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Ситуация

• Подготовка профессиональных специалистов 
новой генерации возможна только на основе 
интеграции научно-педагогического 
потенциала ВУЗов и современной 
материально-технической базы Больниц 

• Во всех западных Университетах имеются 
собственные клиники, позволяющие 
обеспечить триединство науки, образования и 
практики.

• ГПРЗ «Саламатты Казахстан» предусмотрено 
строительство университетских клиник для 
ведущих медицинских ВУЗов.
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Основные направления:

• Обеспечение триединства - науки, 
образования и практики, в учебном 
процессе.

• Внедрение инновационных технологий в 
обучении будущих специалистов. 

• Качество и результативность медицинских 
услуг.



Клинические базы

• Для подготовки студентов, интернов и 

резидентов университет имеет свои 

клиники  ОКЦ, КВБ, институт 

стоматологии и 81 клинические базы, куда 

входят НИИ, стационары, поликлиники  

частные клиники г. Алматы и 35 

клинических баз в областях РК.



В КазНМУ в целях обеспечения подготовки 
кадров, востребованных на рынке труда:

• Разработана концепция создания и развития 

университетской клиники ;

• Собственная клиника - на базе трех существующих 
клиник и будущей клиники на 300 коек;

• «Аффилированные» клинические базы -
основные существующие клинические базы ( ГКБ 
№№ 1, 4, 7,  ДГКБ №№ 1, 2.).  

• Сотрудничающие  клиники .  



Аффилированные» клинические базы
( ГКБ №№ 1, 4, 7,  ДГКБ №№ 1, 2.) 

• На этих базах заведующие кафедрами могут являться 
одновременно заведующими клиническими 
отделениями по договору с руководством больницы, или 
же заведующий отделением должен работать по 
совместительству преподавателем кафедры по 
дополнительному договору с КазНМУ. 

• Профессорско-преподавательский состав одновременно 
выполняют конкретные объемы лечебной работы в 
соответствий с действующей формой оплаты труда или 
же по дополнительному договору с администрацией 
больницы. 



«Аффилированные» клинические базы 

• Затраты больницы по обеспечению учебно-
клинического процесса будут возмещены 
университетом на договорной основе путем 
совместного использования лечебно-
диагностической аппаратуры кафедр;

• Обязательное привлечение сотрудников к 
научно-исследовательским работам (со 
студентами), для чего  увеличены ресурсы для 
научных исследовании по внутривузовским
грантам;



«Аффилированные» клинические базы 

Разработаны: 

• Порядок взаимодействия с клиническими базами по 
интеграции действий  сотрудников университета и баз;

• Порядок использования рабочего времени ППС в 
клинических базах, включая совмещение  или 
выполнения функций руководителя структурного 
подразделения;

• Положение об учете и оценки клинической нагрузки 
ППС и системы дополнительной оплаты труда;

• Отобраны кандидатуры из числа ППС на должность 
заведующих отделениями;

• Составлены  новые договора с клиническими базами;



Организация учебно-клинического 
процесса

• Расширение базы подготовки студентов старших курсов,  

врачей-интернов, резидентов и докторантов:

- в базовых поликлиниках  совместно с преподавателями 

выполняют часть функции ВОП (совместный прием, 

обеспечение активов на дому, проведение мероприятии в 

различных школах для больных и др.);

- подготовка клинических вопросов и обзоров по новым 

технологиям;

- привлечение их к анализу клинических случаев;



Производственная практика

• Производственная практика студентов является 
составной частью основной образовательной 
программы высшего профессионального образования 
и проводится  согласно ГОСО- 2006 и утвержденному 
положению о производственной практике;

• В целях обеспечения эффективности организаций и 
качества производственная практика студентов будут  
проводится на клинических базах по совместному 
договору;

• Проведение производственной практики на базе  
Объединѐнной университетской клиники;

• С 2013 г. Расширена подготовка врачей интернов в 
клинических базах Алматинской, Жамбыльской, 
Западно-Казахстанской , Южно-Казахстанской 
областей и г. Алматы.



Помощь органам здравоохранения

• Заведующие кафедрами, ведущие сотрудники кафедр
постоянно оказывают экстренную и консультативную
помощь во всех базовых и не базовых учреждениях
города, в городах и областях РК.

• ППС кафедр проводят огромную работу проведению
мероприятии по снижению младенческой и
материнской смертности:

• проведен клинический экзамен в виде клинических
ситуаций у врачей неонатологов физиологии
новорожденных, патологии новорождѐнных ,

• проведены тренинги для врачей неонатологов по
первичной реанимации новорожденных



продолжение

• За 2012-2013 уч. год ППС университета участвовала 

в комиссиях Департамента комитета контроля 

медицинской и фармацевтической деятельности,  

Департамента внутренних дел, прокуратуры по 

г.Алматы и области  - были задействованы       138 

специалиста с различных кафедр университета.

• ППС  университета  ежегодно участвуют в 

благотворительных акциях в г. Алматы и области. 



С сентября месяца 2012г.  по програме визитинг 

–профессорам на клинические кафедры были 

приглашены:

• Департамент хирургии – 6 профессоров из России, 

Италии, Иордании, Израиля.

• Департамент педиатрии – 5 профессоров из Чехии, 

Белоруссии, Англии и Литвы.

• Департамент внутренних болезней – 27 профессоров из 

РФ, Израиля, Япония, Киргизии, США, Англии, 

Литвы, Эстонии, Иордании, Болгарии, Германии.

• Департамент стоматологии - 7 профессоров из России, 

Украина, Турция, Израиля. 



Проблемы

• Отсутствие опыта работы;

• Психологические аспекты;

• Груз ответственности (завотд, врачи);

• Чрезмерная нагрузка ППС;

• Нехватка времени (6 и8);

• Отсутствие нормативной базы;

• ИнфраСтруктура (сеть, )



Ожидаемые результаты:

• Создание оптимальных условий для использования 
ресурсов для учебного процесса;

• Создание условий для приобретения клинических 
навыков студентами;

• Повышение профессионального уровня преподавателей;

• Заинтересованность ППС в разработке новых технологий;

• Дополнительная заработная плата для ППС;

• Расширение базы для научных исследований;

• Повышение качества медицинской помощи населению;

• Формирование имиджа ППС и Университета;

• Улучшение взаимодействия с клиническими базами.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


