
 
 

Об утверждении перечней клинических специальностей подготовки в интернатуре и 

резидентуре 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2008 года N 27. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 февраля 2008 года N 5134. 
       В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об 

образовании" ПРИКАЗЫВАЮ :  
       1. Утвердить прилагаемые:  
       1) Перечень клинических специальностей подготовки в интернатуре, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу;  
       2) Перечень клинических специальностей подготовки в резидентуре, согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.  
       2. Департаменту образования, науки и кадровых ресурсов Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (Хамзина Н.К.) обеспечить государственную 

регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.  
       3. Департаменту организационно-правового обеспечения Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (Мухамеджанов Ж.М.) направить настоящий приказ после его 

государственной регистрации на официальное опубликование в средства массовой информации.  
       4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Омарова К.Т.  
       5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со 

дня его официального опубликования.  

 Министр   
 

 

 

 

  

Приложение 1 
к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 
от 30 января 2008 года N 27 

       Сноска. Перечень с изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения РК 

от 06.05.2013  № 269(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

его первого официального опубликования)   
       Перечень  
       клинических специальностей подготовки в интернатуре  
       1. Терапия  
       2. Общая врачебная практика  
       3. Хирургия  
      4. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 06.05.2013  № 269(вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования)   

 

       5. Педиатрия  
       6. Акушерство и гинекология  
       7. Стоматология  
      8. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 06.05.2013  № 269(вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 



опубликования)   
      9. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 06.05.2013  № 269(вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования).  

 

  

Приложение 2 
к приказу Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 
от 30 января 2008 года N 27 

       Сноска. Приложение с изменениями, внесенными приказами Министра здравоохранения 

РК от 12.01.2009 N 10 (порядок введения в действие см. п.5 ); от 06.05.2013 № 269 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования); от 18.05.2015 № 362 (вводится в действие по истечении 

десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). 
       Перечень  
       клинических специальностей подготовки в резидентуре  
      1. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 06.05.2013  № 269(вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования)   
      2. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 06.05.2013  № 269(вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования)   

 

       3. Кардиология, в том числе детская  
       4. Ревматология, в том числе детская  
       5. Аллергология и иммунология, в том числе детская  
       6. Гастроэнтерология, в том числе детская  
      7. Гематология (взрослая); 
      Сноска. Пункт 7 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования). 

 

      7-1. Онкология и гематология детская 
      Сноска. Перечень добавлен пунктом 7-1 в соответствии с приказом Министра 

здравоохранения РК от 06.05.2013 № 269(вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования) 

 
       8. Пульмонология, в том числе детская  
       9. Эндокринология, в том числе детская  
       10. Нефрология, в том числе детская  
      11. Исключен приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 

18.05.2015 № 362 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования). 

 

       12. Профессиональная патология  
       13. Инфекционные болезни, в том числе детская  
       14. Дерматовенерология, в том числе детская  
      15. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

 



       16. Психиатрия  
       16.1. Детская психиатрия  
      17. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

 
       18. Лучевая диагностика  
       18.1. Лучевая терапия  
      19. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 
      20. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

 

       21. Спортивная медицина  
      22. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 
      23. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 
      24. Исключен - приказом Министра здравоохранения РК от 12.01.2009 N 10 (порядок 

введения в действие см. п.5 )    

 
       25. Анестезиология и реаниматология, в том числе детская* 
      Сноска. Пункт 25 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 

660 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования). 
      26. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 06.05.2013  № 269(вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования)   

 

       26.1. Кардиохирургия, в том числе детская  
       26.2. Ангиохирургия, в том числе детская  
       26.3. Нейрохирургия, в том числе детская  
       26.4. Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская  
       26.5. Пластическая хирургия  
       26.6. Детская хирургия  
      27. Онкология (взрослая) 
      Сноска. Пункт 27 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 

660 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования). 

 

       28. Травматология-ортопедия, в том числе детская  
       29. Урология и андрология, в том числе детская  
       30. Офтальмология, в том числе детская  
       31. Оториноларингология, в том числе детская  
      32. Исключен приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 

18.05.2015 № 362 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования). 



      33. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

 
       34. Токсикология, в том числе детская  
       35. Педиатрия* 
      Сноска. Пункт 35 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 

660 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования). 

 

       36. Неонатология  
      37. Акушерство и гинекология, в том числе детская* 
      Сноска. Пункт 37 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 

660 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования). 
      38. Исключен - приказом Министра здравоохранения РК от 12.01.2009 N 10 (порядок 

введения в действие см. п.5 )  

 
       39. Медицинская генетика  
      40. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 06.05.2013  № 269(вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования)   
      41. Исключен - приказом Министра здравоохранения РК от 12.01.2009 N 10 (порядок 

введения в действие см. п.5 )  
      42. Исключен - приказом Министра здравоохранения РК от 12.01.2009 N 10 (порядок 

введения в действие см. п.5 )  
      43. Исключен - приказом Министра здравоохранения РК от 12.01.2009 N 10 (порядок 

введения в действие см. п.5 )  
      44. Исключен - приказом Министра здравоохранения РК от 12.01.2009 N 10 (порядок 

введения в действие см. п.5 )  

 
       45. Судебно-медицинская экспертиза  
      46. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

 

      47. Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф 
       48. Общая хирургия*  
      Сноска. Перечень дополнен пунктом 48 в соответствии с приказом Министра 

здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования). 

 
      *Примечание: для лиц, претендующих на занятие клинической практикой в 

организациях, оказывающих стационарную помощь, расположенных в областных центрах, 

городах Астана и Алматы. 
      Сноска. Перечень дополнен Примечанием в соответствии с приказом Министра 

здравоохранения РК от 28.08.2017 № 660 (вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования). 
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