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ИНФРАСТРУКТУРА

ВМК - 1

НУР-СУЛТАН

ВМК-1 / МК-4

ВМК - 1 

ВМК-1/ МК-3

ВМК - 1 

ВМК – 1

ВМК-1 / МК-1 

ВМК-1 / МК-1

ВМК- 2 / МК-1

ВМК-2 /  МК-8

ВМК-1 / МК-3

ВМК-3 / МК-3  

ВМК-4 / МК-5

ВМК -1 / МК-10

АЛМАТЫ

ВМК-4 / МК 10

ВМК - 1

24 67
НегосударственныеГосударственные

Количество колледжей 

37 высшие 

медицинские 

колледжи

54 
медицинские 

колледжи

Выпуск прикладных бакалавров:

2018 г. - 308          2020 г.- 1002

2019 г. - 87            2021 г. - 3223

Контингент обучающихся

Госзаказ

Внебюджет

Выпуск 2021 г.

93406

1600
17589

66439

23839

Прием 2022 г. 35886

РБ: 
МИО:



ТЕКУЩАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

ТиПО
(от 10 мес до 2 лет 10 

мес) 

МЛАДШАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ, МАССАЖИСТ ПО 

ЗРЕНИЮ

НЕЗАВИСИМАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИКЛАДНОЙ 
БАКАЛАВРИАТ

(3,6 года) 

НЕЗАВИСИМЫЙ СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ОТ ВРАЧА РАСШИРЕННЫЕ 

ФУНКЦИИ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

РАСШИРЕННОЙ ПРАКТИКИ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БАКАЛАВРИАТ

(4 года, ускоренные 2,6 г) 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

МЕНЕДЖМЕНТ,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАГИСТРАТУРА
(2 года) 

МАГИСТР 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

НАУЧНАЯ И
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДОКТОР PhD
СЕСТРИНСКАЯ НАУКА

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ДОКТОРАНТУРА
(3 года)

1. Лечебное дело 

3. Стоматология

4. Гигиена-эпидемиология

5. Лабораторная диагностика

6. Фармация

7. Стоматология ортопедическая

2. Сестринское  дело 

8. Медицинская оптика

9. Акушерское дело



ЖК «Шаңырақ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
(за основу взята Финская модель)

Совершенствование системы подготовки специалистов сестринского 
дела

Введена должность медсестры расширенной практики с уровнем 
бакалавриата

Разработаны и пересмотрены образовательные программы всех 
уровней подготовки медицинских сестер 

Реорганизовано 37 медицинских 
колледжей

Приказ Министра здравоохранения РК от 
21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020

«Об утверждении номенклатуры 
специальностей и специализаций в 

области здравоохранения, номенклатуры и 
квалификационных характеристик 

должностей работников здравоохранения» 

Программы 
пред-докторантуры и докторантуры 

специалистов сестринского дела

Проводиться сертификация специалистов в области
здравоохранения послесреднего образования

Приказ Министра здравоохранения РК от 15 
декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020
«Об утверждении правил проведения 
сертификации специалиста в области 

здравоохранения, подтверждения действия 
сертификата специалиста в области 

здравоохранения»



Кодекс Республики Казахстан «О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Сестринский уход 
комплекс медицинских 

услуг, оказываемых 
медицинскими сестрами 

и медицинскими 
сестрами расширенной 
практики лицам всех 
возрастов, групп и 

сообществ, больным или 
здоровым, включающий 

в себя пропаганду 
здоровья, профилактику 

болезней и уход за 
больными, инвалидами и 

умирающими людьми

подпункт 191) статья 1 

Сестринская 
деятельность 

включает сестринский 
уход, осуществляемый 

медицинскими сестрами 
и медицинскими 

сестрами расширенной 
практики самостоятельно 

или в рамках мульти 
дисциплинарных команд

дпункт 1 статья 127 

Медицинская 
сестра 

специалист с 
техническим и 

профессиональным 
медицинским 

образованием в области 
сестринского дела, 
осуществляющий 
сестринский уход 

самостоятельно или под 
супервизией

медицинской сестры 
расширенной практики 

или врача

Медицинская 
сестра 

расширенной 
практики
специалист с 

послесредним или 
высшим 

образованием в 
области сестринского 

дела, 
осуществляющий 

расширенные 
функции в рамках 

сестринского ухода

пункт 1 статья 127 пункт 1 статья 127 



РЕФОРМИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

В НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ ПОЛЕ (до 2025 года):

- внедрение новой модели сестринской службы в масштабах всей страны;

- постепенное замещение преподавателей программ сестринского дела специалистами, имеющими
сестринское образование;

- развитие сестринской науки и сестринских исследований;

- обеспечение отрасли медсестрами, выполняющими расширенные задачи сестринского процесса и
равноправными партнерами врача;

- введение в минимальные нормативы обеспеченности регионов медицинских работников с послесредним
образованием (медицинская сестра расширенной практики);

- доплаты и надбавки за условия труда, для работников организаций системы здравоохранения
(постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193);

- дистанционный формат обучения по специальностям в области здравоохранения на всех уровнях подготовки
в Казахстане не предусмотрен.



ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ: 

внедрение новой модели сестринской 
службы;

закрепление больниц сестринского ухода

хосписов в качестве клинических 
баз медицинских колледжей

не менее 70% работодателей 
удовлетворены качеством подготовки 
выпускников медицинских колледжей;

10 образовательных грантов на 
подготовку магистров Сестринского 

дела ежегодно;

пересмотр методики формирования 
стоимости обучения по программам ТИПО в 

области здравоохранения;



Параграф 1. Сестра или (брат) медицинская(ий) расширенной практики

84. Должностные обязанности:

Осуществляет сестринское обследование, составляет план сестринских вмешательств для пациента, контролирует реализацию сестринских

мероприятий медицинскими сестрами уровня технического и профессионального образования, оценивает эффективность назначенного

плана сестринских вмешательств в общей практике, терапии, хирургии, акушерстве и гинекологии, психиатрии, гериатрии, реабилитации,

паллиативном уходе и других специализированных областях здравоохранения на первично-медико - санитарном и стационарном уровнях.

Проводит индивидуальный прием пациентов с наиболее распространенными неинфекционными заболеваниями и острыми респираторными

вирусными инфекциями в пределах своей компетенции.

Организует, мониторирует эффективность и контролирует обучение пациента и членов семьи процедурам общего ухода и управлению

заболеванием.

Осуществляет патронаж беременных, женщин после родов, детей до года, диспансерных больных и престарелых.

Организует деятельность по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, надлежащее выполнение врачебных назначений

медицинскими сестрами, контролирует реализацию профилактических мероприятий медсестрами уровня технического и профессионального

образования, оценивает эффективность и результативность мероприятий.

Обеспечивает учет и хранение лекарственных средств, препаратов крови и кровезаменителей, ведение учетно-отчетной сестринской документации

в лечебно-профилактическом учреждении.

Оказывает гражданам первую медицинскую помощь, в том числе в экстремальных условиях, доврачебную и паллиативную

медицинскую помощь.
Обеспечивает контроль за организацией безопасной больничной среды и инфекционным контролем.

Принимает участие в организации межпрофессиональной работы медицинских сестер, врачей и других работников здравоохранения.
Организацию деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и 

специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения». 

Делегирование некоторых врачебных функциональных полномочий 

медицинской сестре расширенной практики



Благодарю за внимание!


