
Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре и 
Правил подготовки медицинских кадров в резидентуре

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 сентября 
2018 года № ҚР ДСМ-16. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 12 октября 2018 года № 17534.

      В соответствии с  статьи 21 и  статьи 36 пунктом 5 пунктом 5
Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и 
в целях обеспечения клинической подготовки обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить:

      1)  подготовки медицинских кадров в интернатуре Правила
согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2)  подготовки медицинских кадров в резидентуре Правила
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Признать утратившими силу:

      1)  Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 приказ
июня 2010 года № 452 "Об утверждении Положения об интернатуре" (
зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 6331, опубликован 2 октября 2010 года в газете 
"Казахстанская правда" № 260-261 (26321-26322));

      2)  Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 приказ
января 2008 года № 28 "Об утверждении Положения о резидентуре" (
зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 5142, опубликован в марте 2008 года в Бюллетене
нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных 
государственных органов Республики Казахстан, № 3, ст. 312).



      3. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательном
Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной 
регистрации настоящего приказа направление его копии в электронном 
виде на казахском и русском языках Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр 
правовой информации" для официального опубликования и включения в 
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной 
регистрации настоящего приказа представление в Департамент 
юридической службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан
сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 
2) и 3) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Актаеву Л.М.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней со дня его первого официального опубликования.

      Министр здравоохранения
Республики Казахстан

Е. Биртанов



 
Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан

от 18 сентября 2018 года
№ ҚР ДСМ-16

Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре

Глава 1. Общие положения

      1. Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре (далее 
– Правила) разработаны в соответствии с  статья 21 Закона пунктом 5
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и 
определяют порядок подготовки медицинских кадров в интернатуре.

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные 
понятия:

      1) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – 
уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий 
руководство в области охраны здоровья граждан, медицинской и 
фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования
, обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники, контроля за качеством медицинских услуг;

      2) интернатура – форма подготовки обучающихся по клиническим 
специальностям в рамках базового высшего медицинского образования 
для получения допуска к клинической практике;

      3. Срок подготовки медицинских кадров в интернатуре составляет
1 или 2 года.

      4. Подготовка медицинских кадров в интернатуре осуществляется 
в соответствии с настоящими Правилами, государственными 
общеобязательными  и типовыми профессиональными учебными стандартами

 по медицинским и фармацевтическим специальностям, программами
утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра 



здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 
июля 2015 года № 647 "Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных 
программ по медицинским и фармацевтическим специальностям" (
зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 12007).

      5. Подготовка медицинских кадров в интернатуре за счет 
государственного бюджета осуществляется в рамках государственного 
образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим 
медицинским образованием.

      6. Подготовка медицинских кадров в интернатуре сверх 
установленного количества государственного образовательного заказа 
осуществляется на договорной основе с полным возмещением затрат на 
обучение и соблюдением требования настоящих Правил.

Глава 2. Порядок подготовки медицинских кадров в интернатуре

      7. Подготовка медицинских кадров в интернатуре осуществляется 
по , утвержденным приказом Министра клиническим специальностям
здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 27 "Об
утверждении перечней клинических специальностей подготовки в 
интернатуре и резидентуре" (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5134).

      8. Ректор Высшего учебного заведения (далее – ВУЗ) ежегодно 
утверждает план подготовки медицинских кадров в интернатуре по 
специальностям по согласованию с уполномоченным органом в срок не 
позднее 1 июля текущего года.

      9. Прием в интернатуру по направлениям осуществляется на 
конкурсной основе, с учетом среднего балла успеваемости (GPA – Grade
Point Average (Грейд Пойнт Эверейдж)) за весь период обучения.



      10. Положение о конкурсном отборе в интернатуру 
разрабатывается каждым ВУЗом самостоятельно и утверждается решением 
Ученого совета ВУЗа.

      11. Состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается ректором 
ВУЗа до 1 июля текущего года.

      12. Состав конкурсной комиссии состоит из нечетного числа 
членов.

      В состав конкурсной комиссии входят представители ВУЗа, а 
также представители медицинских организаций здравоохранения, 
неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций и 
молодежных организаций ВУЗа.

      Из состава конкурсной комиссии большинством голосов членов 
избирается председатель.

      13. К конкурсу допускаются лица, имеющие диплом об окончании 
ВУЗа по специальностям "общая медицина", "педиатрия", "стоматология"
.

      14. Срок приема документов для участия в конкурсе с 1 июля по 
15 августа текущего года.

      15. Для участия в конкурсе претенденты представляют заявление 
в произвольной форме о приеме в интернатуру по конкретной 
специальности на имя ректора, диплом об окончании медицинского ВУЗа 
(подлинник), копию приложения к диплому, копию документа, 
удостоверяющего личность.



      16. Конкурс осуществляется на основе документов, 
представленных студентами в конкурсную комиссию ВУЗа. Решение 
заседании конкурсной комиссии оформляется протоколом.

      17. Зачисление медицинских кадров в интернатуру и формирование
групп по специальностям осуществляется на основании приказа ректора 
ВУЗа не позднее 28 августа текущего года с предоставлением 
информации в уполномоченный орган к 1 сентября текущего года.

      18. Организация учебного процесса осуществляется на основе 
академического календаря, расписания учебных занятий и 
образовательных программ.

      19. Обучающимся в интернатуре по государственному 
образовательному заказу выплачивается стипендия, согласно  Правилам
назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся
в организациях образования, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116.

      20. Подготовка медицинских кадров в интернатуре проводится под
руководством высококвалифицированных преподавателей с привлечением 
врачей первой и высшей квалификационной категории.

      21. Перевод и восстановление медицинских кадров в интернатуре 
осуществляется согласно  перевода и восстановления, Правилам
обучающихся по типам организаций образования, утвержденным приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 
года № 19 "Об утверждении Правил перевода и восстановления 
обучающихся по типам организаций образования" (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №
10297).

      22. Подготовка медицинских кадров в интернатуре проводится на 
клинических базах высших медицинских организаций образования по 



индивидуальному плану, разработанному на основании настоящих Правил,
типовых учебных планов и программ по конкретной специальности.

      23. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом в 
интернатуре:

      1) курирует больных в организациях, оказывающих доврачебную 
медицинскую помощь, квалифицированную медицинскую помощь, 
специализированную медицинскую помощь, медико-социальную помощь;

      2) участвует в назначении и выполнении диагностических, 
лечебных и профилактических мероприятий;

      3) ведет документацию и санитарно-просветительную работу среди
населения;

      4) участвует в составлении отчетов о деятельности отделения;

      5) участвует в профилактических осмотрах, диспансеризации, 
присутствует на консилиумах;

      6) участвует в работе обществ терапевтов, хирургов, 
акушеров-гинекологов, педиатров и других;

      7) участвует в обходах больных, клинических разборах;

      8) участвует в дежурстве не менее четырех раз в месяц в 
лечебно-профилактических организациях (не учитывается при расчете 
учебной нагрузки обучающегося в интернатуре);



      9) участвует в работе клинических и клинико-анатомических 
конференций;

      10) присутствует на паталого-анатомических вскрытиях, 
участвует в исследованиях аутопсийных, биопсийных и операционных 
материалов.

      24. Оценка знаний и навыков обучающихся в интернатуре 
осуществляется в форме текущего, рубежного контроля, промежуточной и
итоговой аттестации. Формы текущего, рубежного контроля, 
промежуточной и итоговой государственной аттестации определяются 
ВУЗом согласно  проведения текущего контроля Типовым правилам
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденным приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся" (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под № 5191).

      25. Итоговая государственная аттестация проводится в два этапа
:

      1 этап – интегрированный тестовый экзамен по всем дисциплинам 
типового учебного плана интернатуры;

      2 этап – аттестация практических навыков по соответствующей 
специальности, методом объективного структурированного клинического 
экзамена. Обучающиеся в интернатуре, не сдавшие первый этап итоговой
государственной аттестации, не допускаются ко второму этапу.

      26. Обучающимся в интернатуре, прошедшим итоговую аттестацию, 
выдают документы об образовании государственного образца 
утвержденного  Министра образования и науки Республики приказом
Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм 



документов об образовании государственного образца и Правила их 
выдачи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под № 10348).

 

Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан

от 18 сентября 2018 года
№ ҚР ДСМ-16

Правила подготовки медицинских кадров в резидентуре

Глава 1. Общие положения

      1. Правила подготовки медицинских кадров в резидентуре (далее 
– Правила) разработаны в соответствии с  статьи 36 Закона пунктом 5
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее – 
Закон) и определяют порядок подготовки медицинских кадров в 
резидентуре.

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные 
понятия:

      1) академическая политика – система мер, правил и процедур по 
планированию и управлению образовательной деятельностью и 
эффективной организации учебного процесса, направленных на 
реализацию студентоориентированного обучения и повышение качества 
образования;

      2) слушатель резидентуры – специалист, осваивающий 
образовательные программы послевузовского углубленного медицинского 
образования по клиническим специальностям.

      3. Прием в резидентуру осуществляется в соответствии с 
 приема на обучение в организации образования, Типовыми правилами



реализующие образовательные программы послевузовского образования, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 
19 января 2012 года № 109.

      4. Подготовка медицинских кадров в резидентуре осуществляется 
в соответствии с настоящими Правилами, государственным 
общеобязательным стандартом резидентуры по медицинским 
специальностям и типовой профессиональной учебной программой по 
медицинским специальностям резидентуры, утвержденными  приказом
исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647 "Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых 
профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 
специальностям" (далее – Приказ № 647) (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12007).

      5. Подготовка медицинских кадров в резидентуре осуществляется 
за счет средств республиканского и местного бюджетов, за счет 
собственных средств обучающегося, средств работодателя и иных 
средств, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      6. Подготовка медицинских кадров в резидентуре за счет 
государственного бюджета осуществляется в рамках государственного 
образовательного заказа на подготовку кадров по медицинским 
специальностям с послевузовским образованием в соответствии с 
подпунктом 15)  статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 пункта 1
сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения".

      7. Государственный образовательный заказ на подготовку в 
резидентуре размещается в организациях образования и науки в сфере 
здравоохранения, реализующих образовательные программы 
послевузовского профессионального образования, в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан.



      8. Подготовка медицинских кадров в резидентуре сверх 
установленного государственного образовательного заказа 
осуществляется на договорной основе с полным возмещением затрат на 
обучение и соблюдением требований настоящих Правил.

      9. Организации образования и науки самостоятельно определяют 
штатный состав структурных подразделений, занимающихся организацией 
и контролем за ходом учебного процесса и научной деятельности 
слушателей резидентуры, исходя из числа обучающихся и количества 
специальностей послевузовского профессионального образования.

Глава 2. Порядок подготовки медицинских кадров в резидентуре

      10. Подготовка кадров в резидентуре осуществляется по 
клиническим специальностям, утвержденным  Министра приказом
здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 27 "Об
утверждении перечней клинических специальностей подготовки в 
интернатуре и резидентуре" (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5134).

      11. Предшествующим уровнем образования лиц, желающих освоить 
образовательные программы резидентуры являются базовое медицинское 
образование, высшее медицинское образование, наличие интернатуры.

      12. Подготовка медицинских кадров в резидентуре осуществляется
по очной форме, срок обучения составляет от двух до четырех лет.

      Предоставление академического отпуска осуществляется в 
соответствии с Правилами предоставления академических отпусков 
обучающимся в организациях образования, утвержденными  приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2014 
года № 506 "Об утверждении Правил предоставления академических 
отпусков обучающимся в организациях образования" (зарегистрирован в 



Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №
10475).

      Срок подготовки медицинских кадров в резидентуре засчитывается
в трудовой стаж врача и в стаж работы по специальности.

      13. Подготовка медицинских кадров в резидентуре осуществляется
на клинических базах, обеспечивающих подготовку на всех уровнях 
оказания медицинской помощи.

      При этом подготовка медицинских кадров в резидентуре 
начинается в организациях здравоохранения районного значения и 
заканчивается в организациях здравоохранения областного и 
республиканского значений.

      14. Объем учебной нагрузки и лечебно-профилактической работы 
по разделам специальностей определяется индивидуальным планом работы
слушателя резидентуры.

      15. Рабочие учебные планы разрабатываются на основе типовых 
учебных планов специальности, индивидуальных планов работы 
слушателей резидентуры и утверждаются руководителем организации на 
основании решения коллегиального органа. Индивидуальный план работы 
слушателя резидентуры утверждается на заседаний кафедры.

      16. Слушатели резидентуры за время обучения согласно Приказу №
647:

      1) выполняют индивидуальный план работы;

      2) сдают предусмотренные программой экзамены, промежуточную 
аттестацию, итоговую аттестацию по соответствующим дисциплинам;



      3) представляют подробный отчет о проведенной работе.

      17. Перевод слушателей резидентуры из одного учебного 
заведения в другое, с платной основы на обучение по государственному
образовательному заказу на вакантное место на оставшийся срок 
обучения осуществляется в каникулярный период решением руководителя 
организации образования и науки.

      Процедура перевода устанавливается организацией образования и 
науки самостоятельно и отражается в его академической политике.

      18. Слушателям резидентуры, обучающимся по государственному 
образовательному заказу, выплачивается стипендия, согласно Правилам 
назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся
в организациях образования, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116.

      19. Слушателям резидентуры предоставляются каникулы между 
академическими периодами (семестрами или учебным годом). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее семи недель, за исключением выпускного курса, в соответствии с
государственным общеобязательным стандартом резидентуры по 
медицинским специальностям и типовой профессиональной учебной 
программой по медицинским специальностям резидентуры, утвержденными 
Приказом № 647.

      20. Государственный контроль за качеством образовательной 
программы осуществляется в форме итоговой государственной аттестации
.

      21. Слушателям резидентуры, завершившим обучение в резидентуре
, выдается документ государственного образца, утвержденным  приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 
года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании 



государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №
10348).

      22. Отчисление слушателей резидентуры осуществляется в 
соответствии с подпунктом 4-1)  статьи 41 Закона.пункта 1
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