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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры первичной 

специализированной аккредитации в АО «Национальный научный центр 

хирургии им. А.Н. Сызганова» проходил с 5 по 6 июня 2019 г.  

Внешний аудит организован в соответствии с программой, 

разработанной НАОКО. Все материалы для работы (программа визита, отчет 

по самооценке образовательной программы центра по аккредитуемой 

специальности, Руководство по организации и проведению внешней оценки 

для процедуры специализированной аккредитации, стандарты) были 

представлены членам внешней экспертной комиссии до начала визита в 

центр, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки. 

Экспертная группа отмечает, что отчет по самооценке достаточно 

полно отразил эффективную реализацию образовательной программы 

резидентуры в соответствии со стандартами и критериями НАОКО. В 

качестве доказательной базы в отчете приведен достаточный материал в 

показателях и описаниях образовательной, научной, клинической и др. 

деятельности.  

Встреча с Председателем Правления дала возможность членам 

экспертной группы ознакомиться с конкурентными преимуществами 

реализации образовательной программы резидентуры в аккредитуемом 

центре, достижениями в развитии подразделений, профессорско-

преподавательского состава, обучающихся были представлены приоритетные 

и перспективные планы по реализации представленных программ. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения представления о 

ресурсных возможностях центра для реализации образовательных программ, 

определения соответствия материально-технической базы центра, 

клинических отделений центра стандартам аккредитации, а также для 

возможности непосредственного общения с профессорско-

преподавательским составом на их рабочих местах (клинические отделения 

центра). 

 

Основные характеристики центра 

Научный центр хирургии основан в апреле 1945 года на базе госпиталя 

для ветеранов и инвалидов 2-ой мировой войны и в числе первых научно-

исследовательских учреждений вошел в состав Академии Наук Казахской 

ССР. Его основателем и первым директором (до 1975г.) был видный ученый, 

талантливый хирург, заслуженный деятель науки КазССР, академик АН 

КазССР А.Н. Сызганов. Постановлением Кабинета Министров Республики 

Казахстан № 671 от 17.06.94г. Центр переименован в Научный центр 

хирургии им. А.Н. Сызганова Министерство здравоохранения республики 

Казахстан (далее МЗ РК). 
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Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2010 

года № 658 Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Национальный научный центр хирургии им. 

А.Н.Сызганова» преобразовано в Акционерное Общество «Национальный 

научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» со стопроцентным участием 

государства в его уставном капитале. 

ННЦХ реализует образовательную деятельность по 4 специальностям 

резидентуры, согласно постоянной Государственной лицензией на занятие 

образовательной деятельностью в сфере послевузовского образования (без 

ограничения срока) № 12018231 от 21.11.2012 года, Приложение к 

государственной лицензии № 001 (приказ Комитета по контролю в сфере 

образования и науки (далее МОН) МОН РК от 21.11.2012 года № 1543). 

Подготовка обучающихся ведется на государственном, русском и 

английском языках. Форма обучения – очная, дневная. 

АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» 

является одной из ведущих хирургических клиник Центральной Азии и 

Казахстана, где удачно сочетаются наука, образование и практика, ведется 

неустанный профессиональный поиск, который находит отражение в 

поистине уникальных оперативных вмешательствах. Мощность клиники:206 

коек.  

В ННЦХ функционирует 13 клинических хирургических отделений, 

дневной стационар, диагностический центр с параклиническими службами, а 

также 2 реанимационно-анестезиологических отделения и операционный 

блок.  

1. Отделение хирургии ишемической болезни сердца, патологии 

пороков сердца и трансплантации сердца – 15 коек;  

2. Отделение хирургии врожденных пороков сердца – 12 коек;  

3. Отделение хирургии желудочно-кишечного тракта, эндокринных 

органов и гинекологии – 18 коек;  

4. Отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации 

печени – 22 коек;  

5. Отделение ангиохирургии – 12 коек;  

6. Отделение торакальной и детской хирургии – 14 коек;  

7. Отделение трансплантации почек, урологии, нефрологии и 

экстракорпоральной детоксикации – 19 коек;  

8. Отделение рентгенохирургии, интервенционной кардиологии и 

аритмологии – 30 коек;  

9. Отделение реконструктивно-пластической микрохирургии и 

ортопедии – 12 коек;  

10. Многопрофильное хозрасчётное отделение № 1 – 40 коек;  

11. Многопрофильное хозрасчётное отделение № 2 – 10 коек;  

12. Многопрофильное хозрасчётное отделение № 3 – 2 койки.  

13. Отделения анестезиологии и реаниматологии, кардиореанимации и 

дневного стационара составляют – 26 коек.  
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Также имеются:  

5 операционных блоков, включающих 2 операционных, оснащённых 

современными ангиографическими установками и отделение перфузиологии.  

Для работы клинических отделений развёрнуты параклинические 

отделения, деятельность которых направлена на повышение качества 

оказания медицинской помощи пациентам, предоставляя услуги 

необходимые для постоянной и бесперебойной деятельности всех 

клинических отделений:  

1. Диагностический центр;  

2. Клинико-диагностическая лаборатория;  

3. Лаборатория бактериологии; 

4. Патологоанатомическая лаборатория с прозектурой;  

5. Кабинет переливания крови;  

6. Центральное стерилизационное отделение;  

7. Отдел лучевой диагностики;  

8. Отделение физиотерапии;  

9. Отделение функциональной диагностики;  

10. Приемное отделение.  

Основным предметом деятельности ННЦХ является:  

 проведение фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ в области хирургии,  

 оказание организационно-методической и практической помощи 

медицинским организациям,  

 оказание высокоспециализированной медицинской помощи по 

хирургии пациентам из различных регионов Республики Казахстан,  

 ведение образовательной деятельности,  

 развитие и совершенствование менеджмента качества в 

современных условиях.  

Научно-исследовательская работа ННЦХ отражается в собственном 

печатном издании. Журнал «Вестник хирургии Казахстана» вошел в 

«Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных 

результатов научной деятельности» наличие которых в соответствии с 

требованиями ККСОН РК необходимо для защиты магистерских и 

докторских диссертаций. 

Организовано обучение более 50 сотрудников ННЦХ клинических 

отделений за последние 5 лет, из числа врачебного и среднего медицинского 

персонала по исследованию ЛС, на цикле ПК «Надлежащая клиническая 

практика» (Good Clinical Practice (далее GCP)) ИМН и МТ. 

В ННЦХ общее количество научных сотрудников с активным 

индексом Хирша – 13 (32%) человек.  

Из них с активным индексом Хирша по базе Scopus и Tomson Reuters – 

3 сотрудника.  

Общее количество цитирований – 262. Из них в Google Scholar и РИНЦ 

– 233. В Scopus и Web of Know ledge – 29 цитирований.  
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Опубликовано статей и тезисов в том числе в индексируемых 

журналах, входящих в базу Web of Know ledge и Scopus за последние годы 

84, статей в журналах с ненулевым импакт-фактором – 14. Результаты 

научных исследований доложены на научных конференциях (всего 50 

устных и постерных докладов).  

По результатам рейтинговой оценки научных организаций и 

медицинских высших учебных заведений (далее ВУЗ) по показателям 

научной и инновационной деятельности за 2016 год Центр занял 3 позицию. 

В ННЦХ внедрено 28 новых инновационных технологий (трансферт из-за 

рубежа). 

За прошлый 2018 год ННЦХ занял 4 (четвертое) место в Республике 

Казахстан в рейтинге по науке среди НЦ и НИИ клинического профиля. 

Получен 1 патент, имеется участие 3 в научных проектах, 3 научные статьи в 

индексированных журналах, зарегистрировано 4 цитирования (по индексу 

Хирша), 2 научные разработки с изданием монографии или руководства. 

Всего ННЦХ заключило более 20 Меморандумов о сотрудничестве с 

ведущими клиниками Казахстана и зарубежья. 

 
Местонахождение юридического лица:  

Наименование вуза – АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. 

Сызганова» 

Адрес организации: 

Страна – Республика Казахстан; 

Почтовый индекс – 0500004; 

Город – Алматы; 

Улица – Желтоксан, 62. 

Телефон: 8(727) 279-99-61. 

Факс: 8(727) 279-95-05. 

e-mail:info@nnch.kz 

Сайт вуза – http: /nnch.kz 

 

 

http://www.ssmu.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 
Внешний аудит проведен в соответствии с требованиями нормативных 

документов, с соблюдением всех норм и правил необходимых для 

проведения процедуры аудита, в том числе с соблюдением кодекса чести 

эксперта. 

В процессе аудита экспертной группой произведено ознакомление с 

материально-техническими ресурсами ННЦХ, научно-кадровым 

потенциалом данного учреждения с оценкой потенциальной возможности 

качественной подготовки резидентов по специальности 6R112700 - «Общая 

хирургия» и соответствия имеющегося потенциала требованиям ГОСО РК. 

АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова» - Национальный Научный Центр 

Хирургии позиционирует себя как конкурентоспособное медицинское 

учреждение, способное предоставлять качественное постдипломное 

обучение. Для подтверждения и утверждения себя в роли такого учреждения, 

которое может проводить качественное углубленное профессиональное 

обучение, в ННЦХ разработаны стратегические цели развития и повышения 

качества образовательных услуг.  

Экспертами были посещены отдел постдипломной подготовки, 

библиотека, учебные комнаты, класс для электронного тестирования 

обучающихся, клинические отделения центра (отделения хирургии 

желудочно-кишечного тракта, эндокринных органов и гинекологии, 

гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени 

ангиохирургии, рентгенхирургии, интервенционной кардиологии и 

аритмологии, реконструктивно-пластической микрохирургии и ортопедии, и 

др. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цели и видение, представленные в документах для аудита, 

соответствуют общегосударственным стратегическим планам развития 

здравоохранения и образования РК на ближайшие годы. Так, Миссия АО 

«ННЦХ им. А.Н. Сызганова» направлена на обеспечение качества 

подготовки специалистов и предоставляемых услуг, развитие научно-

кадрового потенциала, материально-технических ресурсов центра, на 

интеграцию в международное научно-образовательное пространство и 

улучшение системы управления организацией. Данная Миссия составлена в 
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соответствии с действующей системой управления организации и политикой 

в области обеспечения качества образования.  

Таким образом, можно считать, что формирование профессиональных 

компетенций резидента по специальности 6R112700 - «Общая хирургия» 

будет в полной мере предполагать овладение резидентами системой 

профессиональных знаний, умений, навыков, включающих в себя 

общекультурные и профессиональные компетенции. Представленные на 

аудит материалы, касающиеся Миссии, целей и задач в области реализации 

учебной деятельности в ННЦХ свидетельствуют об их соответствии целям 

образовательных программ резидентуры  

Поставленные цели и задачи по достижению конечных результатов 

образовательной программы резидентуры по специальности 6R112700 

«Общая хирургия» в свою очередь ориентированы на углубленную 

профессиональную подготовку специалистов в области здравоохранения, 

востребованных и конкурентоспособных на рынке труда, с солидарной 

ответственностью государства и научного центра, стоящих на страже 

здоровья населения страны. 

Представленные в отчете ННЦХ материалы с описанием 

образовательной, научной и клинической деятельности имеют 

удовлетворительную подтверждающую доказательную базу. Первое 

ознакомление с конкурентными преимуществами, которые могут позволить, 

вести коллективу ННЦХ углубленное профессиональное послевузовское 

обучение хирургов в резидентуре было предоставлено на встрече с 

руководством Центра. По представленным материалам следует, что в ННЦХ 

имеется опыт реализации программы обучения в резидентуре, как раннее, так 

и на данный момент. На момент аудита проходит обучение по другим 

специальностям (кардиохирургия в том числе детская, анестезиология и 

реанимация в том числе детская, лучевая диагностика и т.д.). 

Руководством ННЦХ предоставлены имеющиеся в наличии правила 

разработки и утверждения образовательной программы обучения в 

резидентуре по специальности «Общая хирургия». Так же представлен 

механизм реализации учебных программ и оценки эффективности их 

реализации.  

В структурных подразделениях данного учреждения имеется 

разработанный механизм управления информацией, основанный на сборе, 

мониторировании, а также анализе полученной информации, которая 

касается как планирования траектории обучения и учебной нагрузки, так и 

успеваемости резидентов хирургов, выполнения ими учебных планов и т.д.  

Разработка и утверждение документов образовательной программы 

резидентуры по специальности «Общая хирургия» проведена на основании и 

в соответствии с нормативными документами МОН РК и МЗ РК. Программа 

обучения имеет четкую и просматриваемую нацеленность на конечные 

достижения обучающегося, в соответствии с компетенциями врача хирурга, 

требуемыми ГОСО РК.  
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В процессе углубленной профессиональной подготовки хирурга в 

соответствии с предполагаемыми планами, отдается предпочтение 

современным методам обучения, в том числе и с элементами 

студентоцентрированного подхода к обучению. Разработаны мероприятия по 

обеспечению внедрения и стопроцентному охвату модульной структурой 

обучения в резидентуре и формированию индивидуальной траектории 

резидента хирурга.  

При распределении учебной нагрузки по годам (семестрам) все виды 

учебной деятельности, клинической и научной работы распределены 

равномерно в соответствии с учебным планом, соблюдены требования по 

количеству аудиторных и внеаудиторных занятий, в том числе для 

элективных дисциплин. 

Содержание представленной программы обучения в резидентуре по 

специальности «Общая хирургия» соответствует ГОСО РК (от 2015 г.), 

Типовому учебному плану по специальности и направлено на освоение, а 

также достижение требуемых компетенций врача общего хирурга (в 

соответствии с «Номенклатурой медицинских и фармацевтических 

специальностей» а также Приказа МЗ РК № 660. (Пункт 48. «Общая 

хирургия» с Примечаниями*, от 28 августа 2017 года).   

Типовой учебный план для резидентов хирургов в основном согласован 

с Дублинскими дескрипторами. Содержание рабочих планов и каталога 

элективных дисциплин соответствуют содержанию ГОСО РК, а длительность 

в часах (кредитах) модульного обучения, представленного в календарных 

планах полностью интегрирована с программой и согласована с графиком 

учебного процесса. Но, в отчете по самооценке данные критерии не 

акцентированы и при проведении аудита представлены частично. 

По результатам визуального осмотра, проведенного в ходе аудита 

полноценное и достоверное заключение об эффективности деятельности 

образовательной программы в настоящее время в рамках данного критерия 

сделать невозможно. В первую очередь это связано с невозможностью 

проведения анкетирования и интервьюирования, по причине отсутствия на 

момент аудита обучающегося контингента, а именно резидентов по 

специальности «Общая хирургия»).  

Сделать вывод о прогрессе образовательной программы на основе 

сравнения с предыдущим периодом действия затруднительно. Материалы 

предыдущей аккредитации не представлены, так как обучение резидентов по 

специальности «Общая хирургия» за последние 5 лет не проводилось. 

Представленные для аудита разработанные образовательные 

программы по резидентуре «Общая хирургия» соответствуют развитию и 

могут внести свой вклад в повышение качества образования.     

Привлечение работодателей (города Алматы и областей РК) в данном 

процессе прослеживается. Но, основные требования и пожелания по 

усовершенствованию учебного процесса имеются только со стороны 

сотрудников и преподавательского состава ННЦХ, которые являются в 
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настоящий момент вполне мотивированными и более заинтересованными 

лицами. 

Имеется тесная связь между преподаванием хирургических дисциплин 

у резидентов хирургов и научными исследованиями, проводимыми в 

Научном Центре. Результаты собственных научных разработок в полной 

мере интегрированы в процесс обучения.  

 

Области для улучшения: 
           Необходимо по образовательной программе более четко определить 

свою роль в региональном развитии здравоохранения с учетом потребностей 

работодателей.  

 

Уровень соответствия по стандарту 1– полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

В процессе проведения аудита осмотрены документы, в которых 

прописаны и оговорены внутренние правила, регламентирующие разработку 

образовательных программ. Данные документы содержат разработанный 

алгоритм принятия решений после предварительного обсуждения программы 

обучения и рассмотрения ее среди профессорско-преподавательского 

состава. 

В тоже время отсутствуют внутренние и внешние рецензии на рабочие 

программы по «Общей хирургии» в которых бы содержались объективные 

оценки положительных и слабых сторон этих программ.  

Процедура разработки и утверждения документов Образовательной 

программы проведена в соответствии с нормативными документами МОН, 

МЗ РК, и в соответствии с основными положениями, которые касаются 

учебного процесса и утверждены в ННЦХ.  

При ознакомлении с содержанием типовых учебных программ, 

календарно-тематических планов на 2019-2020 г. видно, что разработка ОП 

была осуществлена, во-первых, по уровням образования, во-вторых, 

определяется нацеленность на явно ожидаемые результаты обучения. В них 

отражается студентоцентрированность обучения, которая будет 

способствовать повышению качества знаний у резидентов хирургов.  

При разработке типовой учебной программы, типовых планов 

просматривается элементы применения модульной структуры ОП по 

отдельным группам дисциплин, в том числе процедуры по формированию 

индивидуальной траектории резидента по специальности «Общая хирургия», 

что в итоге поможет будущему специалисту обеспечить в процессе обучения 

необходимые ему компетенции.  
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При разработке программ были учтены трудоемкость каждой 

дисциплины в часах и кредитах. В учебной нагрузке студентов за семестр, за 

неделю и в течение дня учтены все виды учебной деятельности, которые 

предусмотрены в учебном плане, в том числе аудиторной и самостоятельной 

работы, без учета самостоятельной работы под контролем преподавателя и 

др. 

Содержание ОП резидентуры по специальности «Общая хирургия» 

соответствует требованиям ГОСО РК, Типовому учебному плану по 

специальности. При этом использованы компетенции специалиста общего 

хирурга, соответствующие требованиям квалификации и профессиональных 

стандартов по хирургии, с применением Дублинских дескрипторов, но без 

выделения их в отдельный блок в структуре документации.  

В каталоге элективных дисциплин имеются компоненты, 

ориентированные на потребности рынка труда, способствующие 

личностному развитию обучающихся, формирующие профессиональные 

компетенции, развивающие творческие способности. Однако в самом 

каталоге элективов (компонентов по выбору) имеются не соответствующие 

названия дисциплин, которые полностью дублируют имеющиеся 

обязательные дисциплины, уже представленные в ГОСО и по которым 

обучение резидента хирурга, должно пройти раннее. Образовательная 

программа не в полной мере обеспечена учебно-методическими комплексами 

дисциплин, что не совсем достаточно и полноценно гарантирует достижение 

конечных результатов обучения.  

Во время аудита экспертной комиссии представлены типовой учебный 

план (ТУП), рабочий учебный план (РУП), (составлен на основе ТУП на весь 

период обучения). Индивидуальные учебные планы осмотреть не 

представляется возможным из-за отсутствия в настоящий момент резидентов 

хирургов, обучающихся ННЦХ. Однако имеется академический календарь, 

предварительно составленное расписание занятий, некоторые силлабусы 

дисциплин, и отдельные контрольно-измерительные средства (тесты, в 

электронном варианте, которые записаны в специальной программе). Билеты 

по хирургии имеются, критерии выставления оценок и определения уровня 

знаний резидентов в виде балльно-буквенной системы также имеются. По 

другим дисциплинам тесты и экзаменационные билеты находятся в стадии 

разработки.   

Образовательная программа сочетает наличие интегрированной 

практики и теоретического обучения. Разработка и обеспечение учебных 

достижений на период проверки документов проводится, с учетом 

своевременной оценки знаний (формативная и суммативная) и регулярной 

обратной связи. 

Профессорско–преподавательский состав ННЦХ регулярно 

обеспечивает тесное сотрудничество с профессиональными сообществами и 

организациями (например, городское общество хирургов), международными 
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ассоциациями (например, международная ассоциация гепатологов – 

трансплантологов и т.д.). 

В процессе аудита отмечено наличие системы управления 

образовательной программой по хирургии. В ННЦХ имеется система 

управления образовательным процессом, разработанная и предусмотренная 

Уставом центра, структурой управления, Положением о подразделениях и 

должностными инструкциями. Определены ответственные за стратегию 

развития постдипломного образования и реализацию образовательных 

программ, в том числе по специальности «Общая хирургия»  

Ответственным за стратегию развития углублённого 

профессионального образования является заместитель председателя 

правления АО по клинической и научной работе. В процессе аудита 

отмечено, что процесс обучения посредством разработки и утверждением 

всех учебно-методических материалов, с проведением контроля выполнения 

деятельности обеспечивается отделом образования совместно с отделом 

науки и другими отделами Центра. 

Отдел постдипломного образования – является административным 

структурным подразделением ННЦХ, который в достаточной мере 

осуществляет организацию подготовки резидентов по хирургическим 

специальностям. Он взаимодействует и регулирует свои отношения с 

учебными и неучебными подразделениями ННЦХ в соответствии со его 

структурой.  

Процедура составления образовательных программ, учебных планов, 

учебно – методических документов осуществляется только ППС и 

высококвалифицированными специалистами в своей области, научными 

сотрудниками Центра. Разработанная и утвержденная в подразделениях 

образовательная, учебная документация затем предоставляется в отдел 

постдипломного образования для утверждения и согласования с другими 

образовательными программами, проводит (при необходимости) их 

интеграцию. С другими структурными подразделениями осуществляет 

планирование учебного процесса на год (по семестрам), затем утверждает на 

учебно-методическом совете, в последующем осуществляет систематический 

контроль учебных достижений, обучающихся на текущих занятиях, во время 

самостоятельной работы резидента (далее СРР) согласно утвержденному 

расписанию учебных занятий на основе рабочего учебного плана в 

соответствии с ГОСО РК.  

Информационная грамотность сотрудников обеспечивающих обучение 

хирургов резидентов – ППС и административного звена ННЦХ, 

соответствует достаточному для этих целей уровню.  

Во всех структурных подразделениях занимающихся образовательной 

деятельностью, принимаются системные меры по поддержанию 

академической честности и академической свободы, по защите резидентов, 

ППС и других сотрудников, участвующих в образовательном процессе, от 

любого вида дискриминации в отношении, как преподавателя, так и 
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обучающегося. В процессе интервью и анкетирования сотрудников 

просматривается устремленность коллектива служить единым 

корпоративным интересам и верность профессиональному кодексу. 

Отмечается приверженность к честному исполнению своих образовательных 

и врачебных обязанностей на основе антикоррупционных принципов. В 

корпусах ННЦХ имеются «Ящики для обращения граждан», на сайте 

организации ведется блог руководителя, есть телефоны доверия. Проводятся 

анонимное анкетирование резидентов на предмет общей оценки рабочего 

климата среди сотрудников и резидентов, их взаимоотношений и путей 

улучшения качества образовательного процесса. 

 

Замечания:  
      1. Отмечено дублирование в числе элективных дисциплин дисциплин 

обязательного компонента из ГОСО. 

      2. Образовательная программа не в полной мере обеспечена учебно-

методическими комплексами дисциплин. 

 

Области для улучшения:  
      1. Исключить дублирование дисциплин из ГОСО таких как ренгенология, 

эхокардиография, хирургия повреждений. Список элективных дисциплин 

составить с учетом потребностей рынка труда. 

      2. Привести в соответствие учебно-методическую документацию (в том 

числе РУП, календарный план, Силабус, КИС–тесты и билеты с 

последующим утверждением на учебно–методическом совете на 2019–2020 

г). 

     3. Оптимизировать модульный подход в обучении резидентов на 2019 – 

2020 уч.год, в реализации всей образовательной программы «Общая 

хирургия». 

 

Уровень соответствия по стандарту 2– значительное соответствие. 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 
Организация образовательного процесса в АО «ННЦХ им.                  

А.Н. Сызганова» по своему содержанию направлена на достижение 

обучающегося в резидентуре конечного результата, который бы 

удовлетворял работодателя и соответствовал требованиям современной 

медицины и постоянно развивающейся хирургии.  

Организация образовательной программы на всех этапах освоения 

изучаемых дисциплин в резидентуре построена на основе ожидаемых 

результатов обучения. В ННЦХ используется непрерывный анализ учебных 

достижений обучающегося, при этом используется 100 бальная шкала оценки 
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знаний, основанная на требованиях нормативных документов МОН РК. 

Учебные достижения и уровень подготовки резидентов по всем 

специальностям оцениваются регулярно, ежедневно за каждое выполненное 

задание, затем с проведением и выставлением рубежного контроля знаний в 

соответствии с принятой в международной практике балльно-рейтинговой 

буквенной системой оценки знаний. 

Способствующими факторами для достижения высокого уровня знаний 

являются международное сотрудничество и вовлечение резидентов в 

научные исследования и научное творчество.  

Так по международному сотрудничеству заключены договора с Индией 

Японией, Южной Кореей, РФ, Украиной и Республикой Беларусь, для 

последующей реализации академической мобильности резидентов по 

специальности «Общая хирургия» и обменом опыта.  

Успехи в научном и творческом процессе характеризуются наличием 

патентов с участием резидентов (3 из 11 патентов за последний год). 

Каждое оценочное действие преподавателя, который обучает 

резидентов проходит на основе и в рамках разработанных требований по 

каждой отдельной дисциплине или модулю дисциплин. В некоторых случаях 

имеет место использование коэффициента при оценке знаний в зависимости 

от значимости того или иного вида выполненного задания, с обсуждением 

полученных результатов вместе с резидентом.  Эти методические подходы в 

образовательном процессе направлены на осуществление новых позиций 

преподавания и постоянного его усовершенствования. 

В отделе послевузовского образования ННЦХ разработаны документы, 

регламентирующие работу ППС в рамках новых педагогических технологий. 

Разработаны также планы на следующий 2019 – 2020 учебный год 

направленные на постоянное совершенствование преподавателями 

технологий студентоцентрированного обучения, направленные на 

непрерывное информирование обучающихся о принципах 

студентоцентрированного обучения, о их роли в образовательном процессе, о 

их правах в период приобретения знаний. 

Критерии оценивания знаний располагаются на досках информации и в 

кабинетах преподавателей. Ознакомление с информацией по темам обучения 

и модулях дисциплин регламентируется внутренними документами, 

имеющимися в отделе послевузовского образования.  

Разработанные критерии и методы оценивания резидентов по 

хирургии, являются соответствующими требованиям транспарентности, 

объективности и справедливости.  

В отделе образования ННЦХ, а также в хирургических отделениях - по 

месту прохождения резидентуры - проводится постоянный мониторинг и 

анализ достигнутых результатов обучения. В том числе с сопоставлением 

ожидаемых результатов обучения и принятием управленческих решений в 

виде поощрения или представления на отчисление (если имеются 

неуспеваемость и пропуски занятий).  
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Разработанные процедуры по контролю знаний (тестирование, 

экзамены и т.д.) предусматривают участие в данных экзаменационных 

процедурах не менее двух преподавателей, а при итоговой аттестации 

процесс экзаменов должен проходить комиссионно.  

ННЦХ в своих документах и на электронных ресурсах демонстрирует 

наличие и возможность применения официальной процедуры рассмотрения 

обращений и апелляций по проведению экзаменов. 

Имеются ссылки на информацию об учебном процессе на сайте ННЦХ, 

однако она недостаточно полно отражает весь спектр необходимый для 

резидента, а также для поступающего в резидентуру. 

По разработанным в отделе правилам и требованиям, а также по 

утвержденному графику проводится промежуточная аттестация резидентов, 

которая предусматривает: во-первых, тестирование, во-вторых - оценку 

практических навыков в виде объективного структурированного 

клинического экзамена (OSCE) с использованием отдельных симуляционных 

технологий. Учитывая недостаточное наличие данных симуляционных 

тренажеров отдел послевузовского образования в будущем планирует 

организовать полный набор симуляторов по различным хирургическим 

дисциплинам с отдельным кабинетом. 

Учебный отдел постдипломного образования совместно с научно - 

клиническими подразделениями предусматривает привлечение к обучению и 

экзаменации внешних независимых экспертов (высококвалифицированных 

специалистов отрасли) к промежуточной аттестации в 2019 – 2020 уч. года.  

Имеются в отделе и структурных подразделениях ранее разработанные 

стандартизированные тесты и экзаменационные вопросы по дисциплинам 

предусмотренные программой обучения по «Общей хирургии», которые 

соответствуют требованиям ГОСО РК. Однако данная информации не нашла 

места на электронных ресурсах (сайтах) ННЦХ. 

 

Положительная практика:  
1. По международному сотрудничеству заключены договора с Индией 

Японией, Южной Кореей, РФ, Украиной и Республикой Беларусь, для 

последующей реализации академической мобильности резидентов по 

специальности «Общая хирургия» и обменом опыта. 

2. Имеется в наличии патенты с участием резидентов (3 из 11 

патентов).  

 

Области для улучшения:  
1.В состав коллегиальных органов (Ученый совет, УМС) ввести 

резидентов с целью демократизации учебного процесса, и участия 

обучающихся в образовательном процессе. 

2. Рассмотреть возможность обеспечения дистанционного доступа 

резидентам для оперативного информирования.  
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Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием обучающихся, успеваемость, признание и 

сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

В рамах аудита изучены документы, касающиеся стратегии подготовки 

высокоспециализированных медицинских кадров и критериев приема в 

резидентуру, проанализирована структура ННЦХ, ответственная за прием 

претендентов. Порядок приема соответствует нормативам, оговоренным в 

«Типовых правилах приема на обучение в организации образования, 

реализующие профессиональные учебные программы послевузовского 

образования» от 2012 г. (с дополнениями и изменениями от 14.07.2016 г.), а 

также подтвержден внутренним нормативно-регламентирующим документом 

– «Правила приема в резидентуру». 

Прием в резидентуру последние 3 года (2016 - 2018 годы) 

осуществляется по результатам вступительных экзаменов, на конкурсной 

основе по государственному образовательному заказу, на основе 

стандартных требований и строго разработанных критериев. Информация о 

них доступна для поступающих (абитуриентов) в резидентуру, что имело 

место при приёме резидентов других специальностей (например, в 2018 г.), 

представленные документы свидетельствуют о прозрачности данных, с 

описанием условий обучения, возможностей образовательной программы, а 

также с указанием возможностей будущего трудоустройства после 

распределения в соответствии с потребностями здравоохранения РК. 

Перечень документов представлен в бумажном виде (формат А4), 

сформирован в отдельной папке, располагающейся в отделе постдипломного 

обучения.  

В подразделениях ННЦХ имеется системная профориентационная 

работа, нацеленная на подготовку и отбор лучшего претендента 

(абитуриента) в резидентуру по заявленной специальности, который 

сознательно выбрал место обучения и образовательную программу по одной 

из хирургической специальности, что является результатом авторитета 

Центра в глазах медицинского сообщества. 

В соответствии с нормативными актами МОН и МЗ РК не исключена 

процедура перевода резидента из других ВУЗов и Центров, в том числе из 

АО ННЦХ им. А. Н. Сызганова в другие ВУЗы.  

В ходе проведения аудита руководством представлены доказательства, 

указывающие на оптимальные условия для быстрой адаптации студентов, 

приехавших в порядке обмена опытом или по академической мобильности, 

из других ВУЗов к новым условиям обучения.  

В документах, которые касаются лиц, обучающихся в резидентуре 

отражены все этапы образовательного процесса: начиная от правил приема в 
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резидентуру, процедуры регистрации и оформления документов на уровне 

отдела послевузовского образования, затем ведения документации на уровне 

профильных клинических отделов. Конечным результатом мониторинга 

реализации программы обучения по хирургической специальности являются: 

а) полное соответствие квалификационным характеристикам 

специалиста;  

б) освоение всех дисциплин и всего требуемого объёма кредитов по 

программе резидентуры в соответствии с ГОСО РК;  

в) трудоустройство выпускника в соответствии с потребностями 

здравоохранения РК и МЗ РК. 

В ННЦХ определена процедура подачи заявок на получение права 

обучения в резидентуре по образовательным грантам. Но при этом процедура 

определения количества принимаемых слушателей резидентуры 

регламентируется Государственным заказом МЗ РК, с учетом возможностей 

клинической, практической подготовки, максимально допустимой нагрузки 

на кураторов, материально-технических ресурсов ВУЗа и как основное 

запросами практического здравоохранения в настоящий период. 

С учетом потребностей городов и областей Республики во врачебных 

кадрах, отправляется запрос о потребности научно-педагогических кадров и 

клинических специальностей резидентуры в Департамент науки и развития 

человеческих ресурсов МЗ РК.  

В соответствии поданному запросу, Департаментом науки и развития 

человеческих ресурсов МЗ РК был выделен Государственный заказ на 

подготовку медицинских кадров в резидентуре по специальностям сердечно 

– сосудистая хирургия, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика, 

слушатели которых обучаются в данный момент. 

В процессе проведения аудита экспертам представлена документация, 

касающаяся процедуры обеспечения обратной связи. А именно:  

- наблюдение кураторов, клинических наставников за диагностической 

лечебной, оперативной и научной деятельностью резидентов,  

- анкетирование на выявление удовлетворенности резидентов ОП, 

методикой проведения занятий;  

- выявление недостатков и потребностей в материально-техническом 

обеспечении 

- оценка достижений и оформление портфолио резидентов.  

Обеспечение обратной связи содержит: оценку знаний резидента с 

последующим обсуждением его достижений и планов дальнейшего развития 

с ППС или отделом постдипломного образования; анализ результатов 

анкетирования резидентов, которое проводится отделом СМК, два раза в год; 

изучение и оценка удовлетворенности резидентов образовательной 

программой и процессом преподавания дисциплин, в том числе методикой 

проведения занятий, материально-техническим обеспечением клинического 

отделения и т. д. 
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При обеспечении обратной связи большая роль отводится отделу 

постдипломного образования и куратору резидентов: ППС контролирует 

полноту, качество и своевременность освоения образовательных программ 

(как базовых, так и профилирующих дисциплин).  

В процессе обучения резидентов, как было выявлено во время аудита, 

наставник в хирургическом отделении обеспечивает овладение и дальнейшее 

совершенствование профессиональных компетенций резидентов. Обсуждает 

и анализирует принятие решений резидента касающиеся больных на основе 

принципов доказательной медицины. Основывается на опыте внедрения 

современных лечебно-диагностических технологий в профессиональную 

деятельность, её анализе и планировании, а также на владении навыками 

работы в команде. 

Представлена анкета из 12 содержательных вопросов, позволяющих 

оценить деятельность всех подразделений ННЦХ, участвующих в 

организации, проведении учебного процесса.  

Материально – технические ресурсы всех клинических отделений и 

параклинических служб Центра являются вполне достаточными, клиническая 

и педагогическая нагрузка на ППС не превышает нормативы средней 

нагрузки по РК, что вполне позволяет осуществить обучение резидентов по 

специальности «Общая хирургия» на следующий 2019-2020 уч. год.  

 

Области для улучшения: 
1. На сайте во вкладке «Резидентура» расположить «Положение и 

правила приема в резидентуру».  

2. Разместить перечень примерных вступительных вопросов по 

специальности. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Кадровая политика АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова» в отношении ППС 

занимающихся подготовкой резидентов по хирургическим специальностям 

осуществляется в соответствии с действующими «Правилами внутреннего 

распорядка» на основании заключенного трудового договора и должностных 

инструкций, утвержденных директором Центра.   

Отбор на вакантную должность преподавателя по программе 

резидентуры осуществляется по приказу директора ННЦХ, на конкурсной 

основе из числа наиболее опытных сотрудников, имеющих степени докторов 

или кандидатов медицинских наук, а также докторов (PhD) по специальности 

«Медицина». Для проведения занятий в резидентуре на договорной основе 
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могут приглашаться заслуженные ученые РК и ведущие специалисты из 

ближнего и дальнего зарубежья, из числа почетных профессоров ННЦХ. 

Одним из основных критериев отбора сотрудников на должность 

преподавателя – куратора (наставника) для обучения резидентов по 

хирургическим специальностям является кроме высокого хирургического и 

научного профессионализма ещё и наличие:  

- сертификата по педагогике и образовательным технологиям, 

- глубоких педагогических знаний и умений в сфере образования,  

- опыта применения современных студентоцентрированных технологий,  

- знание ГОСО, ТУП и т.д.,  

- знание принципов структурирования и компоновки модульных программ по 

хирургии, в том числе с применением методик TBL, BBL и т.д.  

Расстановка научно-педагогических кадров осуществляется путем 

заключения трудовых договоров, а также конкурсного замещения вакантных 

должностей в соответствии с правилами действующего законодательства. 

Политика ННЦХ в сфере образования поддерживает основной принцип 

своей деятельности, где главным ресурсом учебного процесса являются 

преподаватели. Поэтому кадровый потенциал, а именно профессорско-

преподавательский состав Центра в соответствии с требованиями времени   

должен соответствовать квалификационным характеристикам, обладать 

полноценными знаниями и владеть современными методиками 

преподавания, необходимыми умениями и опытом, для эффективной 

передачи знаний обучающимся в ходе учебного процесса. Данные 

требования закреплены в должностных инструкциях, которые доступны для 

всех сотрудников и другого персонала. В трудовом договоре имеются 

разделы освещающие права и обязанности ППС. 

В АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова» с целью мотивации педагогической 

деятельности существует система оплачиваемого кураторства. 

Предусмотрено, что ежегодно сектор постдипломного образования будет 

выпускать распоряжение о назначении кураторов и наставников слушателей 

резидентуры по специальности «Общая хирургия», в соответствии с которым 

кураторам, клиническим и научным наставникам будет назначаться доплата 

к основному окладу. 

В настоящее время руководство резидентами Центра осуществляется 

из расчета одним куратором за группу, куратор при этом имеет ученую 

степень доктора, кандидата медицинских наук, PhD доктора.  

Из привлеченных по специальности штатных кураторов, которые будут 

участвовать в реализации образовательного процесса по специальности 

«Общая хирургия» - 4 доктора медицинских наук, 1 PhD хирург, 76% имеют 

высшую врачебную квалификацию категорию по хирургии. 

В исключительных случаях в ННЦХ к обучению резидентов 

допускаются специалисты без наличия научной степени, но имеющие 

высшую квалификационную категорию врача, из числа активно 

занимающихся научной и практической деятельностью. 
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В ходе аудита проведено знакомство с функциональными 

обязанностями ППС и административного персонала отдела постдипломного 

образования, с персональным закреплением функций медицинского 

обслуживания. Представлена качественная характеристика привлекаемых 

специалистов для обучения резидентов хирургического профиля в которой 

можно выделить высокий уровень мотивирования к научной и клинической 

деятельности. До 70% сотрудников, привлекаемых к педагогической 

деятельности, имеют научные достижения республиканского и в отдельных 

случаях мирового уровня. Это заявки на изобретения, патенты, публикации в 

ведущих медицинских изданиях Казахстана и за рубежом, в том числе в 

индексируемых журналах. Положительным является наличие собственного 

периодического издания (Вестник хирургии Казахстана), который включен в 

список рекомендуемых изданий ККСОН для магистерских и докторских 

диссертаций (PhD).  

В процессе аудита проведено ознакомление с научными работами 

сотрудников из числа ППС, среди которых имеются с высоким индексом 

(импакт – фактором Скопус и Томпсон Рейтер) свыше 5. Всего за последние 

3 года из числа сотрудников 5 человек имеют 11 публикаций с ненулевым 

фактором. 

Имеется план повышения педагогической квалификации на 2019 – 2020 

уч. год. Руководство ННЦХ считает, что одним из приоритетных 

направлений развития является повышение профессионального 

педагогического уровня ППС. В этом направлении ННЦХ осуществляет 

целенаправленную работу, о чем свидетельствует устойчивый качественный 

рост за последние 3 года. Все сотрудники ППС ежегодно участвуют в 

международных конференциях, конгрессах, съездах, обучающих семинарах, 

стажировках, курсах с обучением на рабочем месте, в мастер-классах и т.д.   

Доступность сведений о кадровой политике Центра хирургии 

обеспечивается посредством официального сайта www.nnch.kz. 

Функционирует мобильная версия сайта, позволяющая сотрудникам и 

обучающимся оперативно просматривать всю информацию с мобильных 

устройств. 

 

Положительная практика:  
Наличие собственного периодического издания («Вестник хирургии 

Казахстана»), включенный в список рекомендуемых изданий ККСОН для 

магистерских и докторских диссертаций (PhD), и издается на английском 

языке. 

 

Области для улучшения: 
1. ППС необходимо пройти повышение квалификации по педагогике. 

2. АУП – организовать курсы повышения квалификации 

педагогического мастерства по современным методам преподавания в рамках 
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Болонского процесса, в том числе студентоцентрированного обучения, по 

методике разработки тестовых заданий, вопросов, ситуационных задач и т.д.  

3. Для мотивации ППС разработать Положения: «Лучший 

преподаватель». 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 - полное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся 

 

Доказательства и анализ: 

В процессе знакомства с инфраструктурой ННЦХ, необходимой для 

обеспечения образовательной деятельности были осмотрены все клинические 

и параклинические отделения, конференц–зал для проведения утренних 

планерок, малый конференц–зал для чтения лекций и проведения семинаров 

у резидентов, отдел постдипломного образования с учебными комнатами в 

которых имеются компьютеры для обучения и тестирования обучающихся.  

Ознакомление с материальной базой Центра свидетельствует, что 

обучающиеся по программе резидентуры по хирургическим специальностям 

могут быть обеспечены аудиториями в полном объёме. Так всего в 

аудиториях имеется 50 посадочных мест.  

Лекционные залы оборудованы мультимедийным оборудованием: 

- большой конференц-зал на 150 посадочных мест, обеспечен 1 

мультимедийным проектором и 1 интерактивной доской (100%); 

- малый конференц-зал на 20 посадочных мест, обеспечен 1 

мультимедийным проектором и 1 интерактивной доской (100%);  

Также для обеспечения самостоятельной работы слушателей 

резидентуры в Центре функционирует библиотека с читальным залом 

площадью 56 кв.м, на 20 посадочных мест. Книжный фонд библиотеки 

составляет более 21500 книг и журналов. 

Библиотека оснащена компьютерами для онлайн обучения резидентов, 

на различных веб-платформах по всем медицинским проблемам, в основном 

- по общей хирургии (в том числе абдоминальной, торакальной, гнойной и 

онкологической хирургии), гепатологии, хирургической гастроэнтерологии, 

трансплантологии и т.д. 

В ННЦХ имеется подключение к интернету, осуществляется оно с 

помощью ШПИ (16 Мб/с, 8Мб/с), ADSL (8 Мб/с) и мобильными (4G) 

технологиями.  

Используется корпоративная сеть WI-FI, которая обеспечивает 100% 

покрытие учебных и административного корпусов. Доступ к корпоративной 

Wi-Fi сети предоставляется резидентам и сотрудникам ННЦХ, 

зарегистрированным в корпоративной сети Центра. 

В ННЦХ функционирует система электронного документооборота как 

внутренних, так и внешних документов. Внешний документооборот 

университета осуществляется посредством электронной почты ННЦХ 
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info@nnch.kz, которая ведет прием и передачу документов. Внутренний 

документооборот осуществляется через корпоративную электронную почту 

сотрудников и структурных подразделений.  

Кроме наличия собственной клинической базы в Центре для обучения 

резидентов могут быть использованы другие клинические базы организаций 

городского здравоохранения — это стационары, организации первичной 

медико-санитарной помощи, в содружестве с другими специалистами 

здравоохранения. С этой целью заключены соответствующие договора с 

клиническими базами города и области. Имеется возможность обучения 

резидентов по академической мобильности с институтами партнерами из-за 

рубежа и т.д.   

По результатам ознакомления с ресурсами ННЦХ можно отметить их 

достаточное наличие, которые способны обеспечивающих возможность 

образовательного процесса и формирования компетенций выпускника 

резидентуры. Это и наличие собственной и договорной научно-клинических 

баз, имеющих возможность для обучения навыкам работы в команде с 

коллегами и другими специалистами здравоохранения.  

Кроме сугубо специализированных хирургических знаний у резидентов 

хирургического профиля имеется возможность обрести навыки менеджера 

(менеджера здравоохранения), которые формируются в процессе обучения в 

практическом здравоохранении при выполнении командной работы, а 

именно в клинических и поликлинических хирургических отделениях, 

приемно-диагностических подразделениях и т.д.  

Имеются условия для получения в полном объёме всех возможных 

коммуникативных навыков, как в работе с больными, так и с коллегами 

Центра, в том числе с другими специалистами здравоохранения на других 

клинических базах. При этом у резидентов хирургического профиля 

коммуникативные навыки смогут развиваются только во время проведения 

обследования, диагностики и оказания помощи пациентам с заболеваниями. 

Поэтому обучающиеся в резидентуре участвуют в качестве слушателей во 

время проведения консилиумов, выполняет поручения старших коллег в 

рамках своей компетенции. 

В каждой ординаторской и кабинетах структурных подразделений, 

реализующий ОП по специальности «Общая хирургия» имеются 

персональные компьютеры, с доступом в интернет, имеется компьютерный 

класс, оргтехника, интерактивная доска.  

Отдел постдипломного образования располагает тестовым центром на 

5 мест, 2-мя кабинетами информатики на 19 посадочных мест, лингафонным 

кабинетом на 13 посадочных мест, электронным залом библиотеки на 10 

мест. Общее количество ЭВМ и их процент ежегодной обновляемости 

достаточен для обучения резидентов. Этому способствует реализация и 

контроль со стороны руководства политики по эффективному 

использованию информационно-коммуникационных технологий. Кроме 

того, у обучающихся в резидентуре предусмотрена программа обучения 
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самостоятельно и творчески использовать средства информатики и 

информационных технологий в решении учебных и в дальнейшем 

профессиональных задач осуществляется при изучении дисциплин 

«Информатика», «Биостатистика», «Основы доказательной медицины» 

(ГОСО РК, 2015). 

Квалификация сотрудников служб поддержки интересам и запросам 

обучающихся резидентов в плане инновационных и компьютерных 

технологий является вполне соответствующей. 

 

Области для улучшения:  
1. Для полноценной реализации образовательных программ по «Общей 

хирургии» для резидентов приобрести и оснастить симмуляционный центр 

(кабинет) с лапароскопическим и торакоскопическим симмуляционным 

оборудованием (типа Lapsim).  

2. Пополнить библиотечный фонд современными учебниками по 

специальности «Общая хирургия». 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Для общей доступности образовательных программ в ННЦХ и 

транспарентности реализации образовательного процесса в структурных 

подразделениях «ННЦХ им. А. Н. Сызганова» была разработана и внедрена 

автоматизированная информационная система.  

Размещение информации об образовательных программах резидентуры 

по хирургическим специальностям осуществляется, путем публикации 

необходимой информации на официальном веб-сайте Центра, содержание 

которого обновляется регулярно, по мере поступления новой информации. 

Сайт представлен на 3-х языках: казахский, русский, английский. 

Содержит сведения учебно-методического, научного направления, дающие 

информацию о качестве образовательных программ, однако полнота 

представленной аудиторам информации имеет некоторые ограничения.  

Внедренная информационная система позволяет отделу 

постдипломного образования автоматизировать образовательный процесс, 

начиная с формирования рабочих планов с первого года обучения, вплоть до 

выпуска обучающихся и их последующего трудоустройства. 

На сайте во вкладке «Резидентура» поступающие могут ознакомиться с 

информацией по образовательным программам по специальности с 

описанием сроков обучения, присуждаемой квалификации, возможностью 

для дальнейшего профессионального роста.  
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В АО «ННЦХ им. А. Н. Сызганова» функционирует Отдел связи с 

общественностью и развития государственного языка, курируемый 

Департаментом стратегического развития и системы менеджмента качества, 

который координирует процесс информирования общественности, 

налаживает связь с внешними и внутренними заинтересованными лицами 

центра.  

Учитывая, что современная тенденция формирования рейтинга высших 

учебных заведений сводится к анализу каждого индикатора по направлению 

деятельности в Центре проводится ранжирование достижений и показателей 

как по отдельности, так и в совокупности. Это в итоге формируют рейтинг 

Центра как организации проводящей образовательный процесс. Данные 

показатели с учетом всех выполненных индикаторов качества 

образовательных услуг несут определяющую информацию для потребителя, 

работодателя и др. заинтересованных организаций. 

Аудиторская проверка определила, что вся информация размещается на 

сайте после согласования заместителя по стратегическому развитию и 

утверждения Председателя Правления ННЦХ. Контроль над качеством 

информации и своевременностью поступления информации осуществляет 

заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию. Уровень 

информационной доступности об образовательных программах для внешних 

и внутренних стейкхолдеров не смотря на некоторые ограничения в большей 

степени достаточен. 

 

Области для улучшения: 
Гармонизировать информацию представленную на сайте ННЦХ на 3 

(трёх) языках с акцентом на государственный язык. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 - полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие 
 

Области для улучшения:  
Необходимо по образовательной программе более четко определить 

свою роль в региональном развитии здравоохранения с учетом потребностей 

работодателей.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - значительное соответствие. 

Замечания:  

 

       1. Отмечено дублирование в числе элективных дисциплин дисциплин 

обязательного компонента из ГОСО. 

        2. Образовательная программа не в полной мере обеспечена учебно-

методическими комплексами дисциплин. 

  

Области для улучшения:  
       1. Исключить дублирование дисциплин из ГОСО таких как 

ренгенология, эхокардиография,  хирургия повреждений. Список элективных 

дисциплин  составить с учетом потребностей рынка труда. 

       2. Привести в соответствие учебно-методическую документацию (в том 

числе РУП, календарный план, Силабус, КИС – тесты и билеты с 

последующим утверждением на учебно – методическом совете на 2019 – 

2020 г). 

       3. Оптимизировать модульный подход в обучении резидентов на 2019 – 

2020уч.год, в реализации всей образовательной программы «Общая 

хирургия».    

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие 

 

Области для улучшения:  

1. В состав коллегиальных органов (ученый совет, УМС) ввести 

резидентов с целью демократизации учебного процесса, и участия 

обучающихся в образовательном процессе. 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                            

28 

 

2. Рассмотреть возможность дистанционного доступа резидентам для 

оперативного информирования.  

 

Стандарт 4. Прием обучающихся, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие 

 

Области для улучшения:  

1. На сайте во вкладке «Резидентура» расположить «Положение и 

правила приема в резидентуру».  

2. Разместить перечень примерных вступительных вопросов по 

специальности. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие 
 

Области для улучшения:  
       1. ППС необходимо пройти повышение квалификации по педагогике.  

       2. АУП организовать курсы повышения квалификации педагогического 

мастерства по современным методам преподавания в рамках Болонского 

процесса, в том числе студентоцентрированного обучения, по методике 

разработки тестовых заданий, вопросов, ситуационных задач и т.д.  

       3. Для мотивации ППС разработать Положения: «Лучший 

преподаватель». 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся – полное 

соответствие 

 

Области для улучшения:  

1. Для полноценной реализации образовательных программ по «Общей 

хирургии» для резидентов приобрести и оснастить симмуляционный центр 

(кабинет) с лапароскопическим и торакоскопическим симмуляционным 

оборудованием (типа Lapsim).  

2. Пополнить библиотечный фонд современными учебниками по 

специальности «Общая хирургия». 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие 

 

Области для улучшения:  

Гармонизировать информацию представленную на сайте ННЦХ на 3 

(трёх) языках с акцентом на государственный язык. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в АО «Национальный научный 

центр хирургии имени А. Н. Сызганова» 

по специализированной (программной) аккредитации 

 
№ Мероприятие Участники Время Место 

1 Заезд членов ЭГ 

 4 июня 2019 г. 
 

Члены ЭГ В течение 

дня 

Гостиница  

«Ambassador»  

Желтоксан, 121 

 День 1: 5 июня 2019 г. 

2 Завтрак  Члены ЭГ 08.00-08.30 Гостиница  

«Ambassador»  

Желтоксан, 121 

3 Трансфер из гостиницы  

в АО «ННЦХ» 

Члены ЭГ, 

водитель 

08:30-8.45 Трансфер 

4 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете. 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К 08:45-9:30 Кабинет для работы 

экспертов 

(компьютерный 

класс), 2 этаж 

клинический корпус 

5 Встреча с 

Председателем 

правления 

Р, ЭГ, К  

Председатель 

правления 

9:30-10:00 Кабинет Председателя 

правления,  2 этаж 

административный 

корпус 

6 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  10.00-10.10 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус 

7 Встреча с заместителем 

по научно-клинической 

и инновационной 

деятельности   

Р, ЭГ, К, заместитель 

Председателя 

правления 

10:10-10:40 Кабинет заместителя 

по научно-

клинической и 

инновационной 

деятельности,  2 этаж 

административный 

корпус 

8 Обмен мнениями Р, ЭГ, К 10:40-10:50 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус 

9 Встреча с 

административно-

управленческим 

персоналом, с сектором 

послевузовского 

образования 

Р, ЭГ, К, АУП 10:50-11:00 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус 

10 Обмен мнениями Р, ЭГ, К 11:00-11:10 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

https://2gis.ru/firm/9429940000785436
https://2gis.ru/firm/9429940000785436
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корпус 

11 Встреча с ППС Р, ЭГ, К  11:10- 

11:50 

Кабинет для работы 

экспертов 

(компьютерный 

класс), 2 этаж 

клинический корпус 

12 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

11:50-12:00 Кабинет для работы 

экспертов 

(компьютерный 

класс), 2 этаж 

клинический корпус 

13 Центр информационно-

образовательных 

ресурсов (библиотека) 

Р, ЭГ, К  

 

12.00-12.50 Библиотека, 4 этаж 

клинический корпус 

14 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

12:50-13:00 Кабинет для работы 

экспертов 

(компьютерный 

класс), 2 этаж 

клинический корпус 

15 Обед Р, ЭГ, К 13:00-14:00 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус 

16 Визуальный осмотр: 

Отдел науки и 

инновационной 

технологии 

Многопрофильное 

платное отделение №1 

Отдел трансплантации 

почки, урологии и 

нефрологии 

Отделение 

гепатопанкреатобилиар

ной хирургии и 

трансплантации печени 

Р, ЭГ, К 14:00-16:30 Кабинет отдела науки 

и инновационной 

технологии, 2 этаж 

административный 

корпус 

4 этаж 

административный  

корпус 

5 этаж 

административный  

корпус 

3 этаж 

административный  

корпус 

17 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

16.30-16.45 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус 

18 Встреча с 

работодателями 

Р, ЭГ, К, работодатели   16.45-17.30 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус 

21 Встреча с выпускниками  Р, ЭГ, К, выпускники  17.30-18.10 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус 
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19 Обмен мнениями 

Планирование работы на 

следующий день 

Р, ЭГ, К  

 

18.10-19.00 Кабинет для работы 

экспертов 

(компьютерный 

класс), 2 этаж 

клинический корпус 

20 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К, водитель 19:00-19:30  

28 Ужин Члены ЭГ 20.00 Гостиница  

«Ambassador»  

Желтоксан, 121 

 День 2: 06 июня 2019 г. 

 

1 Завтрак  Члены ЭГ 08.00-08.30 Гостиница  

«Ambassador»  

Желтоксан, 121 

2 Трансфер до клиники   Р, ЭГ, К, водитель 8:30-9:00  

3 Посещение 

отделений: 

Отделение хирургии 

желудочно-

кишечного тракта, 

эндокринных 

органов и 

гинекологии 

Отделение 

торакальной и 

детской хирургии 

Отделение 

реконструктивной, 

пластической и 

эстетической 

микрохирургии 

Отделение 

ангиохирургии 

Отделение 

кардиохирургии 

Отделение 

рентгенохирургии, 

интервенционной 

кардиологии и 

аритмологии 

Р, ЭГ, К Р, ЭГ, К, 

заведующие отделениями 

9:00-11:00 Клинический корпус. 

4 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

 

11-00-11.10 Кабинет для работы 

экспертов 

(компьютерный 
класс), 2 этаж 

клинический корпус 

5 Работа с 

документами, 

выборочное 

приглашение 

начальников 

структурных 

Р, ЭГ, К  

 

 

11-10-13.00 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус 

https://2gis.ru/firm/9429940000785436
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подразделений 

Разработка 

рекомендаций 

6 Обед  Р, ЭГ, К  

 

13:00-14:00 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус 

7 Встреча с 

руководством, 

представление 

рекомендаций  

Р, ЭГ, К  

Председатель правления, 

заместители 

Председателя правления, 

заведующая ПДО 

14:00-14:30 Малый конференц зал, 

2 этаж 

административный  

корпус  

  

 Отъезд экспертов 

по расписанию 

Члены ЭГ,  Водитель   

Условные обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К; ППС – профессорско-преподавательский состав; ПДО – постдипломное 

образование; АУП – административно-управленческий персонал. 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Аубакирова Айгуль 

Токтасыновна 

Заведующая отделом постдипломного 

непрерывного образования, к.б.н. 

 

Руководство центра 

№ Ф. И. О. Должность,ученая степень, звание 

1 Баймаханов Болатбек 

Бимендеевич 

Председатель Правления, дмн, профессор  

2 Медеубеков Улугбек 

Шалхарович  

Зам. Председателя правления, дмн, профессор  

3 Чорманов Алмат 

Турсынжанович 

Главный врач, кмн 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Мыржакыпов Арман 

Толегенович 

Руководитель стратегического и 

коммерческого блока 

2 Сагатов Инкар 

Ергалиевич 

Ученый секретарь 

3 Аубакирова Айгуль 

Токтасыновна 

Заведующая отделом постдипломного 

непрерывного образования 

4 Досханов Максат 

Оналбаевич 

 

Заведующий отделения 

гепатопанкреатобилиарной хирургии и ТП, 

врач-хирург 

5 Ширтаев Бахытжан 

Керимбекович 

 

Заведующий отделения торакальной и детской 

хирургии, врач-хирург 

6 Шокебаев Адиль 

Абаевич 

Заведующий отделения хирургии ЖКТ и ЭО, 

врач-хирург 

 

Преподаватели по специальности «Общая хирургия» 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Сейсембаев Манас 

Ахметжарович 

ГНС, врач-хирург дмн, профессор 

2 Баймаханов Жасулан 

Болатбекович 

ГНС, врач-хирург Доктор PhD 

3 Жураев Шакир Шукирович ГНС, врач-хирург дмн, профессор 

4 Медеубеков Улугбек  

Шалхарович  

Зам. Председателя 

правления по 

научно-клинической 

и инновационной 

деятельности  

дмн, профессор 

5 Баймаханов Болатбек 

Бимендеевич 

Председатель 

Правления 

дмн, профессор 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                            

34 

 

6 Ибрагимов Равиль 

Пашаевич   

Зав. отделом 

трансплантологии 

почек, урологии и 

нефрологии 

Врач высшей 

категорий  

7 Мурадов Мисмил 

Исламович 

Отделение 

реконструктивной, 

пластической и 

эстетической 

микрохирургии 

кмн 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Лашкул Сергей 

Владимирович  

заведующий отделением колопрактологии 12 

ГКБ больницы 

2 Сарсембаева Раиса 

Жумахмедовна 

№10 городской поликлиники Зав. отделения 

узкими специалистами 

3 ЕшмуратовТемур 

Шарханович 

Руководитель торакальной хирургии МЦ 

«Медитэра» 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

1 Менлибеков Мынжан 

Алжанович  

2015, общая хирургия 

2 Танабаев Жанат 

Канатович 

2014, общая хирургия 

3 Каниев Шокан 

Ахмедбекович 

2014, общая хирургия  
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ЦЕНТРЕ 
1. Отчет по самооценке образовательной программы в рамках в 

специализированной аккредитации по специальности резидентуры 6R112700 

«Общая хирургия» - 138 стр. 

2. Академический календарь резидентуры на 2018-2019 учебный год – 3 стр. 

3. Индивидуальный учебный план слушателя резидентуры по специальности 

«Общая хирургия» - 2 стр. 

4. Кодекс чести слушателя резидентуры АО «Национальный научный центр 

хирургии имени А.Н. Сызганова» - 7 стр. 

5. Кодекс чести преподавателя АО «Национальный научный центр хирургии 

имени А.Н. Сызганова» - 2 стр. 

6. Компоненты по выбору (список элективов) АО «Национальный научный 

центр хирургии имени А.Н. Сызганова» на 2018-2019 год -11 стр. 

7. Политика АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. 

Сызганова» в области качества на 2018-2021 учебный годы - 3 стр. 

8. Положение Об итоговой государственной аттестации – 9 стр. 

9. Положение о промежуточной аттестации резидентов – 9 стр. 

10. Положение об организации учебного процесса – 12 стр. 

11. Положение об отделе постдипломного непрерывного образования – 14 

стр. 

12. Рабочий учебный план резидентуры по специальности 6R112700 «Общая 

хирургия» на 2019-2020 учебный год - 2 стр. 

13. Силлабус по дисциплине «Анестезиология и реанимация» по 

специальности 6R112700 «Общая хирургия» - 14 стр. 

14. Силлабус по дисциплине «Гнойная хирургия» по специальности 

6R112700 «Общая хирургия» - 22 стр. 

15. Силлабус по дисциплине «Доказательная медицина» по специальности 

6R112700 «Общая хирургия» - 13 стр. 

16. Силлабус по дисциплине «Клиническая фармакология» по специальности 

6R112700 «Общая хирургия» - 13 стр. 

17. Силлабус по дисциплине «Лучевая диагностика» по специальности 

6R112700 «Общая хирургия» - 14 стр. 

18. Силлабус по дисциплине «Менеджмент научных исследований» по 

специальности 6R112700 «Общая хирургия» - 13 стр. 

19. Силлабус по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» по 

специальности 6R112700 «Общая хирургия» - 13 стр. 

20. Силлабус по дисциплине «Статистический анализ в здравоохранении» по 

специальности 6R112700 «Общая хирургия» - 13 стр. 

21. Силлабус по дисциплине «Торакальная хирургия» по специальности 

6R112700 «Общая хирургия» - 21 стр. 
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22. Силлабус по дисциплине «Травматология и ортопедия» по специальности 

6R112700 «Общая хирургия» - 12 стр. 

23. Силлабус по дисциплине «Урология» по специальности 6R112700 

«Общая хирургия» - 20 стр. 

24. Справочник-путеводитель слушателя резидентуры - 22 стр. 

25. График учебного процесса – 1 стр. 

26. Силлабус по дисциплинам «Хирургия амбулаторно-поликлиническая 1-

2», «Хирургия в стационаре 1-2-3-4» по специальности 6R112700 «Общая 

хирургия» - 39 стр. 

27. Рейтинговая оценка НИИ/НЦ Клинического профиля за 2018 год – 1 стр. 

28. Infort BS: ННЦХ имени А. Н. Сызганова – база с результатами 

тестирования 

29. Вопросы по специальности «Общая хирургия» - 20 стр. 

30. Сборник ситуационных задач по специальности «Общая хирургия» – 13 

стр. 

31. Тесты по специальности «Общая хирургия» - 138 стр. 

32. Экзаменационные вопросы по дисциплине «Торакальная хирургия» для 

специальности 6R112700 «Общая хирургия» - 7 стр. 

33. Экзаменационные вопросы по дисциплине «Травматология и ортопедия» 

для специальности 6R112700 «Общая хирургия» - 7 стр. 

34. Перечень периодической научной литературы (подписка) на 2019 год – 1 

стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


