
 

 

 

Стажировка в Европе для медицинских специалистов из Центральной Азии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2022 г. был организован 4-недельная стажировка по генетике, анатомии и 

детской хирургии в Университете Павии, (Италия) и генетике, биохимии и 

метаболическим заболеваниям в Ягеллонском университете (Польша) и Фрайбургском 

университете (Германия) в рамках проекта Erasmus+ CBHE - ChildCA “Улучшение 

обучения уходу за детьми как шаблон для модернизации последипломного 

медицинского образования в Центральной Азии”. 

 

Проект координировал Университет Павии – проф. Джан Баттиста Париджи и GLOBEC 

– Global Center for Strategic Engagement. 

 

Обучение было организовано в рамках Рабочего пакета №4: Обучение новым методам 

преподавания для специалистов, вовлеченных в новые интегрированные учебные 

программы. 

 

Три европейских партнера ChildCA одновременно принимали молодых врачей из 

Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, что позволило им изучить методики обучения, 

которые будут применяться в новых учебных планах, разрабатываемых в рамках 

проекта в вузах-партнерах Центральной Азии. 

 

Обучение состояло из практических занятий по диагностическим и научным методам, 

применяемым в лабораториях. В курсе приняли участие несколько лекторов из трех 

университетов-партнеров, и слушатели имели возможность работать с европейскими 

специалистами в своих больницах, уделяя особое внимание областям, 

представляющим особый личный интерес, таким как анатомия, генетика, биохимия и 

метаболические заболевания. 

 

По окончании тренинга, Шахноза Кудратходжаева, одна из участниц стажировки в 

Ягеллонском университете провела открытый семинар и мастер-класс для резидентов 

и молодых специалистов в области генетических исследований. 

Кроме того, на основе стажировки доктора Курбановой Манижи (АТГМУ) в Университете 

Павии планируется открытие и оснащение генетической лаборатории в Научно-

исследовательском центре фундаментальной медицины университета в Душанбе в 

2023.. 



 

 

Тренинг в Европе - Обучение новым методам преподавания для специалистов 

по педиатрии, детской хирургии, нейропсихиатрии, вовлеченных в новые 

интегрированные учебные программы 

 

С 10 по 28 октября 2022 г. состоялся краткосрочный тренинг по новым методам 

обучения (педиатрия, детская хирургия, нейропсихиатрия) преподавателей, 

вовлеченных в новые интегрированные учебные программы в рамках проекта ChildCA. 

 

Три европейских партнера приняли у себя 24 клиницистов из университетов Казахстана, 

Таджикистана и Узбекистана: 

 

● Из Казахстана: Казахский национальный университет им. аль-Фараби (КАЗНУ), 

Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова 

(КАЗНМУ) и Казахстанский медицинский университет (ВШОЗ). 

 

● От Таджикистана: Таджикский государственный медицинский университет им. 

Авиценны, Институт последипломного образования в сфере здравоохранения 

Республики Таджикистан и Хатлонский государственный медицинский 

университет; 

 

● От Узбекистана: Бухарский государственный медицинский институт и 

Ташкентский педиатрический медицинский институт. 

 

Обучение состояло как из теоретических, так и из практических занятий, направленных 

на улучшение преподавания и медицинского обслуживания в педиатрии. 

В программы вошли: 

 

- Практическая часть, которая включала курирование педиатров, детских 

хирургов, психоневрологов; практика в больнице с пациентами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Теоретической часть - лекции по интеллектуальному анализу 

данных/литературному поиску, педиатрии, детским инфекционным 

заболеваниям, демонстрации рентгеновских снимков, анатомии и методикам 

дистанционного обучения. 



 

 

 

Некоторые виды досуга и общественные мероприятия, такие как посещение музеев, 

обеды и экскурсии, дополняли обучение. 

 

Участники также имели возможность отчитаться о своей подготовке по возвращении в 

родные вузы, на конференциях, презентациях и мастер-классах для молодых 

специалистов и студентов. 

 

 

 
 

 

Одна из участниц обучения из Ташкентского Педиатрического Института, доцент 

Алимова Д.Д. поделилась своим опытом и провела открытый семинар и мастер-класс 

для ординаторов и молодых специалистов по детской хирургии. 

 

Участница краткосрочного обучения, координатор команды проекта из Ташкентского 

Педиатрического Института, доцент Саидходжаева С.Н. провела обучение резидентов 

и молодых специалистов в области симуляционного моделирования в педиатрии. 

 

 

 
 



 

 

 

В Таджикском государственном медицинском университете им. Авиценны (АТГМУ) все 

молодые врачи, прошедшие стажировку, выступили с докладами и мастер-классами на 

своих кафедрах. В долгосрочной перспективе эта программа призвана привнести новые 

знания и опыт в педиатрические учебные программы вузов-партнеров в Центральной 

Азии: например, АТГМУ объявил, что после заслушивания отчета о краткосрочных 

стажировках администрация вуза разработает учебную программу и учебные модули 

для аспирантов в рамках учебных планов. 

 

 

 



 

 

Заключительная встреча партнеров проекта в Алматы - тестирование UEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10 по 11 января в Алматы прошла итоговая конференция ChildCA. Мероприятие 

прошло в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова и 

собрало представителей всех стран-партнеров, Европейского Союза и республик 

Центральной Азии, а также местных органов власти. 

 

В ходе двухдневной встречи каждый университет-партнер выступил с презентациями о 

результатах проекта в контексте своей страны. Презентации доступны на сайте проекта. 

 

Участники также продемонстрировали свой опыт стажировок и обучения, которое они 

прошли в рамках проекта в трех европейских вузах – Университете Павии (Италия), 

Ягеллонском университете (Польша) и Фрайбургском университете (Германия). 

 

В конференции приняли участие также несколько студентов из университетов-

партнеров Центральной Азии, а UEMS (Европейский союз медицинских специалистов) 

провел оценку и экзамены студентов 10 января. Целью данного тестирования и 

общения со студентами было определить состояние системы образования в сфере 

педиатрии на данный момент в вузах-участниках трех стран - Казахстана, Таджикистана 

и Узбекистана. Анализ результатов тестирования будет опубликован в отчете проекта. 

 

Почетные гости также смогли принять участие и выступить на встрече. На официальном 

открытии присутствовали проректор КазНМУ Клара Балидинова и выступил 

представитель Министерства здравоохранения Казахстана, подчеркнув важность 

основных целей проекта. 

Кроме того, координатор Национального офиса Erasmus+ в Узбекистане Азиза 

Абдурахманова приняла участие в онлайн-встрече и дала ценные комментарии и 

обнадеживающие наблюдения о проекте и его результатах. 

 

Среди достигнутых результатов проекта, представленных участниками, можно 

отметить следующие: 

 

- Разработка 14 новых учебных планов и курсов последипломного образования в 

области педиатрии, детской хирургии и детской нейропсихиатрии и утверждение 

12 из них органами местного самоуправления. Из 14 утвержденных учебных 

программ/курсов 3 уже были запущены в прошлом 2022 году с пилотным 

обучением и программами; 

 



 

 

- Запуск 3-х виртуальных обучающих курсов; 

 

- Внедрение ИКТ-технологий для интерактивного обучения, которые были 

предоставлены 8 вузам-партнерам. 

 

Наконец, встреча также дала возможность лично встретиться с друзьями и коллегами 

ChildCA, участвуя в приятных общественных мероприятиях, организованных в Алматы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реализация проекта ChildCA в Узбекистане - Ташкентский Педиатрический 

Медицинский Институт  

 

 

 

 

В этом году доктор Саидходжаева Саида, национальный координатор проекта ChildCA 

в Узбекистане от Ташкентского педиатрического медицинского института, имела 

возможность опубликовать интервью в узбекской газете «Общественное здоровье». В 

этом интервью она рассказала о проекте Erasmus+ ChildCA, подчеркнув важность 

программы, ее целей и задач, а также указав на то, что ChildCA может иметь 

основополагающее значение для модернизации национального медицинского 

образования и улучшения технических и экономических структур в этой области.  

 

Кроме того, она выступила на Ученом совете ТашПМИ, отчитавшись о ходе проекта 

ChildCA, результатах и перспективах: благодаря проекту ТашПМИ удалось реализовать 

две программы обучения по педиатрии (140 ECTS, обновлено 30% по сравнению с 

предыдущей версией) и детской хирургии (115 ECTS, обновлено 30% по сравнению с 

предыдущей версией), а также внедрение сертифицированного курса нейропсихиатрии 

(5 ECTS, обновлено 100% программы). На данный момент на каждую программу/курс 

зачислено 5 студентов, всего 15 студентов. 

 

 



 

 

Изменения в обучении педиатрии в Таджикистане - достижения команды 

Таджикского государственный медицинский университет им. Авиценны 

 

 

 
 

 

 

В феврале 2022 года доктор Лола Бабаева выступила с докладом об учебной 

программе по педиатрии с интеграцией детской психоневрологии и детской хирургии на 

Ученом совете университета. Благодаря ее докладу Ученый совет утвердил Учебные 

планы по педиатрии и детской хирургии как альтернативные программы 

последипломного образования на уровне вуза (протокол № 7 от 24 февраля 2022 г.) и 

принял решение о направлении решения Ученого совета университета в Министерство 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан на 

согласование. 

 

В этом учебном году Таджикский государственный медицинский университет им. 

Авиценны уже включил некоторые элементы учебной программы по педиатрии в свою 

программу резидентуры. 

На данный момент в университете создается переходная программа, которая поможет 

перейти на 4-летнюю программу резидентуры по педиатрии после обновления закона 

РТ о последипломном медицинском образовании. Утверждена клиническая ординатура 

по специальностям «Педиатрия» и «Детская хирургия», и 10 октября 2022 года 

стартовали пилотные программы. 

 

 

 



 

 

 

29 апреля 2022 года доктор Додхоев выступил в качестве представителя ТГМУ 

им.Авиценны на Пленарном заседании XVII Научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов на тему «Достижения и проблемы педиатрии в Республике 

Таджикистан». В своем докладе он описал пути решения проблем подготовки кадров, 

учебный план, разработанный в рамках проекта ChildCA является одним из решений к 

этой проблеме.  

 



 

 

Утверждение новых курсов и программ резидентуры в КМУ «ВШОЗ» 

 

 

 
 

 

С февраля по сентябрь 2022 года Казахстанскому медицинскому университету (ВШОЗ) 

удалось разработать в рамках проекта и утвердить два сертификационных курса: 

 

1. Детская травматология и ортопедия - 30 кредитов (900 часов); 

2. Детская урология и андрология - 30 кредитов (900 часов). 

 

В марте 2022 года коллективом ВШОЗ была разработана актуализированная 

программа резидентуры по специальности «Детская хирургия», которая впоследствии 

была включена (октябрь 2022 года) в реестр Единой системы управления высшим 

образованием (ЕСУВО) Министерства образования и науки Республики Казахстан, что 

является обязательным требованием для реализации образовательной программы в 

университете в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

В сентябре 2022 года началось пилотное обучение по сертификационному курсу 

«Травматология и ортопедия (детская)» в Детском центре скорой медицинской помощи 

и Детской клинической больнице г. Алматы, крупнейшей клинике города и страны. В 

этой программе участвовали четыре стажера, выпуск которых был запланирован на 24 

декабря 2022 года. Вы можете найти новости в аккаунтах ВШОЗ в социальных сетях по 

следующим ссылкам: 

Инстаграм: https://www.instagram.com/p/Cn1Dh3xtnmo/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 

Facebook: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0jPJaX59fs622L9ULTtdj1iEyFSNS48xYB

szDRK5zTrPZ7wzJdhDpqR88ExLgiEmSl&id=100057316064798&mibextid=Nif5oz 

 

Более того, 20 сентября 2022 года телемедицинское оборудование, приобретенное на 

средства проекта ChildCA, было передано КМУ «ВШОЗ» и в дальнейшем установлено 

для проведения регулярных учебных мероприятий. 

 

Наконец, промежуточные результаты проекта были представлены на Конгрессе 

«Глобальное здоровье» в КМУ «ВШОЗ» доктором Исаевым Н.Н. 23 сентября 2022 года. 



 

 

Обновленные курсы по педиатрии в Казахстанском Национальном Университете 

им. Аль-Фараби (КазНУ) 

 

 
 

 

 

В марте 2022 года разработаны две новые образовательные программы по «Детской 

кардиологии» и «Детской пульмонологии» (24 кредита, 720 часов). Курсы получили 

одобрение ГУП Комитета «Детская кардиология» и «Детская пульмонология».. 

 

В течение марта и апреля 2022 года КазНУ обсуждал внедрение новой 

образовательной программы по педиатрии (резидентуры) на следующих мероприятиях: 

 

● 25 марта - заседание кафедры клинических специальностей Высшей Школы 

Медицины (ВШМ); 

● 28 марта - Методический совет ВШМ КазНУ; 

● 29 апреля - Ученый совет факультета медицины и здравоохранения КазНУ. 

 

Образовательная программа также прошла экспертизу в Центре Болонского процесса 

и была включена в Реестр ЕСУВО. 

 

Кроме того, КазНУ в лице проф. Р. Б. Исаевой представил следующие доклады по 

темам, связанным с педиатрией: 

 

5 апреля 2022 г. - Доклад «О роли подготовки врачей-педиатров для ПМСП в целях 

выявления признаков нарушения развития у детей» на IV Республиканской 

конференции; 

 

1 июня 2022 г. - Отчетно-практический семинар в рамках Дня открытых дверей, 

посвященный Году ребенка в Казахстане - “Образование”; 

 

10 июня 2022 г. - Доклад образовательного проекта Erasmus+ ChildCA 

“Совершенствование образования в области ухода за детьми и модель 

совершенствования медицинского образования в Центральной Азии” на 



 

 

международной конференции “Научно-практические аспекты развития педиатрии и 

неонатологии”; 

 

10 октября 2022 г. - Доклад на тему «Международная программа и образовательный 

опыт. Совершенствование образования в области ухода за детьми как модель 

совершенствования медицинского образования в Казахстане» на Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием “Здоровые дети – 

будущее страны”. 

 

 

  



 

 

 

Новый сертификационный курс по детской нейропсихиатрии в Казахстанском 

Национальном Медицинском Университете им. Асфендиярова (КазНМУ) 

 

В апреле 2022 года в Казахском национальном медицинском университете имени 

Асфендиярова был утвержден новый сертификационный курс по детской 

нейропсихиатрии в рамках проекта ChildCA. 

В декабре 2022 года началось пилотное обучение по образовательной программе 

«Детская нейропсихиатрия» в следующих центрах:: 

 

- РГП «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»; 

- РГП «Центр психического здоровья», г. Алматы; 

- Управляющая компания (УК) «Аксай»; 

- Республиканский детский реабилитационный центр (РДЦР) «Балбулак». 

 

В пилотном обучении в настоящее время участвуют 4 студента. Программа также 

теперь включена в Перечень специальностей и специализаций сертифицированных 

медицинских работников. В рамках той же специализации в период с 2024 по 2025 год 

планируется открытие резидентуры по специальности «Детская нейропсихиатрия». 

 

 

 

 



 

 

Презентация проекта ChildCA на Международной конференции «Научно-

практические аспекты развития педиатрии и неонатологии» в Алматы 

 

 
 

 

Проф. Конрад Юшкевич (КазНМУ, региональный координатор ChildCA) и проф. Джан 

Баттиста Париджи (UNIPV, координатор проекта ChildCA) принял участие в 

Международной конференции «Научно-практические аспекты развития педиатрии и 

неонатологии» 10 июня 2022 года. 

 

В ходе встречи у проф. Юшкевич и проф. Париджи была возможность 

продемонстрировать результаты ChildCA и продемонстрировать будущее развитие 

проекта (Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, strand 3) во время презентации 

«Опыт реализации проекта ChildCA в Республике Казахстан». 

 

Конференция проходила в г. Алматы, Казахстан, с участием Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 



 

 

Презентация проекта ChildCA на 7-й конференции CUCS в Неаполе 2022 г. 

 

 
21–23 апреля 2022 г. в Неаполе (Италия) состоялась 7-я конференция CUCS 

«Сотрудничество Университетов по новым задачам устойчивого развития – 

Наращивание потенциала, научная дипломатия и открытая наука между Глобальным 

Севером и Глобальным Югом в новом мировом контексте». 

 

Профессор Джан Баттиста Париджи и член команды управления проектом ChildCA 

Алена Пойлова приняли участие в конференции в качестве представителей ChildCA. 

В ходе встречи Алена представила результаты проекта на тему «Совершенствование 

последипломного образования по уходу за детьми как шаблон для повышения 

квалификации медицинского образования в Центральной Азии». Презентация ChildCA 

была включена в сессию «Новые вызовы в обучении и сотрудничестве в области 

здравоохранения».  

 

 




