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План научно-практических мероприятий на 2022 год от НАО «Медицинский университет Астана» 

 

№ Наименование мероприятий Дата Место проведения Организаторы 

январь 

1 Мастер-класс «Применение аутологичной 

плазмы, богатой тромбоцитами в 

эстетичесой медицине» 

20 января  

2022 г. 

г. Нур-Султан 

Учебный центр 

Дермэстетклиника 

Ул. Кабанбай 

батыра 5/1 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедрадерматовенерологии и 

дерматокосметологии, 

Казахстанская ассоциация 

дерматовенерологов, 

дерматокосметологов (КАДД) 

февраль 

2 Междисциплинарная конференция 

молодых ученых «Инфекционные болезни 

на современном этапе» 

 

17 февраля  

2022 г. 

ГКП на ПХВ  

«Многопрофильная 

городская детская 

больница №3» 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедра детских 

инфекционных болезней  

3 Мастер-класс «Дерматоскопия. Базовый 

курс» 

21-23 февраля 

2022 г. 

г. Нур-Султан 

Учебный центр 

Дермэстетклиника 

Ул. Кабанбай 

батыра 5/1 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедрадерматовенерологии и 

дерматокосметологии, 

Казахстанская ассоциация 

дерматовенерологов, 

дерматокосметологов (КАДД) 

март 

4 Международная конференция  

«Гастроэнтерология 2022» 

03-04 марта 

2022 г. 

г. Нур-Султан НАО «Медицинский 

университет Астана»  

Кафедра внутренних болезней 

с курсом нефрологии, 

гематологии, аллергологии и 
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иммунологии 

ОО «Общество специалистов 

гепатологического и 

гастроэнтерологического 

профиля» 

5 Республиканский семинар для врачей 

психиатров-наркологов, резидентов, врачей 

дежурантов: «Интоксикация новыми 

психоактивными веществами: патогенез, 

особенности клиники и диагностики».   

16 марта   

2022 г. 

г.Нур-Султан,  

ул.Бейбітшілік, 49А 

НАО «Медицинский 

университет Астана»  

Национальное отделение  

ISSUP (International Society of 

Substance Use Professionals) 

Казахстан 

Республиканский научно-

практический центр 

психического здоровья 

Кафедра психиатрии и 

наркологии  

6 Мастер-класс «Основы дерматоскопии» 16-18 марта 

2022 г. 

г. Нур-Султан 

Учебный центр 

Дермэстетклиника 

ул. Кабанбай батыра 

5/1 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедрадерматовенерологии 

и дерматокосметологии, 

Казахстанская ассоциация 

дерматовенерологов, 

дерматокосметологов (КАДД) 

7 II Конгресс клинических фармакологов 

посвященный памяти 60летию профессора 

Мажитова Т.М. 

24-25 марта 

2022 г. 

г.Семей  

г.Нур-Султан 

 

НАО «Медицинский 

университет Астана»  

кафедра клинической 

фармакологии 

НАО «Медицинский 

университет Семей»  
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8 II Международная конференция 

"Физиология без границ: актуальные 

вопросы физиологии, медицины, 

психологии и педагогики", посвящённая 

году народного творчества и культурного 

наследия СНГ 

25 марта  

2022 г.   

г. Нур-Султан НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедра нормальной 

физиологии  

9 Научно-практическая конференция 

студентов «Өнер тапқыштары» с 

международным участием 

март 2022 г. г. Нур-Султан НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедра нормальной 

физиологии  

10 Здоровье детей – будущее страны  

 

март 2022 г. г. Нур-Султан НАО «Медицинский 

университет Астана»  

кафедра детских болезней с 

курсами кардиоревматологии 

и гастроэнтерологии  

ОО «Ассоциация педиатров 

города Астаны» 

апрель 

11 Хронические воспалительные процессы 

кожи. Междисциплинарные проблемы 

8 апреля 

2022 г. 

г. Нур-Султан 

Учебный центр 

Дермэстетклиника 

ул. Кабанбай батыра 

5/1 

НАО «Медицинский 

университет Астана»  

Кафедра дерматовенерологии 

и дерматокосметологии, 

Казахстанская ассоциация 

дерматовенерологов, 

дерматокосметологов 

(КАДД), Кафедра общей 

врачебной практики с курсом 

доказательной медицины 

12 Мастер-класс «Новообразования кожи. 

Диагностика и лечение» 

11-12 

апреля  

г. Нур-Султан 

Учебный центр 

НАО «Медицинский 

университет Астана»  
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2022 г. Дермэстетклиника 

ул. Кабанбай батыра 

5/1 

Кафедра дерматовенерологии 

и дерматокосметологии, 

Казахстанская ассоциация 

дерматовенерологов, 

дерматокосметологов (КАДД) 

13 Международная научно-практическая 

конференция студнетов и молодых ученых 

14-15 

апреля 2022  

г. Нур-Султан 

 

НАО «Медицинский 

университет Астана»  

Научно-исследовательский 

центр 

май 

14 Сестринское образование, наука и практика 

в Казахстане: расширение  возможностей и 

будущее развитие медсестер 

12 мая 2022 

года 

г. Нур-Султан 

 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

 

15 Возрастные аспекты дерматовенерологии и 

дерматокосметологии 

20 мая  

2022 г. 

г. Шымкент 

ул. Жибек-Жолы 5/2 

 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедрадерматовенерологии 

и дерматокосметологии, 

Казахстанская ассоциация 

дерматовенерологов, 

дерматокосметологов (КАДД) 

16 II Международная научно-практическая 

конференция «Современная фармация: 

новые подходы в образовании и актуальные 

исследования» приуроченной к 20-летию 

факультета фармации НАО «Медицинский 

университет Астана» 

май 2022 г. 
г.Нур-Султан,  

пр. Сары-Арка, 33 
Кафедра фармацевтических 

дисциплин 

июнь 

17 Мастер-класс «Трихоскопия I» 2-3 июня 

2022 г. 

г. Нур-Султан 

Учебный центр 

Дермэстетклиника 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедрадерматовенерологии 
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Ул. Кабанбай батыра 

5/1 

и дерматокосметологии, 

Казахстанская ассоциация 

дерматовенерологов, 

дерматокосметологов (КАДД) 

18 Мастер-класс «Болезни ногтей» 13-15 июня 

2022 г. 

г. Нур-Султан 

Учебный центр 

Дермэстетклиника 

Ул. Кабанбай батыра 

5/1 

 

Кафедрадерматовенерологии 

и дерматокосметологии, 

Казахстанская ассоциация 

дерматовенерологов, 

дерматокосметологов (КАДД) 

19 Центрально-Азиатская школа радиологов в 

сотрудничестве International visiting 

professor program RSNA/AOSR  

13-24 июня 

2022 г.  

г.Нур-Султан, 

ул.Бейбітшілік, 49А 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

кафедра радиологии им. 

академика Ж.Х.Хамзабаева 

20 Республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием  

«Актуальные проблемы в охране 

репродуктивного потенциала женщин»  

19-20 июня  

2022 г.  

г.Нур-Султан,  

ул.Бейбітшілік, 49А 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедра акушерства и 

гинекологии №2 

21 Современные достижения педиатрии  

 

июнь  

2022 г. 

г.Нур-Султан,  

ул.Бейбітшілік, 49А 

НАО «Медицинский 

университет Астана»  

кафедра детских болезней с 

курсами кардиоревматологии 

и гастроэнтерологии 

ОО «Ассоциация педиатров 

города Астаны» 

август 

22 Молодежный клуб Азиатско-океанской 

школы радиологов (Youth Club AOSOR)  

 

23-26 

августа 

2022 г. 

г.Нур-Султан,  

ул.Бейбітшілік, 49А 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедра радиологии 

им.академика Ж.Х.Хамзабаева 
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сентябрь 

23 Международный форум «Современные 

проблемы оториноларингологии, хирургии 

головы и шеи» 

сентябрь  

2022г. 

г.Актау НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Ассоциация 

Оториноларингологов 

Республики Казахстан 

24 Республиканская конференция с 

международным участием «Менеджмент 

нерволоических заболеваний в том чсиле 

орфанных» 

29-30 

сентября 

2022 г. 

г.Нур-Султан,  

ул.Бейбітшілік, 49А 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедра неврологии 

 

октябрь 

25 Акушерско-гинекологическая 

амбулаторная помощь в сохранении  

репродуктивного здоровья 

октябрь  

2022 г. 

г.Нур-Султан,  

ул.Бейбітшілік, 49А 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедра акушерства и 

гинекологии №2 

26 ХVІІ-й Гастроэнтерологический Форум 

«Астана-Гастро 2022» с международным 

участием 

октябрь  

2022 г. 

 

г.Нур-Султан,  

ул.Бейбітшілік, 49А 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

 

27 Мастер-класс с приглашением 

Руководителя отделения патологии стопы, 

нейроортопедии и системных заболевании 

ФГБУ « НМИЦ детской травматологии и 

ортопедии им.Г.И.Турнера» д.м.н., доцента 

Кенис Владимира Марковича  

«Ортопедические аспекты наследственных 

лизосомных ферментопатии у детей» 

октябрь  

2022 г.. 

г.Нур-Султан,  

ТОО «Аланда» 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Кафедра детской хирургии  

декабрь 
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28 Педиатрия в современных клинических 

рекомендациях   

 

декабрь 

 2022 г. 

г.Нур-Султан ОО «Ассоциация педиатров 

города Астаны», кафедра 

детских болезней с курсами 

кардиоревматологии и 

гастроэнтерологии  

                     

   


