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1. Жалпы ережелер
1.1. МЕББМ «Казахстан -  Ресей медициналык университет!» (будан api -  Университет) 
интернатура мен резидентура бойынша квшпел! окыту туралы осы Ереженщ (булан spi 
-  Е реж е) максаты -  TiiicTi клиникальщ мамандык бойынша бийм алуш ы лардьщ  
терендетшген мамандандырылтан даярлытын камтамасыз ету, ез тэж1рибеш мен 
акпаратын талдаудьщ тылыми тэсш не косу, оныц кэОби децгеш мен езш дж  дэршерлнс 
кызметке дайындык дэрежесш арттыру.
1.2. Нормативтж сштемелер*:
1.2.1) Хальщаральщ стандарттар:
ISO 9001 «Менеджмент сапасы жуйеск Талаптар».
ISO 21001 «Бипм беру уйымдары -  Бинм беру уйымдарына арналтан менеджмент 
жуйелер1 -  Пайдалану бойынша талаптар мен басшылык».
1.2.2) «Мемлекетт1к жзне мемлекетпк емес уйымдарда кужаттау, кужаттаманы баскару 
жэне электрондык кужат айналымы жуйелер1н пайдалану ережесш бек1ту туралы» 
Казакстан Республикасы Угаметшщ каулысы.
1.2.3) «Денсаулык сактау» дайындау батыты бойынша интернатураныц мемлекетт1к 
жалпыта м1ндетт1 стандарттары жэне медициналык жэне фармацевтикалык 
мамандыктар бойынша улгш к кэсшт1к оку багдарламалары.
1.2.4) «Денсаулык сактау»дайындау батыты бойынша резидентураныц мемлекетйк 
жалпыта м ш детп стандарттары жэне медициналык жэне фармацевтикалык 
мамандыктар бойынша улгш к  к эсш тк  оку батдарламалары.
1.2.5) Интернатурада медициналык кадрларды даярлау ережест
1.2.6) Резидентурада медициналык кадрларды даярлау ережесшен.
*Егер сштемеде цужаттыц даталы басылымы кврсетйгсе, онда тек осы нуска гана 
колданылады. Кун/мен кэрсетшмеген сштемелер уш т  с 1л теме щ ж ат ыныц соты  
крлданыстагы нусцасы колданылады (кез келген тузетулердi коса алзанда).
1.3. ЬДшдану саласы
Осы Ереженщ талаптары бинм алушылардьщ кешпел1 тагылымдамасын уйымдастыру 
процесше колданылады.
1.4. Муддел1 тараптар:

Муддел! тараптар Кажетп.пк жэне ку гу

1 2
Сырткы аудиторлар Сырткы аудита журпзудщ тшмдшгш арттыру.
Интернатура деканаты жэне 
резидентура 6eHiivn

Бш м алушылардьщ кешпел1 окуын (тагылымдамасын) 
уйымдастыру бойынша кызметтерщ уйлесйру жэне бакылау.

Бш м алушылар МЖМБС жэне бш м беру батдарламасыныд талаптарын орындау.
Медициналык уйымдар Интерндер мен резиденттерд1н кешпел1 окудан (татылымдамадан) 

ету жешндеп кызметтерд1 уйлеспру жэне бакылау
1.5. Терминдер, кыскартулар жэне аныктамалар:
1.5.1) Мэт1н бойынша 1-кестеде керсетшген терминдер мен олардыц аныктамалары 
колданылады. ________
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Кесте 1 -  Терминдер жэне аньщтама
Терминдер Аныктама

1 2
Медициналык уйым н е п з п  кы зм е Д  м е д и ц и н а л ы к  кемек керсету болып табылатын 

денсаулык сактау уйымы
Бшм беру багдарламасы окытудын максаттарын. нэтижелерш жэне мазмунын, бш м беру 

процесш уйымдастыруды, оларды кке асырудыц тэсшдер1 мен 
эдютерш, окыту нэтижелерш багалау критерийлерш камтитын бшм 
берудщ Heri3ri сипаттамаларыньщ б1рьщгай кешеш

Тагылымдама практикада кэс1би бшмдк бш к пен дагдыларды калыптастыру жэне 
бекггу максатында жузеге асырылатын бш м алушынын кызмеД

Маман гылымнын немесе тауарлар мен кызметтер epaipicmiH белгш oip 
саласында арнайы б!л1м1. дагдылары. жумыс тэж!рибес1 бар адам

Мамандык бш м туралы THicTi кужаттармен расталатын белгш 6ip кызмет 
турше кажетп максатты дайындык жэне жумыс тэж1рибеск OiniMi. 
ш еберлт мен дагдылары аркылы алынган кешен

Кузыреттер окыту процесшде алган бшмдц icKepaiKTi жэне дагдыларды кэаби 
кызметте практикалык пайдалану кабгчс'п

Кэаби кузыреттер маманнын кэаби кызметл тшмд1 жузеге асыруга мумкшдж беретш 
бш м, бш к жэне дагды. сондай-ак жеке касиеттер непзшде кэс1би 
мшдеттердщ жиынтыгын шешу кабшеД

Интернатура клиникалык емдеу-алдын алу мекемелершде етюзшетш 
«бакалавриат» багдарламасы бойынша жогары оку орнынын 
6iTipymiciHiH дипломнан кешнп бастапкы мамандану улпск

Интерн Университетт1н THicTi кафедрасынын басшылыгымен «Интернатура» 
багдарламасы шепнде бастапкы мамандандырудан ететш бшм 
алушы.

Медициналык резидентура максаты Tuicii мамандык бойынша дэршердщ кэаби бш ктш пн 
сатып алу немесе езгерту болып табылатын клиникалык 
мамандыктар бойынша жогары оку орнынан кешнп медициналык 
бшм беру нысаны;

Дэршер -  резидент резидентураньщ бш м беру багдарламаларын менгерунп дэршер 
басшыныц/тэлiмгердin кадагалауымен

Клиникалык тэл1мген кэсштж кузыреттер шецбершде резиденттш практикалык 
дагдыларын калыптастыру унпн М¥ немесе медициналык бш м беру 
уйымынын басшысы тагайындайтын кемшде бес жыл ецбек етш  бар 
медицина кызметкер1

1.5.2) М этш  бойы нш а 2 -кестеде керсетш ген  кы скартулар мен терм индер  колданы лады . 
Кесте 2 -  Ьуыскартулар

Кыскартулар Терминдер
1 2

АК Академиялык кенес
ББК Бшм беру багдарламалары комитет!
М¥ Медициналык уйым
Тэл1мгер Клиникалык тапмгер
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1 2
Бш м алушы Интерндер мен резидент дэрлерлер
Резидент Резидент- дэрлер
Резидентура Медициналык; резидентура
УОЖ Улгшк оку жоспары

1.6. Осы Ереже бойынша барлык жумыстарды академиялык кызмет женш деп 
проректор жэне тылыми жэне клиникалык жумыс ж енш деп проректор, интернатура 
деканы жэне резидентура бел1мшщ бастыты бакылайды.
1.7. Енпзш етш  улгшер
Осы ереже мынадай улг1ле эд1 колданыска енпзедп

Y.iri Улплердщ атауы
1 2

F-PL-03-11-07-01 Купил акпаратты жария етпеу туралы м1ндеттеме
F-PL-03-11-07-02 Интерн / резидентна жумыс кестес1
F-PL-03-11-07-03 Тагылымдама туралы есеп
F-PL-03-11-07-04 Кунделж - резидент дэрлершщ ece6i
F-PL-03-11-07-05 Кундел1к - интерннщ ece6i
F-PL-03-11-07-06 Б1л1м алушыныц жумыс сипаттамасы

F-PL-03-11-07-07 Окытудын ти1мд1 ортасын жэне клиникалык тэл1мгердщ жумысын 
баталау ушш бшм алушыньщ сауалнамасы

F-PL-03-11-07-08 Kemneai окыту жоспары (тагылымдама)

2. К^ызмепд жузеге асыру тэрт1б!
2.1. Кешпел1 окытуды уйымдастыру жэне еткдзу
2.1.1) Татылымдаманы уйымдастырута жэне отказу те уш тарап катысады:
Университет;
Кешпел1 татылымдамадан ету ушш база болып табылатын М ¥;
Интернатура жэне резидентура багдарламалары бойынша б ш м  алушылар.
2.1.2) Татылымдамата жалпы оку-эд1стемелк басшылык б ш м  алушыларды 
дайындауга катысатын кафедра / курспен жузеге асырылады.
2.1.3) Б ш м  алушылардьщ татылымдамасын етюзу уш!н база ретшде жаргыльщ 
КызмеН мамандарды даярлау бешнше жэне б ш м  беру батдарламасынын талаптарына 
сэйкес келетш, практикалык окытуды баскаруды жузеге асыру унин бшкт1 кадрлары 
жэне материалдык-техникалык базасы бар уйымдар аньщталады.
2.1.4) Тагылымдамадан ету уппн база болып табылатын М ¥  оку уппн накты 
практикалык жагдайларымен кеп бешщй окыту ортасын усынады жэне келеО 
талаптарга сэйкес болуы тшс:
a) М ¥  стационарлык, амбулаториялык-емханалык, жедел медициналык кемек 
керсететш М ¥  ¥лтты к аккредиттеу стандарттарына сэйкес аккредиттелу1 тшс;
b) М ¥  клиникада б ш м  алушыларга жагдай жасайды:
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гардеробтыц болуы;
Таламторта шытатын компьютерлердщ болуы.
с) М ¥  клиника базасында резиденттердщ практикалык датдылары мен 1скерлжтерш 
1ске асыруда комек пен окыту процесш камтамасыз ететш  даярланган  тэлшгерлер! 
болуы тшс.
2.1.5) Университет пен М ¥  б1рлескен кызмет1 клиникалык тэл1мгерлер т1з1м1н б1рлес1п 
жасау, резиденттердщ б ш м  беру батдарламасын талкылау жэне кел1су болып 
табылады.
2.1.6) Тэл1мгер резиденттердщ TnicTi мамандытына сэйкес медицина саласында 
тылыми жэне практикалык кызметпен белсенд1 айналысатын 6 i p i H m i  жэне жогары 
дэр!repjiiк санаттаты жотары б ш к п  мамандар катарынан татайындалады.
2.1.7) Тэл1мгерл1к тэл1мгерлер жумыс ютейтш М ¥  бел1мшесшде жузеге асырылады. 
Тэл1мгерлж татылымдама басталтан сэттен бастап ол аякталтан сэтке дешн жалтасады.
2.1.8) Тэл1мгер бшкт1 маман болып табылады, ол татылымдамадан ©ту кезещнде 
клиникалык база жатдайында теория мен практиканы бек1туге ьщпал етед1 жэне келеа 
талаптарта сэйкес келедк
a) Heri3ri кы змед бойынша жумыс ©тип 5 жылдан кем емес бшпсп маман;
b) ¥йымдастырушыльщ кабшеттер1 мен коммуникативтш датдыларына ие;
c) К днрп заманты IT технологияларын мецгерген.
2.2. Резидент-дэр1герлерд1 квшпел1 окытуды уйымдастыру жэне втмзу
2.2.1) Татылымдаманын, басталу к\лп мен аякталу кунш университет бинм беру 
процес1н жоспарлау шецбершде айкындайды жэне резидентураныц кестесшде / 
академиялык кунызбесшде б е к т л е д т
2.2.2) Татылымдама басталар алдында резидент купия акпаратты жария етпеу туралы 
мшдеттемеге (F-PL-03-11-07-01) кол кояды.
2.2.3) Татылымдамадан ету барысында тэл1мгер резиденттермен ти1мд1 карым-катынас 
орнатута умтылуы тшс:
a) клиникалык базада резиденттерд! колдау-бешмдеу;
b) резиденттерд1 кызметкерлермен жэне клиникалык базанын жумыс ерекшел1ктер1мен 
(1шк1 тэртш жэне кау1пс1зд1к техникасы кагидаларымен) таныстыру);
c) медициналык этика жэне деонтология принциптерш сактау.
2.2.4) Резидент YOB сэйкес:
a) пациенттерд1 М ¥  бел1мшелершде журпзедц
b) диагностикалык, емдж жэне профилактикалык ic-шараларды татайындау мен 
орындаута катысады;
c) клиникалык талдау, наукастарды шолута катысады;
d) жедел араласулар мен манипуляцияларга катысады;
e) М ¥  бел1мдершде кезекш ш к етед1;
f) кезекш1л1кт1, медициналык кужаттарды рес1мдеуд1, эдебиетпен жумысты камтитын 
дербес жумысты журпзедт
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2.2.5) Тагылымдамадан еткеннен кешн резидент кафедрата / Курска татылымдамадан 
еткенш растайтын кужаттарды усынады:
a) жумыс кестес1 (F-PL-03-11-07-02);
b) таталымдама туралы есеп (F-PL-03-11-07-03);
c) резиденттщ есеп-кундел1п (F-PL-03-11-07-04);
d) клиникалык жетекш!с1нен б1л1м алушыньщ жумыс сипаттамасы (F-PL-03-11-07-06).
2.2.6) Татылымдамадан еткеннен кейш резиденттер клиникалык тэл1мгердщ ти1мд1 
окыту ортасын жэне жумысын баталау ушш сауалнама журпзед1 (F-PL-03-11-07-07), 
нэтижелер1 университетт1н кенесу органдарынын отырыстарында талкыланады 
(деканат кецеср ББК, АК).
2.3. Интерндерд1 кешпел1 окытуды уйымдастыру жэне отказу
2.3.1) Татылымдама басталтанта дешн интерщц жеке жоспар непзш де, кешпел1 оку 
(татылымдама) жоспарын (F-PL-03-11-07-08). Татылымдама жоспарын интерн 
куратордьщ басшылытымен эз1рлейд1 жэне кафедра / курс Menrepyuiici бек1тед1.
2.3.2) Тагылымдаманьщ басталу кун1 мен аякталу кунш университет б ш м  беру 
процес1н жоспарлау шенбершде аныктайды жэне кестеде / академиялык кунмзбеде 
б е к т л е д т
2.3.3) Б ш м  алушылардыц интернатура батдарламаларын татылымдамадан ету1 бш м  
беру батдарламаларыныц оку жумыс жоспарларымен карастырылтан.
2.3.4) Тагылымдамадан еткеннен кейш интерн кафедрата / Курска тагылымдамадан 
еткенш растайтын кужаттарды усынады:
a) жумыс кестес1 (F-PT-03-11-07-02);
b) таталымдама туралы есеп (F-PL-03-11-07-03);
c) резиденттщ есеп-кундел1г1 (F-PL-03-11-07-05);
d) клиникалык жетекш1с1нен б ш м  алушыньщ жумыс сипаттамасы (F-PT-03-11-07-06).
2.3.5) Татылымдамадан еткеннен кейш резиденттер клиникалык тэл1мгердщ тшмд1 
окыту ортасын жэне жумысын баталау уинн сауалнама журпзед1 (F-PL-03-11-07-07), 
нэтижелер1 университеттщ кенесу органдарынын отырыстарында талкыланады 
(деканат K en eci ,  ББК, АК).

3. Кукык
3.1. Университетт1н кукыгы бар:
3.1.1) б ш м  алушылардыц татылымдамадан ету мониторингш жузеге асыру,
3.1.2) бш м  алушыга оку тэрыбш, М ¥ 1шк1 тэртш ережелер1н бузганы уш1н, TinTi 
университеттен шытартанга дей1н тэртшт1к ыкпал ету шараларын колдану.
3.2. М ¥  кукыгы бар:
3.2.1) егер б ш м  алушы каушшздж ережелер1 мен техникасын сактамаса немесе 
клиниканьщ мулкше, персоналына немесе пациенттерше касакана немесе ерескел 
укыпсыз зиян келт1рсе, тагылымдамадан етуд1 токтату. Бш1м беру уйымыньщ жумыс
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кактыгысы жагдайында б ш м  алушыны баска клиникага ауыстыруга кукыгы бар;
3.2.2) Казакстан Республикасыньщ Енбек Кодекс! мен «Бинм туралы» Казакстан 
Республикасыньщ Заны нормаларын сактай отырып, толык емес жумыс куш 
жагдайында б ш м  алушылар мен MV арасында енбек ш артын жасаскан жагдайда, 
сондай-ак б ш м  алушыга тапсырылган жумыс оньщ б ш к т ш к  децгейше сэйкес келген 
жагдайда, б ш м  алушыларды тагылымдама жоспарында белгшенген жуктемеден тыс 
емдеу-алдын алу жумысын орындауга тарту.
3.3. Тэл1мгердщ кукыгы бар:
3.3.1) б ш м  алушыларга кэс1пт1к кузыреттшпсп менгеру процес!н талкылау жэне 
суйемелдеу yuiiH тшмд1 Kepi байланыс беру;
3.3.2) б ш м  алушыны зерттеуге ынталандыру;
3.3.3) б ш м  алушыньщ б ш м  беру багдарламасы мен тагылымдама багдарламасы 
бойынша усыныстар эз!рлеу.
3.4. Резиденттщ кукыгы бар:
3.4.1) туракты, уакытша жумыска ез мамандыгы бойынша бос орын болган жагдайда 
акы теленетш лауазымга.
3.4.2) тагылымдама багдарламасында кезделмеген жумыстарга катыспау;
3.5. Интерн кукылы:
3.5.1) тагылымдама багдарламасында кезделмеген жумыстарга катыспауы тшс.

4. Жауапкершьгнк
4.1. Университет жауапкершипкм алады:
4.1.1) тагылымдама базасы ретшде аныкталган М ¥-да калыпты ецбек жэне турмыс 
жагдайларын камтамасыз ету.
4.2. М ¥  жауапты болады:
4.2.1) каушшздж техникасы туралы заннама нормаларына сэйкес тагылымдама 
барысында б ш м  алушынын каушшздйл.
4.2.2) жумыс жагдайларын усыну;
4.2.3) пайдалануга бершген жабдьщтарды усыну;
4.2.4) тагылымдама етмзуге нускау беруд1 жэне бакылауды уйымдастыру.
4.3. Тэл1мгер жауапкершшкт1 алады:
4.3.1) 6iaiM  алушыларга тагылымдаманы етк1зу сапасы;
4.3.2) М ¥-да калыпты ецбек жэне турмыс жагдайларын камтамасыз ету.
4.4. Б ш м  алушы жауапты болады:
4.4.1) оку багдарламасын / тагылымдама жоспарын орындау;
4.4.2) М ¥  тэрт1б1н жэне кау1пс!зд1к техникасын,сондай-ак орындалатын жумыска 
катысты бершген нускаулар мен еюмдерд1 сактау;
4.4.3) купия акпаратты жарияламау.
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1. Общие положения
1.1. Цель настоящего Положения о выездном обучении в интернатуре и резидентуре 
(далее — Положение) НУ О «Казахстанско-Российский медицинский университет» 
(далее -  Университет) -  обеспечение углубленной  специализированной подготовки 
Обучающихся по соответствующей клинической специальности, приобщение к 
научному подходу анализа собственного опыта и информации, повышение его 
профессионального уровня и степени готовности к самостоятельной врачебной 
деятельности.
1.2. Нормативные ссылки*:
1.2.1) Международные стандарты:
ISO 9001 «Система менеджмента качества. Требования».
ISO 21001 «Образовательные организации -  Системы менеджмента для 
образовательных организаций -  Требования и руководство по использованию».
1.2.2) Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил 
документирования, управления документацией и использования систем электронного 
документооборота в государственных и негосударственных организациях».
1.2.3) Государственные общеобязательные стандарты интернатуры по направлению 
подготовки «Здравоохранение» и типовые профессиональные учебные программы по 
медицинским и фармацевтическим специальностям.
1.2.4) Государственные общеобязательные стандарты резидентуры по направлению 
подготовки «Здравоохранение» и типовые профессиональные учебные программы по 
медицинским и фармацевтическим специальностям.
1.2.5) Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре.
1.2.6) Правилами подготовки медицинских кадров в резидентуре.
*Если в ссылке указана датированное издание документа, то применяется только эта 
версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя действующая 
версия ссылочного документа (включая любые поправки).
1.3. Область применения
Требования настоящего Положения распространяются на процесс организации 
выездной стажировки обучающихся.
1.4. Заинтересованные стороны:

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания
1 2

Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита.
Деканат интернатуры и Отдел 
резидентуры

Координация и контроль функции по организации выездного 
обучения (стажировки) обучающихся.

Обучающиеся Выполнение требований ГОСО и образовательной программы.
Медицинская организация Координация и контроль функции по прохождению выездного 

обучения (стажировки) интернов и резидентов
1.5. Термины, сокращения и определения:
1.5.1) По тексту применяются термины и их определения, указанные в таблице 1.
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Таблица 1 -  Термины и определения
Термины Определения

1 2
Медицинская организация организация здравоохранения, основной деятельностью которой 

является оказание медицинской помощи
Образовательная программа единый комплекс основных характеристик образования, 

включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию 
образовательного процесса, способы и методы их реализации, 
критерии оценки результатов обучения

Стажировка деятельность обучающегося, осуществляемая в целях формирования 
и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и 
навыков

Специалист человек, обладающий специальными знаниями, навыками, опытом 
работы в определенной отрасли науки или производства товаров и 
услуг

Специальность комплекс приобретенных путем целенаправленной подготовки и 
опыта работы, знаний, умений и навыков, необходимых для 
определенного вида деятельности, подтверждаемый 
соответствующими документами об образовании

Компетенции способность практического использования приобретенных в 
процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной 
деятельности

Профессиональные
компетенции

способность специалиста решать совокупность профессиональных 
задач на основе знаний, умений и навыков, а также личностных 
качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность

Интернатура форма последипломной первичной специализации выпускника 
высшего учебного медицинского заведения по программе 
«бакалавриат». проводимой на клинических лечебно
профилактических учреждений.

Интерн Обучающийся проходящий первичную специализацию в пределах 
программы «Интернатура», под руководством соответствующей 
кафедры Университета.

Медицинская резидентура форма послевузовского медицинского образования по клиническим 
специальностям, целью которого является приобретение или 
изменение профессиональной квалификации врача по 
соответствующей специальности;

Врач-резидент врач, осваивающий образовательные программы резидентуры под 
надзором руководителя/наставника

Клинический наставник медицинский работник со стажем не менее пяти лет. назначаемый 
руководителем МО или организации медицинского образования для 
формирования практических навыков резидента в рамках 
профессиональных компетенций

1.5.2) По тексту применяются сокращения и термины, указанные в таблице 2.
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Таблица 2 -  Сокращения
Сокращения Термины

1 2
АС Академический совет
КОП Комитет образовательных программ
МО Медицинская организация

. ---------------------!

Наставник Клинический наставник
Обучающиеся Интерны и врачи резиденты
Резидент Врач-резидент
Резидентура Медицинская резидентура
ТУПл Типовой учебный план

1.6. Все работы по настоящему Положению контролируют проректор по 
академической деятельности и проректор по научной и клинической работе, декан 
интернатуры и начальник отдела резидентуры.
1.7. Вводимые формы
Настоящее Положение вводит в действие следующие формы:_____

Форма Наименование формы
1 2

F-PL-03-11-07-01 Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации
F-PL-03-11-07-02 Рабочий график интерна / резидента
F-PL-03-11-07-03 Отчет о стажировке
F-PL-03-11-07-04 Дневник -  отчет врача резидента
F-PL-03-11-07-05 Дневник -  отчет интерна
F-PL-03-11-07-06 Характеристика работы обучающегося

F-PL-03-11-07-07 Анкета обучающегося для оценки эффективной среды обучения и работы 
клинического наставника

F-PL-03-11-07-08 План выездного обучения (стажировки)

2. Порядок осуществления деятельности
2.1. Организация и проведение выездного обучения
2.1.1) В организации и проведении Стажировки участвуют три стороны:
Университет;
МО, являющаяся базой для прохождения выездной стажировки;
Обучающиеся по программам интернатуры и резидентуры.
2.1.2) Общее учебно-методическое руководство Стажировкой осуществляется 
кафедрой / курсом, участвующими в подготовке обучающихся.
2.1.3) В качестве базы для проведения Стажировки обучающихся определяются 
организации, уставная деятельность которых соответствует профилю подготовки 
специалистов и требованиям образовательной программы, имеющие 
квалифицированные кадры для осуществления руководства практического обучения и 
материально-техническую базу.
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2.1.4) МО, являющаяся базой для прохождения Стажировки, предоставляет 
многопрофильную среду обучения с реальными практическими ситуациями для 
обучения и должна соответствовать следующим требованиям:
a) МО должна быть аккредитована в соответствии с национальными стандартами 
аккредитации МО, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую, 
скорую медицинскую помощь;
b ) МО обеспечивает условия для Обучающихся в клинике; 
наличие гардероба;
наличие компьютеров с выходом в Интернет.
c) МО должна иметь подготовленных наставников, обеспечивающих процесс обучения 
и помощь в реализации практических навыков и умений резидентов на базе клиники.
2.1.5) Совместная деятельность Университета и МО заключается в совместном 
составлении списка клинических наставников, обсуждении и согласовании 
образовательной программы резидентов.
2.1.6) Наставник назначается из числа высококвалифицированных специалистов 
первой и высшей врачебной категории, активно занимающихся научной и 
практической деятельностью в области медицины, соответствующей специальности 
резидентов.
2.1.7) Наставничество осуществляется в отделении МО, где работают наставники. 
Наставничество продолжается с момента начала Стажировки до момента ее окончания.
2.1.8) Наставником является квалифицированный специалист, который способствует 
закреплению теории и практики в условиях клинической базы в период прохождения 
Стажировки, и соответствует следующим требованиям;
a) Квалифицированный специалист со стажем работы не менее 5-ти лет по основной 
деятельности;
b) Обладает организаторскими способностями и коммуникативными навыками;
c) Владеет современными IT технологиями.
2.2. Организация и проведение выездного обучения врачей-резиденгов
2.2.1) Дата начала и дата завершения Стажировки определяются Университетом в 
рамках планирования образовательного процесса и утверждаются в расписании / 
академическом календаре резидентуры.
2.2.2) Перед началом Стажировки резидент подписывает обязательство о 
неразглашении конфиденциальной информации (F-PL-03-11-07-01).
2.2.3) В процессе прохождения Стажировки наставник должен стремиться установить 
эффективные взаимоотношения с резидентами:
a) оддержка-адаптация резидентов на клинической базе;
b) ознакомление резидентов с работниками и со спецификой работы клинической базы 
(правилами внутреннего распорядка и техники безопасности);
c) соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии.
2.2.4) В соответствии с ТУПл резидент:
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a) ведет пациентов в отделениях МО;
b) участвует в назначении и выполнении диагностических, лечебных и 
профилактических мероприятий;
c) участвует в обходах больных, клинических разборах;
d) участвует в оперативных вмешательствах и манипуляциях;
e) дежурит в отделениях МО;
f) проводит самостоятельную работу, которая включает дежурства, оформление 
медицинской документаций, работу с литературой.
2.2.5) После прохождения Стажировки резидент предоставляет на кафедру / курс 
документы, подтверждающие прохождение стажировки:
a) рабочий график (F-PL-03-11-07-02);
b) отчет о Стажировке (F-PL-03-1 1-07-03);
c) дневник-отчет резидента (F-PL-03-11-07-04);
d )характеристику работы обучающегося от клинического наставника (F-PL-03-1 1-07- 
06).
2.2.6) После прохождения Стажировки резиденты проходят анкетирование для оценки 
эффективной среды обучения и работы клинического наставника (F-PL-03-11-07-07), 
результаты которых обсуждаются на заседаниях совещательных органов Университета 
(совет деканата, КОП, АС).
2.3. Организация и проведение выездного обучения интернов
2.3.1) До начала стажировки интерн составляет на основании индивидуального плана, 
план выездного обучения (стажировки) (F-PL-03-11-07-08). План стажировки 
разрабатывается интерном под руководством куратора и утверждается заведующим 
кафедрой / курсом.
2.3.2) Дата начала и дата завершения Стажировки определяются Университетом в 
рамках планирования образовательного процесса и утверждаются в расписании / 
академическом календаре.
2.3.3) Прохождение стажировки обучающимися программ интернатуры предусмотрено 
рабочими учебными планами образовательных программ.
2.3.4) После прохождения стажировки интерн предоставляет на кафедру / курс 
документы, подтверждающие прохождение стажировки:
a) рабочий график (F-PL-03-11-07-02);
b) отчет о Стажировке (F-PL-03-11 -07-03);
c) дневник-отчет интерна (F-PL-03-1 1-07-05);
d )характеристику работы обучающегося от клинического наставника (F-PL-03-1 1-07- 
06).
2.3.5) После прохождения Стажировки резиденты проходят анкетирование для оценки 
эффективной среды обучения и работы клинического наставника (F-PL-03-11-07-07), 
результаты которых обсуждаются на заседаниях совещательных органов Университета 
(совет деканата, КОП, АС).
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3. Права
3.1. Университет имеет право:
3.1.1) осуществлять мониторинг прохождения стажировки Обучающимися,
3.1.2) применять к Обучающемуся меры ди сц иплинарного  воздействия за нарушение 
им учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка МО, вплоть до отчисления 
из Университета.
3.2. МО имеет право:
3.2.1) прекратить прохождение Стажировки, если Обучающийся не соблюдает правила 
и технику безопасности или причиняет умышленно, или по грубой н ебреж ности  ущерб 
имуществу, персоналу или пациентам клиники. В ситуации рабочего конфликта МО 
образования имеет право перевести Обучающегося в другую клинику;
3.2.2) привлекать Обучающихся к выполнению лечебно-профилактической работы 
сверх нагрузки, установленной планом Стажировки, при условии заключения между 
Обучающимся и МО трудового договора на условиях неполного рабочего дня с 
соблюдением норм Трудового кодекса Республики Казахстан и Закона Республики 
Казахстан «Об образовании», а также при условии соответствия поручаемой 
Обучающемуся работы его уровню квалификации.
3.3. Наставник имеет право на:
3.3.1) предоставление эффективной обратной связи обучающимся для сопровождения 
и обсуждения процесса овладения обучающимся профессиональными компетенциями;
3.3.2) поощрение обучающегося к исследованиям;
3.3.3) разработку предложений по образовательной программе и программе 
стажировки обучающегося.
3.4. Резидент имеет право:
3.4.1) на постоянную, временную работу по профилю специальности при наличии 
вакансий на оплачиваемые должности.
3.4.2) не участвовать в работах, не предусмотренных программой стажировки;
3.5. Интерн имеет право:
3.5.1) не участвовать в работах, не предусмотренных программой стажировки.

4. Ответственность
4.1. Университет несет ответственность за:
4.1.1) обеспечение нормальных условий труда и быта в МО, определенных в качестве 
баз стажировки.
4.2. МО несёт ответственность за:
4.2.1) безопасность обучающегося в процессе Стажировки в соответствии с нормами 
законодательства о технике безопасности.
4.2.2) предоставленные условия работы;
4.2.3) предоставленное в пользование оборудования;
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4.2.4) организацию инструктажа и контроля проведения стажировки.
4.3. Наставник несет ответственность за:
4.3.1) качество проведения стажировки обучающимся;
4.3.2) обеспечение нормальных условий труда и бы та в МО.
4.4. Обучающийся несет ответственность за:
4.4.1) выполнение учебной программы / плана стажировки;
4.4.2) соблюдение распорядка в МО и техники безопасности, а также указаний и 
распоряжений, данных в отношении выполняемой работы;
4.4.3) неразглашение конфиденциальной информации.
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КУПИЯ АКП АРАТТЫ  Ж АРИЯ ЕТПЕУ ТУРАЛЫ  М 1НДЕТТЕМЕ

М едициналык уйымньщ op6ip кызметкер1 акпаратты жарияламау туралы 
мш деттеме алады. Бул клиникалык практикадан ететш  студенттерге де катысты 
жэне ap6ip жаксы кэпби  датдыларды, этика нормаларын сактауды жэне 
медициналык кемек корсету ережелер! мен нормаларын реттейтш нускаулыктарды 
бшуд1 талап етедг

Купия акпаратты жарияламау туралы мш деттемеш  сактау пациенттщ  жэне 
оныц отбасыныц жеке OMipiH кортауды жэне кол сутылмауын камтамасыз етедц бул 
пациент пен емдеунп персонал арасында сешмд! карым-катынас жасаута ыкпал 
етедг

Акпаратты жарияламау туралы мш деттемеш  бузу К а за кстан  
Республикасыньщ  Халык денсаулыгы жэне денсаулы к сактау ж уй еа  туралы  
К одекам ен, дербес деректер жэне оларды кортау туралы, сез бостандыгы, 
Казакстан Республикасында акпарат алу жэне тарату туралы зандармен реттеледг 
Акпаратты жарияламау туралы мш деттемеш  бузтаны уипн жаза ретш де айыппул 
салынуы мумкш. Ж огарыда аталган зацдарды пациенттщ  езш  кукыктык коргау 
туртысынан сактау мшдеттп Оньщ туыстары мен персоналы.

Акпаратты жарияламау туралы мшдеттеме жумыстан бос уакытта, пациенттщ  
KeTyi немесе кайтыс болуы токтатылганнан кешн де эрекет етедг Акпаратты жария 
етпеу угымы купиялылыкты сактаута Караганда кец. Акпаратты жария етпеу туралы 
мш деттеме оныц барлык турлерш е катысты: естшген, керген, колмен жазылган, 
сондай - ак электрондык жэне фотоматериалдарга, аудио жэне бейнежазбаларта 
колданылады.

АКПАРАТТЫ  Ж АРИ ЯЛАМ АУ ТУРАЛЫ  М 1НДЕТТЕМ ЕН Щ  М АЗМУНЫ :
1. Купия акпаратты ymiHmi тулталарга беруге тыйым салынады. YmiHmi тулгалар 
деп мекеменщ тш сп  бел1мшесшде наукаска купм  жасауды жузеге асырута 
катысатын немесе кутумен байланысты баска да рэс1мдерд1 ж урпзуге катысы бар 
персоналдан баска барлык адамдар тусш ш едг
2. Пациенттщ  жазбаш а келК1м1мен оныц кужаттары пациент аныктатан тулталарга
6 e p m y i  м у м к ш .
3. Купия акпаратты ез максатында немесе кызыгушылыкты канагаттандыру уипн 
аньщтау лауазымдык мш деттерш е кайшы келед! жэне кызметтш Tepic кылык болып 
табылады.
4. Ауру туралы акпарат жэне жеке деректер туралы Зацмен реттелетш  жэне 
пациентке, жумыс ж енш деп  эрштестерге немесе олардыц туыстарына катысты озге 
де мэселелер купия болып табылады жэне купм  ж ен ш деп  лауазымдык мшдеттерд1 
орындау ш ецберш ен тыс эцпмелерде айтылмауга тшс.
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кажетс1з кужаттамасы жеке жойылады, оны осы кужаттарды жинау унин арнайы 
резервтелген жэпнктерге тастайды, ал жою усактау аркылы ж урпзш едт Пациент 
туралы ацпаратты камтитын ешкандай кужаттарды эдеттеп  кокыска тастаута 
болмайды.

6 .  0 p 6 i p  компьютер пайдаланушысында жеке логин мен пароль бар. 0 p 6 i p

кызметкер баска адамдардыц оныц есептш деректерш  пайдалана отырып, 
акпараттык жуйелерге K i p M e y i H  жэне оньщ баска кызметкердщ  ecenTiK деректерш  
пайдалана отырып, ж уйеш  ©3i пайдаланбауын кадаталаута мш деттт

М1НДЕТТЕМЕ:
Мен жотарыда келтарштен нускаулыктармен таныстым жэне осы кужатка кол 

коя отырып, медициналык уйымда жумыс ютеген кезде матан мэл1м болтан 
мш деттеменщ  эрекетш е тусетш  ешкандай купия акпаратты каз1р де, одан opi де 
жария етпеймш, богде адамдарта руксат бермеймш  немесе баскаш а турде бермеймш 
деп мшдеттенемш.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О Н ЕРАЗГЛАШ ЕНИИ КОНФ ИДЕН Ц ИАЛЬН О Й  
ИНФ ОРМ АЦИИ

Каждый работник медицинской организации берет на себя обязательство о 
неразглашении информации. Это также касается студентов, проходящих 
клиническую практику, и требует от каждого хорош их профессиональных навыков, 
соблюдения норм этики и знания инструкций, регулирую щ их правила и нормы 
оказания медицинской помощи.

Соблюдение обязательства о неразглашении конфиденциальной информации 
обеспечивает защ иту и неприкосновенность частной жизни пациента и его семьи, 
что способствует созданию доверительных отношений между пациентом и лечащим 
персоналом.

Н ар у ш ен и е  о б язател ь ств а  о н ер азгл аш ен и и  и н ф о р м ац и и  регу л и р у ется  
Кодексом Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения,
Законами о персональных данных и их защите, о свободе слова, получения и 
распространения информации в Республике Казахстан. В качестве наказания за 
нарушение обязательства о неразглашении информации может последовать штраф. 
Соблюдение выш еперечисленных законов обязательно с точки зрения правовой 
защиты самого пациента. Его родственников и персонала.

Обязательство о неразглашении информации действует также в свободное от 
работы время, после прекращения ухода или смерти пациента. Понятие 
неразглашения информации шире, чем соблюдение конфиденциальности. 
Обязательство о неразглаш ении информации касается всех ее видов: услышанного, 
увиденного, написанного от руки, а также распространяется на электронные и 
фотоматериалы, аудио- и видеозаписи.

СОДЕРЖ АНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О Н ЕРАЗГЛАШ ЕНИИ  
ИНФОРМ АЦИИ:

1. Запрещено передавать конфиденциальную информацию третьим лицам. Под 
третьими лицами подразумеваются все, кроме персонала, участвующего в 
осуществлении ухода за больным в соответствующем отделении учреждения или 
имеющего отношение к проведению других процедур, связанных с уходом.
2. С письменного согласия пациента его документы могут быть переданы 
определенным пациентом лицам.
3. Выяснение конфиденциальной информации в собственных целях или для 
удовлетворения любопытства противоречит должностным обязанностям и является 
служебным проступком.
4. Информация о болезни и прочие вопросы, регулируемые законом о персональных 
данных и касающиеся пациента, коллег по работе или их родственников, являются 
конфиденциальными и не должны упоминаться в разговорах вне рамок исполнения 
должностных обязанностей по уходу.
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5. Документы пациента должны храниться таким образом, чтобы посторонние лица 
не имели к ним доступа. Об этом также следует позаботиться во время 
транспортировки.
Ненужная документация пациента ликвидируются отдельно, ее выбрасывают в 
специально зарезервированные для сбора данных документов ящики, а 
непосредственно уничтожение происходит посредством измельчения. Никакие 
документы, содержащие информацию о пациенте нельзя выбрасывать в обычный 
мусор.
6. У каждого пользователя компьютера имеются персональные логин и пароль. 
Каждый работник обязан следить за тем, чтобы другие лица не входили в 
информационные системы, используя его учетные данные, и чтобы он сам не 
использовал систему, используя учетные данные другого работника.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
Я ознакомился с приведенными выше инструкциями и, подписывая данный 
документ, обязуюсь, что ни сейчас, ни в дальнейш ем не буду разглашать, 
предоставлять доступ или иным образом передавать посторонним лицам никакую 
конфиденциальную информацию, подпадающую под действие обязательства, 
которая стала мне известна во время работы в медицинской организации.
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Иптсрншц / резиденттщ аты-женг.
И НТЕРН  / РЕЗИ Д ЕН ТТЩ  Ж ¥М Ы С  KECTECI

Тагылымдамадан эту орны:

Маманды:

Байланыс деректер1
(e-mail, тел.):

Кафедра / курс кураторынын, аты-жэш:
Тагылымдамадан ету кезещ:
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1. И НТЕРНДЕРГЕ КОЙЫ ЛАТЫ Н  ТАЛАПТАР
1.1. Сырткы тур!: 
кецсел1к ки1м улпш
таза утштелген халат, медициналык маска, бас кшм, ауысымды аяк ки1м 
таза тырнак, укыпты шаш улпД
1.2. Фонендоскоптьщ, тонометрдщ , сантиметр лентасыныц жэне санитарлык 
к1тапшаныц болуы мш деттг
1.3. Интернн1ц муддесш де инфекциялык стационарларда жеке гигиена жэне 
кауш аздш  техникасы ережелер1н м ш дегп  турде сактау.
1.4. Оку процесш е жуйел1 дайындык.
1.5. Есеп беру кужаттамасын укыпты жэне уактылы журпзу.
1.6. Кафедралардыц емдеу-диагностикалык жэне котамдьщ ic-шараларына белсенд1 
катысу.

2. ОКД>1ТУ РЕГЛАМ ЕНТ1
Интернатурада - 2 жыл 
Дайындык басталуы - 1 кыркуйек 
Дайындьщтыц аякталуы - 31 шшде
Интерн дэр1герлер1не университеттщ  iu iK i тэрт1п ережелер1 жэне клиникалык 

базалар толытымен таратылады.

3. ИНТЕРН АТУРАН Ы  УЙ Ы М ДАСТЫ РУ ЕРЕЖЕС1
Ж умыс аптасы-5 кун 
Сабак уакыты -  8.00-15.00 
¥ з ш с  -  1 сагат
1 академиялык сагат -  50 минут

4. И НТЕРНДЕРДЕ К 0Ш П Е Л 1 П РАКТИКАНЫ  УЙ Ы М ДАСТЫ РУ ЕРЕЖЕС1
Ж умыс аптасы-5 кун  
Ж умыс уацы т ы -8.00-16.00  
Туею узш с-1  сагат
К^абылдау бвлм ест дегi кезект ш к-24 сагат (практика пшнде кем дегенде 2)

5. И Н ТЕРН Н Щ  М1НДЕТТ1 ^Ы ЗМ Е Т  ТУРЛЕР1
Пациенттерге жетекш1л1к ету. М едициналык кужаттаманы ж урпзу сапасын багалау. 
Кезекш1л1к. 0з1нд1к жумыс. Барлык кызмет турлер1 багалау парактарын рэДмдеумен 
кафедрада талкыланады.

Басылым 01 /
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№ ОперацияПроцедуратехника

Саны
Ж оспарлан

ДЫ
Орындалды

1
жыл

2
жыл

1.

Дэршерлш амбулатория жумысынын менеджмент 
непздерг
Стационар-дэршерлк амбулатория жагдайында 
алмастырушы технологиялар.

40

2.

Командада уйымдастыру жэне жумыс icT ey . 
Жалгыз1л1кт1, карт адамдарга. мугедектерге, созылмалы 
ауруларга кемек керсетуд1 уйымдастыру. Аурудьщ 
алгашкы, екшпп, уш1нш1 алдын алуы.

40

3.

Пациенттерд1 окыту. Тэуекелд1ц орта, биологияльщ 
факторлары. Скринингтк багдарламалар жэне 
эпидемиологияльщ зерттеулер. Салауатты ем1р салтын 
калыптастыру принциптер1.

40

4. Дэр1герл1к практикада кен таралган аурулары бар 
наукастарды динамикальщ бакылау.

40

5. Уакытша жэне туракты енбекке жарамсыздык 
сараптамасы, медициналык-элеуметт1к сараптама.

40

6. Лркелген учаскенщ паспорты. Халыктын денсаулык 
жагдайыныц статистикалык керсетюштерг

40

7. ЖТД бастапкы кужаттамасы. Дужаттарды толтыру 
ережесг

40

8. Пациентт1н клиникалык проблемасын суракта 
калыптастыру.

40

9. TuicTi деректер базасында дэлелд1 акпаратты 1здеу. 40

10. Алынган деректердщ ез тэж1рибесшде колданылуына 
талдау жасау.

40

11. Дэлелд1 медицина принциптер1не нег1зделген 
клиникалык, практикалык нускауларды эз1рлеу процесг

40

12. AGREE куралымен АМСК-да колданылатын БДК 
багалау.

40

13. Жалпы практикада медициналык (клиникалык) аудигп 
уйымдастыру, журггзу жэне багалау непздерг

40

14.
Жукт1 эйелдерд1 антенаталдык бакылау, Физиологиялык 
жукт1л1кт1 жург1зу, босануга психо-элеуметт1к дайындык, 
емшек сут1мен к о р е к т е н д 1 р у г е  д а й ы н д а у .

40

15. Отбасын жоспарлау, бедеул1к неке. Сут без1 обырыныц 
алдын ал у.

40

16.
Этика, психология, отбасылык ем1рдщ медициналык- 
генетикалык жэне медициналык-жыныстык аспект1лер1, 
контрацепция мэселелер1 бойынша кецес беру.

40

17.
Ерте жастагы балаларды тамактандыру мэселелер1 
бойынша кецес беру (емшекпен тамактандыру, косымша 
тамактану).

40

18.
Психоэлеумегпк даму, шыныктыру, балаларды мектепке 
дешнп мекемелерге, мектепке дайындау, кэс1пт1к

40
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багдарлау мэселелер1 бойынша кецес беру.

19.
Жетел кезшде амбулаторлык жагдайда ересектерд1 ти1мд1 
дифференциалды диагностикалау алгоритм!, журпзу 
тактикасы жэне динамикальщ бакылау алгоритм!.

40

20.

Кеуде куысыньщ мушелер!н кезбен шолып тексеру 
деректер!н, екпе патологиясы бар наукастыц зертханалык 
эд!стер!ндакырыкты, плевральды ImeKTi зерттеу 
нэтижелер!н туслщцру.

20

21.
Жотел кезшдеп амбулаторлык жагдайдагы детейвтердщ 
тшмд! дифференциалды диагностикасы, журпзу 
тактикасы жэне динамикальщ бакылау алгоритм!.

20

22. ¥стама тэр!зд! жетел кез!нде ауруханага деш нп кезецде 
шугыл жэне жедел шугыл кемек керсету принциптер!.

20

23.

EHTiry, туншыгу кез!нде амбулаториялык жагдайда 
ересектерд! тшмд! дифференциалды диагностика 
алгоритм!, журпзу тактикасы жэне динамикальщ бакылау 
алгоритм!.

20

24.

Сырткы тыныс алу функциясын зерттеу деректерш 
интерпретациялау -  пикфлоуметрия. 
Бронходилатацияльщ сынама. Пациентт! дозаланган 
аэрозольд! ингаляторларды, спейсерлер мен 
небулайзерлерд! колдану техникасына, ба жэне С 0 9 А  
кезшде КФ пикфлоуметрия жэне мониторингшеу 
техникасына окыту.

20

25.
EHTiry, туншыгу кезшде амбулаториялык жагдайларда 
балаларды ти!мд! сараланган диагностикалау алгоритм!, 
журпзу тактикасы жэне динамикальщ бакылау алгоритм!.

20

26. Туншыгу устамасы кезшде ауруханага дешнп кезецде 
шугыл жэне жедел шугыл кемек керсету принциптер!.

20

27.

Артериялык гипертония кезшде амбулаторлык жагдайда 
ересектерд! тшмд! дифференциалды диагностикалау 
алгоритм!, журпзу тактикасы жэне динамикальщ бакылау 
алгоритм!.

20

28.

Ак тэу лп тк  мониторинг нэтижелерш тусшд!ру. HecenTi 
зерттеу деректерш, буйректщ функционалдьщ жагдайын, 
визуализация эд!стер!н (УДЗ, рентген, МРТ, КТ), буйрекп 
гистологиялык зерттеу нэтижелерш тушщцру.

20

29.

Артериялык гипертония кез!нде амбулаториялык 
жагдайда балаларды тшмд! дифференциалды 
диагностикалау алгоритм!, журпзу тактикасы жэне 
динамикальщ бакылау алгоритм!.

20

30. Гипертониялык криз кезшде ауруханага дейшп кезецде 
тттугыл жэне жедел тпугыл кемек керсету принциптер!.

20

31.
Кеуде ауыргандагы амбулаторлык жагдайда ересектерд! 
тшмд! дифференциалды диагностикалау алгоритм!, 
журпзу тактикасы жэне динамикальщ бакылау алгоритм!.

20

32.

Холтер, велоэргометрия, эндомиокардиалды биопсия, 
функционалдьщ жуктеме тесттерц коронарография, 
ЭХОКГ, уйкы жэне буйрек тамырларыныц УДДГ, 
миокард некрозыньщ зертханалык маркерлер!, миокард

20
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пен эндокард кабы ну аурулары кезшдеп острофазалык 
керсеткпнтер, ЖИА каныньщ жалпы жэне биохимиялык 
талдаулары, журек акаулары операцияланган наукастарда, 
ТКК жэне АКШ, ТЭЛА кейш ЭКГ-мониторинг 
нэтижелер1н тушщцру.

33.

Кеудедег1 ауырсыну кез1нде амбулаториялык жагдайда 
балалардын тшмд! дифференциалды диагностикасыныц, 
жург1зу тактикасыныц жэне динамикалык бакылауынын 
алгоритм!.

20

34. Кеуденщ ауыруы кезшде ауруханага дей1нг1 кезенде 
шугыл жэне жедел шугыл кемек корсету принциптерг

20

35.

Созылмалы журек жетк1л1кс1зд1г1нде амбулаторлык 
жагдайда ересектердщ тшмд! дифференциалды 
диагностикасы, журпзу тактикасы жэне динамикальщ 
бакылау алгори тм!.

20

36.

Созылмалы журек ж еткш кЛ зд т  кезшде амбулаториялык 
жагдайда балаларды тшмд! дифференциалды 
диагностика, журпзу тактикасы жэне динамикалык 
бакылау алгоритм!.

20

37.
Ж т  журек жетшпеушшп кезшде ауруханага дешнп 
кезецде шугыл жэне жедел шугыл кемек керсету 
принциптерг

20

38.

Лимфа тушндершщ улгаюы кезшде амбулаториялык 
жагдайда ересектерд! тшмд! сараланган диагностикалау 
алгоритм!, журпзу тактикасы жэне динамикалык бакылау 
алгоритм!.

20

39.

Лимфа тушндершщ улгаюы кезшде амбулаториялык 
жагдайда балаларды тшмд! сараланган диагностикалау 
алгоритм!, журпзу тактикасы жэне динамикалык бакылау 
алгоритм!.

20

40.
1с!ну кезшде амбулаториялык жагдайда ересектерд! тшмд! 
дифференциалды диагностика алгоритм!, журпзу 
тактикасы жэне динамикалык бакылау алгоритм!.

20

41.
IciH y кезшде амбулаториялык жагдайларда балаларды 
динамикалык бакылау жэне журпзу тактикасы, тшмд! 
дифференциалды диагностика алгоритм!.

20

42.
Асцит кезшде амбулаторлык жагдайда балалар мен 
ересектерд! тшмд! дифференциалды диагностика 
алгоритм!, журпзу тактикасы жэне бакылау алгоритм!.

20

43.
Аритмия кезшдеп амбулаторлык жагдайларда балалар 
мен ересектерд! тшмд! дифференциалды диагностика 
алгоритм!, журпзу тактикасы жэне бакылау алгоритм!.

20

44.
0Mipre кауш п аритмиялар кезшде госпитальга дешнп 
кезецде шугыл жэне жедел шугыл кемек керсету 
принциптерг

20

45.
Журек шуы кезшде амбулаторлык жагдайда осе тш 
утымды дифференциалдьщ диагностика, журпзу 
тактикасы жэне дина микальщ бакылау алгоритм!.

20

46. Ж т  фазалык кабыну езгерштершщ зертханальщ 2 0
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маркерлерш (ЖК)Т, СРА жэне т. б. бойынша), МРТ, КТ 
деректерш, буындар мен омыртканы рентгенологияльщ 
тексеру, аурудыц рентгенологиялык сатысын, синовиалды 
суйьщтьщты зерттеу деректерш туащцру.

47.
Журек шуы кезшде амбулаториялык жагдайда балаларды 
тшмд) дифференциалды диагностикалау алгоритм), 
журпзу тактикасы жэне динамикальщ бакылау алгоритм).

20

48.

Есшен кыска уакыт жогалганда амбулаторлык 
муртындагы балалар мен ересектерд) ти)мд) 
дифференциалды диагностика алгоритм), журпзу 
тактикасы жэне бакылау алгоритм).

20

49.
Есшен кыска мерз)мд) жогалту кезшде ауруханага дейшп 
кезецде шугыл жэне жедел шугыл кемек керсету 
принциптер).

20

50.

бкпелж гипертензия кезшде амбулаторлык кабаттарда 
балалар мен ересектерд) тшмд) дифференциалды 
диагностика алгоритм), журпзу тактикасы жэне 
динамикальщ бакылау алгоритм).

20

51. ТЭЛА кезшде ауруханага дешнп кезецде шугыл жэне 
жедел шугыл кемек керсету принциптер).

20

52.

Белпшз генездеп амбулаториялык жагдайларда 
ересектерд) тшмд) дифференциалды диагностикалау 
алгоритм), журпзу тактикасы жэне динамикальщ бакылау 
алгоритм).

20

53.
Капныц жалпы талдауын, гемограмманы, канныц 
биохимияльщ талдауын, миелограмманы, арнайы 
зертханалык маркерлерд) тус)нд)ру

20

54.

Белпшз генезд) кызбасы кез)нде амбулаториялык 
жагдайларда балаларды тшмд) дифференциалды 
диагностикалау алгоритм), журпзу тактикасы жэне 
динамикальщ бакылау алгоритм).

20

55.
Анемия кезшде амбулаториялык жагдайда ересектерд) 
тшмд) дифференциалды диагностика алгоритм), журпзу 
тактикасы жэне динамикальщ бакылау алгоритм).

20

56.
Анемия кезшде амбулаториялык жагдайларда балаларды 
тшмд) дифференциалды диагностикалау алгоритм), 
журпзу тактикасы жэне динамикальщ бакылау алгоритм).

20

57.

1штщ ауыруы кезшде амбулаториялык жагдайда 
ересектерд) тшмд) дифференциалды диагностикалау 
алгоритм), журпзу тактикасы жэне динамикальщ бакылау 
алгоритм).

20

58.
А1Ж визуалды жэне функционалдьщ тексеру нэтижелерш, 
вирустьщ гепатит, копрология, нэжю маркерлерш зерттеу 
деректерш туащцру.

20

59.

1штщ ауыруы кезшде амбулаториялык жагдайларда 
балаларды тшмд) дифференциалды диагностикалау 
алгоритм), журпзу тактикасы жэне динамикальщ бакылау 
алгоритм).

20

60.
Саргаю кезшде амбулаторлык жагдайда ересектерд) 
тшмд) дифференциалды диагностикалау алгоритм),

20

Басылым 01 /
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журпзу тактикасы жэне динамикалык бакылау алгоритм!.

61.
Саргаю кезшде амбулаториялык жагдайда балаларды 
тшмд! дифференциалды диагностикалау алгоритм!, 
журпзу тактикасы жэне динамикалык бакылау алгоритм!.

20

62.

Эндокриндк синдромдар кезшде амбулаториялык 
жагдайда ересектерд! тшмд! дифференциалды 
диагностикалау алгоритм!, журпзу тактикасы жэне 
динамикалык бакылау алгоритм!.

20

63.

Кем!рсулар алмасуыныц, гормоналды статустыц, 
эндокриндк жуйенщ непзп синдромдарыныц 
зертханальщ маркерлерг калканша без!н!н УДЗ, буйрек 
y d i  безшщ, уйкы безшщ жэне жыныс бездершщ, 
эндокринд!к жуйен!н органдарын визуализациялау 
(рентген. МРТ, КТ) эд!стер! туралы мэл!меттерд! 
TyciHAipy.

20

64.

Эндокринд!к синдромдар кез!нде амбулаториялык 
жагдайларда балаларды тшмд! дифференциалды 
диагностикалау алгоритм!, журпзу тактикасы жэне 
динамикалык бакылау алгоритм!.

20

65. Диабеттк комалар кезшде ауруханага дейшп кезецде 
шугыл жэне жедел шугыл кемек корсету принциптерг

20

66.
Тиреотоксикалык кризде, буйрек усы кризде, буйрек yen 
6e3iHin ж т  жетк!л!кс!зд!г!нде шугыл жэне жедел шугыл 
кемек керсету принциптерг

20

67.
Диарея кезшде амбулаторлык жагдайда ересектерд! тшмд! 
дифференциалды диагностикалау алгоритм!, журпзу 
тактикасы жэне динамикалык бакылау алгоритм!.

20

68.
Диарея кезшде амбулаториялык жагдайларда балаларды 
тшмд! дифференциалды диагностикалау алгоритм!, 
журпзу тактикасы жэне динамикалык бакылау алгоритм!.

20

69.
1ш кату кезшдеп амбулаторлык жагдайда ересектердщ 
тшмд! дифференциалды диагностикасыньщ алгоритм!, 
журпзу тактикасы жэне бакылау диналары.

20

70.
1ш кату кезшде амбулаториялык жагдайда балаларды 
динамикалык бакылау жэне журпзу тактикасы, тшмд! 
дифференциалды диагностика алгоритм!.

20

71.

Тшмд! дифференциалды диагностика алгоритм!, 
эпидермофитиялар, руброфитиялар, кандидоздар, 
пруриго, буллезд! дерматоздар, кешршктер, Дюринг 
герпетиформды дерматит, кепформды экссудативн 
эритема, Стивенс -  Джонсон синдромы кезшде.

20

72.

Пиодермия, атопияльщ дерматит, экзема, кызыл жалпак 
TeMipeTKi, мерез, гонорея, вирустык жэне тукым 
куалайтын дерматоздар кезшде амбулаториялык 
жагдайларда тшмд! дифференциалды диагностика 
алгоритм!, журпзу жэне динамикалык бакылау тактикасы.

20

73.

Tepi астындагы коллагеноз, кышыма ауруыныц, кышыма 
KepinicTepiHiH амбулаториялык жагдайында тшмд! 
дифференциалды диагностика алгоритм!, журпзу 
тактикасы жэне динамикалык бакылау.

20
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74.

ЖПО хирургияльщ кемекп уйымдастыру. Жарактандыру. 
Керсетшетш кемектщ келем1. Амбулаториялык денгейде 
хирургияльщ кемек керсету эдштерг Жоспарлы емдеуге 
жаткызута дайындык

20

75.
Панариций, паронихия, ipinai тендовагиниттер, 
пандактилит. Жумсак т1ндерд1ц хирургияльщ 
инфекциялары. Атеромдар.

20

76.
Жедел хирургияльщ патология: жедел аппендицит, ж т  
iuieK eTneyi, аскынган жара ауруы (кан кету, перфорация, 
пенетрация, малигнизация, сер1ктест1ц стенозы)

20

77. Т1к iuieK жэне арткы етпе аурулары. Геморрой. Анус 
сызаты. П к iuieKTiH Tycyi. Проктит. Парапроктит.

20

78.

АСМК децгешнде аяк-колдарда кан айналымы 
бузылуынын турл1 формаларын журпзу тактикасыныц 
диагностикасы мен ерекшел1ктер1 (облитерирующий 
атеросклероз, эндартериит, веналардыц варикозды 
кецею1, тромбофлебит, флебит).

20

79. Жарьщтар (к1нд1к, шап, сан). ЖТД тактикасы. 
Операциядан кешнп кезенде наукасты журпзу.

20

80. Хирургияльщ наукастарды оцалту. МСТ Керсетк1штер1 20

81. ЖВП жагдайында балалардьщ жедел хирургияльщ 
инфекциясы. Ж1т1 ini синдромы.

20

82.
Кушктер, жаралар. Малдардыц TicTeyi, жаралары, 
соккысы, TicTeyi, yciK. Балалардагы жумсак тшдердщ 
хирургияльщ инфекциясы

20

83.
Асказан-iuieK жолдары дамуыныц туа б1ткен кем1ст1ктер1: 
енеш атрезиясы, iuieK ©Tneyi, пилоростеноз, Гиршпрунг 
ауруы.

20

84.
Балалардагы прек-кимыл аппараты дамуыныц туа бггкен 
акаулары (жамбас шыгуы, кигаш, булшьщет кисыгы). 
Омыртканыц кисаюы.

20

85. Балалардагы бас суйек-ми жаракатыньщ, сынулар мен 
шыгулардыц ерекшел1ктер1.

20

86. Несеп-жыныс жуйесшщ даму акаулары: гидроцеле, 
гидронефроз, гипоспадия. фимоз, парафимоз, варикоцеле.

20

87. Операциядан кешн пациенттерд1 журпзу 20

88.

АМСК -д а  акушерлк-гинекологияльщ кемеют 
уйымдастыру. ОВП жуктт эйелдерд1 диспансерлеу 
принциптерг Ж укп жэне фертильд1 жастагы 
эйелдерд1ц т1ркел1м1. Т1ркел1мд1 жург1зу ережелерг 
ОВП эйелдерд1 профилактикальщ тексеру. Скрининг.

20

89. Жуктшшп диагностикалау эд1стер1. 20

90.

Физиологиялык жуктгшсп жур| i iy. Жукт1л1к 
патологиясын дамыту бойынша тэуекел тобын 
аньщтау. Скрининг. Пренатальды генетикальщ 
багалау жэне ОВП-дагы усыныстар. Босануга 
психопрофилактикальщ дайындьщ. Kayincii анальщ 
npiiHHiinTepi.

20

91. Урьщтыц жагдайын багалау. Ана мен урык агзасына 
зиянды факторлардын acepi. Урыктын курсащш1л!к

20
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патологиясы аныкталтан кездег1 ЖТД тактикасы.

92.

Ерте токсикоз. Клиника. Емдеуге жаткызу 
керсетк1штер1 жэне жуктшпсп токтату 
K e p c e T K iu iT e p i. Жуктипктш 6 ip iH u i i  жартысындагы 
токсикоздары бар эйелдерд1 журпзу тактикасы

20

93. Ж уки эйелдердщ ic iH y i .  Клиника. Диагностика. Емг 
Журпзу тактикасы.

20

94. Жукт1 эйелдерде гестазды артериялык гипертензия. 
Клиника. Диагностика. Емг Жург1зу тактикасы.

20

95. Преэклампсия. Клиника. Диагностика. Журпзу 
тактикасы.

20

96. Ауыр преэклампсия, эклампсия. Диагностика. 
Шугыл кемек. Аймактандыру принциптерг

20

97. Жукт1л1кт1 мерз1м1нен артык журу. Клиника. 
Диагностика. Емг Журпзу тактикасы.

20

98.
¥рык кабыктарыныц уакытынан бурын жарылуы. 
Клиника. Диагностика. Ана мен урьщ уш1н аскыну. 
Емг Журпзу тактикасы.

20

99.

Плацентаныц даму патологиясы. Плацентаныц 
алдын алу. Кдлыпты орналаскан плацентаныц 
уакытынан бурын кабаты. АМСК децгешнде 
диагностика. Ана мен урык ушш аскыну.

20

100. ¥рыктыц жетк1л1кс1з ecyi. Клиника. Диагностика. 
Емг Ж урпзу тактикасы.

20

101. Коп сулылык жэне аз сулылык. Клиника. 
Диагностика. Ана мен урык ушш аскынулар. Емг 
Журпзу тактикасы.

20

102. Коп урьщты жукт1л1к. Клиника. Диагностика. Ана 
мен урьщ ушш аскынулар. Емг Журпзу тактикасы.

20

103. ¥рыктыц дурыс емес жагдайы. ¥рыктьщ жамбас 
K o p iH ic i. Клиника. Диагностика. Ана мен урык ушш 
аскыну. Емг Ж урпзу тактикасы.

20

104. Физиологиялык босануды журпзу. 20

105. Босанганнан кешнп кезец физиологиясы. 20

106. Жасосп1р1мд1к жуктш к жэне босану. 20

107.
Ересектер мен балалардьщ кору агзасыныц жаракаттары. 
Конъюнктиваньщ жэне мелд1р кабыктьщ бегде денелер1. 
Кездщ соккысы. Коз алмасыныц жаракаты. Кабак 
жаралары. Куй1ктер.

20

108. Глаукоманьщ жедел устамасы. Глаукома устамасында 
шугыл ( 6 ip iH in i )  кемек. ЖТД тактикасы.

20

109.
Ересектер мен балалардагы ЛОР-атзалардыц жаракаты. 
Жуткыншак бегде денелерг Сырткы есту жолыныц бегде 
жолдары. Мурын куысыныц богде денелер1. Ауыз 
куысыньщ. жуткыншак жаракаттары.

20

110. Паратонзилярльщ абсцесс. Эпиглотит.
20
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111. Сырткы кулактыц жаракаты. Барабан жаргагыныц 
перфорациясы. Баротравма.

20

112. Ересектер мен балаларда мурыннан кан кету, 
тампонадтар-алдьщгы. Мурын жаракаттары. Мурын 
калкасыньщ кисаюы.

20

113.
Несеп-жыныс жуйес1н1ц спецификальщ емес кабыну 
аурулары: паранефриттер, жедел жэне созылмалы 
циститтер, балантит. эпидидимит, простатиттер. орхиттер 
жэне уретриттер.

20

114. Гипербелсещц куык. Токтамау, зэрд1 устамау. 20

115. Куык-жыныс жуйес1н1ц катерыз гиперплазиясы жэне 
катерл1 iciK Tepi. Несеп тас ауруы. Буйрект1ц туй1лу1.

20

116. Жыныс мушелер1н1ц жаракаты. Атальщ безд1ц буралып 
калуы. Эректильд1 дисфункция. Зэр шыгарудыц жедел 
к1д1ру1. Цисталгия. Крипторхизм. Энурез

20

117. Урологиялык операциялардан кей1н пациенттерд1 журпзу 20

118. Кол жэне кол суйектершщ сынуы. Диагностика, шугыл 
кемек, кел1кт1к иммобилизация.

20

119.
Кабырга, омыртка, жамбас суйектер1н1н сынуы.

20

120.
Аяктын, аяктын. колдыц буындарыньщ шьшуы. 20

121. Кеуде, im  жаракаттары. 20

122. Травматологияльщ наукастарды оналту. 20

123. МЭС-га керсет1л1мдер. Мугедектш. 20

124. Клиникалык зертханалык диагностиканын езект1 
мэселелерг

20

125. Жалпы клиникалык зертханалык зерттеулер. 20

126. Зертханалык гематология. Гемопоэз. Анемияньщ 
зертханалык диагностикасы.

20

127. Журек-кантамыр патологиясынын зертханалык 
диагностикасы.

20

128. Зэр шыгару жуйес1н1н, зертханалык диагностикасы. 
Зертханалык ерекшелштерг

20

129. Асказан-1шек жолдары ауруларыныц зертханалык 
диагностикасы.

20

130. Эндокриндж бузылыстардыц зертханалык диагностикасы. 20
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ДэрКер интерннщ  татылымдамадан еткеш  туралы ece6i
Тагылымдаманыц басталуы «___ » ______________ 20____ ж.
Тагылымдаманыц аякталуы «___ » ______________ 20_____ ж.

(Медициналык; мекеменщ атауын, оныц курамына юретш бел1мшелердщ санын, ол жумыс (стеген 
бол i мшен in бейiiii мен курылымын корсете отырып, практиканьщ клиникалык; базасыныц 
сипаттамасы)

Кешпел1 практикадан ету кезш де келесл жумыс колем i орындалды:
№\р Ж умыс атауы Саны
1. Пациенттерге ж етекш ш к ету, оныц ш ш де.

2. Диагностикалык жэне емдеу ic-шаралары, оныц (шшде
3. Пациенттерд1 ез бетшш е енпзу, оныц (шшде
4. Уйде патронаж, оныц (шшде
5. М едициналык кужаттаманы рес1мдеу, оныц ш ш д е

6. МАЖ-дегт жумыс, оныц ш ш д е

ДэрКер и н терн ______________ _
( к о л ы )

Клиникалык тэл1мгер____________
( к о л ы )

F-PL-03-1 1-07-05 Интерн -  дэрЛ ердщ  кундел1к-есеб1
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«КАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ Д ИК НУ О «КАЗАХСТАНСКО-
МЕДИЦИНАЛЬЩ РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ £  УНИВЕРСИТЕТ»

ДН ЕВН И К-О ТЧЕТ

Врача интерна 
по специальности «Общая врачебная практика» 

курирующ ая кафедра «Общая врачебная практика»

Врач интерн
(ФИО)

группа
( №  г р у п п ы )

Заведующий кафедрой ________ ___________________
(ФИО)

Куратор ___________________________

Клинический наставник 

База выездной стажировки

(ФИО)
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1. ТРЕБОВАНИЯ К И НТЕРНАМ
1.1. Внешний вид: 
офисный стиль одежды
чистый отглаженный халат, медицинская маска, шапочка, сменная обувь 
аккуратная прическа, опрятные ногти
1.2. Обязательное наличие фонендоскопа, тонометра, сантиметровой ленты и 
санитарной книжки.
1.3. В интересах интерна обязательное соблюдение в инфекционных стационарах 
правил личной гигиены и техники безопасности.
1.4. Систематическая подготовка к учебному процессу.
1.5. Аккуратное и своевременное ведение отчетной документации.
1.6. Активное участие в лечебно-диагностических и общ ественных мероприятиях 
кафедр.

2. РЕГЛАМ ЕНТ ОБУЧЕНИЯ
Срок подготовки в интернатуре -  2 года 
Начало подготовки -  1 сентября 
Окончание подготовки -  31 июля
На врачей интернов полностью распространяются Правила внутреннего 
распорядка университета и клинических баз

3. ПРАВИЛА О РГАН И ЗАЦИ И  ИНТЕРНАТУРЫ
Рабочая неделя -  5 дней 
Время занятий -  8.00-15.00 
Перерыв -  1 час 
1 академический час -  50 минут

4. ПРАВИЛА О РГАН И ЗАЦИ И  ВЫ ЕЗДНОЙ ПРАКТИКИ  У ИНТЕРНОВ
Рабочая неделя -  5 дней 
Рабочие часы -8 .0 0 -1 6 .0 0  
Обеденный перерыв -  1 час
Дежурство в приемном покое -  24 часа (минимум 2 за практику)

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  И НТЕРНА
Курирование пациентов. Оценка качества ведения медицинской документации. 
Дежурства. Самостоятельная работа. Все виды деятельности обсуждаются на 
кафедре с оформлением оценочных листов.

Басылым 01 /
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Овладение практическими навыками, манипуляциями, процедурами

№ Операция / Процедура / техника

Количество

Запланировано
Выполнено

1
год

2 год

1.
Основы менеджмента работы врачебной амбулатории. 
Стационар-замещающие технологии в условиях врачебной 
амбулатории.

40

2.
Организация и работа в команде. Организация помощи 
одиноким, престарелым, инвалидам, хроническим больным. 
Первичная, вторичная, третичная профилактика заболеваний.

40

3.
Обучение пациентов. Средовые, биологические факторы риска. 
Скрининговые программы и эпидемиологические 
исследования. Принципы формирования здорового образа 
жизни.

40

4. Динамическое наблюдение больных с наиболее 
распространенными заболеваниями во врачебной практике.

40

5. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности, 
медико-социальная экспертиза.

40

6. Паспорт прикрепленного участка. Статистические показатели 
состояния здоровья населения.

40

7. Первичная документация ВОП. Правила заполнения 
документов.

40

8. Формулирование клинической проблемы пациента в 
вопрос.

40

9. Поиск доказательной информации в соответствующих 
базах данных.

40

10. Анализ применимости полученных данных в своей 
практике.

40

11.
Процесс разработки клинических, практических 
руководств, основанных на принципах доказательной 
медицины.

40

12. Оценка КПР. применяемых в ПМСП. инструментом 
AGREE.

40

13. Основы организации, проведения и оценки медицинского 
(клинического) аудита в общей практике.

40

14.
Антенатальное наблюдение беременных, ведение 
физиологической беременности, психо-социальная подготовка 
к родам, подготовка к грудному вскармливанию.

40

15. Планирование семьи, бесплодный брак. Профилактика рака 
молочной железы.

40

16.
Консультирование по вопросам этики, психологии, медико- 
генетических и медико-сексуальных аспектов семейной жизни, 
контрацепции.

40

17.
Консультирование по вопросам кормления детей раннего 
возраста (грудное вскармливание, прикорм).

40

18.

Консультирование по вопросам психосоциального 
развития, закаливания, подготовки детей к детским 
дошкольным учреждениям, школе, профессиональной 
ориентации.

40

19. Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 40
Басылым 01 /
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№ Операция / Процедура / техника

Количество

Запланировано
Выполнено

1
год

2 год

тактики ведения и динамического наблюдения взрослых в 
амбулаторных условиях при кашле.

20.

Интерпретация данных визуального обследования органов 
грудной клетки, лабораторных методов у больного с 
патологией легких,результатов исследования мокроты, 
плеврального выпота.

20

21.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения детейв 
амбулаторных условиях прикашле.

20

22.
Принципы оказания экстренной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при приступообразном  
кашле.

20

23.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения взрослых в 
амбулаторных условиях при одышке, удушье.

20

24.

Интерпретация данных исследования функции внешнего 
дыхания -  пикфлоуметрии. Бронходилатационная проба. 
Обучение пациента технике применения дозированных 
аэрозольных ингаляторов, спейсеров и небулайзеров, 
технике пикфлоуметрии и мониторирования ОФВ при БА 
и ХОБЛ.

20

25.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения детейв 
амбулаторных условиях при одышке, удушье.

20

26. Принципы оказания экстренной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при приступе удушья.

20

27.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения взрослых в 
амбулаторных условиях при артериальной гипертонии.

20

28.

Интерпретация результатов суточного мониторирования 
АД. Интерпретация данных исследования мочи, 
функционального состояния почек, методов визуализации 
(УЗИ, рентген, МРТ, КТ), результатов гистологического 
исследования почек.

20

29.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при артериальной гипертонии.

20

30.
Принципы оказания экстренной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при гипертоническом  
кризе.

20

31.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения взрослых в 
амбулаторных условиях при болях в груди.

20

32.

Интерпретация результатов ЭКГ-мониторирования ЭКГ 
по Холтеру, велоэргометрии, эндомиокардиальной 
биопсии, функциональных нагрузочных тестов, 
коронарографии, ЭХОКГ, УЗДГ сонных и почечных 
с о с у д о в , л а б о р а т о р н ы х  м а р к е р о в  н е к р о з а  м и о к а р д а .

20

F-PL-03-1 1-07-05 Дневник -  отчет врача интерна
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№ Операция / Процедура / техника

Количество

Запланировано
Выполнено

1
год

2 год

острофазовых показателей при воспалительных 
заболеваниях миокарда и эндокарда, общего и 
биохимического анализов кровипри ИБС, у больных с 
оперированными пороками сердца, после ЧКВ и АКШ. 
ТЭЛА.

33.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при боли в груди.

20

34. Принципы оказания экстренной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при боли в груди.

20

35.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях при хронической сердечной 
недостаточности.

20

36.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при хронической сердечной 
недостаточности.

20

37.
Принципы оказания экстренной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при острой сердечной 
недостаточности.

20

38.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях при увеличение 
лимфатических узлов.

20

39.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при увеличение лимфатических 
узлов.

20

40.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях при отеках.

20

41.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при отеках.

20

42.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей и 
взрослых в амбулаторных условиях при асците.

20

43.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей и 
взрослых, в амбулаторных условиях при аритмиях.

20

44.
Принципы оказания экстрен ной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при жизнеугрожающих 
аритмиях.

20

45.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики,
тактики ведения и дина мического наблюдения взрос лых
в амбулаторных условиях при шумах в сердце.

20

Басылым 01 /
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№ Операция / Процедура / техника

Количество

Запланировано
Выполнено

1
год

2 год

46.

Интерпретация лабораторных маркеров 
острофазовыхвоспалительных изменений (по ОАК, СРБ и 
т.д.), данных МРТ, КТ, рентгенологического 
обследования суставов и позвоночника с определением 
рентгенологической стадии заболевания, данных 
исследования синовиальной жидкости.

20

47.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и дина мического наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при шумах в сердце.

20

48.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей и 
взрослых в амбулаторных ус ловиях при 
кратковременной потере сознания.

20

49.
Принципы оказания экстрен ной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальномэтапе при кратковременной  
потере сознания.

20

50.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей и 
взрослых в амбулаторных ус ловиях при легочной 
гипертензии.

20

51. Принципы оказания экстрен ной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при Т Э Л А .

20

52.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях прилихорадке неясного 
генеза.

20

53.
Интерпретация общего анализа крови, гемограммы, 
биохимического анализа крови, миелограммы, 
специфических лабораторных маркеров

20

54.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при лихорадке неясного генеза.

20

55.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях при анемиях.

20

56.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при анемиях.

20

57.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях при боли в животе.

20

ОС1/П

Интерпретация результатов визуального и 
функционального обследования ЖКТ, дан ных 
исследования маркеров вирусного гепатита, копрологии, 
б/п кала.

20

59.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
т а к т и к и  в е д е н и я  и д и н а м и  ч е с к о г о  н а б л ю д е н и я  д е т е й  в

20

Басылым 01 /
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№ Операция / Процедура / техника

Количество

Запланировано
Выполнено

1
год

2 год

амбулаторных условиях при боли в животе.

60.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях при желтухах.

20

61.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при желтухах.

20

62.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях при эндокринных синдромах.

20

63.

Интерпретация данных исследований углеводного 
обмена, гормонального статуса, лабораторных маркеры 
основных синдромов эндокринной системы, УЗИ 
щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной и 
половых желез, методов визуализации (рентген. МРТ, КТ) 
органов эндокринной системы.

20

64.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при эндокринных синдромах.

20

65.
Принципы оказанияэкстренной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при диабетических 
комах.

20

66.

Принципы оказания экстренной и скорой неотложной 
помощи на догоспитальномэтапе тиреотоксическом кризе, 
надпочечниковом кризе, острой надпочечниковой 
недостаточности.

20

67.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях при диареях.

20

68.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при диареях.

20

69.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения взрослых 
в амбулаторных условиях призапорах.

20

70.
Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения детей в 
амбулаторных условиях при запорах.

20

71.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
при эпидермофитиях, руброфитиях, кандидозах, пруриго, 
буллезных дерматозах, пузырчатке, герпетиформном 
дерматите Дюринга, многоформной экссудативной 
эритеме, синдромеСтивенса -  Джонсона.

20

72.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динамического наблюдения в 
амбулаторных условиях при пиодермиях, атопическом
дерматите, экземе, красном плоском лишае, сифилисе,

20
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гонорее, вирусных и наследственных дерматозах.

73.

Алгоритм рациональной дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и динами ческого наблюдения в 
амбулаторных условиях прикожных 
проявленияхколлагенозов, угревой болезни, чесотка.

20

74.

Организация хирургической помощи в ОВП. Оснащение. 
Объем оказываемой помощи. Методы оказания 
хирургической помощи на амбулаторном уровне. 
Подготовка к плановой госпитализации

20

75.
Панариций, паронихии, гнойные тендовагиниты, 
пандактилит. Хирургические инфекции мягких тканей. 
Атеромы.

20

76.

Острая хирургическая патология: острый аппендицит, 
острая кишечная непроходимость, осложненная язвенная 
болезнь (кровотечение, перфорация, пенетрация, 
малигнизация, стеноз привратника)

20

77.
Заболевания прямой кишки и заднего прохода. Геморрой. 
Трещина ануса. Выпадение прямой кишки. Проктит. 
Парапроктит.

20

78.

Диагностика и особенности тактики ведения различных 
форм нарушений кровообращения в нижних конечностях 
(облитерирующий атеросклероз, эндартериит, варикозное 
расширение вен, тромбофлебит, флебит) на уровне 
ПСМП.

20

79. Грыжи (пупочные, паховые, бедренные). Тактика ВОП. 
Ведение пациента в послеоперационном периоде.

20

80. Реабилитация хирургических больных. Показания на 
МСЭ.

20

81. Острая хирургическая инфекция детей в условиях ОВП. 
Синдром острого живота.

20

82.
Ожоги, раны. Ушибы, раны, укусы животных, 
отморожения. Хирургическая инфекция мягких тканей у 
детей

20

83.
Врожденные пороки развития желудочно-кишечного 
тракта: атрезия пищевода, кишечная непроходимость, 
пилоростеноз, болезнь Гиршпрунга.

20

84.
Врожденные пороки развития опорно-двигательного 
аппарата у детей (вывих бедра, косолапость, мышечная 
кривошея). Искривления позвоночника.

20

85. Особенности черепно-мозговой травмы, переломов и 
вывихов у детей.

20

86.
Пороки развития мочеполовой системы: гидроцеле, 
гидронефроз, гипоспадия, фимоз, парафимоз, варикоцеле.

20

87. Ведение пациентов после операций 20

88.
Организация акушерско -гинекологической помощи 
в ПМСП. Принципы диспансеризации беременных 
женщин в ОВП. Регистр беременных и женщин

20
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фертильного возраста. Правила ведения регистра. 
Профилактические осмотры женщин в ОВП. 
Скрининг.

89. Методы диагностики беременности. 20

90.

Ведение физиологической беременности. 
Определение группы риска по развитию патологии 
беременности. Скрининг. Пренатальная 
генетическая оценка и рекомендации в ОВП. 
Психопрофилактическая подготовка к родам. 
Принципы безопасного материнства.

20

91.
Оценка состояния плода. Влияние вредных факторов 
на организм матери и плод. Тактика ВОП при 
выявлении внутриутробной патологии плода.

20

92.

Ранний токсикоз. Клиника. Показания для 
госпитализации и показания для прерывания 
беременности. Тактика ведения женщин с 
токсикозами первой половины беременности

20

93. Отеки беременных. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Тактика ведения.

20

94.
Гестационная артериальная гипертензия у 
беременных. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Тактика ведения.

20

95. Преэклампсия. Клиника. Диагностика. Тактика 
ведения.

20

96.
Тяжелая преэклампсия, эклампсия. Диагностика. 
Экстренная помощь. Принципы регионализации.

20

97. Перекашивание беременности. Клиника. 
Диагностика. Лечение. Тактика ведения.

20

98.
Преждевременный разрыв плодных оболочек. 
Клиника. Диагностика. Осложнение для матери и 
плода. Лечение. Тактика ведения.

20

99.

Патология развития плаценты. Предлежание 
плаценты. Преждевременная отслойка нормальной 
расположенной плаценты. Диагностика на уровне 
ПМСП. Осложнение для матери и плода.

20

100.
Недостаточный рост плода. Клиника. Диагностика. 
Лечение. Тактика ведения.

20

101.
Многоводие и маловодие. Клиника. Диагностика. 
Осложнения для матери и плода. Лечение. Тактика 
ведения.

20

102.
Многоплодная беременность. Клиника. Диагностика. 
Осложнения для матери и плода. Лечение. Тактика 
ведения.

20

103.

Неправильное положение плода. Тазовое 
предлежание плода. Клиника. Диагностика. 
Осложнение для матери и плода. Лечение. Тактика
в ед ен и я ,

20
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104. Ведение физиологических родов. 20
105. Физиология послеродового периода. 20
106. Подростковая беременность и роды. 20

107.
Травмы органа зрения у взрослых и детей. Инородные 
тела конъюнктивы и роговицы. Ушибы глаза. Ранения 
глазного яблока. Раны века. Ожоги.

20

108. Острый приступ глаукомы. Неотложная (первая) помощь 
при приступе глаукомы. Тактика ВОП.

20

109.

Травма JIOP-органов у взрослых и детей. Инородные тела 
глотки. Инородные наружного слухового прохода. 
Инородные тела полости носа. Травмы полости рта, 
глотки.

20

110. Паратонзилярный абсцесс. Эпиглотит. 20

111. Травма наружного уха. Перфорация барабанной 
перепонки. Баротравма.

20

112.
Носовое кровотечение у взрослых и детей, тампонады -  
передняя. Травмы носа. Искривление носовой 
перегородки.

20

113.

Неспецифические воспалительные заболевания 
мочеполовой системы: паранефриты, острый и 
хронический циститы, балантит, эпидидимит, простатиты, 
орхиты и уретриты.

20

114. Гиперактивный мочевой пузырь. Недержание, 
неудержание мочи.

20

115.
Доброкачественная гиперплазия простаты и 
злокачественных новообразований мочеполовой системы. 
Мочекаменная болезнь. Почечная колика.

20

116.
Травма половых органов. Перекрут яичка. Эректильная 
дисфункция. Острая задержка мочеиспускания. 
Цисталгия. Крипторхизм. Энурез

20

117. Ведение пациентов после урологических операций 20

118.
Переломы костей верхней и нижней конечностей. 
Диагностика, неотложная помощь, транспортная 
иммобилизация.

20

119. Переломы ребер, позвоночника, костей таза. 20

120. Вывихи нижней челюсти, ключицы, суставов верхней и 
нижней конечностей.

20

121. Травмы груди, живота. 20
122. Реабилитация травматологических больных. 20
123. Показания на МСЭ. Инвалидность. 20

124.
Актуальные вопросы клинической лабораторной 
диагностики.

20

125. Общеклинические лабораторные исследования. 2 0

126.
Лабораторная гематология. Гемопоэз. Лабораторная 
диагностика анемий.

20

127.
Лабораторная диагностика сердечно-сосудистой 
патологии.

20
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128. Лабораторная диагностика мочевыделительной системы. 
Лабораторные особенности.

20

129. Лабораторная диагностика болезней желудочно- 
кишечного тракта.

20

130. Лабораторная диагностика эндокринных нарушений. 20

Подпись врача интерна
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Отчет врача интерна о прохождении стажировки
Начало стажировки «___ » ______________ 20____ г.
Окончание стажировки «___ » ______________ 20____ г.

(Характеристика клинической базы практики с указанием названия медицинского учреждения, 
количества входящих в его состав отделений, профиля и структуры отделения в котором он

работал)

За время прохождения выездной практики выполнены следующие объемы 
работ:   ___________
№\п Наименование работ Количество
1. Курирование пациентов, т.ч.

2. Диагностические и лечебные мероприятия, в т.ч.

3. Самостоятельное введение пациентов, в т.ч.

4. Патронаж на дому в т.ч.

5. Оформление медицинской документации, в т. ч.

6. Работа в М ИС, в т. ч.

Врач интерн___________________
(ПОДПИСЬ)

Клинический наставник___________
(подпись)
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«ЦАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ
м е д и ц и н а л ы к ;

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКО-
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Резидент дарйерш щ  
КУНДЕЛ1К-ЕСЕБ1

М амандыты бойынша «
кафедра / курс

»

Резидент дэрКер 

Тобы

Кафедра / курс мецгерунпс1

(Аты-жеш)

(топтьщ №)

(Аты-жеш)

Куратор

Клиникалык тэл)мгер

(Аты-жеш)

Keinneni татылымдама базасы



1. РЕЗИ ДЕН ТТЕРГЕ ЦОЙЫ ЛАТЫ Н ТАЛАПТАР
1.1.Сырткы T y p i:

а) кецселш кшм улпс1
a) таза утжтелген халат, медициналык маска, бас кшм, ауысымды аяк кшм
b) таза тырнак,укыпты шаш ynrici
1.2. Фонендоскоптыц, тонометрдщ , сантиметр лентасыныц жэне санитарлык 
ютапшаныц болуы м1ндетт1.
1.3. Резиденттщ  муддесш де инфекциялык стационарларда жеке гигиена жэне 
каушОздш техникасы ережелер1н м1ндетт1 турде сактау.
1.4. Оку процесш е жуйел1 дайындык.
1.5. Есеп беру кужаттамасын укыпты жэне уактылы жург1зу.
1.6. Кафедралардыц емдеу-диагностикалык жэне когамдык ic-шараларына белсенд1
катысу.

2. ОК^ЫТУ РЕГЛ А М ЕН Т!
Резидентурада дайындык мерз1м1-3 жыл 
Дайындык басталуы - 1 кыркуйек 
Дайындыктыц аякталуы -31 ш1лде
Резиденттерд1ц дэр1герлер1не университетт1ц imKi тэрт1п ережелер1 жэне 
клиникалык базалар толытымен таратылады.

3. РЕЗИ ДЕН ТУРАН Ы  УЙ Ы М ДАСТЫ РУ ЕРЕЖ ЕС1
Ж умыс аптасы-5 кун 
Сабак уакыты — 8.00-15.00 
¥зипс — 1 сагат
1 академиялык сагат -  50 минут
3.1. Резидент дэрш ерш щ  кунделж-есеб1 резидент дэрш ерш щ  теорияльщ 
дайындыгы мен практикалык кызметш бакылауга арналган, ic жуз1нде орындалган 
жумыс нег1з1нде толтырылады, мамандыгы бойынш а емтихан тапсыру кез1нде 
жэне аттестаттау кез1нде комиссияга усынылады.
3.2. Кезекшиик кестесш окытушы / куратор —клиникалык тэл1мгер жоспарлайды 
жэне толтырады. Ж оспарланган кезекш1л1к "Д" эрп1мен белгшенедц орындалган 
кезекш шж децгелектенед1.
3.3. Жыл сайын ректордьщ буйрыгымен резидентура тулектерш  белу ж енш деп 
комиссия курылады. Комиссия курамына жетекш1л1к етет1н проректор, факультет 
декандары, 6iTipymi кафедра мецгеруш1лер1, зацгер, сондай-ак калалык жэне 
облыстьщ практикалык денсаулык сактау органдарынын екшдер1 юредн Комиссия 
жумысы б1т1руш1лерд1 жеке белу жоспары жэне есеп турш де рес1мделед1. 
Комиссия жумысыньщ нэтижелер1 бойынша бтруш ш ерд1  дербес белу туралы 
хаттама калыптастырылады, ол уэкш етп  органга ж1бершед1.
3.4. Б ш ж тш ж  берш геннен кешн тулектерге жолдама турш де жумыска 
орналасуга жолдама бер1лед1. М ансап орталыгы тулектерд1и белгшенген жерге 
келуш бакылайды. Жукт1л1г1, уш  жаска дейш п балалардыц болуы туралы

■Щ дв «К азР есм едуниверситей» МЕББМ ? -
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кужаттарды усынган резиденттерге м у ге д е к тт  туралы аныктамалар ез бетшше 
жумыска орналасу кукыгымен бершедн

4. РЕЗИДЕНТ КЫ ЗМ ЕТ1Н Щ  М1НДЕТТ1 ТУРЛЕР1
Пациенттерге ж етекш ш к ету. М едициналык кужаттаманы ж урпзу сапасын багалау. 
К езекш ш к. Резидент-дэрш ердщ  озш дж  жумысы. Барлык Бызмет турлер1 багалау 
парактарын рэшмдеумен кафедрада талкыланады.
Резидентурадагы оку yflepici ц и кл д к  кагидат бойынша уйымдастырылган.

Улгтлж оку жоспары  
М амандыгы бойынша: «_________________  »

Бинктинп: дэршер

№
р/р Пэндер/модульдердщ  атауы Кредиттер

саны
1 К эсш тж  пэндер циклы (КП)

М ш детп  компонент (МК)

2) Тацдау бойынш а компонент (ТК)
2 Аралык аттестаттау (АА)
3 Кррытынды аттестаттау (КД)

ж и ы н ы

Басылым01/
F-PL-03-11-07-04 Резидент -  дэрЛердщ кундел1к-есеб1 Издание 01
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ЖетекшШ к ететш пациенттерд1 ай сайын есепке алу
Нозологияльщ

51рл1ктер
кыркуйек казан караша желтоксан кацтар акпан наурыз cayip мамыр мау

сым
ЖИЫН

Ы

F-PL-03-11-07-04 Басылым01/
Издание 01
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Практикалык датды ларды , манипуляцияларды, процедураларды мецгеру

№ ОперацняПроцедуратехника

Саны

Ж оспарланды
Орындалды

1
жыл

2
жыл

3
жыл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Резидент дэр1гершщ колы

F -P L -03-11-07-04 Резидент -  дэрД ердщ  кунделж-есеб1
Басылым01/
Издание 01
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Резидент дэр1гершщ тагылымдамадан еткеш  туралы ece6i

Тагылымдаманын, басталуы « » _____________ 20_____ ж.
Тагылымдаманын аякталуы «___ » _______________ 20____ ж.

(Медициналык мекеменщ атауын, оныц курамына шретш бел1мшелердщ санын, ол жумыс ытеген 
бел1мшенщ 6eifim мен курылымын керсете отырып, практиканыц клиникалык базасыныц 
сипаттамасы)

Keinneni практикадан ету кезш де келес1 жумыс келем1 орындалды:

№\р Жумыс атауы саны

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Резидент дэршер___________________
(колы)

Клиникалык; тэл )м гер_____________
(колы)

Басылым01/
F-PL-03-11-07-04 Резидент -  дэрЛердщ кунделЫ-есеб1 Издание 01
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УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ УНИВЕРСИТЕТ»

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ
в р а ч а  р е з и д е н т а  

п о  с п е ц и а л ь н о с т и  « _________________________  »
кафедра / курса

Врач резидент
(ФИО)

группа
(№ группы)

Заведующий кафедрой / 
курсом

(ФИО)

Куратор

Клинический наставник 

База выездной стажировки

(ФИО)
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НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 2 / 6 бет

1. ТРЕБО ВАНИ Я К РЕЗИДЕНТАМ
1.1. Внешний вид:
a) офисный стиль одежды
b ) чистый отглаженный халат, медицинская маска, шапочка, сменная обувь
c) аккуратная прическа, опрятные ногти
1.2. Обязательное наличие фонендоскопа, тонометра, сантиметровой ленты и 
санитарной книжки.
1.3. В интересах резидента обязательное соблюдение в инфекционных стационарах 
правил личной гигиены и техники безопасности.
1.4. Систематическая подготовка к учебному процессу.
1.5. Аккуратное и своевременное ведение отчетной документации.
1.6. Активное участие в лечебно-диагностических и общ ественных мероприятиях 
кафедр.

2. РЕГЛАМ ЕНТ О БУЧЕНИ Я
Срок подготовки в резидентуре -  3 года 
Начало подготовки -  1 сентября 
Окончание подготовки -  31 июля
На врачей резидентов полностью распространяются Правила внутреннего 
распорядка университета и клинических баз

3. ПРАВИЛА О РГАН И ЗАЦИ И  РЕЗИДЕНТУРЫ
Рабочая неделя -  5 дней 
Время занятий -  8.00-15.00 
Перерыв -  1 час 
1 академический час -  50 минут
3.1. Дневник-отчет врача резидента предназначен для контроля теоретической 
подготовки и практической деятельности врача резидента, заполняется на 
основании практически выполненной работы, предоставляется комиссии при сдаче 
экзамена по специальности и во время аттестации.
3.2. График дежурств планируется и заполняется преподавателем / куратором -  
клиническим наставником. Планируемое дежурство отмечается буквой «Д», 
выполненное дежурство округляется.
3.3. Ежегодно приказом ректора формируется комиссия по распределению 
выпускников резидентуры. В состав комиссии входят курирующий проректор, 
деканы факультетов, заведующие выпускающих кафедр, юрист, а также 
представители городских и областных органов практического здравоохранения. 
Работа комиссии оформляется в виде планов персонального распределения 
выпускников и отчета. По результатам работы комиссии формируется протокол о 
персональном распределении выпускников, который направляется в 
уполномоченный орган.
3.4. После присвоения квалификации выпускникам выдается направление на 
трудоустройство в виде направлений. Центром карьеры проводится контроль за 
доездом выпускников к месту назначения. Резидентам, предоставившим

Басылым 01 /
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документы о беременности, наличии детей до трех лет, справки о инвалидности 
выдаются справки с правом самостоятельного трудоустройства.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  РЕЗИДЕНТА
Курирование пациентов. Оценка качества ведения медицинской документации. 
Дежурства. Самостоятельная работа врача-резидента. Все виды деятельности 
обсуждаются на кафедре с оформлением оценочных листов.
Учебный процесс в резидентуре организован по цикловому принципу.

Типовой учебный план 
по специальности: «______________________________ »

Квалификация: в р а ч _____________

№
п/п

Наименование дисциплин/модулей
Кол-во

кредитов
1 Цикл профилирующ их дисциплин (ПД)
О Обязательный компонент (ОК)

2) Компонент по выбору (КВ)
р Промежуточная аттестация (ПА)
3 Итоговая аттестация (ИА)

Итого

Б асы лы м  01 /
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Еж емесячны й учет курируемы х пациентов
Н озологические единицы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь И ТО ГО
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Овладение практическими навыками, манипуляциями, процедурами

№ Операция / Процедура / техника

Количество

Запланирова
но

Выполнено
1

год
2

год
3

год
1.
2.
о3.
4 .

5.
6 .

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Подпись врача резидента

Басылым 01 /
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О тч ет  в р а ч а  резидента о прохож дении стаж и ровки

Начало стажировки «___» ______________ 20____ г.
Окончание стажировки «___ » ______________ 20____ г.

(Характеристика клинической базы практики с указанием названия медицинского учреждения, 
количества входящих в его состав отделений, профиля и структуры отделения в котором он 
работал)

За время прохождения выездной практики выполнены следующие объемы 

работ:

№ \п Наименование работ количество

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Врач резидент___________ ________
(подпись)

Клинический наставник____________
(под пись)

Басылым 01 /
F-PL-03-11-07-04 Дневник — отчет врача резидента Издание 01
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Быпм алушыныц жумыс сипаттамасы
Аты-жеш (тольщ керсету)
оку жылы
М амандыгы
Курс
Тобы
Татылымдама базасыньщ атауы 
Клиникалык таш мгердщ  лауазымы,
Т.А. 0 .
Лауазымы, кафедра/курс кураторыныц 
аты-жеш
Практиканыц басталу кун i 
Практиканыц аякталу куш

Б Ы м  алуш ыныц кэс1бил1п мен мш ез-кулкын багалау

КэДби жэне жеке сипаттамалары

Клиникалык тэл1мгерд1 багалау

талаптарга
сэй кестт

талаптарта 
тольщ сэйкес 

келмеу1

талаптарта
сэйкес

келмеу1
Персоналта катынасы
Пациенттерге катынасы
Укыптылык жэне езш-оз! устау
Пациентпен жэне оныц отбасы мушелер1мен 
байланыс дагдысы
¥йым кызметкерлер1мен коммуникация 
дагдысы
Командалык жумыс датдылары: тш сп 
жауапксрпплпт колдайды жэне кабылдайды
Жумыс орнын уйымдастыра бшу
Жумыс кушн уйымдастыра бшу
Дэлелд1 базата непзделген практикада 
туындайтын мэселелерге жауап табу, эдебиегп 
тшмд11здеу кабшеп

Босатылтан кундер саны 
Комментариялар:_______

Клиникалык тэл1мгердщ к о л ы _________________________  Т.А.Э.
Ескерту: басшыныц колы мекеменщ  мер!мен куэландырылады.

Басылым 01 /
F-PL-03-11-07-06 Издание 01
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РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Характеристика работы обучающ егося

ФИО (указать полностью)
учебный год
Специальность
Курс
Группа
Наименование базы стажировки 
Должность, Ф.И.О. клинического 
наставника
Должность, Ф.И.О. куратора кафедры / 
курса
Дата начала практики 
Дата завершения практики

Оценка профессионализма и поведения обучающ егося

Профессиональные и личные характеристики

Оценка клинического наставника

соответствие
требованиям

неполное
соответствие
требованиям

несоответствие
требованиям

Отношение к персоналу
Отношение к пациентам
Пунктуальность и самодисциплина
Навыки коммуникации с пациентом и 
членами его семьи
Навыки коммуникации с сотрудниками 
организации
Навыки командной работы: поддерживает и 
принимает соответствующую 
ответственность
Умение организовать рабочее место
Умение организовать рабочий день
Способность проводить эффективный поиск 
литературы, находить ответы на проблемы 
возникающие в практике основанные на 
доказательной базе

Количество пропущ енных дней 
Комментарии:

Подпись клинического наставника   Ф.И.О.
Примечание: подпись руководителя заверить печатью учреждения.

Басылым 01 /
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УНИВЕРСИТЕТ!» М ЕББМ УНИВЕРСИТЕТ»

КРМУ

Окытудын тшмд1 ортасын жэне клиникалык тэ.гпмгердщ жумысын багалау у ппн
бинм алушыньщ сауалнамасы

Бдомепт интерн / резидент, сауалнаманьщ келеа сездерше жауап беруд1 сураймыз. 
Сауалнама нэтижелер! одан api кешпел1 окыту сапасын арттыру ушш кемектеседй 

Op6ip ninip уш1н О здщ  niKipini3re сэйкес келетш баталауды (децгелектеу) тандацыз.
Багалау шкал асы:
1-мулдем келюпейд! / келгспейде
2 -келюпейд1 / келшпейцц
3-бейтарап карым-катынас
4-Keft6ip дэрежеде келюемгн / келтсемш
5-мулдем келюемш / келюемш 
Оку ортасы

Кызмсгпк персонал жакындауга оцай журд1 1 2 3 4 5
Мен ауысуга Kipice отырып, ыцтайсыздьщ сез1мдерш 
сезшбед1м/сезбед1м 1 2 3 4 5

Ж итны е кезшде (мысалы, жумыс басталар алдында),мен 
тюрталастарга сабырлы катыстым/датысамын 1 2 3 4 5

Бел1мшеде жагымды жумыс атмосферасы болды 1 2 3 4 5
Персонал жалиы бЫ м алушыларга кецес беруге муддел1 болды 1 2 3 4 5
Гызметкерлер бш м  алушыларды аты бойынша бтщц 1 2 3 4 5
Аурухана бел1мшде бш м  алушы айгарлыктай мацызды окыту 
жатдайларын бакылаута мумкшдш болды 1 2 3 4 5

Мазмунына катысты, осы окыту жагдайларын эртурл1 жоспарлы 
деп атаута болады 1 2 3 4 5

Аурухана бел1мшес1 оку ушш колайлы атмосферамен орын 
беделге не 1 2 3 4 5

Тэл1мгерлж кы зм етт жузеге асыру: (бip тана нусканы танданыз)
Менде дербес басшы болган жок 1
Жеке басшы тагайындалды, 6ipaK  тэжфибе барысында жумыс катынастары 
орнатылмады 2

Басшысы ауыстырылды, б]рак ауыстыру керше койтан жок 3
Басшылар ауысымына немесе жумыс орнына байланысты езгерд1 4
Жетекнпде 6ip уакытта 6ipHenie бш м  алушы болды жэне ол жеке тулгага Караганда 
топтык козкарас жасауга мэжбурлещц/мэжбур болды 5

Жеке басшы тагайындалды жэне практика барысында жумыс катынастарын орнатуга 
мумгавдце алды 6

Баска, аныктацыз:

СЬдщ комеглцаге жэне жумсалган ухщытьщызга алгысымызды бтдгрелпз!

F -P L -03-11-07-07
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Издание 01



«КА 3 Л ЦСТ АН-P ЕС ’ Е 11 шт _ , . НУО «КАЗАХСТАНСКО-
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Анкета обучающегося для оценки эффективной среды обучения и работы
клинического наставника

Уважаемый интерн / резидент, просим ответить на следующие высказывания анкеты. 
Результаты анкетирования помогут в дальнейшем для повышения качества проведения выездного 
обучения.

Для каждого высказывания выберете оценку (округлите), которая наиболее соответствует 
Вашему мнению.

Оценочная шкала:
1 -  абсолютно не согласен / не согласна
2 -  не согласен / не согласна в некоторой степени
3 -  отношусь нейтрально
4 -  согласен / согласна в некоторой степени
5 -  абсолютно согласен / согласна

Среда обучения
Атмосфера, благоприятствую щ ая обучению:

Служебный персонал легко шел на сближение 1 2 3 4 5
Я не испытывал/не испытывала чувства неудобства, приступая к 
смене 1 2 3 4 5

Во время собраний (например, перед началом работы),я спокойно 
принимал/принимала участие в дискуссиях 1 2 3 4 5

В отделении была позитивная рабочая атмосфера 1 2 3 4 5
Персонал был, в целом, заинтересован в консультировании 
обучающихся 1 2 3 4 5

Персонал знал обучающихся по именам 1 2 3 4 5
В больничном отделении, обучающийся имел возможность 
наблюдать достаточно значимые обучающие ситуации 1 2 3 4 5

Относительно содержания, данные обучающие ситуации можно 
назвать разноплановыми 1 2 3 4 5

Больничное отделение имеет репутацию места, с благоприятной 
атмосферой для обучения

1 2 3 4 5

Осуществление наставнической деятельности: (выберете только один вариант)

У меня не было персонального руководителя 1
Персональный руководитель был назначен, но в ходе практики рабочие отношения 
установить не удалось

2

Руководитель был заменен, хотя замены не предвиделось 3
Руководители менялись в зависимости от смены или места работы 4
У руководителя было несколько обучающихся одновременно и он/она был/была 
вынужден/вынуждена оказать групповой подход, нежели индивидуальный

5

Персональный руководитель был назначен, и в ходе практики удалось установить 
рабочие отношения

6

Другое, уточните:

Благодарим за Вашу помощь и потраченное время!
Басылым 01 /
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КРМУ НУО «КАЗАХСТАНСКО-
м е д и ц и н а л ы к ;  : * Т

УНИВЕРСИТЕТ1» МЕББМ
РОССИИСКИИ М ЕДИЦИНСКИИ  

УНИВЕРСИТЕТ»

Бекггемш 
кафедра / курс мецгеруинш

Келшшген 
Клиникалык тэл!мгер

(атауы) (уйымдар, кзсторындар, мекемелер)

Аты-ЖвнЦболган кезде) Аты-Жен1(болган кезде)

(цолы)
« » 20 ж. «

(цолы)
» 20 ж

Кошпел1 ок;ыту жоспары (тагылымдама)
Мамандык бойынша

Бш м  алушыныц____________________________________________
mezi, сипы, экест ц аты (болган кезде)
курс / окыту жы лы_________ МЕББМ «КазРесмедуниверситет»

№
Р

УОЖ-та сэйкес орындаута 
жататын тапсырмалар тшм!

Тагылымдама багдарламасын 
орындау мерз!мдер1 Ескертпе

басталуы аякталуы

1.
2.
3.

Кафедра курс кураторы _________________________ ______________________
теп , аты, экесш щ  аты (колы)

(болган кезде)

« » 20 Ж.
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УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

■■

V

НУО «КАЗАХСТАНСКО-
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю 
Заведующий кафедрой / курсом

Согласовано 
Клинический наставник

(название) (организации, предприятия, учреждения)

Ф.И.О.(при его наличии) Ф.И.О.(при его наличии)

(подпись)
« » 20 г.

(подпись)
« » 20 г

По специальности
План выездного обучения (стажировки)

Обучающегося_

курса / год обучения
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 НУО «КазРосмедуниверситет»

№/п

Перечень работ (заданий), 
подлежащих выполнению 

(изучению) в соответствии с 
ТУПл

Сроки выполнения программы 
стажировки Примечание

начало завершение

1.
2.
3.

Куратор кафедры / курса

фамилия, имя, отчество (подпись)

(при его наличии)

20 г.

Басылым 01 /
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«КазРесмедуниверситетЬ) МЕББМ
НУО «К азРосмедуниверситет» стр. 1 7 / 1 7  бет

Кслзсу парагы / 
Л ист согласования

Лауазымы / 
Должность

1^0л ы / 
Подпись

К у ш /
Дата

Аты -жеш  / 
И. Фамилия

1 2 3 4
АЖ  ж онш деп проректор / 
Проректор по академической  
деятельности

/ 6  ЖУй/У Ш. Садыкова

ГжКЖ  ж онш деп проректор / 
Проректор по НиКР

ю у /  Уу* Ж . Иманбаева

Жалпы медицина деканыныц  
орынбасары /
Заместитель декана 0 6 iu e i^  
медицины

У /У у? Н. Дуйсенов

Стоматология факультетш щ  
деканы /
Декан факультета 
стоматологии

a d ? М. И ск а к о в а

АЖБ бол1мппц жетекнп  
маманы /
Ведущий специалист отдела по 
академической работе

........ / ...............п

Ш У ' /У М  УгУ? Б. Бакирова

ОУЖжББ бастыгы / 
Начальник ОПиКУП А

/ /  Я/.УвУ? Р. М ахашова

Зац кецесипс1 / 
Ю рисконсульт S ' -

УУ УУ? Н. Панченко

СМЖ бел1мшш бастыгыныц
м.а. /
И.о. начальника отдела СМК - / V '

У 6 УуУ А. Бисмельдинова

Аударды / Перевел
Ага окытушы / 
Ст.преподаватель Г71МГ М. Калимолдин

(колы / подпись)

P L -03-11-07
резидентура жэне интернатурада кешпел1 окыту туралы /

о выездном обучении в интернатуре и резидентуре
Басылым01/
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