ЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел
даңғылы, 8,
Министрліктер үйі, 5 - кіреберіс
тел: 8 (7172) 74 36 50, 8 (7172) 74 37 27

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, город Нур-Султан, проспект
Мәңгілік Ел, 8,
Дом
Министерств, 5 подъезд
тел: 8 (7172) 74 36 50, 8 (7172) 74 37
27

_____№__________
Депутату фракции
партии «Nur Otan»
Елеуову Г.А.
На № ДЗ-312
от 28 октября 2021 года

Министерство здравоохранения Республикик Казахстан в рамках
реализации мероприятий Дорожной карты по исполнению Предвыборной
программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!»
направляет информацию по исполнению
пункта 135 «Разработка
законодательных норм по внедрению системы страхования профессиональной
ответственности медицинских работников и сплошной оценки гражданами
услуг здравоохранения через мобильные приложения» согласно приложению.
Приложение: на 4 листах
Министр

Исполнитель: Ажгалиева И.К.
тел.: 75 07 71

А. Цой
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Уважаемый Галымжан Алмасбекович!

Касательно дефицита кадров и оттока врачебных специалистов за
рубеж
На 1 января 2021 года согласно статистическим данным в системе
здравоохранения с учетом всех ведомств трудятся 262 200 медицинских
работников, в том числе 76 443 врачей, 185 757 средних медицинских
работников.
По данным акиматов по состоянию на 1 ноября 2021 года дефицит
врачей составил 3 947 шт.ед. (из них город – 2 903 шт.ед., село - 1044 шт.ед.).
Справочно:
Наибольший дефицит врачей отмечается в Костанайской – 477 шт.ед.,
Акмолинской – 337 шт.ед., Западно – Казахтанской – 298 шт.ед., Северо –
Казахстанской областях – 294 шт.ед., городе Нур-Султан – 283 шт.ед.,
Мангистауской – 276 шт.ед., Алматинской – 262 шт.ед., Восточно –
Казахстанской областях – 256 шт.ед.
В разрезе специальностей наибольший дефицит отмечается среди
врачей общей практики – 525 шт.ед. (из них на селе – 208 шт.ед.),
анестезиологов-реаниматологов – 334 шт.ед. (из них на селе – 39 шт.ед.),
терапевтов – 297 шт.ед. (из них на селе – 91 шт.ед.), акушер-гинекологов –
233 шт.ед. (из них на селе – 80 шт.ед.), педиатров – 197 шт.ед. (из них на селе
– 40 шт.ед.), инфекционистов – 130 шт.ед. (из них на селе – 29 шт.ед.),
кардиологов – 110 шт.ед. (из них на селе – 30 шт.ед.), эпидемиологов – 46
шт.ед. (из них на селе – 9 шт.ед.), пульмонологов – 29 шт.ед. (из них на селе –
2 шт.ед.).
По состоянию на 1 ноября т.г. по решению Комиссии по персональному
распределению выпускников организаций образования и науки Министерства
здравоохранени РК от 28 сентября 2021 года, доезд молодых специалистов
составил 95 % (2996 из 3160, из них город – 2 390 чел., се6ло – 606 чел.).
Вместе с тем, согласно потребностям практического здравоохранения
размещен государственный образовательный заказ в 2021 году и составил
4725 мест, в том числе 2700 на бакалавриат, 1 500 на резидентуру, 365 на
магистратуру, 160 на докторантуру.
За период январь-сентябрь 2021 года внешняя миграция составила 699
медицинских работников, а прибыло 227 медицинских работников (процент
замещения 32 %).
Показатель текучести медицинских кадров за рубеж (699 чел.)
превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 1,2 раза
(показатель прошлого года 561 чел.).
Правовая незащищенность медицинских работников и их
последствия
С целью реализации поручения Главы государства Республики
Казахстан, данного на третьем заседании Национального совета
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Приложение
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общественного доверия Республики Казахстан 27 мая 2020 года, в части
разработки и внедрения системы юридической и финансовой защиты и
ответственности медицинских работников, включая гарантирование
профессиональной
деятельности
Министерством
здравоохранения
Республики Казахстан (далее – Министерство) разработан Законопроект «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».
В соответствии с протоколом 556-заседания Межведомственной
комиссии по вопросам законопроектной деятельности (далее – МВК)
от 30 июля 2021 года, Концепция Законопроекта по результатам заочного
голосования была одобрена с учетом замечаний и предложений членов МВК.
Законопроект предусматривает гуманизацию уголовных норм статьи
317 Уголовного кодекса в части смягчения штрафных санкций в отношении
медицинских работников.
Для реализации гарантированных государством прав для пациентов на
возмещения вреда предусмотрено внедрение системы обязательного
(вмененного) страхования профессиональной ответственности медицинских
работников. В результате риск причинения вреда жизни или здоровью
пациента со стороны медицинского работника будет возмещен за счет
страхования профессиональной ответственности медицинских работников,
которое будет гарантировать ответственность медицинского работника.
Кроме того, в целях повышения статуса медицинских работников в
системе здравоохранения необходимо принятие следующих мер по
расширению социальных гарантий медицинских и фармацевтических
работников:
- защита от незаконного вмешательства и воспрепятствования со
стороны должностных и других лиц;
- установление почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген
дәрігері» с выплатой единовременной стимулирующей выплаты в размере
2000-кратного МРП, а также стимулирующая выплата в размере 500-кратного
МРП победителю республиканского конкурса «Лучший по профессии».
Такие меры позволят повысить статус медицинского работника,
снизить отток квалифицированных кадров, материально стимулировать
специалистов здравоохранения.
Касательно
распространения
недостоверной
информации,
унижающей честь и достоинство медработников и организаторов
здравоохранения, особенно уязвимых в эпоху интернета и социальных
сетей
Ответственность
за
воспрепятствование
осуществлению
профессиональной деятельности медицинских и (или) фармацевтических
работников, а равно незаконное вмешательство в их профессиональную
деятельность, определена статьей 80-1 Кодекса Республики Казахстан «Об
административных правонарушениях».
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Законопроект также предусматривает расширение прав медицинского
работника, в частности, на защиту от незаконного вмешательства и
воспрепятствования со стороны должностных и других лиц.
На текущую дату Законопроект повторно направлен на согласование в
государственные органы.
Касательно введения образовательных часов по медицинскому
праву:
Образовательные часы по медицинскому праву введены в следующих
организациях образования:
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»:
Имеются дисциплины юридической направленности:
1) образовательная программа «Общая медицина», 5 курс ПД ВK,
дисциплина «Судебная медицина»;
2) образовательная программа «Стоматология», 4 курс БД ВК,
дисциплина «Правовые аспекты лечебно-диагностических мероприятий в
медицинской практике»;
3) образовательная программа «Общественное здоровье», 3 курс БД
ВК, дисциплина «Введение в законодательство и экономику здоровья»;
4) образовательная программа «Фармация», 3 курс БД КВ, дисциплина
«Основы законодательства в области медицины и фармации»;
5) образовательная программа «Сестринское дело» (10 мес.), 1 курс ПД
КВ, дисциплина «Законодательство в здравоохранении».
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» дисциплина
«Медицинское право» включена в состав следующих образовательных
программ:
«Общая медицина», 5 курс «ОСМС и медицинское право», 5 кредитов;
«Педиатрия», 5 курс «ОСМС и медицинское право», 5 кредитов;
«Стоматология», 5 курс «ОСМС и медицинское право», 5 кредитов;
«Общественное здравоохранение» 4 курс «Медицинское право», 4
кредита;
«Фармация», 5 курс, Фармацевтическое консультирование и основы
фармацевтического права, 5 кредитов;
«Сестринское дело», магистратура (профильная) «Правовые проблемы
в сестринском деле» 1 курс, 4 кредита.
НАО «Казахский национальный медицинский университет им.
Асфендиярова»:
образовательная программа «Общая медицина», дисциплина
«Медицинское право» - 5 курс;
образовательная программа «Педиатрия», дисциплина «Медицинское
право» - 5 курс;
образовательная
программа
«Стоматология»,
дисциплина
«Медицинское право» - 2 курс.
Разработана образовательная программа в магистратуре «Медицинское
право», внесена в реестр, однако набора на нее еще не было.
НАО «Медицинский университет Астана»
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образовательная программа «Общая медицина»:
5 курс - Судебная медицина - 2 кредита,
6 курс - Медицинское право - 2 кредита;
образовательная программа «Общественное здравоохранении»:
2 курс - Правовой статус медицинских работников - 2 кредита.
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»:
образовательная программа «Менеджмент в здравоохранении»,
дисциплина «Медицинское право» - 3 кредита (компонент по выбору);
магистратура 2 курс научно-педагогическое направление.
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени
Марата Оспанова»:
образовательная программа «Общая медицина» на 5 курсе, 1 кредит (30
часов).
НАО «Медицинский университет Караганды»:
образовательная программа «Общая медицина», дисциплина
«Медицинское право» на 6 курсе.

