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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ГУП  

УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Селектор                                                                              17 марта 2021года 

 

Председатель ГУП: Ибраева Лязат Катаевна 

Заместитель председателя ГУП: Григолашвили Марина  Арчиловна 

Секретарь ГУП: Тулегенова Дина Ертаргыновна 

 

Присутствовали председатели комитетов по специальностям: 

Аллергология и иммунология Газалиева Меруерт Арстановна 

Гастроэнтерология Ларюшина Елена Михайловна 

Гематология Тургунова Людмила Геннадьевна 

Дерматовенерология Батпенова Гульнар Рыскельдыевна 

Инфекционные болезни Ким Антонина Аркадьевна 

Кардиология Тайжанова Дана Жумагалиевна 

Медицина труда (Профессиональная патология) Аманбекова Айгуль Укеновна  

Неврология Григолашвили Марина Арчиловна 

Нефрология Бачева Ирина Викторовна 

Семейная медицина Абугалиева Тлеужан Оразалиевна 

Психиатрия Любченко Марина Юрьевна 

Пульмонология Ибраева Лязат Катаевна 

Ревматология Алина Асел Разаккызы 

Терапия Тойынбекова Рахима Жаксылыковна 

Фтизиатрия Тәбріз Нұрлан Сүлейменұлы 

Эндокринология Молотов-Лучанский Вилен Борисович 

Клиническая фармакология Калиева Шолпан Сабатаевна 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Обсуждение и ревизия ОРК и профессионального стандарта по специальностям Комитета 

(Номенклатура по приказу МЗ РК от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020) 

 

2. Обсуждение и ревизия Типовых профессиональных программ для разработки ОП вузовского 

и послевузовского уровня, компетенций выпускников по специальностям Комитета 

(Приказы от 31 июля 2015 года № 647; от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-311/2020) 

 

3. Обсуждение и ревизия спецификации тестов и перечня оценки навыков выпускников 

согласно приказам по специальностям Комитета (от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-

249/2020), рекомендации списка учебной литературы для экзаменационного материала 

 

4. Обсуждение сертификационных курсов 

 

 

Вопрос 1  

1. Рассмотрели ОРК и профессиональный стандарт (Номенклатура по приказу МЗ РК от 21 

декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020) и внесли свои корректировки и дополнения 

следующие специальности Комитета: 
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- Аллергология и иммунология 

- Дерматовенерология 

- Клиническая фармакология 

- Психиатрия 

- Кардиология 

- Ревматология 

- Фтизиатрия 

 

1.1. По специальности «Аллергология и иммунология» доложился председатель Комитета 

Газалиева М.А., рекомендации: 

- заменить определение термина «Иммунитет» и «Иммунодефицитные состояния»; 

- «КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Врач резидент аллерголог и иммунолог» в раздел «Основная 

цель деятельности» добавить «… при аллергических и иммунопатологических 

заболеваниях…»; 

- «Трудовая функция №2» - «Задача №2» - «Навыки и умения» - п. 2 дополнить: «Навыки 

владения техникой оказания экстренной специализированной медицинской помощи при 

острых аллергических и неаллергических состояниях, ...», т.к. в перечне острых неотложных 

состояний приводятся и неаллергические случаи. 

 

1.2. По специальности «Дерматовенерология» доложился председатель Комитета Батпенова 

Г.Р., рекомендации: 

- в связи с отсутствием доказательной базы, исключением из международных стандартов 

терапии и клинических протоколов диагностики и лечения, из всех карточек уровня 7.3. 

исключить следующие пункты, касающиеся манипуляций в венерологической практике: 

умение проводить диагностическую переднюю и заднюю уретроскопию, инстилляцию 

уретры, тампонаду уретры по Вашкевичу, орошения хлорэтилом, из карточки «врач-

резидент» исключить: умение проведения передней и задней уретроскопии (под надзором 

наставника), инстилляции уретры (под надзором наставника), тампонады уретры по 

Вашкевичу (под надзором наставника), влагалищных ванночек (под надзором наставника), 

орошения хлорэтилом (под надзором наставника); 

- во всех карточках удалить «симптом Брока» в навыках осмотра пациента в связи с узкой 

направленностью использования в практической деятельности; 

- из глоссария исключить определения «истилляция» и «уретроскопия». 

 

1.3. По специальности «Психиатрия» доложился председатель Комитета Любченко М.Ю., 

рекомендации: 

- с учетом Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года 

№ ҚР ДСМ – 218/2020 «Об утверждении перечня специальностей и специализаций, 

подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения» внести изменение в 

название профессионального стандарта «Психиатрия» на «Психиатрия взрослая, детская»; 

- в профессиональном стандарте специальности «Психиатрия взрослая, детская» 

рекомендуются 17 карточек профессий:  

1) Врач-резидент психиатр взрослый, детский (7.2 – подуровень по ОРК). 

2) Врач-стажер психиатр взрослый, детский (7.2 – подуровень по ОРК). 

3) Врач-психиатр взрослый, детский (7.3 - подуровень по ОРК). 

4) Врач-психиатр взрослый, детский (7.4 - подуровень по ОРК). 

5) Врач-психиатр взрослый, детский (8.1 - подуровень по ОРК). 

6) Врач-сексопатолог взрослый, детский (7.3 - подуровень по ОРК). 

7) Врач-сексопатолог взрослый, детский (7.4 - подуровень по ОРК). 

8) Врач-сексопатолог взрослый, детский (8.1 - подуровень по ОРК). 
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9) Врач-психотерапевт (7.3 - подуровень по ОРК). 

10) Врач-психотерапевт (7.4 - подуровень по ОРК). 

11) Врач-психотерапевт (8.1 - подуровень по ОРК). 

12) Врач судебно-психиатрический эксперт взрослый, детский (7.3 - подуровень по ОРК). 

13) Врач судебно-психиатрический эксперт взрослый, детский (7.4 - подуровень по ОРК). 

14) Врач судебно-психиатрический эксперт взрослый, детский (8.1 - подуровень по ОРК). 

15) Врач судебно-наркологический эксперт взрослый, детский (7.3 - подуровень по ОРК). 

16) Врач судебно-наркологический эксперт взрослый, детский (7.4 - подуровень по ОРК). 

17) Врач судебно-наркологический эксперт взрослый, детский (8.1 - подуровень по ОРК). 

 

1.4. По специальности «Клиническая фармакология» доложился председатель Комитета 

Калиева Ш.С. Дополнения и изменения в профессиональный стандарт по специальности 

«Клиническая фармакология» внесены, выделены цветом и представлены в приложении. 

 

1.5. По специальности «Кардиология» доложился председатель Комитета Тайжанова Д.Ж. 

Предложены изменения для рационализации, удобства пользования и устранения 

громоздкости карточки профессий, что позволит структурировать нормативный документ и 

оптимизирует его восприятие; предложены изменения в наименовании профессий, 

требования к сертификации (в приложении 1). 

 

1.6. По специальности «Ревматология» доложился председатель Комитета Алина А.Р. 

Отработан взрослый компонент, внесены уточнения в карточку профессии «Врач резидент 

ревматолог», «Трудовая функция №3 «Ведение ревматологического пациента под надзором 

наставника», задача №3 дополнена – расписаны виды высокотехнологичной медицинской 

помощи «…(генноинженерная терапия, экстракорпоральная терапия, эндопротезирование 

суставов, артроскопия и др.). К сожалению, отсутствие Комитета по ревматологии ГУП 

педиатрического профиля не дало возможности согласовать детский компонент. 

 

1.7. По специальности «Фтизиатрия» доложился председатель Комитета Табриз Н.С. 

Внесены изменения в карточки профессии врача-резидента фтизиатра, врача-фтизиатра 

(взрослый, детский), врача-фтизиатра (взрослый), врач-резидент фтизиопульмонолог, врач-

фтизиопульмонолог (взрослый, детский), врач-фтизиопульмонолог (взрослый), врач-

фтизиопульмонолог (детский) в разделы: основная цель деятельности, трудовые функции 

(приложение 1). 

 

2. Продолжается работа по рассмотрению профессионального стандарта (Номенклатура по 

приказу МЗ РК от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020) по следующим 

специальностям: 

- Нефрология; 

- Инфекционные болезни; 

- Эндокринология. 

 

3. Нет обновленного профессионального стандарта (Номенклатура по приказу МЗ РК от 21 

декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020) на сайте РЦРЗ по специальностям: 

- Гастроэнтерология 

- Общая врачебная практика (семейная медицина) 

в связи с чем обсуждение этих профстандартов не проводилось. 

 

4. Не разработаны до сих пор профессиональные стандарты (Номенклатура по приказу МЗ 

РК от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020) по следующим специальностям: 
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- Неврология 

- Терапия 

- Пульмонология  

Учитывая отсутствие профстандартов по выше указанным специальностям, разработка 

которых требует огромных затрат интеллектуального и временного ресурсов, предложение 

УМО разработать их в сжатые сроки - до 1 апреля 2021 года, ежедневную загруженность 

членов Комитетов своими трудовыми обязанностями, предыдущий опыт РЦРЗ по разработке 

профстандартов по другим специальностям, предлагаем: «РЦРЗ организовать рабочие 

группы по разработке профессиональных стандартов по специальностям Неврология, 

Терапия, Пульмонология», при необходимости с привлечением членов Комитетов. 

 

Решение: 

1. Внести предложенные Комитетами изменения в профессиональные стандарты по 

специальностям (приложение 1): 

- Аллергология и иммунология 

- Дерматовенерология 

- Психиатрия 

- Клиническая фармакология 

- Кардиология 

- Ревматология 

- Фтизиатрия (в отношении карточек профессий врач-резидент фтизиатр, врач-фтизиатр 

(взрослый, детский), врач-фтизиатр (взрослый), врач-фтизиатр (детский). 

Комитету по пульмонологии обсудить и рассмотреть Профессиональный стандарт 

«Фтизиатрия», в частности в отношении карточек профессий врач-резидент 

фтизиопульмонолог, врач-фтизиопульмонолог (взрослый, детский), врач-

фтизиопульмонолог (взрослый), врач-фтизиопульмонолог (детский). 

 

2. Ходатайствовать перед УМО о продлении сроков рассмотрения профессиональных 

стандартов на месяц для проведения обсуждения и внесения корректировок по 

специальностям Нефрология, Инфекционные болезни, Эндокринология. 

 

3. Осведомить УМО об отсутствии обновленных профессиональных стандартов на сайте 

РЦРЗ по специальностям Гастроэнтерология, Общая врачебная практика (семейная 

медицина), что тормозит процесс их обсуждения. 

 

4. В отношении не разработанных профессиональных стандартов (Неврология, Терапия, 

Пульмонология) выйти в УМО с предложением: «РЦРЗ организовать рабочие группы по 

разработке профессиональных стандартов по специальностям Неврология, Терапия, 

Пульмонология», при необходимости с привлечением членов Комитетов. Основание: 

предыдущий опыт РЦРЗ по разработке профстандартов по другим специальностям, 

разработка профессионального стандарта требует огромных затрат интеллектуального и 

временного ресурсов членов Комитета, невозможность отработать данный вопрос в 

установленные УМО сжатые сроки (до 1 апреля 2021 года), ежедневная загруженность 

членов Комитетов своими трудовыми обязанностями. 
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Вопрос 2  

Обсуждение и ревизия Типовых профессиональных программ для разработки ОП вузовского 

и послевузовского уровня, компетенций выпускников по специальностям Комитета 

(Приказы от 31 июля 2015 года № 647; от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-311/2020) 

 

2.1. Обсуждено и внесены изменения в ТУПлы по специальностям (Приказы от 31 июля 2015 

года № 647; от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-311/2020): 

 

1) «Аллергология и иммунология» - докладчик: председатель Комитета Газалиева М.А., 

рекомендации: 

- внесены изменения в раздел «Перечень наиболее распространённых заболеваний и 

состояний, подлежащих диагностике и лечению» («Поллиноз» не выделять отдельно, а 

рассматривать в составе аллергических ринитов; «Астматический статус» не выделять 

отдельно, а рассмотреть, как осложнение «Бронхиальной астмы»; «Первичные и вторичные 

иммунодефициты» разделить ПИДС и ВИДС, при этом включить наиболее 

распространённые варианты ПИДС; «Лекарственная аллергия» заменить на «лекарственная 

гиперчувствительность»; «Ангиоотек» заменить на «Ангионевротический отек»; исключить 

из перечня «Неспецифический язвенный колит», «Ферментопатии», «Аллергический 

бронхолегочный аспергиллез», «Артюсоподобная реакция», «Аллергический 

гастроэнтерит», «Легочные эозинофилии», «Экзогенный аллергический альвеолит» так как 

эти нозологии относятся к другим специальностям; 

- в раздел «Овладение практическими навыками, манипуляциями, процедурами» включить 

навык интерпретации иммунограммы; заменить «оказание неотложной медицинской 

помощи.... » на «оказывает неотложную медицинскую помощь ....», «проводить кожные, 

внутрикожные.....» на «проводит кожные (прик-тесты, скарификационные и аппликационные 

тесты), внутрикожные и провокационные (назальные, коньюктивальные, сублингвальные) 

тесты», «разведение аллергенов для...» на «разводит аллергены для диагностики и лечения», 

«проводить аллерген-специфическую иммунотерапию....» на «проводит аллерген-

специфическую иммунотерапию....»; исключить «разведение гистамина и других медиаторов 

аллергии для диагностики». 

 

2) «Дерматовенерология» - докладчик: председатель Комитета Батпенова Г.Р., 

рекомендации: 

- в перечне практических навыков, манипуляций, процедур имеется дублирование навыков: 

«забор биопсийного материала для гистологического исследования» и «проведение 

диагностической биопсии кожи» - предлагается объединить в единую формулировку «забор 

биопсийного материала для гистологического исследования»; 

- исключить следующие навыки: «Инстилляция уретры», «Тампонада уретры по 

Вашкевичу», «Влагалищных ванночек», «Орошения хлорэтилом», «симптом Брока» в связи с 

отсутствием доказательной базы и исключением из международных и отечественных 

стандартов терапии; 

- добавить: «Проведение дерматоскопического осмотра морфологических элементов», 

«Проведение пробы Уикхема»; 

- в навык «Диагностики и неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях» 

включить анафилактический шок; 

- в перечень наиболее распространённых заболеваний и состояний, подлежащих диагностике 

и лечению внести следующие правки: заменить «Пузырчатка вульгарная» на «Пузырчатка» 

(не требует уточнения формы), исключить «Простой лишай Видаля». 

 

3) «Неврология взрослая, детская» - докладчик: председатель Комитета Григолашвили М.А., 
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рекомендации: 

- увеличение объема аудиторной работы до 30% от общего объема; 

- разделить дисциплину «Неврология в стационаре» на две дисциплины: «Неврология в 

стационаре, взрослая» 54 кредитов и «Неврология в стационаре, детская» 28 кредитов; 

дисциплину «Амбулаторно-поликлиническая неврология» на две дисциплины: 

«Амбулаторно-поликлиническая неврология, взрослая» 10 кредитов и «Амбулаторно-

поликлиническая неврология, детская» 6 кредитов, в последующим с разделением 

дисциплины «Неврология в стационаре, взрослая» на модули: Неврология в стационаре, 

взрослая 1, Неврология в стационаре, взрослая 2, Неврология в стационаре, взрослая 3; 

- изменить количество кредитов по следующим дисциплинам: «Инструментальные методы 

обследования» уменьшить с 19 до 8 кредитов; «Амбулаторно-поликлиническая неврология» 

увеличить с 7 до 16 кредитов: «Амбулаторно-поликлиническая неврология, взрослая» 10 

кредитов и «Амбулаторно-поликлиническая неврология, детская» 6 кредитов, 

«Визуализационные методы исследования в неврологии» увеличить с 6 до 8 кредитов; 

- в связи с ростом случаев определенных нозологий, дополнить перечень наиболее 

распространенных заболеваний (указано в приложении 2); 

- дополнить перечень практических навыков согласно протоколам диагностики и лечения 

заболеваний нервной системы МЗ РК (указано в приложении 2); 

- компетенции, оценка навыков выпускника и рекомендация списка учебной литературы для 

экзаменационного материала по специальности неврология будут пересмотрены по 

результатам разработки профстандарта. 

 

4) «Ревматология, в том числе детская» - докладчик: председатель Комитета Алина А.Р. 

Обсуждено в рамках фрагмента Ревматология (взрослая). Рекомендации: 

- оставить без изменений Типовой учебный план по специальности «Ревматология, в том 

числе детская»; 

- внести изменения в Перечень наиболее распространенных заболеваний и состояний, 

подлежащих диагностике и лечению (указано в приложении 2); 

- внести изменения в пункт «Овладение практическими навыками, манипуляциями, 

процедурами» (указано в приложении 2). 
 

5) «Терапия» - докладчик: председателькомитета: Тойынбекова Р.Ж. 
- По совершенствованию ГОСО интегрированной программы медицинского образования по общей 

медицины (5+1) и Типовой профессиональной учебной программы для разработки ОП вузовского и 

послевузовского уровня компетенций выпускников: рекомендуется цикл Общеобразовательных 

дисциплин (ООД) сократить до 35-40 кредитов, но предусмотреть ориентации дисциплин цикла ООД 

на медицину, за исключением «Современная история Казахстана (государственный экзамен) и 

Философия». 

 

6) «Клиническая фармакология» - докладчик: председатель Комитета Калиева Ш.С., 

рекомендации: 
- В ходе ревизии и обсуждения Типовой профессиональной программы для разработки ОП 

вузовского и послевузовского уровня, компетенций выпускников по специальности «Клиническая 

фармакология» (Приказ МЗ РК от 31 июля 2015 года № 647; от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-

311/2020) внесенных изменений нет. 

- Включить в типовые учебные программы послевузовского обучения основных направлений 

подготовки по специальностям резидентуры Семейная медицина, Терапия, Педиатрия, а также 

Акушерство и гинекология, Анестезиология и реанимация, дисциплину «Клиническая 
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фармакология», как обязательный компонент в объеме не менее 4 кредитов. 

- Пересмотреть типовую профессиональную учебную программу резидентуры по специальности 

«Клиническая фармакология» с перечнем дисциплин, наиболее распространённых заболеваний и 

состояний, подлежащих рациональной фармакотерапии у взрослых и детей и овладением 

необходимых практических навыков, манипуляций, процедур.  

 

7) «Пульмонология, в том числе детская» - докладчик: председатель Комитета Ибраева Л.К., 

рекомендации: 

- Ходатайствовать перед УМО об увеличении срока обучения в резидентуре по 

специальности «Пульмонология, в том числе детская» до 3 лет для приобретения 

необходимых компетенций врачом-пульмонологом в сфере интервенционной 

пульмонологии, функциональной и лучевой диагностики. В зависимости от принятого 

решения по сроку обучения в резидентуре по специальности «Пульмонология, в том числе 

детская», а также от разработанного профессионального стандарта будет зависеть коррекция 

ГОСО, ТУПл, компетенций и оценки навыков резидентов. 

 

7) Остальные специальности будут пересматривать ГОСО, ТУПЛы, компетенции и оценку 

навыков резидентов в зависимости от разработанных профессиональных стандартов. 

 

 

Решено: 

 

1. Рекомендовать к рассмотрению УМО дополнения и изменения в Типовую 

профессиональную учебную программу послевузовского образования по специальностям 

«Аллергология и иммунология», «Дерматовенерология», «Неврология взрослая, детская», 

«Ревматология, в том числе детская», «Клиническая фармакология», «Пульмонология, в том 

числе детская». 

 

 

 

Вопрос 3 

Обсуждение и ревизия спецификации тестов и перечня оценки навыков выпускников 

согласно приказам по специальностям Комитета (от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-

249/2020), рекомендации списка учебной литературы для экзаменационного материала: 

 

Комитетами обсуждены предоставленные НЦНЭ спецификации тестов и перечень оценки 

навыков выпускников интернатуры по специальности «Общая врачебная практика», 

резидентуры по специальностям «Аллергология и иммунология», «Гастроэнтерология, в том 

числе детская», «Гематология (без детской)», «Дерматовенерология, в том числе детская»,  

«Инфекционные болезни», «Кардиология, в том числе детская», «Неврология взрослая, 

детская», «Нефрология, в том числе детская», «Психиатрия взрослая, детская», 

«Пульмонология, в том числе детская», «Семейная медицина», «Ревматология, в том числе 

детская», «Эндокринология, в том числе детская», «Клиническая фармакология». Членами 

Комитетов проведены ревизия представленных спецификаций и работа по соответствию 

спецификаций с действующим ГОСО, ТУПл. Также отработаны и рекомендованы списки 

учебной литературы по специальностям. Откорректированные спецификации представлены 

в приложении 1. 

Основные рекомендации: 

- исключить базовые дисциплины (общественное здоровье и здравоохранение,     
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