyjpg 

1288
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИМВП https://youtu.be/1Rp-Rq84WyY

1289
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИМВП, лечение https://youtu.be/88lwHUbOi7I

1290
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Цистит https://youtu.be/MPExASfJqxU 

1291
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Пневмония https://youtu.be/bARIxZEQVm0 

1292
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Пневмония https://youtu.be/jqAlaU3NpXI 

1293
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Бронхит https://youtu.be/b3S1wJMcDcY 

1294
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Обструктивный бронхит https://youtu.be/Bkf7q8GUSrg 

1295
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Кашель у детей https://youtu.be/x8YliixuFAQ 

1296
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Астмоидное дыхание https://youtu.be/dpU1BfN1YAI 

1297
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Спейсер ИВБДВ https://youtu.be/F-II7OYybDY 

1298
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Острый стенозирующий ларингит https://youtu.be/B8x_hWwElB4

1299
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Круп https://youtu.be/NaV3vUu_9nM 

1300
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Клиническая картина СД- гипергликемия https://youtu.be/HTHjjZhi_Gw 

1301
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни СД: причины, симптомы, лечение https://youtu.be/tNIo1I8KecU 

1302
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Сахарный диабет: патогенез, причины, симптомы https://youtu.be/I8BY_4Tp3AA 

1303
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Вторичный гипокортицизм в практике ВОП https://youtu.be/BXjOxYz54as 

1304
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни АГ у детей https://youtu.be/eg2A7FnlsKg 

1305
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Заболевания надпочечников у детей https://youtu.be/Fg5kaEN6EgM

1306
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Тиреотоксикоз https://youtu.be/sbctA_l9qCw

1307
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Тиреотоксикоз у детей https://youtu.be/TGc6Cx8ogWs 

1308
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Лечение гипотериоза https://youtu.be/cHOyeCPn00Q 

1309
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Гипотериоз: патогенез, симптомы, диагностика и лечениеhttps://youtu.be/LscW9RypCBM 

1310
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Гипотериоз https://youtu.be/-vjCPPexAzc 

1311
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ОМЛ https://youtu.be/tJyZ4TL3iu0 

1312
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Острый миелобластный и лимфобластный лейкоз https://youtu.be/kvzoTyy60Gk 

1313
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура https://youtu.be/noTnZgz2-_k  
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https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FBXjOxYz54as%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dff3fecf23ce1694c&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/BXjOxYz54as
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Feg2A7FnlsKg%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D998370b5deb3e748&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/eg2A7FnlsKg
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FFg5kaEN6EgM%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D8113d43feaf5db52&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/Fg5kaEN6EgM
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FsbctA_l9qCw%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dfe2399e1ddf10194&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/sbctA_l9qCw
https://youtu.be/TGc6Cx8ogWs 
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FcHOyeCPn00Q%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Deebab8edfe0e08fe&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/cHOyeCPn00Q
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FLscW9RypCBM%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D5dc89b9b934d45e9&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/LscW9RypCBM
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252F-vjCPPexAzc%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D5d0f212d2881c102&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/-vjCPPexAzc
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FtJyZ4TL3iu0%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D083b645ea6a6783b&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/tJyZ4TL3iu0
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FkvzoTyy60Gk%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D96583d41a65a60f6&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/kvzoTyy60Gk
https://youtu.be/noTnZgz2-_k 


1314
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Современный взгляд на диагностику и терапию ИТП https://youtu.be/sjFyw_WEpqI 

1315
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни ИТП https://youtu.be/JCLo1si5ago 

1316
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Болезнь Шенлейна-Геноха https://youtu.be/1SMKzF8BJj8 

1317
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Геморрагический васкулит https://youtu.be/Ru7KADyfUqU

1318
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни

Бронхообструктивный синдром: диф.диагностика и 

лечение
https://youtu.be/r5408hQdWbE

1319
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни

Иммунодефицит первичный: патогенез, клиника, 

лечение
https://youtu.be/BPXYhacsLDI 

1320
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Иммунодефицит 10 признаков https://youtu.be/EgZu_weruR8 

1321
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни

Помощь при отеке Квинке и осторой аллергической 

реакции
https://youtu.be/pPDyfHTC-y8 

1322
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Отёк Квинке https://youtu.be/uofWwPMlVQM 

1323
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Крапивница и ангиоотек https://youtu.be/34c94LZPE1c 

1324
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Крапивница у детей https://youtu.be/wapoXiKRWuM 

1325
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Белково-энергетическая недостаточность https://youtu.be/t1ziEH9kQ-U 

1326
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни COVID 19: симптомы, лечение, профилактика https://youtu.be/h27J2JOcsEU  

1327
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Острый пиелонефрит https://youtu.be/c6lu8jFHxYE 

1328
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Постстрептококковый гломерулонефрит https://youtu.be/oaLamVNJ8SA

1329
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Бронхиальная астма https://youtu.be/JxnE-njNsQk 

1330
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Бронхиальная астма https://youtu.be/BMToUGx5dng 

1331
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Врожденные пороки сердца у детей https://klinikarassvet.ru/patients/video/sofya-krupyanko-o-vrozhdennykh-porokakh-serdtsa-u-detey/

1332
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Ревматическая лихорадка https://youtu.be/XMsPL9THU40

1333
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Крапивница у детей  https://www.youtube.com/watch?v=wapoXiKRWuM 

1334
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Бронхиальная астма https://www.youtube.com/watch?v=BMToUGx5dng 

1335
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Грипп и ОРВИ https://www.youtube.com/watch?v=OUv_ap9GWp8

1336
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Атопический дерматит https://www.youtube.com/watch?v=56-inJDscu4

1337
 Детских болезней с курсами 

пульмонологии и нефрологии

Бакалавриат, Интернатура, 

Резидентура
Педиатрия Детские болезни Хронический запор у детей https://youtu.be/4SOpzcc4zK0

1338 Кафедра основ медицины Бакалавриат Общая медицина Введение в клинику Методика выполнения внутривенной инъекции https://video8.xirurgia.ru/flv/590.mp4

1339 Кафедра основ медицины Бакалавриат Общая медицина Введение в клинику
Техника и методика набора лекарства в шприц

https://video8.xirurgia.ru/flv/639.mp4

1340 Кафедра основ медицины Бакалавриат Общая медицина Введение в клинику Выполнение уколов в мышцу https://youtu.be/WE7HctZbUWc

1341 Кафедра основ медицины Бакалавриат Общая медицина Психология Коммуникативные навыки врача с пациентами https://youtu.be/XAzZZJi_kKU

1342 Кафедра основ медицины Бакалавриат Общая медицина Психология Коммуникативные навыки врача с пациентами https://youtu.be/NbxH39r08KA

1343 Кафедра основ медицины Бакалавриат Общая медицина Психология Коммуникативные навыки врача с пациентами https://youtu.be/-eHN42ZAZvI

1344 Кафедра основ медицины Бакалавриат Общая медицина Психология
Коммуникативные навыки медицинского персонала 

среднего звена с пациентами
https://youtu.be/jZAanTv3AQk

1345 Кафедра основ медицины Бакалавриат Общая медицина Психология "Коммуникативные навыки.Общие положения" https://youtu.be/7n3NQDjX0jw

https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FsjFyw_WEpqI%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D672fb6998cd6abeb&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/sjFyw_WEpqI
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FJCLo1si5ago%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D258271d0c8770285&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/JCLo1si5ago
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252F1SMKzF8BJj8%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D41b24f4469fd3066&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/1SMKzF8BJj8
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FRu7KADyfUqU%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D62db8aff9b1d7f56&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/Ru7KADyfUqU
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fr5408hQdWbE%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D5b80314cf352bbae&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fr5408hQdWbE%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D5b80314cf352bbae&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/r5408hQdWbE
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FBPXYhacsLDI%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D60afb80bfde8e348&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FBPXYhacsLDI%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D60afb80bfde8e348&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/BPXYhacsLDI
https://checklink.mail.ru/proxy?es=hcGcnMZ2rW%2BYrVuvs5A8z5ni%2Bzdk0hppC82Kjet4RLs%3D&egid=5uD%2F5jcqi5Ni%2FWlxvqGpOSpctONyMpoyS3glZcSeGqU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FEgZu_weruR8%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Ddd485fb63b218391&uidl=16481403300449888715&from=otradinka%40mail.ru&to=mitinaeduc20%40mail.ru&email=otradinka%40mail.ru
https://youtu.be/EgZu_weruR8
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