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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 22-23декабря 2016г.
Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной
НКАОКО. Все необходимые для работы материалы (программа визита,
отчет по самооценке образовательной программы по специальности:
«Гастроэнтерология, в том числе детская» на русском, казахском и
английском языках, 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
отразил
деятельность
института
по
специальности:
«Гастроэнтерология, в том числе детская» в соответствии со стандартами
и критериями НКАОКО, в качестве доказательной базы приведен
объемный цифровой и фактический материал. Интервью с основными
группами показало, что составители отчета смогли в полной мере
отразить все наиболее значимые достижения института, которые
демонстрируют 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.
Визуальный осмотр проводился с целью получения общего
представления об организации учебного и научного процессов по
указанной специальности, о материально-технической базе, определения
ее соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися и
сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр
института,
центра
послевузовского
профессионального
и
дополнительного образования, отдела научно-исследовательских работ;
института профилактической медицины и популяционных исследований;
отдела по работе с регионами; телемедицинский центр, организационнометодический отдел с группой инноваций, научной библиотеки, 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
«Научноисследовательский 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
На базе РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» в
2012 г. из кафедры последипломного образования создан центр
послевузовского профессионального и дополнительного образования,
который до настоящего момента ведет образовательную деятельность по
9 специальностям резидентуры в том числе по специальности 6R110600
«Гастроэнтерология, в том числе детская», согласно государственной
лицензии серии №KZ631AA00006051, выданной Комитетом по контролю
в сфере образования и науки МОН РК 26 октября 2015 года.
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ГЛАВА 2

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Введение
Внешняя
экспертная
оценка
образовательная
программа
резидентуры 6R110600 «Гастроэнтерология, в том числе детская»
проводилась 22-23 декабря 2016 года в соответствии программой визита.
При встрече с руководством были озвучены основные направления
развития, достижения РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт
Кардиологии и Внутренних болезней», были получены ответы на
вопросы экспертов.
В настоящее время обучение по специальности резидентуры
6R110600 «Гастроэнтерология, в том числе детская» осуществляется на
кафедре «Гастроэнтерологии и гепатологии с курсом эндоскопии».
Кафедра имеет лицензию Комитета по контролю в сфере образования и
науки МОН РК от 26 октября 2015г., регистрационный №
K263L4400006051, без ограничения срока, на право осуществления
образовательной деятельности по программам высшего, послевузовского
и дополнительного профессионального образования (http://www.ncvb.kz),
согласно которому он имеет право на выдачу документов об образовании
государственного образца. Квалификацию «Врач-гастроэнтеролог»
получают резиденты успешно освоившие обучение в резидентуре на
протяжении 2-х лет.
Подготовка слушателя резидентуры проводится с 2011 года в
соответствии с Государственным стандартом образования 2009 года и
Типовой учебной программы по специальности «Гастроэнтерология»
2010 года (приказ МЗ РК №916 от 23 ноября 2010г.), с 2016-2017
учебного года в соответствии с Государственным общеобязательным
стандартом резидентуры по медицинским специальностям 2015г.,
Типовой профессиональной учебной программы по медицинским
специальностям
резидентуры,
Типового
учебного
плана
по
специальности 6R110600 «Гастроэнтерология, в том числе детская»
(Приказ 647 от 31 июля 2015 г.).
За период 2011-2016 гг. на кафедре по данной образовательной
программе прошли обучение 16 резидентов, которые успешно закончили
резидентуру. Следует отметить положительную тенденцию в сторону
увеличения количества обучающихся на кафедре, что очень важно на
фоне недостаточной обеспеченности системы здравоохранения РК
врачами-гастроэнтерологами, как в условиях поликлиники, так и на
уровне стационарной специализированной помощи. В то же время
обращает на себя внимание отсутствие приема на первый курс в 2015
году. Процент трудоустройства составил 100%.
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В настоящее время на кафедре обучаются 7 резидентов 1-го года
обучения, которые проходят подготовку по Модульной образовательной
программе, разработанной кафедрой в соответствии Типовым учебным
планом.
Заведующий кафедрой, профессор имеет высшую категорию по
специальности гастроэнтерология, доцент кафедры высшую категорию по
терапии, сертификат по специальности гастроэнтерология, ассистент
кафедры прошел переподготовку по специальности «Гастроэнтерология»,
«Эндоскопия», имеет степень магистра, что позволяет констатировать их
высокий уровень теоретических знаний и клинического опыта для
подготовки специалистов гастроэнтерологов. Это подтверждается
представленными сотрудниками материалами публикаций, сертификатов,
дипломов. Заведующий кафедрой Нерсесов А.В., является председателем
Казахской Ассоциации, членом многих международных ассоциаций по
изучению печени. Сотрудники кафедры - разработчики многих
протоколов диагностики и лечения заболеваний гастроэнтерологического
профиля.
Для обеспечения образовательного процесса используется
достаточно оснащенная и соответствующая квалификационным
требованиям клиническая база кафедры – НИИ кардиологии и
внутренних болезней, где имеется 1 терапевтическое отделение с
гастроэнтерологическими
койками,
отделение
эндоскопии
и
интервенционной гастроэнтерологии, консультативно-диагностическое
отделение, телемедицинский центр. Резиденты имеют возможность
участвовать в обходах, консилиумах больных вместе с преподавателямикураторами, профессором кафедры; на еженедельных клинических
разборах представлять диагностически сложных пациентов. Помимо
диагностической
эндоскопии,
на
высоком
уровне
развита
интервенционная гастроэнтерология. В консультативно-диагностическом
центре имеется возможность обследования и лечения больных на
амбулаторном этапе с применением современных технологий, оказания
высокоспециализированной помощи. Имеющийся телемедицинский
центр предназначен для осуществления координационной и научнометодической деятельности, включая консультативно-диагностическую
помощь 16 гепатоцентрам РК. Научно-исследовательский институт
Кардиологии и Внутренних болезней является новатором передовых
диагностических и лечебных технологий в области гастроэнтерологии в
Республике Казахстан. Это обеспечивает благоприятные условия для
получения
резидентами
практических
навыков
и
умений,
соответствующих международным стандартам.
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Стандарт 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
Целью образовательной программы по специальности 6R110600
«Гастроэнтерология, в том числе детская» является углубленная
подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой
общекультурных и профессиональных компетенций, способного и
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в
условиях специализированной и высокотехнологичной, в том числе
неотложной скорой медицинской помощи и полностью соответствует
миссии, стратегическому плану, целям - обеспечение отрасли
квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям общества и
задачам института, которые отражены в Стратегическом плане развития
Института до 2020 года, Уставе Института (http://www.nvcb.kz).
Компетентностная модель выпускника и достижение конечных
результатов обучения резидента по данной специальности отражает
формирование Целей образовательной программы с учетом развития
экономики и потребности РК в квалифицированном врачегастроэнтерологе.
Процедура принятия и утверждения в НИИ политики в области
обеспечения качества образовательной программы регламентирована
стандартом Института «Стратегическое планирование».
В формировании и поддержке политики обеспечения качества
образовательной программы принимают активное участие все
заинтересованные стороны – администрация, ЦППиДО, ППС кафедры,
резиденты, клинический наставник, работодатели.
Для анализа внутренней и внешней среды в Институте создана и
действуют система мониторинга внешней и внутренней среды,
применяется методика «SWOT-анализа».
Обеспечение качества образовательной программы осуществляется
путем внедрения в образовательный процесс достижений науки и
инновационных технологий, активным вовлечением резидентов в научноисследовательскую деятельность кафедры, участия их в организации
международных конференций.
Отмечается эффективное и системное использование результатов
оценивания для совершенствования и корректировки долгосрочных
программ.
В Институте внедрены различные меры по обеспечения
академической честности и свободы: действует Наблюдательный совет,
блог директора, Этическая комиссия, служба внутреннего аудита и
поддержки пациента, отдел системы менеджмента качества, утверждены
Кодекс чести обучающегося, Этический кодекс преподавателя.
Организация учебного процесса, обеспечение и контроль его качества,
права и ответственность слушателей резидентуры, оценка их учебных
достижений определяются
«Академической политикой в области
IQAA

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
резидентуры» (утверждена Ученым Советом РГП на ПХВ «НИИ
кардиологии и внутренних болезней» 26 августа 2015 г. протокол №8).
Разработана
многоступенчатая
система
противодействия
коррупционным действиям ППС и сотрудников. Руководство института и
сотрудники ЦППиДО доступны для преподавателей и резидентов со
своевременным реагированием на их запросы.
Доказательства:
 Цели и задачи, а также политика в области обеспечения качества ОП
изложены подробно, в соответствии с основными стратегическими
направлениями развития и отвечают нормативным требованиям,
принятым на национальном уровне.
 Интервьюирование
директора,
заместителей
директора,
руководителей подразделений Института показало наличие в
организации процесса планирования и мониторинга основных
направлений деятельности.
 При проведении интервью с ППС, резидентами работодателями
выяснилось, что они хорошо ознакомлены с миссией, целями и
задачами, политикой в области обеспечения качества и перспективами
развития Института и принимают участие в реализации политики
обеспечения качества ОП.
 Внутренние и внешние заинтересованные стороны имеют свободный
доступ к нормативной документации и УМКД, размещенной на сайте
Института (http://www.nvcb.kz).
 Резиденты имеют возможность ознакомиться с «Академической
политикой в области резидентуры», регламентирующей учебный
процесс.
 На официальном сайте Института (http://www.nvcb.kz) для прямых
диалогов с администрацией Института действует «Блог директора»,
для резидентов - прямая линия «Телефон доверия».
Положительная практика:
1. Реализации целей и задач образовательных программ специальности
способствует наличие собственной клинической базы, являющейся
передовым научным и организационно-методическим центром в РК.
2. Образовательная
программа
по
специальности
6R110600
«Гастроэнтерология, в том числе детская» находится в благоприятной
конкурентоспособной среде, конкурентоспособна на национальном и
международном уровне.
3. НИИК и ВБ имеет налаженные международные связи с
гастроэнтерологами, гепатологами из Японии, России и др. стран
ближнего и дальнего зарубежья.
4. Сотрудники кафедры являются членами многих международных
ассоциаций, заведующий кафедрой Нерсесов А.В. – в том числе и
Председателем Казахской ассоциации по изучению болезней печени.
Замечаний нет.
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Области для улучшения:
1. С целью объективизации качества подготовки резидентов по ОП
«Гастроэнтерология, в том числе детская» расширить внешнюю
независимую сертификацию или оценку профессиональных
компетенций
выпускников-резидентов
с
более
широким
привлечением внешних стейкхолдеров.
2. Развивать в резидентуре формы обучения с применением технологии
Е-learning.
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Стандарт 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
Процедуры утверждения документов ОП проводятся в соответствии
с нормативными документами МОН РК и МЗ и СР РК. Сотрудники
кафедры гастроэнтерологии и гепатологии с курсом эндоскопии
разрабатывают рабочие учебные программы по элективным
дисциплинам, согласно инструктивному письму №8, после чего рабочие
учебные программы (по элективным дисциплинам) обсуждаются на
заседаниях ЦППиДО и утверждаются на Ученом Совете института.
На основании рабочих учебных программ разрабатываются,
обсуждаются на заседаниях ЦППиДО документы, входящие в состав
УМКД и предоставляются резидентам в распечатанном и электронном
виде. Электронный вариант размещается на сайте Института.
УМКД разрабатываются в соответствии с содержанием ГСО РК-2009
г., 2015 г. специальности 6R110600 «Гастроэнтерология, в том числе
детская», на основе утвержденных типовых учебных программ и рабочих
учебных программ по дисциплинам специальности.
Содержание ОП по обязательному компоненту соответствуют
требованиям ГОСО и типового учебного плана. Содержание рабочих
учебных планов соответствуют типовым учебным планам и каталогу
элективных дисциплин. Рабочие учебные планы разрабатываются
ежегодно ЦППиДО и утверждаются заместителем директора по
последипломному образованию. При разработке каталога элективных
дисциплин учитываются ожидания работодателей и потребности рынка
труда. Количество часов компонента по выбору (элективных дисциплин),
их соотношение с обязательными дисциплинами регламентированы ГСО
и ГОСО РК. Для формирования индивидуальной траектории каждого
резидента разработана процедура записи резидентов на элективные
дисциплины. На основании заполненных резидентом письменных форм
регистрации с указанием выбранных элективных дисциплин,
формируется его индивидуальный учебный план.
В соответствии с ГОСО 2015 г. разработана и внедрена модульная
ОП по данной специальности. Междисциплинарная связь четко
прослеживается в рабочих программах учебных дисциплин и модулей,
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составленных с учетом освоения пререквизитов и постреквизитов,
специфики специальности.
В связи с внедрением Национальной рамки квалификации и
Отраслевой рамки квалификации были пересмотрены компетенции
выпускника института. Универсальные и профессиональные компетенции
резидента отражены в стандарте института «Компетентностная модель
выпускника «НИИ КиВБ» по специальности гастроэнтерология.
Компетенции отражены в модульных ОП, Рабочих программах
дисциплин, Портфолио обучающихся.
В
образовательной
программе
содержатся
компоненты,
способствующие личностному развитию резидентов, формирующие
профессиональные компетенции, развивающие творческие способности;
учтены предложения работодателей и резидентов, имеется их перечень.
Практика личного участия слушателя резидентуры в предоставлении
услуг пациентам и разделении ответственности за результаты этих услуг
в рамках действующего законодательства реализуется в течение всего
периода обучения согласно Индивидуального рабочего учебного плана,
который составляется под руководством куратора и утверждаются
заместителем директора по последипломному образованию.
Для резидентов обеспечена возможность на основе приобретенных
знаний решать проблемы пациента, применяя принципы доказательной
медицины; внедрять современные лечебно-диагностические технологии в
своей профессиональной деятельности.
Структура ОП резидентуры по 6R110600 «Гастроэнтерология, в том
числе детская» формируется из различных видов учебной, научной и
клинической работы, практики, определяющих содержание образования,
отражает их соотношение, измерение и учет. Продолжительность
освоения ОП резидентуры по 6R110600 «Гастроэнтерология, в том числе
детская» составляет 2 года. Учебный год состоит из 44 недель, что
составляет 2376 часов и включает в себя теоретическую, клиническую
подготовку и каникулы, продолжительностью не менее 8 недель между
академическими годами, итоговая аттестация продолжительностью 4
недели. Учебная неделя состоит из 54 часов, 1/3 часть которых
приходится на внеаудиторную самостоятельную работу резидента.
С 2015-2016 учебного года время обучения в резидентуре по
типовому учебному плану (ГОСО 2015) для специальности 6R110600
«Гастроэнтерология, в том числе детская» составляет 2 года и включает
4095 академических часов, что составляет 91 кредит (из расчета 1 кредит
равен 45 академическим часам).
В НИИ имеется отработанный механизм непрерывной внутренней
оценки качества и экспертизы ОП, обеспечивающий контроль
выполнения учебного плана и поставленных задач, а также обратную
связь для их совершенствования.
IQAA
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Постоянный анализ и мониторинг обратной связи с работодателями,
изучение их потребностей и ожиданий в процессе анкетирования
работодателей, проведения совместных конференций и семинаров,
отражает механизм внешнего влияния на развитие ОП по специальности:
«Гастроэнтерология, в том числе детская».
Доказательства:
 Цели и конечные результаты послевузовского медицинского
образования
(резидентуры)
по
специальности
6R110600
«Гастроэнтерология, в том числе детская» в полной мере
соответствуют требованиям МЗ и СР РК.
 При разработке образовательной программы использован модульный,
компетентностно-ориентированный подход.
 Разработанные УМКД по содержанию, построению и оформлению
соответствуют
требованиям
инструктивного
письма
№8,
утвержденным в институте Положениями: «Общие требования к
разработке учебно-методического комплекса дисциплин»
(утверждено решением Ученого Совета «НИИ КиВБ»,
протокол №8 от 26 августа 2015г.); «Положение о проведении
текущего,
промежуточного,
итогового
контроля
знаний
обучающихся» (утверждено УС, протокол №8 от 26.08.2015г.)
 Представлен каталог элективных дисциплин (утвержден 27.11.2015),
отражающий
углубление
знаний
в
области
взрослой
гастроэнтерологии.
 При составлении ОП резидентуры (утверждена УС, протокол №5 от
25.07.2016) учитывается степень трудоемкости учебной нагрузки,
которые предусмотрены в учебном плане, в том числе аудиторная и
внеаудиторная работа.
 В документах Института приводятся доказательства в том, что
квалификация, получаемая в результате освоения ОП, подробно и
четко разъясняется резидентам и относится к соответствующему
уровню Национальных рамок квалификаций.
 Тестирование ППС, проводимое в процессе аккредитации, показало,
что 25% лиц не удовлетворены распределением учебной нагрузки,
25% считают, что администрация не в полной мере учитывает
предложения по оптимизации учебного процесса.
Положительная практика:
1. В НИИКиВБ в образовательном процессе используются активные
методы обучения, особо значение, среди которых, принадлежит
симуляционному обучению на эдоскопическом симуляторе, что
позволяет в большей степени развить навык эндоскопического
обследования пациента, которым на сегодняшний день должен
владеть врач-гастроэнтеролог.
2. Активное привлечение резидентов к работе «Казахской Ассоциации
по изучению печени» (КАИП), «Казахского Научного Общества по
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изучению заболеваний кишечника» (КНОИК), в организации
регулярной Центрально-Азиатской Гастронедели; Almaty Hepatology,
Съезда терапевтов, способствующее повышению коммуникации их в
медицинской среде, улучшению навыков клинической и научной
деятельности.
3. Проведение журнальных клубов, где разбираются публикации с
высоким уровнем доказательности для формирования у резидентов
навыков критического анализа, суждения, языковой практики.
Замечаний нет.
Области для улучшения:
1. Разработать рабочие программы дисциплин компонента по выбору,
которые будут отражать развитие и углубление знаний по
педиатрическому направлению в гастроэнтерологии.
2. Улучшить систему определение объема нагрузки сотрудников
кафедры с учетом всех видов деятельности ППС для последующего
увеличения штатов кафедры.
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Стандарт 3. СЛУШАТЕЛИ РЕЗИДЕНТУРЫ И
СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ
И ОЦЕНКА
В «НИИК и ВБ» студентцентрированное обучение и преподавание
обеспечивается формированием для каждого слушателя резидентуры на
весь период обучения индивидуального рабочего учебного плана,
который согласовывается с куратором и утверждается заместителем
директора по кардиологии и послевузовскому образованию. В
индивидуальном рабочем плане отражаются график обучения (согласно
ГСО), перечень разделов и дисциплин, количество часов по разделам и
дисциплинам, виды учебных занятий, формы контроля знаний.
Процедура записи на учебные дисциплины, описана в рабочей
инструкции по записи на элективные.
В образовательном процессе предпочтение отдается активным
методам обучения и преподавания, обучению на «рабочем месте»,
позволяющим
развивать
у
резидентов
навык
постоянного
самосовершенствования и непрерывного профессионального развития,
достижение необходимых клинических компетенций.
Материалы для проведения контроля знаний и навыков резидентов
ежегодно анализируются, обновляются сотрудниками кафедры и
проходят все необходимые процедуры рассмотрения и утверждения. В
оценке используются стандартизированные подходы.
Оценка учебных достижений обучающихся резидентуры в «НИИ
КиВБ» проводится, согласно «Типовых правил проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной
аттестации обучающихся в высших учебных заведениях», утвержденные
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приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 18
марта 2008 года №125.
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая
аттестация проводятся с целью определения степени освоения
обучающимися учебных программ ГСО. Учебные достижения
обучающихся по всем формам контроля оцениваются по 100-бальной
шкале, которая соответствует принятой в международной практике
балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний. Экзамены
проводятся в форме тестирования или устного опроса и оценки
практических навыков. Форма и порядок проведения экзамена по каждой
учебной дисциплине устанавливается не позднее месячного срока с
начала академического периода ЦППиДО. Заместитель директора по
кардиологии и последипломному образованию в отдельных случаях
разрешает резиденту сдачу экзаменов по индивидуальному графику. По
завершению итогового контроля оформляется экзаменационная
ведомость экзамена, которая сдается преподавателем в ЦППиДО,
занимающемуся учетом и накоплением количества часов по всем
обучающимся на протяжении всего периода обучения.
На официальном сайте Института в разделе «Образовательная
деятельность»/
«Резиденту»
размещены
все
нормативнорегламентирующие документы, касающиеся учебного процесса, а также
учебно-методический комплекс дисциплин, рабочая программа, силлабус,
справочник-путеводитель, каталог элективных дисциплин, расписание
занятий, график аттестации, академические календари.
Слушатель резидентуры, не согласный с результатом экзамена,
промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации, имеет
право подать на апелляцию не позднее следующего рабочего дня после
его проведения на имя председателя апелляционной комиссии Института,
с указанием дисциплины и описанием вопроса, требующего
комиссионного рассмотрения.
Результаты обучения резидентов, в том числе их участие анализ их
участия
в
научно-исследовательской
работе,
анкетирования
систематически обсуждаются
на заседаниях кафедры, учебнометодического совета, Ученого совета с последующей разработкой
корригирующих действий.
Доказательства:
 Индивидуальный рабочий план резидента в целом отражает
специальность и соответствующие компоненты по выбору, график
обучения, перечень разделов и дисциплин с указанием часов.
 Запись на элективные дисциплины осуществляется учебнометодическим отделом в письменной форме на основании заявления
резидента.
 Контроль учебных достижений резидентов в «НИИ КиВБ» проводятся
в соответствии с нормативными
документами, принятыми на
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национальном уровне и регламентированных внутренней политикой
Института: «Положение о проведении текущего, промежуточного,
итогового контроля знаний обучающихся» (утверждено решением
Ученого Совета «НИИ КиВБ», протокол №8 от 26 августа 2015г.),
«Академической политикой в области резидентуры» (утверждена
Ученым Советом РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних
болезней» 26 августа 2015 г. протокол №8).
 Стандартизированные подходы в оценке подтверждаются наличием
чек-листов для оценки семинаров, презентаций, практических
навыков, использованием тестирования (МCQ) для проведения
рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
 Процедура
апелляции
резидентов,
правила
переводов,
восстановлений, академического отпуска регламентируется, и
выполняется в соответствии с положением - «Академической
политикой в области резидентуры» (утверждена Ученым Советом
РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» 26 августа
2015 г. протокол №8) .
 Резиденты принимают участие в научной деятельности, выполняя
фрагменты исследований кафедры: Регистр больных вирусными
гепатитами; Регистр больных воспалительными заболеваниями
кишечника; Эпидемиология воспалительных заболеваний кишечника
в РК; являясь соавторами методических рекомендаций («Скрининг
заболеваний желудочно-кишечного тракта у сельского населения».
Беркинбаев С.Ф., Нурпеисов Т.Т., Рысулы М.Р., Нерсесов А.В.,
Кайбуллаева Д.А., Джумабаева А.Е., Новицкая М.С., Адильбекова
Г.М., Якярова С.Б., Абат А.А., Аюпова В.С. // Алматы, 2013г.) и
научных публикаций: Клинический случай первичного билиарного
цирроза печени с внепеченочными проявлениями. Маденова С.С.,
Ильясова Б.С., Исакова Г.Б., Абылкасымова К.А.// Consilium, №5
(35) 2011 г., стр. 99-104 и пр.
 Во время посещения лекции профессора Нерсесова А.В. «Болезни
печени, ассоциированные с воспалительными заболеваниями
кишечника» и семинара доцента кафедры Кайбуллаевой Д.А. на тему
«Лечение воспалительных заболеваний кишечника умеренной и
тяжелой степени», сотрудниками кафедрами продемонстрирован
высокий уровень владения профессиональными компетенциями.
Положительная практика:
1. В НИИКиВБ действует симуляционный эндоскопический центр,
способствующий освоению навыка эндоскопического обследования
пациента.
2. В НИИКиВБ существуют дополнительные методы оценки резидентов,
мотивации к достижению результатов обучения, более активной
позиции (ежегодное проведение конкурса «Лучший резидент»).
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Отчет по внешнему визиту (аудиту)
3. Привлечение слушателей резидентуры к выполнению инициативных
научно-исследовательских программ РГП на ПХВ НИИ КиВБ.
Замечаний нет.
Области улучшения:
1. Внедрить систему автоматизированного ведения документации
(электронный журнал, ведомости и др.) с созданием электронной базы
академических достижений обучающегося с целью мониторинга и
управления информацией о прогрессе каждого резидента.
2. Внедрение компьютерной программы для статистического анализа и
оценки качества тестовых заданий, позволяющей быстро и в большом
количестве оценить тестовые вопросы на валидность, надежность,
соответствие технической спецификации и др. параметрам.
3. Для проведения итоговой аттестации резидентов увеличить
количество станций объективного структурированного клинического
экзамена.
4. Развивать внешнюю и внутреннюю академическую мобильность.
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Стандарт 4. ПРИЕМ РЕЗИДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ,
ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Формирование
контингента
резидентуры
НИИК
и
ВБ
осуществляется в соответствии с ГСО РК-2009, 2015. Резидентура
реализуется посредством размещения государственного заказа на
подготовку специалистов с послевузовским медицинским образованием.
Прием в резидентуру по государственному образовательному заказу
осуществляется на конкурсной основе. Политика приема периодически
пересматривается с учетом потребностей и нужд здравоохранения и
общества.
Определение количества принимаемых слушателей резидентуры
регламентируется Государственным заказом МЗ и СР РК на подготовку
медицинских кадров и с учетом возможностей клинической,
практической подготовки, максимально допустимой нагрузки на
преподавателей, а также материально-техническими возможностями
института.
ЦППиДО является структурным подразделением НИИК и ВБ,
отвечающий за прием документов на обучение в резидентуре. На период
проведения вступительных экзаменов и зачисления в резидентуру в
Институте создаются: приемная комиссия, экзаменационные комиссии по
специальностям и апелляционные комиссии.
НИИК и ВБ устанавливает механизмы по периодическому
пересмотру, изучению и оценке реализуемых ОП и обеспечивает качество
процесса управления программами. ОП регулярно изучаются и
оцениваются посредством получения обратной связи от резидентов, ППС
и заинтересованных сторон, включая работодателей, а также проведения
анализа учебных достижений резидентов. Обратная связь мониторируется

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
и является основанием для пересмотра целей, задач и мероприятий
деятельности НИИК и ВБ и содержания ОП.
Процедура присвоения академической степени и присвоения
квалификации, оформление документов выпускников проводится на
основании Приказа и.о. Министра образования и науки Республики
Казахстан от 21 ноября 2007 года N 565 «Об утверждении Требований по
оформлению документов об образовании»; Приказа Министра
образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39
«Об утверждении видов и форм документов об образовании
государственного образца и Правила их выдачи». По окончании
резидентуры выдается приложение, где прописывается все изученные
дисциплины, в объеме часов и присвоенная квалификация.
Проводится мониторинг трудоустройства и карьерного роста
выпускников, взаимодействие с работодателями в сфере улучшения
качества подготовки специалистов.
Доказательства:
 Процедура приема граждан в резидентуру в Институте
устанавливается «Типовыми правилами приема на обучение в
организации образования, реализующей профессиональные учебные
программы
послевузовского
образования»,
утвержденными
постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января
2012 года № 109 .
 Институт осуществляет прием на основе разработанных критериев,
доступных для поступающих, с описанием условий и конечных
результатов обучения, возможностей будущего трудоустройства.
«Правила приема в резидентуру» и информация для абитуриентов
размещены на официальном сайте Института.
 Представлены статистические данные по успеваемости резидентов.
Средний балл выпускников резидентов по специальности
«Гастроэнтерология, в том числе детская» составляет 86,25 баллов (из
100).
 При встрече с работодателями и выпускниками резидентуры
продемонстрирована наличие взаимодействия с НИИ НИИК и ВБ в
плане дальнейшего продолжения профессионального постдипломного
образования; дана высокая оценка полученным знаниям и
практическим навыкам в резидентуре.
Положительная практика:
1. Резиденты,
закончившие
обучение
по
специальности
«Гастроэнтерология, в том числе детская» в НИИК и ВБ достаточно
высоко ценятся на рынке труда. Ряд выпускников успешно работают в
Национальных научных центрах г.Алматы и г.Астаны.
Замечаний нет.
Области улучшения
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1. Улучшение политики в области обеспечения целевой подготовки и
трудоустройства выпускников.
2. Центру последипломного и дополнительного профессионального
образования разработать форму индивидуального плана резидента с
более детальным отражением всех необходимых аспектов
деятельности, включая контроль знаний.
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Стандарт 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
В НИИК и ВБ эффективно функционирует система формирования
качественного состава профессорско-преподавательского состава (ППС),
созданы условия для развития педагогического мастерства и
профессионализма.
Разработаны механизмы и критерии систематической оценки
эффективности качества преподавания: внутрикафедральный контроль,
открытые занятия, взаимопосещения занятий, анкетирование резидентов.
ППС института соответствует квалификационным требованиям,
обладает
полноценными знаниями и владеет современными
технологиями обучения, преподавания и оценки, необходимым
практическим опытом для эффективной передачи знаний резидентам в
ходе
учебного
процесса.
Остепененность ППС составляет 75%. В настоящее время на кафедре
гастроэнтерологии и гепатологии с курсом эндоскопии работают 1
профессор, д.м.н., 1 доцент, к.м.н., 1 ассистент (магистр наук). Все
сотрудники
имеют
специализацию и сертификаты по гастроэнтерологии, эндоскопии, 75% высшую категорию специалиста. В рамках повышения педагогической
квалификации ППС используется краткосрочное обучение.
Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг в
НИИК и ВБ осуществляется посредством изучения мнения потребителей
образовательных услуг - методом анкетирования резидентов
(«Преподаватель глазами резидентов», «Кафедра глазами резидентов»),
проведения конкурса «Лучший преподаватель НИИ» и пр.
Доказательства:
 Высокий
квалификационный
уровень
ППС
в соответствии с занимаемыми должностями, имеющий высокий
уровень научной и клинической подготовки в области
гастроэнтерологии и эндоскопии.
 ППС кафедры активно участвует в научно-практических
конференциях, в том числе, дальнего и ближнего зарубежья. За
последние 5 лет опубликовано более 30 научных работ, в том числе 2
статьи в журналах с ненулевым импакт-фактором, 13 публикаций в
сборниках международных конференций; получено 1 авторское право.

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
 ППС кафедры являются разработчиками Клинических протоколов РК,
методических рекомендаций, экспертами в области здравоохранения и
медицинского образования.
 При анкетировании резидентов дана оценка знаниям и квалификации
ППС на «отлично» в 85,7% случаев, «хорошо» - 14,3 %.
 При анкетировании ППС выявлено, что мониторинг деятельности
преподавателей проводится 1 раз в семестр, 50% считают его
проведение «абсолютно объективным» и 37,5% - «особых претензий
не имеют».
 По результатам анкетирования 50% преподавателей удовлетворены
социальной поддержкой.
Положительная практика:
1. Кафедра является одним из организационно-методических центров РК
в области гастроэнтерологии. Преподавание в резидентуре
осуществляется высококвалифицированными профессорами и
доцентами,
имеющими
большой
опыт
научной
и
клинической деятельности.
Небольшое
замечание:
Недостаточно
регулярное
повышение
квалификации ППС по современным технологиям обучения,
преподавания и оценки.
Области для улучшения:
1. Центру последипломного и дополнительного профессионального
образования, отделу кадров разработать план повышения
педагогической квалификации ППС и осуществлять мониторинг его
выполнения.
2. Разработать систему рейтинга деятельности ППС на постоянной
основе, что обеспечит объективную оценку уровня исполнения их
профессиональных обязанностей и определит пути дальнейшего
совершенствования педагогического мастерства, а также создаст
мотивацию к творческой активности ППС путем морального и
материального стимулирования труда.
3. Развивать академическую мобильность ППС, с целью заимствования
опыта мировой практики.
4. Администрации Института следует улучшить социальную поддержку
преподавателей (улучшение условий питания и пр.).
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Стандарт 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В институте функционирует служба сервиса для поддержки
резидентов в осуществлении их образовательных, личных и карьерных
потребностей, включающая офис-регистратора, куратора, клинического
наставника, библиотеку, IT отдел, буфет, гардероб для резидентов обоих
полов отдельно. Координирует работу ЦППиДО.

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
В НИИ КиВБ имеется единая система информационного
обеспечения резидентов и преподавателей на основе Web-сайта
http://www.ncvb.kz., доступ к Интернет в местах, удобных для резидентов,
ППС и сотрудников. Все структурные подразделения НИИ КиВБ,
соединены внутри локальными сетями.
В корпоративной сети института предоставляется доступ к
современным базам данных в области медицины и здравоохранения
крупных издательских домов с обширным списком информации как для
резидентов, так и для ППС: “Statref”, “Proquest”, “Ebscohost”,
“Springerlink”, “Blackwellsynergy”, “East View”, Elsevier, Ovid, Taylor &
Francis eBooks, постоянно открыт доступ в Виртуальную научную
библиотеку.
В
библиотеке
установлена
лицензионная
автоматизированная информационно-библиотечная программа MARCsql,
для информационного обеспечения и улучшения обслуживания
пользователей библиотеки. Закуп учебно-методической литературы
осуществляется по заявкам кафедры. Объем средств, выделяемых на
закупку литературы, для обеспечения оснащения учебного процесса в
рамках образовательной программы ежегодно увеличивается. Так, если в
2014-2015 уч.году на приобретение материальных средств (мебели,
компьютеров и пр.) было выделено 1546.46 тыс.тг., то в 2015-2016 уч.г.
3482.63 тыс.тг.
Совершенствование материально-технического обеспечения ОП
резидентуры является одним из приоритетных направлений деятельности
Института. Учебно-материальная база учебного процесса поддерживается
на достаточном уровне и соответствует санитарным нормативам,
требованиям противопожарной безопасности и ГОСО реализуемой
специальности. В состав ЦППДО входят 3 лекционных зала, 11
аудиторий для проведения семинарских и практических занятий, 4
научно-практических лабораторий, 1 компьютерный класс, 2 научнометодических кабинета, для освоения практических навыков созданы 3
учебно-симуляционных центра: симуляционный эндоскопический центр,
симуляционный центр сердечно-легочной реанимации, симуляционный
центр интервенционной кардиологии и аритмологии.
Кафедра гастроэнтерологии и гепатологии с курсом эндоскопии
имеет достаточные площади (учебные комнаты, лекционный зал и пр.)
для осуществления образовательного процесса. В терапевтическом
отделении предусмотрена ординаторская для резидентов. При обучении
резиденты имеют возможность работы в кабинетах функциональной,
эндоскопической, лучевой
диагностики, которые оборудованы
современной диагностической аппаратурой. Планомерно проводится
работа по поддержанию и обновлению материально-лабораторной базы.
Институт располагает собственной клинической базой для
диагностики и лечения больных, достаточным коечным фондом и
многопрофильными отделениями для проведения практических занятий и
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самостоятельной работы резидентов. В клинико-диагностическом центре
резиденты имеют возможность приобретать навыки амбулаторного
ведения пациентов. Наличие симуляционного кабинета предоставляет
возможность резидентам освоения практических навыков по эндоскопии
ЖКТ, сердечно-легочной реанимации.
Резиденты обладают хорошей подготовкой в работе с
информационно-коммуникационными средствами связи. В настоящий
момент врачами резидентами осуществляется практическая работа в
отделениях НИИ КиВБ, где под контролем заведующего и ординаторов
отделения ведется курация пациентов с последующим внесением их
данных в ЕНСЗ.
Доказательства:
 Для пользователей библиотеки ежегодно выписываются журналы
казахстанских, российских и зарубежных издательств в бумажном и
электронном формате; в открытом доступе находятся книги
издательства «ГЭОТАР».
 В библиотеке имеется электронный каталог, позволяющий
пользователям осуществить поиск необходимой литературы.
 В ходе интервью с резидентами было выявлено, что они в
достаточной степени обеспечены литературой по всем дисциплинам
ОП. В корпоративной сети института имеется доступ к современным
базам данных медицины и здравоохранения как для ППС, так и
резидентов.
 Институт оказывает поддержку резидентам, имеющих стремление
более глубокого освоения программы, участия в научноисследовательской работе, публикациях; особо отличившихся
резидентов награждают грамотами, родителей - благодарственными
письмами.
 Для резидентов, имеющих затруднения в учебе, отставания в силу
разных причин в освоении образовательных программ проводятся
дополнительные индивидуальные занятия.
 При анкетировании резидентов выявлено, что 85,7% основной
проблемой, которых их сейчас особенно волнует, является качество
питания и цены в столовой.
 Достаточное финансирование ОП, как за счет бюджетного
финансирования, так и от доходов оказания платных образовательных
услуг, выполнения научно-исследовательских работ, подтверждено
документально.
 Тестирование резидентов выявило, что только 28,6% удовлетворены
технических обеспечением учебного процесса.
Положительная практика:
1. Институт
располагает
собственной
клиникой,
оснащенной
современным диагностическим и лечебным оборудованием,
высококвалифицированными
врачебными
кадрами,
IQAA

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
способствующими
освоению
резидентами
необходимых
профессиональных компетенций.
2. В институте функционирует симуляционный кабинет для освоения
практических навыков по эндоскопии ЖКТ.
3. Активная
работа
ППС
в
качестве
координаторов
гастроэнтерологической и гепатологической службы, предоставляет
возможность резидентам участвовать в разработке НПА (клинические
протоколы по специальности, методические рекомендации).
Небольшие замечания:
1. Недостаточное
обеспечение
компьютерами
образовательного
процесса по специальности «Гастроэнтерология, в том числе детская».
2. Недостаточно налажена организация точки горячего питания внутри
НИИК и ВБ для слушателей резидентуры.
3. Библиотечный фонд имеет недостаточное количество современной
специализированной литературы по гастроэнтерологии и небольшую
площадь для размещения имеющегося фонда, работы резидентов,
ППС.
Области для улучшения:
1. Улучшить обеспечение компьютерами образовательного процесса по
специальности «Гастроэнтерология, в том числе детская».
2. Улучшить организацию горячего питания в Институте с расширением
посадочных мест в буфете.
3. Необходимо усовершенствование библиотечного и информационного
обслуживания, закупки учебно-методической литературы, а также
обновления и расширения материально-технической базы для
эффективного образовательного процесса.
IQAA

Стандарт 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
На официальном сайте Института размещена информация об ОП по
специальности «Гастроэнтерология, в том числе детская», об ожидаемых
результатах обучения. Представлена полная информация о профессорскопреподавательском составе, которые осуществляют обучение, о
количестве резидентов, обучающихся по данной специальности.
В разделе «Образовательная деятельность/Резиденту» официального
сайта представлена информация о присуждаемых академических
степенях, присваиваемой квалификации, используемые методы
преподавания и критерии оценки.
Доказательства:
 Информация об имеющихся образовательных программах в НИИК и
ВБ размещена на официальном сайте www.ncvb.kz в разделе
«Образовательная деятельность»: наименование специальности,
шифр, сроки обучения, основные направления послевузовского
образования: резидентура, повышение квалификации, первичная
переподготовка.

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
 Информация о проведении конкурса на поступление в резидентуру в
НИИ К и ВБ ежегодно публикуется в газете «Казахстанская правда»;
вывешиваются объявления в медицинских вузах Казахстана.
 Представлены
документы,
характеризующие
присуждение
академических степеней, присваиваемой квалификации, а также
материалы о выпускниках и их трудоустройстве.
 При анкетировании 25% резидентов выбрали данную организацию
для учебы в результате знакомства с информацией из официальных
источников.
Положительная практика:
1. Хорошей традицией в НИИК и ВБ стало проведение «Дней открытых
дверей» для желающих поступать в резидентуру по специальности
«Гастроэнтерология, в том числе детская».
Замечаний нет.
Области для улучшения:
1. НИИКиВБ необходимо рассмотреть закуп и внедрение
информационных систем в виде электронных журналов (например,
«Платонус»).
IQAA

IQAA

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период с 22 по23 декабря 2016 года был проведен внешний визит
экспертов по специализированной аккредитации в РГП на ПХВ «Научноисследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
На основании представленного отчета по самооценке, а также
изучения документов, осмотра материально-технической базы,
подразделений института, обеспечивающих реализацию образовательной
программы по специальности 6R110600 –Гастроэнтерология, в том
числе детская, интервью с сотрудниками, резидентами, работодателями
и выпускниками, экспертная группа вынесла следующие выводы:
Образовательная программа по специальности резидентуры
6R110600 –Гастроэнтерология, в том числе детская, реализуемая в
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и
внутренних
болезней»,
соответствует
критериям
стандартов
специализированной аккредитации в Независимом казахстанском
агентстве по обеспечению качества в образовании (НКАОКО).
Стандарт 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
Соответствует
Области для улучшения:
1. С целью объективизации качества подготовки резидентов по ОП
«Гастроэнтерология, в том числе детская» расширить внешнюю
независимую
сертификацию
или
оценку
профессиональных
компетенций выпускников-резидентов с более широким привлечением
внешних стейкхолдеров.
2. Развивать в резидентуре формы обучения с применением технологии
Е-learning.
Стандарт 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
Соответствует
Области для улучшения:
1. Разработать рабочие программы дисциплин компонента по выбору,
которые будут отражать развитие и углубление знаний по
педиатрическому направлению в гастроэнтерологии.
2. Улучшить систему определение объема нагрузки сотрудников кафедры
с учетом часов всех видов деятельности ППС для последующего
увеличения штатов кафедры.

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
Стандарт 3. СЛУШАТЕЛИ РЕЗИДЕНТУРЫ И
СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ
И ОЦЕНКА
Соответствует
Области улучшения:
Внедрить систему автоматизированного ведения документации
(электронный журнал, ведомости и др.) с созданием электронной базы
академических достижений обучающегося с целью мониторинга и
управления информацией о прогрессе каждого резидента.
1. Внедрение компьютерной программы для статистического анализа и
оценки качества тестовых заданий, позволяющей быстро и в большом
количестве оценить тестовые вопросы на валидность, надежность,
соответствие технической спецификации и др. параметрам.
2. Для проведения итоговой аттестации резидентов увеличить количество
станций объективного структурированного клинического экзамена.
3. Развивать внешнюю и внутреннюю академическую мобильность.
IQAA

Стандарт 4. ПРИЕМ РЕЗИДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ,
ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Соответствует
Области улучшения:
1. Улучшение политики в области обеспечения целевой подготовки и
трудоустройства выпускников.
2. Центру последипломного и дополнительного профессионального
образования разработать форму индивидуального плана резидента с
более детальным отражением всех необходимых аспектов
деятельности, включая контроль знаний.
Стандарт 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Соответствует с небольшим замечанием.
Небольшое
замечание:
Недостаточно
регулярное
повышение
квалификации ППС по современным технологиям обучения,
преподавания и оценки.
Области для улучшения:
1. Центру последипломного и дополнительного профессионального
образования разработать, отделу кадров разработать план повышения
педагогической квалификации ППС и осуществлять мониторинг его
выполнения.
2. Разработать систему рейтинга деятельности ППС на постоянной
основе, что обеспечит объективную оценку уровня исполнения их
профессиональных обязанностей и определит пути дальнейшего
совершенствования педагогического мастерства, а также создаст
мотивацию к творческой активности ППС путем морального и
материального стимулирования труда.

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
3. Развивать академическую мобильность ППС, с целью заимствования
опыта мировой практики.
4. Администрации Института следует улучшить социальную поддержку
преподавателей (улучшение условий питания и пр.).
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Стандарт 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА РЕЗИДЕНТОВ
Соответствует с небольшими замечаниями.
Небольшие замечания:
1. Недостаточное обеспечение компьютерами образовательного процесса
по специальности «Гастроэнтерология, в том числе детская».
2. Недостаточно налажена организация точки горячего питания внутри
НИИК и ВБ для слушателей резидентуры.
3. Библиотечный фонд имеет недостаточное количество современной
специализированной литературы по гастроэнтерологии и небольшую
площадь для размещения имеющегося фонда, работы резидентов, ППС.
Области для улучшения:
1. Улучшить обеспечение компьютерами образовательного процесса по
специальности «Гастроэнтерология, в том числе детская».
2. Улучшить организацию горячего питания в Институте с расширением
посадочных мест в буфете.
3. Необходимо усовершенствование библиотечного и информационного
обслуживания, закупки учебно-методической литературы, а также
обновления и расширения материально-технической базы для
эффективного образовательного процесса.
Стандарт 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Соответствует
Области для улучшения:
1. НИИКиВБ
необходимо
рассмотреть
закуп
и
внедрение
информационных систем в виде электронных журналов (например,
«Платонус»).

IQAA

Отчет по внешнему визиту (аудиту)

Приложение 1.
Программа внешнего визита в РГП на ПХВ «Научноисследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
(далее НИИКИВБ/Институт) МЗСР РК в рамках
специализированной аккредитации 6R110600 –Гастроэнтерология, в том
числе детская.

с 22 по 23 декабря 2016 года
Врем Мероприятие
я
За 1 день до визита
экспертной

Участник
и

Место

Ответственн
ые

Р, ЭГ, К

Гостиница «Астана»,
Байтурсынова 113

ОЛИ

в
течени
е дня

Заезд членов
группы

08.1508.30
08.3009.00

Сбор экспертов в фойе гостиницы

Р, ЭГ, К

Гостиница «Астана»

ОЛИ

Трансфер из гостиницы в
НИИКИВБ

Р, ЭГ, К

ОЛИ

9.009.45

Размещение
экспертов
в Р, ЭГ, К
рабочем
кабинете
ВЭК.
Вводное совещание, брифинг
для экспертов

Гостиница «Астана» в
НИИКИВБ
Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж

9.4510.15

Встреча с
НИИКИВБ

Р, ЭГ, К,
директор,

Кабинет директора,
3 этаж

ОЛИ

10.1511.00

Интервью с заместителем
директора по последипломному
образованию и науке, с
заместителем директора по
клинической работе,
заместителем директора по
финансово-экономическим и
организационным вопросам,
заместителем директора по
работе с регионами
Обмен мнениями членов
экспертной группы

Р, ЭГ, К,
заместител
и директора

Малый конференц-зал, 4
этаж

ОЛИ

Р, ЭГ, К

К, ОЛИ

Визуальный осмотр НИИКИВБ:
 Отдел научноисследовательских работ
(локально-этическая
комиссия, совет молодых
ученых);
 Институт
профилактической
медицины и
популяционных
исследований;
 Отдел по работе с
регионами;
 Телемедицинский центр;
 Организационнометодический отдел с
группой инноваций;
 Центр послевузовского
профессионального и

Р, ЭГ, К

Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж
РГП на ПХВ
«НИИ К и ВБ»
Голубой зал, 2
Этаж

День первый, «22» декабря 2016 года

11.0011.15
11.1513.00

директором

Голубой зал, 2
этаж

Голубой зал, 2
этаж
Голубой зал, 2
этаж
Павильон-6, 4
этаж левое крыло
Павильон-6, 4

ОЛИ

ОЛИ

Отчет по внешнему визиту (аудиту)

IQAA














дополнительного
образования;
Приемный покой;
Отделение терапии № 1;
Отделение терапии № 2;
Отделение
рентгенэндоваскулярной
хирургии;
Отделение нарушения
ритма и проводимости
сердца;
Отделение
трансплантологии и
общей хирургии;
Соматическое
хозрасчетное отделение;
Хозрасчетное отделение
кардиологии и
реабилитации;
Отделение
анестезиологии и
реанимации и
интенсивной терапии;
Приёмный покой;
Библиотека;
Симуляционные залы;

этаж

Цокольный этаж
Павильон -6, 3 этаж
Павильон -6, 2 этаж
Павильон -6, 3 этаж
Павильон -6,
левое крыло

2этаж

Павильон -5, 2 этаж
правое крыло
Павильон -2, 2 этаж
правое крыло
Павильон -2, 3
этаж правое крыло
Павильон
4,
левое крыло

1этаж

Цокольный этаж
Павильон -2, 4 этаж
правое крыло
Павильон-6, 4
этаж левое крыло
Цокольный этаж



Клиникодиагностический центр;
 Физиотерапевтическое
 отделение;
 Клинико–
диагностическая
 лаборатория;
 Отделение
функциональной и
 ультразвуковой
диагностики;
 Отделение эндоскопии и
интервенционной
гастроэнтерологии;
 Кабинет биопсии печени
с патоморфологической
лабораторией;
 Отделение лучевой
диагностики
13.0014.00
14.0014.45

левое крыло

Павильон -2, правое
крыло
Павильон-3, 1 этаж
Павильон-2, 1 этаж

Павильон- 6, цокольный
этаж
Цокольный этаж
Цокольный этаж

Обед

Р, ЭГ, К

В столовой

ОЛИ

Интервью с руководителями
структурных подразделений:
-Руководитель ЦППДО,
-Ученый секретарь,
Руководители научных
центров,
Руководитель отдела по работе с
регионами,
Руководитель организационно методического отдела с группой

Р, ЭГ, К

Малый конференц-зал, 4
этаж

ОЛИ

IQAA
Отчет по внешнему
инноваций,
Зав. отд. терапии No 1;
Зав. отд. терапии No 2;
Зав. отд. рентгенэндоваскулярной
хирургии;

14.4515.00

Зав. отд. трансплантологии и
общей хирургии;
Зав. отд. соматическое
хозрасчетное отделение;
Отделение анестезиологии и
реанимации и интенсивной
терапии
Обмен мнениями членов
экспертной группы

визиту (аудиту)

Р, ЭГ, К

15.0015.45

Интервью со слушателями
резидентуры
1 год - 7 чел.

Р, ЭГ, К,
Слушатеи
резидентур
ы

15.4516.30

Интервью с преподавателями

16.3017.15

Интервью
с выпускниками
резидентуры,

17.1517.30

Обмен мнениями членов
экспертной группы

Р, ЭГ, К,
ППС
Р, ЭГ, К,
Выпускн
ики
резиденту
ры
Р, ЭГ, К

17.3018.15

Интервью с работодателями

18.1518.30

Обмен мнениями членов
экспертной группы

18.3019.00

19.0019.30
19.3021.00

Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж
Малый конференц-зал, 4
этаж

ОЛИ, К

Малый конференц-зал, 4
этаж

ОЛИ, К

Малый конференц-зал, 4
этаж

ОЛИ

Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж
Малый конференц-зал, 4
этаж

ОЛИ, К

ОЛИ

Р, ЭГ, К,
работодат
ели
Комната для
Р, ЭГ, К

ОЛИ

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

Экспертов 407 кабинет,
4 этаж
Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж

ОЛИ,К

Р, ЭГ, К

НИИКИВБ в гостиницу
«Астана»

ОЛИ,К

Ужин

Р, ЭГ, К

Гостиница «Астана»

ОЛИ,К

К

День второй, «22» декабря 2016 года
08.1508.30
08.3009.00
09.0011.00

Сбор экспертов в фойе
гостиницы
Трансфер из гостиницы в
НИИКИВБ
Посещение занятий (лекции,
семинары):
- зав. кафедрой
Гастроэнтерологии и
гепатологии с курсом
эндоскопии (лекция)
- и.о. доцента кафедры

Р, ЭГ, К

Гостиница «Астана»

ОЛИ

Р, ЭГ, К

Гостиница «Астана» в
НИИКИВБ
Павильон -6, этаж 4,
Кабинет №423

ОЛИ

Р, ЭГ, К

ОЛИ

IQAA
Отчет по внешнему визиту
Гастроэнтерологии и
гепатологии с курсом
эндоскопии (семинар)
11.00Демонстрация работы
Р, ЭГ, К
12.45
эндоскопического кабинета,
Демонстрация работы ФД,
Демонстрация работы кабинета
Лучевой диагностики

(аудиту)

Павильон- 6, цокольный
этаж,

ОЛИ

Павильон-2, 1 этаж
Цокольный этаж

12.4513.00

Обмен мнениями членов
экспертной группы

Р, ЭГ, К

13.0014.00
14.0014.45

Обед

Р, ЭГ, К

Изучение документации ОПО
по специальности

Р, ЭГ, К

14.4515.00

Обмен мнениями членов
экспертной группы

Р, ЭГ, К

15.0017.00

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
Трансфер в гостиницу

Р, ЭГ, К

17.0018.00
18.0018.30

18.3019.00
19.00Ужин
20.00
20.00 Отъезд экспертной группы
или на
(согласно графику)
след.
утро в
зависим
ости от
расписа
ния
транспо
рта

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Комната для
экспертов, 4 этаж,
компьютерный класс
В столовой

К

Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж
Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж
Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж

ОЛИ

Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж
Комната для
Экспертов 407 кабинет,
4 этаж
НИИКИВБ в гостиницу
«Астана»
Гостиница «Астана» в
НИИКИВБ
Гостиница «Астана» в
НИИКИВБ

К

ОЛИ

ОЛИ
К

К
ОЛИ
К
ОЛИ

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К,
ответственный лицо института - ОЛИ

IQAA

Отчет по внешнему визиту (аудиту)
Приложение 2.

Список участников интервью.
Ответственные лица НИИ за проведение специализированной аккредитации по
специальности «6R110600 –Гастроэнтерология, в том числе детская»
№

Ф. И. О.

1

Джунусбекова Гульнар
Алдешовна

2

Нерсесов Александр
Витальевич

3

Тундыбаева Мира
Капсиметовна

Должность
Заместитель директора по
науке и последипломному
образованию
Заведующий кафедрой
Гастроэнтерологии и
гепатологии с курсом
эндоскопии
(Координатор)
Руководитель Центра
послевузовского
профессионального и
дополнительного
образования

Руководство института
№
Ф. И. О.
1
2

Беркинбаев Салим
Фахатович
Джунусбекова
Гульнар Алдешовна

3

Карагойшиева Венера
Кайрболатовна

4

Мадалиев Курмангазы
Нурмагамбетович
Нурмухаметова Мадина
Тахировна

5

Должность
Директор
Заместитель директора
по науке и
последипломному
образованию
Заместитель директора
по организационноэкономическим вопросам
Заместитель директора
по клинической работе
Заместитель директора
по стратегическому
развитию

Ученая степень,
звание
д.м.н., доцент

д.м.н., профессор

д.м.н.

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

-

к.м.н.
Магистр
общественного
здравоохранения

Руководители структурных подразделений
№ Ф. И. О.
Должность, структурное подразделение
1
Абдикалиев Нурлан
Ученый секретарь, д.м.н., профессор
Абдикалиевич
2
Искаков Бауыржан
Заведующий организационно - методическим отделом
Азатович
с группой инноваций
3
Абдукаримов Болат
Заведующий службой поддержки пациентов и
Урзадаевич
внутреннего аудита, д.м.н., профессор
4
Абдукаримова Гульмира
Заведующая отделом системы менеджмента качества,

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

IQAA
Отчет по внешнему визиту (аудиту)
Болатовна
к.м.н.
Машкунова Ольга
Ведущий научный сотрудник ВНК НИИКИВБ, к.м.н.,
Васильевна
доцент
Нурпеисов Таир
Руководитель Республиканского аллергологического
Темирланович
центра, д.м.н.
Даньярова Лаура
Ведущий научный сотрудник ВНК НИИКИВБ, к.м.н.
Бахытжановна
Мусагалиева Айсулу
Ведущий научный сотрудник ВНК НИИКИВБ, к.м.н.,
Толекаевна
доцент
Есетова Гульстан
Старший научный сотрудник ВНК НИИКИВБ, к.м.н.
Утегеновна
Утегенов Асет
Главный экономист
Кадыргалиевич
Керимкулова Валентина
Главный бухгалтер
Кашкембаевна
Матчанова Гульайм
Руководитель юридического отдела
Джаксылыковна
Ибрагимова
Индира Руководитель кардиологической и терапевтической
Наримовна
службы, к.м.н.
Нурмаганбетова
Галина Заведующая консультативно - диагностическим
Айчугановна
центром
Камалов
Исматулла Заведующая отделением анестезиологии, реанимации
Абдужалилович
и интенсивной терапии
Раисова Айгуль Муратовна Заведующая отделением терапии №1, к.м.н.
Кожакеева
Гаухар Заведующая отделением терапии №2
Кабдолдаевна
Китуев
Болатжан Заведующая отделением рентгенэндоваскулярной
Балгазиевич
хирургии
Какимжанова
Бибигуль Заведующая отделением нарушения ритма и
Джамбуловна
проводимости сердца, к.м.н.
Хабижанова
Алма Заведующая
отделением
эндоскопии
и
Сериковна
интервенционной гастроэнтерологии
Исмаилова
Шолпан Заведующая
отделением
функциональной
и
Мажитовна
ультразвуковой диагностики, к.м.н.
Садыкова Клара Газизовна Заведующая клинико-диагностической лабораторией
Мун
Наталья Заведующая дневным стационаром
Владимировна
Малаева
Айнаш Заведующая отделом медицинской статистики
Алтмышевна
Алдешев Агзам Алмасович Заведующий
отделением
кардиохирургии
с
лабораторией искусственным кровообращением и
операционным блоком, к.м.н.
Зайналов
Курмет Заведующий отделением трансплантологии и общей
Какимжанович
хирургии, к.м.н.
Ибраева
Ольга Врач – физиотерапевт физиотерапевтического
Шардарбековна
отделения
Караев Оруч Суманиевич
Заведующий отделением лучевой диагностики, к.м.н.

30
31
32

IQAA
Отчет по внешнему визиту (аудиту)
Шутаева
Анажан И.о. заведующей соматического хозрасчетного
Ануарбековна
отделения
Оспанова
Гульнар Заведующая хозрасчетным отделением кардиологии и
Айманхановна
реабилитации, к.м.н.
Тундыбаева Мира
Руководитель
Центра
послевузовского
Капсиметовна
профессионального и дополнительного образования.
д.м.н.

Преподаватели
№
Ф. И. О.
1
Нерсесов Александр
Витальевич

2
3

4
5
6

7

8

Мырзабекова Гулшара
Туребековна
Султанов Энвер
Шагабутдинович

Кайбуллаева Джамиля
Ахтановна
Караев
Оруч
Суманиевич
Исмаилова
Шолпан
Мажитовна

2
3
4
5

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

Профессор кафедры,
руководитель отдела
транспланталогии и общей
хирургии
И.о. доцент кафедры

д.м.н.

Заведующий
отделением
лучевой диагностики
Заведующая
отделением
функциональной
и
ультразвуковой
диагностики
Хабижанова
Алма Заведующая
отделением
Сериковна
эндоскопии
и
интервенционной
гастроэнтерологии
Джумабаева Алмагуль Ассистент кафедры
Еркиновна

Резиденты
№
Ф. И. О.
1

Должность, кафедра
Заведующий кафедрой
Гастроэнтерологии и
гепатологии с курсом
эндоскопии
Профессор кафедры

Гайнутдин Айсулу
Ермекқызы
Ибабаева Гулжан
Бейбітқызы
Кульдеев Салават
Каирханович
Медетова Перизат
Мырзабековна
Ошакбаева Гулмира
Еркебековна

Специальность, курс, (GPA)
«Гастроэнтерология, в том
числе детская», 1 год
«Гастроэнтерология, в том
числе детская», 1 год
«Гастроэнтерология, в том
числе детская», 1 год
«Гастроэнтерология, в том
числе детская», 1 год
«Гастроэнтерология, в том
числе детская», 1 год

д.м.н., профессор

к.м.н.
к.м.н.
к.м.н.

Врач высшей категории

Магистр общественного
здравоохранения

Контактный телефон эл.
адрес

IQAA
Отчет по внешнему визиту (аудиту)
Танабаева Айнаш
«Гастроэнтерология, в том
Сериковна
числе детская», 1 год
Таңбаева Айгерім
«Гастроэнтерология, в том
Жайлаубекқызы
числе детская», 1 год

6
7

Представители работодателей
№ ФИО
Место работы, должность
1

2

3

4

Контактные данные
(моб.тел.)

Ибрагимова
Наримовна

Индира Руководитель
кардиологической
и
терапевтической
службы,
к.м.н.
Камбарова Гулшахира Поликлиника №5 г. Алматы
Ажимухановна
(Гепатологический центр),
Главный врач
Табынбаев Нариман
Председатель правления АО
Болтаевич
«Научный Центр Онкологии и
(дистанционно)
трансплантологии», г. Аcтана
Садыкова Шолпан
КазНМУ им. С.Д.
Саутбековна
Асфендиярова, г.
Алматы,департамента
внутренних болезней, к.м.н.,
доцент, заведующая кафедрой
внутренних болезней №1

5

Джумазов Сулейман
Ибрагимович

МЦ On Clinic, г. Алматы,
директор

6

Садыков Нариман
Камильевич

МЦ MEDITERRA, г. Алматы,
главный врач

7

Мырзахметова
Шолпан Исабековна
(дистанционно)

Областной консультативнодиагностический медицинский
центр, г. Шымкент, главный
врач ГККП «ОКДМЦ»

Выпускники
№
Ф.И.О.

Специальность, год
окончания

1

Новицкая
Сергеевна

Мария 6R110600
Гастроэнтерология, в
числе детская, 2011 г.

2

Нугманова
Болжан 6R110600
Турсынхановна
Гастроэнтерология, в
числе детская, 2013 г.

Должность, место работы,
Контактные данные
(моб.тел.)
– Н.с.
отдела
том гастроэнтерологии
и
гепатологии НИИ К и ВБ
– Врач-гастроэнтеролог,
том Руководитель
Гепатологического центра
г. Алматы

3

4

IQAA
Отчет по внешнему визиту (аудиту)
Чолабаева
Айнур 6R110600
–
Бериковна
Гастроэнтерология, в том
(дистанционно,
г. числе детская, 2013 г.
Шымкент)
Сатликова Наташа
6R110600
–
(дистанционно,
г. Гастроэнтерология, в том
Астана)
числе детская, 2016 г.

Врач-гастроэнтеролог,

Врач-гастроэнтеролог,
Научный Центр Онкологии
и трансплантологии

5

Якупова
Рахатбуви 6R110600
Абдиликимовна
Гастроэнтерология, в
числе детская, 2015 г.

– Врач-гастроэнтеролог,
том Гепатологический центр,
г. Алматы

6

Якьярова
Бакрамовна

Светлана 6R110600
Гастроэнтерология, в
числе детская, 2015 г.
Абат Актоты
6R110600
Гастроэнтерология, в
числе детская, 2015 г.

– Врач-гастроэнтеролог,
том МЦ MEDITERRA,

Ердалиева
Керимбаевна

– Врач-эндоскопист, НИИ К
том и ВБ г. Алматы

7

Лаура 6R110600
Гастроэнтерология, в
числе детская, 2015 г.
9 Адильбекова Гульден
6R110600
Гастроэнтерология, в
числе детская, 2015г.
10 Назарова Маргарита
6R110600
Анатольевна
Гастроэнтерология, в
числе детская, 2016 г.
8

11 Желдыбаева Алия

6R110600 –
Гастроэнтерология, в том
числе детская, 2016 г.

– Врач-гастроэнтеролог,
том Гепатологический центр
г.Алматы

– Врач-гастроэнтеролог,
том МЦ ON Clinic
– М.н.с.
отдела
том гастроэнтерологии
и
гепатологии НИИ К и ВБ
Врач-гастроэнтеролог,
ГКБ№ 1

