
Ключевые точки роста и развития 

системы высшего медицинского 

образования в РК 



«Качественное образование должно 
стать основой индустриализации и 
инновационного развития 
Казахстана». 

Н.А. Назарбаев 

 



Концептуальные основы образования в XXI веке 

Осознание приоритетности 
образования 

Непрерывность 

Гуманистическая ценность 
образования 

Развитие новых педагогических 
технологий 



Качество оказываемой медицинской помощи не может 

быть выше уровня полученного образования.  

Реформи-
рование 

медицинского 
образования 

Международный 
стандарт 

медицинского 
образования 

Болонский 
процесс 



Nara N, Suzuki T, Tohda S. The current medical education system in 
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Анализ международной практики подготовки врачей 

Врач  
специалист 

Бакалавриат 5 лет 
Интернатура 2 

года 

Необязательная 

резидентура 2-4г 

ПП 

 4-6 

мес 

Казах 
стан 

Врач  
специалист 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23896789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23896789


Сравнение систем медицинского образования РК и ЕС 

Admission Admission 

Admission Admission 

Admission Admission 
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Обучение с 
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Бакалавриат 

4 года 
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Докторантура, PhD 

3 года  
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 Модель приложения Diploma Supplement 

Непрерывное 
интегрированное образование: 
Медицина (360 ECTS - 6 лет); 
Стоматология (300 ECTS - 5 
лет); Фармация (300 ECTS - 5 
лет) 

Бакалавриат: Общественное 
здравоохранение (240 ECTS – 4 
года); Сестринское дело (240 
ECTS – 4 года) 

Магистратура: Общественное 
здравоохранение (240 ECTS – 4 
года); Сестринское дело (240 
ECTS – 4 года) 

Докторантура: Медицина, 
Фармация, ОЗ, СД (240 ECTS – 
4 года) 

Резидентура: 3-6 лет, в 
соответствии с минимальными 
требованиями Директивы 
2005/36/EC 



6 лет (Integrated studies**, 360 
ECTS), степень магистра, 

квалификация – медицинский 
врач,  

7 уровень ОРК/НРК/ЕРК 

Обязательная резидентура:  

3-6 лет,  

квалификация –  

врач специалист; 

Двойной статус (обучающийся и 
врач-резидент с правами 

работника здравоохранения) 

Повышение квалификации для 
соблюдения лицензионных 

требований, расширение 

компетенций внутри 
специальности 

Улучшение качества 
подготовки медицинских 

кадров: 

 Изменение содержания ОП (фокус на 
результаты обучения; модульное и 
межпрофессиональное обучение; 
научные проекты; вовлечение 
работодателей и обучающихся) 

 Совершенствование компетенций (с 
учетом профессиональных стандартов и 
европейской рамки квалификации) 

 Практикоориентированность 

 Соблюдение стандартов  ESG 

 Независимая оценка знаний и навыков 
студентов, после освоения базовых 
дисциплин (2-3 курсов) Национальным 
центром независимой экзаменации 

 Независимая оценка компетенций 
выпускников интернатуры и резидентуры 
Национальным центром независимой 
экзаменации 

 Непрерывная обратная связь от всех 
заинтересованных  сторон 

Новая структура подготовки врача 

Непрерывное 
интегрированное 

медицинское 
образование 

Обязательное 
послевузовское 

медицинское 
образование 

(резидентура) 

Непрерывное 
профессиональное 

развитие врача 

1 2 3 



Признание диплома об образовании  

зарубежных вузов 

Университет занимает 301 место 

 в ТОП-500 вузов мира 



Признание диплома об образовании  

зарубежных вузов 



Комплексный подход к образованию 



1. Социальные и поведенческие науки 

• Учебная программа «Новый путь» университета Гарварда.  

• Первые два года: биология+социальные и поведенческие 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

hms.harvard.edu 



Пререквизит: 16 часов курсов литературы, языков, искусства, 

гуманитарных и социальных наук.  

 

 
Понимание поведения 

людей 

Уважение структуры и 
функции социума 

Достижение культурной 
осведомленности 

Ценная 

подготовка к 

изучению и 

практике 

медицины 

hms.harvard.edu 



2. Социальная медицина и глобальное 

здоровье 

Экономика Социум 

Политика 

medcatalog.harvard.edu 



• В лекциях и учебниках в рамках курса будут изучаться 

• детерминанты болезни;  

• почему модели болезней различаются между разными 

обществами и изменяются с течением времени;  

•  причины дисбаланса здоровья как в национальном, так и в 

международном контексте;  

• роль мер медицинского и общественного здравоохранения в 

борьбе с неравенством в отношении здоровья. 

 

medcatalog.harvard.edu 



Модель 
здоровья и 

болезни 

Здоровье 
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Адаптация к 
окружающей среде 

Изменчивость 
генотипа 

Стратификация 
риска 

3. Применение знаний проекта «Геном человека»:  

учебная программа «От генов к обществу» 

www.hopkinsmedicine.org 



От ДНК к организму 

Социальные факторы 

Экологические факторы 

Точный  

дифферен-

циальный 

диагноз и 

эффективный 

план лечения 

www.hopkinsmedicine.org 



   Пациент - Индивидуум 

      Факторы: 

- Индивидуальные 

генетические; 

- Экологические; 

- Социально-экономические 

www.hopkinsmedicine.org 



• Естественный вопрос студентов при 

обучении «Почему это имеет значение?» 

отвечается через взаимодействие с 

пациентом с первого дня, когда они входят 

в класс 

www.hopkinsmedicine.org 

4. Клиническая практика с первых недель 

обучения 



5. Подготовка научного проекта 

• Цель: обосновать и углубить 

знания учащегося в области его 

интереса. 

• Тема проекта будет лежать в 

области интересов студента и 

будет предлагать ценный опыт 

научных исследований «из 

первых рук».  

• Студенты имеют возможность 

проводить исследования в 

лаборатории из самых разных 

отделов в Отделе медицинских 

наук. 

ox.ac.uk 

med.stanford.edu 

medschl.cam.ac.uk 



    6. Трансляционная медицина 

Университет Стэнфорда: 

  Поддержка грантами преподавателей, 

клинических стипендиатов и студентов. 

  Образование путем организации серии 

семинаров, семинаров, симпозиумов и 

ежегодного отступления.  

med.stanford.edu 

Цель трансляционной медицины: в 

устранении барьеров и пробелов в 

коммуникации между учеными и 

клиницистами. 

http://med.stanford.edu/tram.html


• Эта область охватывает разработку и применение технологий для 

диагностики, мониторинга и лечения заболеваний.  

Классические 
методы 

Хирургия 

Радиоло-
гия 

Вакцины и 
лекарства 

Новые 
методы 

Наноме-
дицина 

Стволовые 
клетки 

Генная 
терапия 

    Трансляционная медицина 



• Достижения Университета Оксфорда в области трансляционной 
медицине:  

 разработка пенициллина и цефалоспориновых антибиотиков; 

 введение артеминизина в качестве нового лечения малярии. 

• Особая сила Оксфорда - междисциплинарный характер его 
трансляционных исследований и тесное сотрудничество различных 
департаментов между собой, что можно перенести на казахстанкую 
реальность в качестве сотрудничества между КазНМУ и факультетами 
химии, биологии и физики КазНУ, КазНТУ и Назарбаев Университета и 
др.ведущими ВУЗами страны 



Другие особенности инновационных систем 

медицинского образования 

Более широкий 
упор на 

общение врача и 
пациента 

Углубленное 
изучение этики 

медицины 

Передовые 
технические 

навыки работы в 
лаборатории 

Качественные 
навыки научных 

исследований 

Навыки 
презентации 

hms.harvard.edu 



Результаты инновационного комплексного подхода 

• Повысится степень удовлетворенности студентов изучением медицины 

и появится приверженность непрерывной исследовательской 

деятельности и междисциплинарному мышлению. 

• Ожидается, что студенты будут 

 

     

анализировать проблемы размещать соответствующие материалы в 

библиотечных и компьютерных ресурсах 



генерировать гипотезы  

разрабатывать привычки для обучения и 

независимого изучения на протяжении всей жизни 

способствовать образованию  

своих коллег  

активно участвовать в учебном процессе  

студенты возьмут на себя ответственность за 

собственное обучение. 



улучшение инфраструктуры 

(студенческие общежития и 

учебные кабинеты); 
доступ студентов к лучшим 

образовательным ресурсам ведущих 

зарубежных университетов мира; 

партнёрство университета с другими 

организациями образования (школа – 

колледж - вуз); 

взаимодействие с работодателями 

(вклад университета в 

трудоустройство своих выпускников). 



Заключение 

• В целом, усилия по формированию передового медицинского 

Университета должны будут заключаться в систематическом 

улучшении качества работы, сбалансированного решимостью создать 

устойчивую финансовую модель для Университета. 

 

• Очевидно, что наш самый важный ресурс - наши люди - наши 

преподаватели, студенты, выпускники и сотрудники.  

 

• Все, чего мы  стремимся достичь, должно быть основано на 

университетском сообществе, с которым обязательно необходимо 

сотрудничать, на которое нужно опираться и поддерживать духе 

взаимопонимания. 

 


