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ГЛАВА 1
Введение
Внешний
визит
экспертной
группы
в
рамках
процедуры
институциональной
аккредитации
в
РГП
на
ПХВ
«Научноисследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» проходил
с 22-23мая 2017г.
Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной
НКАОКО. Все необходимые для работы материалы (программа визита,
отчеты по самооценке образовательных программ, Руководство по
организации
и
проведению
внешней
оценки
для
процедуры
специализированной аккредитации) были представлены членам экспертной
группы до начала визита в организацию образования, что обеспечило
возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.
Экспертная группа отмечает, что отчет по самооценке достаточно полно
отразили готовность института к приему и подготовке по новым
специальностям. Коллектив демонстрирует определенный прогресс в разных
сферах деятельности.
Встреча с руководством института дала возможность команде экспертов
официально познакомиться с общей характеристикой организации,
достижениях последних лет и перспективах развития, а также о
необходимости подготовки резидентов к имеющимся еще дополнительно по
3- м специальностям 6R112600 - «Анестезиология и реаниматология, в том
числе детская», 6R111800 - «Медицинская реабилитология, в том числе
детская», 6R111900 - «Клиническая лабораторная диагностика».
Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления
об организации учебного и научного процессов по указанным
специальностям, о материально-технической базе, определения ее
соответствия стандартам. Экспертами был проведен осмотр института,
Департамент по взаимодействию и работе с регионами; Отделы
стратегического развития и организационно-методической работы; научноисследовательских
работ,
менеджмента
научных
исследований;
профилактической медицины и популяционных исследований; медицинской
реабилитологии и курортологии; клинических испытаний лекарственных
препаратов; Телемедицинский центр; Приемное отделение; Отделение
анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии Физиотерапевтическое
отделение,
Клинико–диагностическая
лаборатория;
Клинические
подразделения
Департамент
послевузовского
и
дополнительного
образования; Симуляционные залы; Библиотека, и др.
В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение
документации
центра
послевузовского
профессионального
и
дополнительного образования, с целью более детального ознакомления с
документооборотом, учебно-методическим, научно-исследовательским и
материально-техническим обеспечением.
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Основные характеристики института
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних
болезней» Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан.
Год основания:
1977г. ноябрь - «Казахский научно – исследовательский институт
кардиологии» был организован согласно Постановление ЦК КП Казахстана и
Совета Министров Казахской ССР и приказа МЗ Каз ССР № 832 от 9
декабря.
«Об
организации
в
Алма-Ате
Казахского
научноисследовательского института кардиологии МЗ Казахской ССР».
2001 год - институт преобразован в «Научно – исследовательский институт
кардиологии и внутренних болезней».
2010 год - институт получил статус Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский
Институт Кардиологии и Внутренних Болезней» Министерства
Здравоохранения Республики Казахстан.
Местонахождение юридического лица:
 050000, Республика Казахстан,
 г.Алматы,ул.Айтеке би, 120.
 телефон: Приемная 8(727)279-67-51:233-00-23
 факс: +7 7172 54 77 30
 адрес электронной почты: Ncvb_edu@mail.ru
 официальный сайт: www.ncvb.kz
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ГЛАВА 2
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Введение
В рамках процедуры институциональной аккредитации в РГП на ПХВ
«Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
проведен анализ полученной информации касательно материально
технической базы, учебно-образовательного процесса, характера и степени
научно-исследовательской, лечебно-диагностической работ, профессорскопреподавательского состава.
Результаты аудита указывают на высокий уровень подготовки
образовательной
программы,
учебно-методического
комплекса
и
клинических баз для обучения резидентов специальности 6R112600
«Анестезиология и реаниматология, в том числе детская».
Имеется достаточный ресурс учебных помещений, современное
оснащение отделений анестезиологии и реанимации, позволяющих
полноценно проводить учебную работу и внедрение образовательных этапов
на всем протяжении обучения в резидентуре.
Качественный библиотечный фонд и информационно-коммуникационная
связь позволяют в широкой мере владеть современной информацией в
научном плане, в медицинских разделах и между структурными
подразделениями.
Состав курса анестезиологии и реаниматологии, содержащий ППС в виде
докторов медицинских наук, врачей с высшей квалификационной
категорией, обеспечивает высокое качество образовательного процесса
резидентуры специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в
том числе детская». Преподаватели слушателей резидентуры имеют высшую
квалификационную категорию, ответственно и профессионально подходят к
своим обязанностям, что позволяет в высокой мере обеспечить качественную
подготовку резидентов.
Создание благоприятных условий для обновления материальных ресурсов
клинических баз, включая отделения Института являются неотъемлемой
основой для подготовки резидентов с углубленным пониманием и знанием
специфики работы врача анестезиолога-реаниматолога.
Открытый доступ информации для конкурсной основы поступления в
резидентуру, а также учебно-методический комплекс дисциплины размещен
на сайте Института и позволяет владеть информацией о всех моментах
обучения, поступления и оценки успеваемости слушателей резидентуры.
Существует активная обратная связь между ДПДО и курсом
анестезиологии и реаниматологии. Её результаты учитываются при
обновлении и внесении изменений в рабочие программы для улучшения
качества образовательного процесса в рассматриваемом направлении.
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества
Анализ образовательной программы (ОП) резидентуры по специальности:
6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» показал,
что имеется соответствие поставленной цели и конечных результатов
Миссии и Политике в области обеспечения качества предоставляемых услуг
(обучение) потребностям практического здравоохранения, а также
современным требованиям медицинского образования, регламентируемых
Министерством здравоохранения РК.
Образовательная программа по данной специальности чётко и конкретно
отражает профессиональные компетентности выпускника резидентуры в
рамках полного освоения теоретических знаний и практических навыков
согласно ОП, как в распределение учебной нагрузке, так и в формах
обучения. В данном аспекте в ОП уделено значимое место необходимости
дальнейшего обучения и самореализации резидента, как врача анестезиологареаниматолога, укреплении его научного потенциала, совершенствовании
врачебной этики и деонтологических аспектов.
Анализ результатов деятельности анестезиолого-реанимационной службы
в различных областях клинической медицины с последующими выводами,
самооценкой и выбором актуального направления научной деятельности
прослеживается в разных разделах ОП.
В основе приоритетных положений Политики в области обеспечения
качества, отраженных в ОП по специальности 6R112600 «Анестезиология и
реаниматология, в том числе детская» планируется проведение
перспективных методов обучения, направленных на обеспечение
потребности личности в различных направлениях развития, достигнутых
получением высшего, послевузовского и дополнительного медицинского
образования.
В обеспечении образовательной деятельности Института следует отметить
положительные направления, создаваемые администрацией и ППС:
Создаются условия образовательного процесса в резидентуре на основе
инновационных методов преподавания с анализом успеваемости, степени
понимания и усвоения учебной дисциплины, а также возможности
интеграции получаемых знаний в научно-исследовательскую деятельность с
учетом востребованности результатов в практическом здравоохранении и в
Институте и актуальности изучаемых направлений.
Следует отметить обратную взаимную связь учебного процесса и научных
исследований: рассмотренная образовательная программа по специальности
6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская»
позволяет внедрять в учебный процесс результаты научных разработок,
пополнять информационную и библиотечную базу, создавать собственную
учебно-методическую литературу, видео- и аудиолекции на основе
современных научных достижений в рассматриваемом направлении с
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дальнейшим их размещением на сайте для полноценного доступа
обучающихся.
Разработанная и проанализированная ОП стимулирует и направляет
обучающихся и сотрудников к адаптации к текущему медицинскому и
парамедицинскому медиапространству для поддержания знаний, умений,
навыков, овладению опытом использования полученной информации, её
анализу с последующим применением полученных результатов в учебный
процесс и научно-практической деятельности.
При анализе качества ОП по специальности 6R112600 «Анестезиология и
реаниматология, в том числе детская» отмечается упор на достижение
профессиональных
компетенций:
в
диагностической,
лечебной,
организационно-управленческой деятельности, отражающих способности и
умения слушателя резидентуры проводить полноценное, последовательное,
комплексное обследование и лечение пациентов в тяжелом состоянии с
учетом этико-деонтологических, морально-нравственных аспектов.
В Институте действует система требований по созданию атмосферы
честности в оценке знаний обучающихся и противодействию коррупции в
виде наличию телефонов доверия, постоянного доступа обучающихся к
сотрудникам ДПДО (при необходимости), планирования регулярного
проведения бесед, лекций ППС курса анестезиологии и реаниматологии с
обучающимися для предупреждения данного вида правонарушения.
Разработанные и подписанные сотрудниками курса Должностные
инструкции регламентируют работу ППС, создают благоприятную среду для
выполнения своих профессиональных обязанностей.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией
На курсе анестезиологии и реаниматологии имеется УМКД (согласно
ГОСО РК-2015) по специальности 6R112600 «Анестезиология и
реаниматология, в том числе детская» в электронном виде на сайте
Института, в бумажном варианте – утвержденные Рабочие программы по
специальности, силлабусы (согласно модулям обучения), тестовые задания
текущего и итогового контроля, охватывающие все разделы тематического
плана ОП. Разработка и утверждение РП отражены в протоколах заседания
курса анестезиологии и реаниматологии
Присутствует отчётливая преемственность утверждения ОП с учётом
мнения и предложений работодателя с указанием в протоколе заседания
курса анестезиологии и реаниматологии, заседания ДПДО, выписке из
заседания УС Института. Сформированы два типа компетентностей универсальные
и
профессиональные
(отражены
в
модульных
образовательных
программах,
рабочих
программах).
Принятые
компетентности соответствуют ГОСО 2015, отражены в Программе
«Саламатты Казахстан».
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Отмечается регулярное участие ППС курса анестезиологии и
реаниматологии в различных научно-практических конференциях, съездах и
конгрессах. Отражением являются публикации ППС в сборниках данных
конференций. Ежемесячное заседание членов Федерации анестезиологовреаниматологов, его форма и выступления фиксируется в годовом отчёте
курса в разделе научной работы.
При необходимости изменений и дополнений в РП – планируется
заполнение Приложений к РП с учётом научных достижений, потребностей
здравоохранения и общества, удовлетворенности обучающихся. Имеется
достаточный обширный информационно-дидактический блок для ежегодного
дополнения и изменения силлабусов, тестовой базы данных.
Дополнения и изменения в ОП вносятся на основе анализа внутренних и
внешних факторов, имеется стабильная потребность клинических баз РК в
обновлении и комплектации кадрового состава отделений анестезиологии и
реанимации.
Область для улучшения:
Образовательной программе необходимо регулярно проводить анализ
обратной связи в рамках качества предоставляемых услуг (обучение) с
учётом мнения работодателей.
Положительная практика: Имеется клиническая база с возможностями
предоставления выполнения всех практических навыков для слушателей
резидентуры
Стандарт 3.
сертификация

Прием

резидентов,

успеваемость,

признание

и

Имеется последовательность и выстроенная схема для приёма резидентов
по специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе
детская», ответственные органы и подразделения, определены условия
поступления в резидентуру, и форма проведения экзамена согласно Типовым
правилам.
Разработана система для приёма слушателей резидентуры по
специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе
детская» с учётом возможности ликвидации академической разницы в
программе при обучении в другом вузе. Планируется периодический
пересмотр политики приема в зависимости от внесения изменений в
нормативно - регламентирующие документы РК в области подготовки
постановления правительства № 109 от 29.01 2014г.
Оценка учебных достижений слушателей резидентуры по специальности
6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская»
осуществляется согласно «Типовых правил текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся в
высших учебных заведениях», утвержденных приказом Министерства
10
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образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125.
Подготовка и приём в резидентуру осуществляется с учётом
необходимости практического здравоохранения во врачебных кадрах.
Данный анализ осуществляется ДПДО с дальнейшим формированием
госзаказа МЗ РК также с учётом распределения учебной нагрузки на ППС.
Обратная связь, обеспечивающая своевременное изменение этапов ОП,
планируется путем опроса слушателей резидентуры и анкетирования –
«Удовлетворенность резидента ОП», «Преподаватель ДПДО глазами
резидента», «Удовлетворенность ППС НИИ К и ВБ». Результаты
анкетирования будут оцениваться с целью мониторинга качества
образовательной услуги и ее улучшения, для выявления потребностей
заинтересованных сторон. Предложения анализируются и согласно ним,
создается план по выполнению предложений и замечаний, в котором
рассматриваются
все
аспекты,
предложенные
респондентами
и
ответственными лицами, принимаются соответствующие меры.
Составленный
SWOT-анализ
внешней
и
внутренней
среды
образовательной программы указывает на наличие диверсификации
деятельности Института, возможности динамично изменяться, принимая во
внимание потребность региона и Республики во врачебных кадрах,
неуменьшающуюся
тенденцию
в
необходимости
оказания
квалифицированной врачебной помощи населению.
Стандарт 4. Профессорско-преподавательский состав
Приём на работу сотрудников кафедры/курса в Институте производится
на основании проведения конкурса на замещение вакантных должностей.
Решение конкурсной комиссии, рассматривающей пакет документов,
является основанием для заключения трудового договора с сотрудником
согласно Постановлению Правительства РК от 17 .02. 2012 года № 230 «Об
утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорскогопреподавательского состава и научных работников высших учебных
заведений»
Все сотрудники курса анестезиологии и реаниматологии из числа ППС
имеют высшее базовое медицинское образование, из них – 2 доктора
медицинских наук по специальности «Анестезиология и реаниматология», 2
профессора, врачи с высшей квалификационной категорией. Согласно
данным весь ППС курса анестезиологии и реаниматологии регулярно
повышает свою профессиональную и педагогическую квалификацию. Состав
курса постоянно участвует в проведении различных научных и медицинских
исследованиях на территории Казахстана и в разработке и проведении
научно-технологических проектов.
Профессорско-преподавательский состав курса анестезиологии и
реаниматологии
активно
участвует
в
научно-исследовательской
деятельности. В период 2012-2017 гг. издано 5 методических рекомендаций,
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опубликовано 15 статей в научных сборниках и журналах, рекомендованных
ККСОН, 5 статей в международных сборниках. Ежегодно планируется на
научной основе обновление силлабусов и контрольно-измерительных средств
по дисциплинам специальности
На протяжении всего периода образовательного процесса запланировано
проведение в группах резидентов разъяснительных и профилактических
бесед-лекций в рамках медицинского, социального и общекультурного
характера. В Институте существуют механизмы постоянной оценки
эффективности деятельности преподавателей, уровня их компетентности, а
также степень выполнения целей и задач стратегического плана организации
с дальнейшим планированием своей деятельности в соответствии с
Политикой Института.
Имеется симуляционный центр для отработки и совершенствования
практических навыков, что является применением новых концепций в сфере
образования и науки, совершенствования традиционных методов
преподавания
Область для улучшения
Рекомендуется более чаще публиковать ППС статьи и тезисы в журналах и
сборниках с ненулевым импакт-фактором.
Стандарт 5. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся
Курс анестезиологии и реаниматологии имеет широкие возможности
проводить практическое обучение резидентов на постоянной основе в
отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии,
операционном блоке, рентгеноперационной, отделении эндоскопии. Имеется
учебная комната в ДПДО для проведения лекций, семинаров и практических
занятий.
ДПДО Института имеет в наличии 11 учебных комнат, общей площадью
144 кв.м. и 1 кабинет руководителя ДПДО, площадью 18 кв.м. Для
эффективной работы с резидентами кафедра располагает 31 компьютерами и
5 ноутбуками, 5 многофункциональными устройствами (принтер, сканер,
копир), 3 принтерами.
Образовательный процесс по специальности 6R112600 «Анестезиология и
реаниматология, в том числе детская» оснащён в достаточно высокой
степени информационно-библиотечной базой, включающей интернетресурсы on-line, автоматизированную информационно-библиотечную
программу MARCsql, достаточное количество всех видов научной
литературы на казахском, русском, иностранных (английском, немецком)
языках. Созданы условия для непрерывной работы в библиотеке с
использованием интернета и интранета. На сайте «Электронная библиотека»
http://www.elibrary.ru/ размещены полнотекстовые электронные версии
статей из журналов издательств Elsevier, Kluwer, Springer и др.
12
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В учебных и научных целях в Институте используется 31 персональный
компьютер, 5 ноутбуков, 4 мультимедиа проекторов, интерактивная доска. В
распоряжении резидентов 1 компьютерный класс на 10 посадочных мест, 10
терминалов для свободного доступа к информационным ресурсам института.
На всех рабочих станциях установлены пакеты прикладных программ и
программно-технологических комплексов учебного назначения.
В Институте функционирует единая локальная сеть (Интранет),
посредством которой с библиотекой связаны все отделения. С помощью
Интранет оперативно передает персоналу необходимую информацию,
пользователи имеют возможность ознакомиться и работать с новыми
поступлениями книг, журналов, и другими источниками информации.
библиотеки. Функционирует электронная почта, через которую ведется
переписка с отечественными и зарубежными партнерами.
В распоряжении Института и курса анестезиологии и реаниматологии
имеется укомплектованные современным оборудованием отделения АРИТ
(для диагностики, лечения пациентов, обучения резидентов), отвечающие
последним стандартам в области обеспечения качества предоставляемых
лечебно-диагностических услуг и возможности проводить научноисследовательскую работу.
Стандарт 6. Информирование общественности
Размещение
учебно-методического
комплекса
дисциплины
по
специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе
детская» обеспечивается посредством сайта Института в разделе
«Департамент послевузовского и дополнительного образования». В состав
УМКД входят: модульная общеобразовательная программа, силлабусы по
модулям, контрольно-измерительные средства (клинические задачи,
тестовые задания, ситуационные случаи, перечень вопросов) текущего и
итогового контроля, календарно-тематический план, тесты базисного
контроля.
Состав сотрудников курса с перечнем научных и педагогических
достижений размещен также на сайте Института, который регулярно
обновляется и находится в открытом доступе для обучающихся и ППС
Института.
На сайте Института представлена информация о ППС, их достижениях в
научно-исследовательской,
клинической,
учебно-методической,
воспитательной деятельности. Размещения объявлений о конкурсе при
поступлении в резидентуру осуществляются путём публикаций в СМИ,
оповещаются медвузы Казахстана. Проводится «День открытых дверей» для
желающих поступать в резидентуру по различным направлениях и
специальностям.
На сайте Института размещена полная информация об образовательных
программах, критериях отбора обучающихся для неё, ожидаемых
13
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результатах освоения конкретной программы, присуждаемых квалификация
после окончания резидентуры.
Область для улучшения
1. Ввести версию сайта на английском языке
2. Дополнить на сайте информацию на государственном языке
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ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В период с 22 по 23 мая 2017 года был проведен внешний визит экспертов
по первичной специализированной аккредитации в РГП на ПХВ «НИИ К и
ВБ». На основании представленного отчета по самооценке, а также изучения
документов, осмотра материально-технической базы, подразделений
университета, обеспечивающих реализацию образовательной программы по
специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе
детская», интервью с администрацией и сотрудниками, экспертная группа
вынесла следующие выводы: Образовательная программа по специальности
резидентуры 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе
детская», реализуемая РГП на ПХВ «НИИ К и ВБ», соответствует критериям
стандартов первичной специализированной аккредитации в Независимом
казахстанском агентстве по обеспечению качества в образовании (НКАОКО).
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества
Соответствует.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией
Соответствует.
Область для улучшения: Образовательной программе рекомендуется
проводить анализ обратной связи в рамках качества предоставляемых услуг
(обучение) с учётом мнения работодателей.
Стандарт 3. Прием
сертификация
Соответствует.

резидентов,

успеваемость,

признание

и

Стандарт 4. Профессорско-преподавательский состав
Соответствует.
Область для улучшения:
Рекомендуется более чаще публиковать ППС статьи и тезисы в журналах и
сборниках с ненулевым импакт-фактором.
Стандарт 5. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся
Соответствует.
Стандарт 6. Информирование общественности
Соответствует.
Область для улучшения:
1. Ввести версию сайта на английском языке
2. Дополнить на сайте информацию на государственном языке
15
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Приложение 1
ПРОГРАММА ВНЕШНЕГО ВИЗИТА В РГП НА ПХВ «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КАРДИОЛОГИИ И
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ В РАМКАХ
ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
РЕЗИДЕНТУРЫ:6R112600 «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКАЯ»
с 22 по 23 мая 2017 года
Время
Мероприятие
Участники
Место
Ответст
венные
День первый, «22» мая 2017 года
11.15Сбор экспертов в фойе
Р, ЭГ, К
Гостиница
ОЛИ
11.30
гостиницы
«Амбасадор»
11.30Трансфер из гостиницы в
Р, ЭГ, К
Гостиница
ОЛИ
11.45
НИИКВБ
«Амбасадор» в
НИИКВБ
11.45Размещение экспертов в Р, ЭГ, К
Комната
для ОЛИ
12.00
рабочем кабинете ВЭК.
экспертов, 4 этаж,
Вводное
совещание,
компьютерный зал
брифинг для экспертов
12.00Встреча с директором Р, ЭГ, К, Кабинет директора, ОЛИ
12.30
НИИКВБ
директор, 3 этаж
12.3013.00

13.0014.00
14.0014.45

Интервью с
заместителем
директора по
стратегическому развитию
и науке, с
заместителем директора по
клинической работе,
заместителем директора по
финансово-экономическим
и организационным
вопросам
Обед

Р, ЭГ, К, Малый конференц- ОЛИ
заместите зал, 4 этаж
ли
директора

Р, ЭГ, К

В столовой

Интервью с
руководителями
структурных
подразделений:
-Руководитель ДПДО,

Р, ЭГ, К

Малый конференц- ОЛИ
зал, 4 этаж

ОЛИ
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14.4515.00

-Ученый секретарь,
- Заведующий отделением
анестезиологии и
реанимации и интенсивной
терапии,
-Заведующий
физиотерапевтическим
отделением,
-Заведующий клиниколабораторной
диагностикой
Обмен мнениями членов Р, ЭГ, К
экспертной группы

15.0016.45

Визуальный осмотр
НИИКВБ:

Департамент по
взаимодействию и работе с
регионами;

Отдел
стратегического развития и
организационнометодической работы;

Отдел научноисследовательских работ;

Отдел менеджмента
научных исследований;

Отдел
профилактической
медицины и
популяционных
исследований;

Отдел медицинской
реабилитологии и
курортологии;

Отдел клинических
испытаний лекарственных
препаратов;

Телемедицинский
центр;

Приемное отделение;

Отделение

Р, ЭГ, К

Комната
для ОЛИ, К
экспертов, 4 этаж,
компьютерный зал
РГП на ПХВ
ОЛИ
«НИИКВБ»
2 этаж правое крыло
Павильон-6, 4
этаж левое крыло

Павильон-6, 4
этаж левое крыло
Павильон-6, 4
этаж левое крыло
Павильон-6, 4
этаж левое крыло

Павильон-6, 4
этаж левое крыло
Павильон-6, 4
этаж левое крыло
Павильон-6, 4
этаж левое крыло
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анестезиологии и
реанимации и интенсивной
терапии

Физиотерапевтическ
ое отделение

Клинико–
диагностическая
лаборатория;

Клинические
подразделения

Департамент
послевузовского и
дополнительного
образования;
 Симуляционные залы;
 Библиотека;

2 этаж голубой зал
Цокольный этаж
Цокольный этаж
Левое крыло
Павильон -6, 2 этаж
Павильон -6, 1этаж
Павильон
-3,4,5,
2этаж левое крыло
Павильон-6, 4
этаж левое крыло
Павильон-6, 4
этаж левое крыло
4 этаж правое крыло
Малый конференц- ОЛИ, К
зал, 4 этаж
Комната
для ОЛИ
экспертов, 4 этаж,
компьютерный зал
В столовой
ОЛИ

16.4517.30
17.3018.00

Интервью с
преподавателями
Изучение документации
ОПО по специальности

Р, ЭГ, К,
ППС
Р, ЭГ, К

18.0019.00
19.0019.30

Ужин

Р, ЭГ, К

Обсуждение экспертной
группы результатов дня,
проверка материалов к
отчету по самооценке,
краткое написание отчета
(планирование работы на
следующий день)
Трансфер в гостиницу

Р, ЭГ, К

Комната
для ОЛИ,К
экспертов, 4 этаж,
компьютерный зал

Р, ЭГ, К

в ОЛИ,К

19.3020.00

08.1508.30
08.3009.00

НИИКВБ
гостиницу
«Амбасадор»
День второй, «23» мая 2017 года

Сбор экспертов в фойе Р, ЭГ, К
гостиницы
Трансфер из
Р, ЭГ, К
гостиницы в

Гостиница
«Амбасадор»
Гостиница
«Амбасадор» в

ОЛИ
ОЛИ
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09.0011.00

11.0012.45

12.4513.00

13.0014.00
15.30

НИИКВБ
Работа экспертной
группы:
Работа с документами,
выборочное
приглашение зам.
директоров,
заведующих
отделениями,
руководителей
подразделений для
пояснения
документов.
Подготовка отчета,
формирование
рекомендаций
Работа экспертной
группы:
подготовка отчета,
формирование
рекомендаций
Встреча с
руководством,
устный отчет о
результатах
оценки при закрытых
дверях
Обед
Отъезд экспертной
группы
(согласно графику)

Р, ЭГ, К

НИИКВБ
Комната
для К
экспертов, 4 этаж,
компьютерный зал

Р, ЭГ, К

Комната
для К
экспертов, 4 этаж,
компьютерный зал

Р, ЭГ, К

Комната
для К
экспертов, 4 этаж,
компьютерный зал

Р, ЭГ, К

В столовой

ОЛИ

Р, ЭГ, К

Гостиница
«Амбасадор» в
НИИКВБ

ОЛИ

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ;
координатор – К, ответственный лицо института - ОЛИ
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Приложение 2
Список участников интервью.
Ответственные лица НИИ за проведение первичной аккредитации по
специальностям 6R112600 «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКАЯ»
№

Ф. И. О.

1

Джунусбекова Гульнар
Алдешовна

2

Тундыбаева Мира
Капсиметовна
(Координатор)

Руководство «НИИКВБ»
№
Ф. И. О.
1
2
3

4

Беркинбаев Салим
Фахатович
Мадалиев Курмангазы
Нурмагамбетович
Карагойшиева Венера
Кайрболатовна
Джунусбекова Гульнар
Алдешовна

Должность
Заместитель директора
по стратегическому
развитию и науке
Руководитель
департамента
послевузовского и
дополнительного
образования

Должность
Директор

Ученая степень,
звание
д.м.н., доцент

д.м.н.

Ученая степень,
звание
д.м.н., профессор

Заместитель директора по
клинической работе
Заместитель директора по
организационноэкономической работе
Заместитель директора по д.м.н., доцент
стратегическому
развитию и науке

Руководители структурных подразделений
№ Ф. И. О.
Должность, структурное подразделение
1
Абдикалиев Нурлан
Ученый секретарь, д.м.н., профессор
Абдикалиевич
3
Искаков Бауыржан
Заведующий отделом стратегического развития
Азатович
и организационно-методической работы
4
Абдукаримов Болат
Заведующий службой поддержки пациентов и
Урзадаевич
внутреннего аудита
5
Абдукаримова
Заведующая отделом системы менеджмента
20
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24

Гульмира Болатовна
Нурмухаметова
Мадина Тахировна
Жусупов
Бауржан
Савитович
Анаятова
Захирьям
Курмонжоловна
Машкунова Ольга
Васильевна
Нурпеисов Таир
Темирланович
Даниярова Лаура
Бахытжановна
Кабулбаев Кайрат
Абдуллаевич
Мусагалиева Айсулу
Толекаевна
Нерсесов Александр
Витальевич
Есетова Гульстан
Утегеновна
Утегенов Асет
Кадыргалиевич
Керимкулова
Валентина
Кашкимбаевна
Матчанова Гульайм
Джаксылыковна
Ибрагимова
Индира
Наримовна
Нурмаганбетова
Галина Айчугановна
Камалов
Исматулла
Абдужалилович
Садыкова
Клара
Газизовна
Алдешев
Агзам
Алмасович
Ибраева
Шардарбековна

качества
Руководитель департамента по взаимодействию
и работе с регионами
Руководитель
отдела
профилактической
медицины и популяционных исследований
Руководитель
отдела
медицинской
реабилитации и курортологии
Руководитель центром ревматологии
Руководитель аллергологическим центром
Руководитель эндокринологическим центром
Руководитель центром нефрологии
Руководитель центром кардиологии
Руководитель гепатологическим центром
Руководитель пульмонологическим центром
Главный экономист
Главный бухгалтер

Руководитель юридической службы
Руководитель терапевтической службы,

Заведующая консультативно-диагностическим
центром с приемным покоем
Заведующая
отделением
анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии
Заведующая
клинико-диагностической
лабораторией
Заведующий отделением кардиохирургии с
лабораторией
искусственным
кровообращением и операционным блоком
Ольга Заведующая отделением физиотерапии
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25

Оспанова
Гульнар Заведующая
хозрасчетным
Айманхановна
кардиологии и реабилитологии

Преподаватели
№
Ф. И. О.
Артыкбаев
Жанибек
Токенович
2 Ердесова Кульшара
3
Нерсесов
Александр
Витальевич
4
Уразалина Сауле
Жаксылыковна
5
Кайбулаева
Джамиля
Ахтановна
6
Кожабекова
Бибинур
Нуракыновна
7
Джумабаева
Алмагуль
Еркиновна
8
Хан Олег
Рамуальдович
9
Кабулбаев Кайрат
Абдуллаевич
10 Машкунова Ольга
Васильевна
11 Анаятова Захирьям
Курмонжоловна
1

Должность, кафедра

отделением

профессор

Ученая степень и
звание
д.м.н.

профессор
профессор

д.м.н.
д.м.н.

профессор

dPh

доцент

к.м.н.

Руководитель клиникодиагностической
лаборатории
ассистент

к.м.н.

ассистент

к.м.н.

и.о.доцент

д.м.н.

ассистент

к.м.н.

к.м.н.

к.м.н.
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