Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(А. Перуашев, К.Абсатиров,
Е.Барлыбаев, Б. Дюсембинов,
Д.Еспаева, М. Казбекова,
Е.Никитинская,М.Темиржанов)

К № ДЗ- 86 от 23 апреля 2020 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос относительно подготовки
специалистов эпидемиологов, сообщаю следующее.
В номенклатуре медицинских специальностей гигиена и эпидемиология
предусмотрена, подготовка специалистов данного профиля не прекращалась.
В связи с присоединением Казахстана к Болонскому процессу1 и
поэтапному развитию службы общественного здравоохранения, изменились
подходы обучения кадров санитарно-эпидемиологической службы.
Основной оперативной функцией на сегодня с учетом рекомендаций
Всемирной организации здравоохранения является эпидемиологический надзор,
оценка состояния здоровья и благополучия населения.
В настоящее время обучение кадров санитарно-эпидемиологической
службы
осуществляется
в
соответствии
с
Государственными
общеобязательными стандартами высшего и послевузовского образования2 по
специальности «Общественное здравоохранение» на уровне бакалавриата, по
специальности «Медико-профилактическое дело» – магистратуры и
докторантуры.
Образовательные программы бакалавриата и магистратуры включают
дисциплины, необходимые для подготовки специалиста санитарноэпидемиологического профиля (эпидемиология, гигиена, микробиология и другое).
1 трехуровневая модель подготовки кадров «бакалавр - магистр - доктор PhD»
2 приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647
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Кроме того, наличие специалистов-эпидемиологов предусмотрено в
Национальном классификаторе занятий и Номенклатуре должностей работников
здравоохранения3, которыми определены квалификационные требования.
Подготовку кадров санитарно-эпидемиологической службы с высшим
образованием обеспечивают 5 государственных медицинских ВУЗов4 и
3 негосударственных ВУЗа5, имеющих лицензии на образовательную
деятельность по медицинским специальностям.
Следует отметить, что в рейтинге образовательных программ ВУЗов
НПП «Атамекен» НАО «Медицинский университет Караганды» (далее –
Университет)
занимает 1 место по специальности «Общественное
здравоохранение», в 2019 году ему присвоен статус исследовательского
университета.
Университетом реализуется Программа6, где приоритетным направлением
исследований определены профилактическая среда, как основа общественного
здоровья, персонифицированный подход в управлении рядом значимых
заболеваний.
В 2018 году Университет в рамках международного сотрудничества с
ведущими зарубежными университетами мира заключил контракт с Centrefor
Middle Eastern Studies, Lund University (Швеция) и приоритетным направлением
определил общественное здравоохранение и биомедицину.
В
рамках
международного
сотрудничества
разработаны
образовательные
программы
по
специальности
«Общественное
здравоохранение» для бакалавров, магистров, докторантов, на базе
стратегического партнера проведены 3 мастер-класса для профессорскопреподавательского состава по программам магистратуры и докторантуры.
В составе Университета функционирует Институт общественного
здравоохранения и профессионального здоровья, имеющий большой опыт в
проведении эпидемиологических исследований по изучению влияния факторов
среды на здоровье населения.
Таким образом, данные меры позволяют Университету развивать
подготовку кадров санитарно-эпидемиологического профиля без создания
отдельного Центра эпидемиологии на базе Университета.
Наряду с этим, ежегодно размещается государственный образовательный
заказ на подготовку кадров в бакалавриате, магистратуре и докторантуре.
Справочно: В 2019 г. в рамках государственного образовательного заказа, для
подготовки кадров санитарно-эпидемиологической службы на бакалавриат выделено 90
мест, магистратуру – 85, докторантуру – 51.
В медицинских ВУЗах страны по специальности «Общественное здравоохранение» в
бакалавриате обучаются 1086 человек, из них по государственному заказу – 346; в

3 приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 775
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Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, «Медицинский университет Астана»,
«Медицинский университет Караганды», «Медицинский университет Семей», Западно-Казахстанский медицинский
университет им. Марата Оспанова
5 Казахстанско-Российский медицинский университет, Южно-Казахстанская медицинская академия, Казахский
медицинский университет непрерывного образования
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Программа развития некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Караганды» на 2019 – 2023
годы, утвержденная постановлением Правительства от 27 июня № 453.
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магистратуре – 381, из них по госзаказу – 201; в докторантуре - 166, из них по госзаказу 117.
Ожидаемый выпуск по специальности «Общественное здравоохранение» в 2020 году в
бакалавриате составляет 388 человек, в магистратуре – 274, в докторантуре – 48.

В 2020 году на 40 % увеличен набор по государственному
образовательному заказу на бакалавриат, в магистратуру и докторантуру в
2021 году на 60%, в 2022 году – на 75% (315 мест в 2020 году, до 360 - в 2021 году и
392 - в 2022 году).
В рамках Перечня приоритетных специальностей для присуждения
международной стипендии «Болашак» на 2020 год, по направлению
«Здравоохранение и социальное обеспечение», для академического обучения
определены 19 специальностей, для прохождения стажировок – 38, в числе
которых специальности «Общественное здравоохранение», «Инфекционные
болезни», «Эпидемиология и гигиена». По программе «Болашак» в соответствии
с установленными категориями стажировке подлежат научно-педагогические,
инженерно-технические, медицинские работники и государственные служащие.
Министерством здравоохранения ежегодно размещается государственный
образовательный заказ по повышению квалификации и переподготовке кадров
организаций здравоохранения7 по приоритетным направлениям на основании
потребностей практического здравоохранения регионов. На 2020 год
предусмотрена переподготовка 1 251 медицинского работника по приоритетным
направлениям, в том числе по общественному здравоохранению 250 человек
(эпидемиология инфекционных заболеваний и биобезопасность – 150, инфекционные
заболевания – 100).
В настоящее время прием на работу в Комитет контроля качества и
безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения и в его
территориальные
подразделения
(далее-Комитет)
осуществляется
в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной
службе.
Согласно квалификационным требованиям кандидат, претендующий на
административную
государственную
должность
санитарноэпидемиологической службы, должен иметь медицинское образование по
специальности «Общественное здравоохранение» (эпидемиология, гигиена, медикопрофилактическое дело).
Вместе с тем, проводится работа по введению нормы о повышении
квалификации по профилю деятельности работников Комитета.
С этой целью начата работа по пересмотру содержания образовательных
программ и квалификационных требований к специалистам здравоохранения,
вовлеченных в противоэпидемические мероприятия.
Для
решения
вопросов
потребности
кадров
санитарноэпидемиологической службы и повышения их квалификации предпринимаются
меры по внесению изменений в ГОСО по специальности «Общественное
здравоохранение» на уровне ТиПО, рассмотрению возможности сокращенного
обучения выпускников ТиПО по специальности «Гигиена и эпидемиология»;
республиканская бюджетная программа 005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций
здравоохранения»
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приему в профильную магистратуру по специальности «Медикопрофилактическое дело» по целевой подготовке; обучению профессорскопреподавательского состава ВУЗов, обмену опытом со стратегическими
партнерами и др.
В целом, вопросы развития и повышения потенциала медицинских кадров,
врачей эпидемиологов, гигиенистов находятся на контроле Правительства.
А. Мамин

Исп. Сарсенбаева Г.Е., тел. 75-00-02

