
ФИО врача Должность образование категория Постдипломное образования Трудовая деятельность 

Варзина Татьяна 

Владимировна 

Зав.отделением Алма-Атинский 

государственный 

медицинский 

институт,                  

педиатрический 

факультет, 

специальность 

педиатрия 1994г. 

Высшая 

категория по 

специальности 

невропатология  

детская 

1994г.01.11-31.12.1994 г 

специализация - Невропатология 

детского возраста. 

Тематическое усовершенствование 

• Семинар «Применение 

ботулинотерапии в 

нейрореабилитации»  03-05 августа 

2021г.НЦДР г.Нур-Султан 

Сертификационный цикл Теория и 

практика применения препарата 

Диспорт (ботулинический токсин типа 

А) в неврологии» 06 августа 2021г. 

НЦДР г.Нур-Султан 

• «Избранные вопросы детской 

неврологии и реабилитации» г. 

Алматы Каз. НМУ по с 08.01.2020г. по 

21. 01.2020г. 

• «Новые подходы в 

организации медицинской 

реабилитации населению РК» в 

Казахстанском медицинском 

университете «ВШОЗ» (54 часа) с 

11.11.2019г. по 16.11.2019г. 

• "Современные методы 

коррекции спастичности и 

нейрореабилитации детей с 

церебральным параличом",  

Международная «Клиника Сема» г. 

Алматы, 11.03.-16.03.2019 год с 

участием ведущих специалистов - 

реабилитологов из Франции и Турции. 

• "Определение мышц-мишеней 

и методика ботулинотерапии при 

спастичности мышц", Мастер-класс, 

20 сентября 2017г., 04 октября 2018г. 

• Мастер-класс ведущих 

специалистов по нервно-мышечным 

заболеваниям из Франции  

«Диагностика нервно-мышечных 

заболеваний», г. Астана, 17.09.18г. по 

21.09.18г. в г. Астана. 

• EPNS Interactive Teaching 

 

1995-1996г. ГДП №8 г. Алматы, врач 

невропатолог 

 

15.02.1996г.-08.10.2007г. РДРЦ 

«Балбулак» врач невропатолог 

 

08.10.2007г. по настоящее время 

РДРЦ «Балбулак» зав. отделением 

психоневрологии 

 

Награды         

• Нагрудной значок 

«КазақстанРеспубликасыденсаулықса

қтауiсiнiңүздiгi»  

• Нагрудной знак «Денсаулық 

сақтау iсiнiңе қосқан үлесі үшін»  

• Почетная грамота МЗ РК за 

подписью Министра С. Каирбековой 

• Нагрудной знак «Алтын 

Дәрігер»  

 



Course 2017: Kazakhstan Principles and 

practice of Child Neurology in Infancy, 

18-20 October.  

• «Актуальные вопросы детской 

неврологии», 216 часов, Институт  

постдипломного образования Каз. 

НМУ им Асфендияровас 

• 25.04.-25.05.2016г. 

«Актуальные вопросы 

медицинскойреабилитологии, 108 

часов,Каз. РМУ. С 10.10.16гпо 

22.10.16г. 

• "Treatment and rehabilitation of 

children with different patologies", Italy 

12-19 November 2014г.  

• «Реабилитация детей с 

поражением нервной системы»,  216  

часов, Каз. РМУ, с 26.05.14г. по 

21.06.14г. 

«Нейровизуализация в диагностике 

нервных болезней у детей»,  

мастер класс, 54 часа, АГИУВ, с 

09.09.13г. по 13.09.13г. 

• "Innovative approaches to 

diagnosis treatment and rehabilitation of 

children with congenital or acquired 

paraplegia" Shemer Medical Center, June 

18-22.2012.  

• Нейрофункциональная 

диагностика», 144 часа, Институт 

усовершенствования врачей ФГУ. 

Национальный медико-хирургический 

центр им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

30.04.07 по 26.05.07г. 

 

 

 

Дуйсенова Роза 

Науканбаевна 

Врач педиатр 1982-1985 г.г. 

Туркестанское 

медицинское 

училище с 

отличием. 

Высшая по 

специальности 

педиатрия 

Тематическое 

усовершенствование: 

1. Актуальные вопросы педиатрии 

на базе ТОО «Международная 

прогрессивная академия» с 

 Общий стаж работы по 

специальности педиатрия 30 лет. 

 

С 1991 г по 1992 г интернатура в 

ЦРБ г. Джетысай, ЮКО, С 1992 г. 



(г.Туркестан) по 

специальности 

медсестра. 

 

1985-1991 г.г. 

Ташкентский 

педиатрический 

медицинский 

институт 

(бывший 

Среднеазиатский 

медицинский 

педиатрический 

институт 

САМПИ) – г 

Ташкент по 

специальности 

педиатрическое 

дело. 

 

13.05.2019 г по 25.05.2019 г. 

 

2.Диагностика и лечение болезней 

детского возраста на базе 

«Казахский Медицинский  

Университет непрерывного 

образования»  г.Алматы с  

30.05.2019 г по 11.06.2019 г. 

 

3.Клиническая педиатрия. 

Избранные вопросы на базе 

«Казахский Медицинский  

Университет непрерывного 

образования» г.Алматы  с  

17.02.2020 г по 29.02.2020 г  

 

уч.педиатр в детской поликлинике 

г.Джетысай. 

 

С 1994 г - 2006 г-участковый 

педиатр,  педиатр в соматическом 

отделении, в родильном 

отделении, инфекционном 

отделении, в отделении 

неотложной помощи  ЦРБ  г. 

Гагарин, Джизакской обл. 

 

С 2006 г – 2009 г участковый 

педиатр в ГП №14, ГП №22 г. 

Алматы 

 

С 2009 г -школьный врач в школах 

№26, №169 г. Алматы,  

 

С 2011 г по настоящее время  РДРЦ 

«Балбулак»- врач педиатр. 
 

Награды:      
 

1.Грамоты, Благодарственные 

письма. 
2.Почетная грамота МЗ РК за 

подписью Министра здравоохранения 

Ж. Доскалиева 

3. Нагрудной знак «Денсаулық 

сақтау ісіне қосқан үлесі үшін»  

4.Нагрудной знак «Денсаулық 

сақтау ісінің үздігі» 

 

 

 
Қабланбекова 

Нұргүл 

Алтайқызы 

Врач невролог Бакалавр: КРМУ 

2010-2015гг. 

Интернатура: 

КРМУ 2015-

2017гг. 

Вторая  «Избранные вопросы детской 

неврологии и реабилитации» г. 

Алматы Каз. НМУ по с 

08.01.2020г. по 21. 01.2020г. 

 «Новые подходы в 

РДРЦ «Балбулак» 

с 01.2019г. – врач-невролог 



Резидентура: 

КазМУНО 2017-

2019гг. 

организации медицинской 

реабилитации населению РК» 

в Казахстанском медицинском 

университете «ВШОЗ» (54 

часа) с 11.11.2019г. по 

16.11.2019г. 

 

 НЦДР г.Нур-Султан 

Применение ботулинотерапии 

в нейрореабилитации.  

Теория и практика применения 

препарата Диспорт 

(ботулинический токсин типа 

А) в неврологии.  

июль 2021г. 

 

КорегенГазизаТанир

бергенкызы 

Врач невролог Бакалавр: КазНМУ 

им. С.Д. 

Асфендиярова 

2010-2015гг. 

Интернатура: 

КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова 

2015-2017гг. 

Резидентура: 

КазМУНО 2017-

2019гг. 

Вторая  «Эпилепсия», 

«Нейрометоболическиезабован

ия» Испания, г.Аликантемай 

2019г. 

 НЦДР г.Нур-Султан 

Применение ботулинотерапии 

в нейрореабилитации.  

Теория и практика применения 

препарата Диспорт 

(ботулинический токсин типа 

А) в неврологии.  

Апрель 2021г. 

 «Избранные вопросы детской 

неврологии и реабилитации» г. 

Алматы Каз. НМУ по с 

08.01.2020г. по 21. 01.2020г. 

 «Новые подходы в 

организации медицинской 

реабилитации населению РК» 

в Казахстанском медицинском 

университете «ВШОЗ» (54 

часа) с 11.11.2019г. по 

16.11.2019г. 

 

 

 06.2018. МЦ «Аксон» врач-

невролог 

 РДРЦ «Балбулак» с 02.2019г. 

– врач-невролог 

Абай 

ГульжанАбаевна 

Врач невролог Каз. НМУ врач 

педиатр 1996г.-

Вторая по 

специальности 
 НЦДР г.Нур-Султан ДП №8 с августа 2003г.-май 2006г. 

участковый педиатр 



2002г. 

Интернатура 

2002г.-2003г. врач 

невропатолог 

педиатрия Применение ботулинотерапии 

в нейрореабилитации.  

Теория и практика применения 

препарата Диспорт 

(ботулинический токсин типа 

А) в неврологии.  

Май 2021г. 

 «Избранные вопросы детской 

неврологии и реабилитации» г. 

Алматы Каз. НМУ по с 

08.01.2020г. по 21. 01.2020г. 

 «Новые подходы в 

организации медицинской 

реабилитации населению РК» 

в Казахстанском медицинском 

университете «ВШОЗ» (54 

часа) с 11.11.2019г. по 

16.11.2019г. 

 КазМУНО повышение 

квалификации 27.02.2017г.-

30.03.2017г. Детская 

неврология. 

 

 

 

РДРЦ «Балбулак» 

С 20.11.2017г. 

Врач невролог 

 

Награды         

 Почетная грамота МЗ РК за 

подписью Министра А.Цой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куришбаева Батен 

Токмолдаевна 

врач-стоматолог, 

высшая 

квалификационн

ая категория   

1987-1994 гг 

АГМИ 

им.Асфендярова 

стоматологический 

факультет   

 

высшая 

квалификационная 

категория   

1. «Профилактика и лечение 

стоматологических заболеваний у 

детей и подростков»  на базе 

Алматинского областного филиала с 

26.11.2018 г по 08.12.2018 г. 

 

2. мастер-класс «Новые возможности в 

эндодонтии» на базе «КазНМУ 

кафедра стоматологии»  г.Алматы   

2019 г. 

 

общий 42 лет (.(помощница 

санитарного врача РСЭС, № 1 

дет.стоматология). 

 

по специальности 25 лет- 

с 1995 по настоящее время РДРЦ 

«Балбулак»- стоматолог. 

 

 

Награды: 

 

1.Грамоты, Благодарственные 

письма. 

2. Нагрудной знак «Денсаулық сақтау 

ісіне қосқан үлесі үшін» 2017 г 

3.Нагрудной знак «Денсаулық сақтау 

ісінің үздігі» 2010 г 

 

 


