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Роль Центра постдипломного образования  
в подготовке кадров онкослужбы  

Республики Казахстан
Актуальность: Постдипломное образование, предоставляемое Казахским НИИ онкологии и радиологии (Каз-

НИИОиР), охватывает программы долгосрочного и краткосрочного обучения и является одним из ключевых на-
правлений онкологической помощи Республики Казахстан в свете реализации основных стратегических планов 
отрасли и внедрения Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями.  

Цель исследования – представить основные направления последипломного образования, включающего как во-
просы подготовки по программам резидентуры, также программы переподготовки и повышения квалификации, 
международные мастер классы и обучение специалистов онкослужбы за рубежом. 

Результаты: В КазНИИОиР успешно действует принцип триединства практики, образования и науки. В 2016 
году проведена институциональная и специализированная аккредитация по трем специальностям (Онкология, 
Лучевая диагностика и Лучевая терапия), оказавшая положительное влияние на совершенствование образова-
тельной деятельности и улучшение условий для сотрудников и обучающихся. За период с 2015–2018 годы, успешно 
реализованы Республиканские бюджетные программы. Закончили резидентуру 91 резидент. В настоящее время 
проходят обучение 103 резидента. Проведено 13 мастер-классов с привлечением зарубежных экспертов, которые 
посетили 325 человек. Повышение квалификации и Переподготовку по специальности РБП 005 прошли 698 специ-
алистов онкослужбы со всех регионов страны. Также активно проводилась работа по привлечению спонсоров для 
проведения мастер-классов по наиболее востребованным направлениям, в которых приняли участие 3653 чело-
век. 476 специалистов прошли обучение на базе КазНИИОиР на платной основе. Обучение по онконастороженно-
сти и раннему выявлению онкозаболеваний прошли 2167 врачей, медицинских сестер, психологов и социальных 
работников организаций ПМСП.  

Заключение: высококвалифицированные кадры, триединство практики, образования и науки, партнерские 
отношения с ведущими научными и клиническими центрами, наличие соответствующей инфраструктуры, со-
временных технологий для оказания высокоспециализированной помощи являются основополагающими факто-
рами успеха последипломного образования, предоставляемого КазНИИОиР. 

Ключевые слова: постдипломное образование, триединство практики, образования и науки, онкологическая 
помощь.

Образовательная деятельность на базе Казахского 
научно-исследовательского института онкологии и ра-
диологии (КазНИИОиР) осуществляется Центром пост-
дипломного образования, в функции которого входит:

- Набор резидентов с составлением плана резиден-
туры, индивидуального плана, академического кален-
даря, формирование учебных групп, распределение по 
клиническим базам, назначение кураторов и клиниче-
ских наставников, контроль за проведением текущего 
и рубежного контроля, промежуточной и итоговой ат-
тестации;

- Планирование и организация выездной практики 
резидентов в региональные онкологические центры и 
организации ПМСП; 

- Организация, планирование и осуществление об-
разовательной деятельности по повышению квалифи-
кации и переподготовке специалистов онкослужбы ре-
спублики за счет средств республиканского бюджета и 
внебюджетные средства;  

- Планирование, организация и формирование ко-
манд практикующих специалистов для проведения 
циклов повышения квалификации в регионах по во-
просам онконастороженности и раннего выявления 
онкозаболеваний;

- Планирование, отбор и участие сотрудников в оте-
чественных и международных конференциях;

- Планирование и организация мастер классов с 
приглашением международных экспертов, обучение 
специалистов онкослужбы в ведущих клинических и 
образовательных центрах мира.

КазНИИОиР является головным учреждением он-
кологической службы Республики Казахстан. Институт 
создан приказом Министерства здравоохранения № 
1-15-33 от 5 июля 1960 г. (на основании постановления 
Совмина Казахской ССР № 962 от 24 сентября 1959 г.).  
За свою многолетнюю историю, Институт стал веду-
щим научным, лечебным и организационно-методи-
ческим центром Республики в области онкологии и 
радиологии.

Институт имеет лицензию по 3 специальностям по-
слевузовского образования: онкология, лучевая диа-
гностика, лучевая терапия.

В КазНИИОиР успешно реализуется принцип трие-
динства практики, образования и науки, который осу-
ществляется 16 докторами наук, 35 кандидатами наук, 
а также преподавателями с научными степенями PhD 
и магистра.

В соответствии с законом РК «Об образовании», для 
подготовки кадров по специальностям послевузовско-
го образования на основе государственного образо-
вательного заказа в сентябре 2016 года в КазНИИОиР 
проведена институциональная и специализированная 
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аккредитация по трем специальностям: Онкология, Лу-
чевая диагностика и Лучевая терапия.

На основании Договора № 47-юр от 12 февраля 2016 
г. (обновленного 01.04.2016 № 175-16-И), заключенного 
между РГП на ПХВ «Казахский НИИ онкологии и ради-
ологии» и Некоммерческим учреждением «Независи-
мое казахстанское агентство по обеспечению качества 
в образовании (НКАОКО)», 19 февраля 2016 г. был про-
веден семинар по обучению руководителей структур-
ных подразделений, профессорско-преподаватель-
ского состава и резидентов процедуре аккредитации. 
Также был проведен этап самооценки в соответствии с 
Приказом КазНИИОиР от 23 февраля 2016 года.

Оказание медицинской помощи охватывает все 
виды онкологических заболеваний и позволяет об-
учающимся осваивать практический и теоретиче-
ский материал на базе клинических и диагности-
ческих центров. Наряду с клиническими центрами 
торакальной, абдоминальной, нейроонкологии и он-
когинекологии, в институте функционируют отделе-
ния по оказанию помощи больным с разными фор-
мами злокачественных новообразований, которые 
являются единственными в республике. Это отделе-
ния опухолей головы и шеи, опухолей костей и мяг-
ких тканей, онкоурологии, детской онкологии. В кли-
нике института выполняется более 1500 оперативных 
вмешательств в год при всех локализациях опухо-
лей, причём многие операции носят органно-со-
хранный и реконструктивно-пластический характер; 
только здесь проводится конформная лучевая тера-
пия. В условиях КазНИИОиР широко применяются со-
временные принципы лекарственной терапии зло-
качественных опухолей, в том числе высокодозная 
химиотерапия. Клиника оснащена современным обо-
рудованием последнего поколения для проведения 
полноценной, углубленной диагностики и лечения 
опухолевых процессов. Современные лаборатории 
института выполняют все виды лабораторных иссле-
дований от общеклинических до молекулярно-гене-
тических. Сеть телемедицины позволяет оказывать 

дистанционные консультации и проводить клиниче-
ские разборы со всеми регионами Республики. 

Аккредитация оказала положительное влияние на 
организацию образовательного процесса в КазНИИОиР. 

Во-первых, учебно-методический комплекс был при-
веден с соответствие с международными стандартами и 
требованиями Министерства образования и науки.

В-вторых, сформирована команда опытных и высо-
копрофессиональных преподавателей из числа прак-
тикующих специалистов.

В-третьих, профессорско-преподавательский со-
став имеет возможность повышать квалификацию в ве-
дущих научных и образовательных центрах дальнего и 
ближнего зарубежья, что наилучшим образом отража-
ется на образовательном процессе и уровне знаний ре-
зидентов. Так, за период с сентября 2015 года препода-
ватели участвовали в образовательных программах и 
выступали с устными и постерными докладами на кон-
ференциях, проходивших в Англии, Австрии, России, 
Таиланде, Корее, США, Франции, Японии. 

Значительно улучшилась инфраструктура для обу-
чения. Создан новый компьютерный центр с высоко-
скоростным выходом в интернет, учебные комнаты с 
соответствующим техническим сопровождением, про-
веден ремонт в учебных помещениях и комнатах для 
резидентов.

Немаловажным моментом является возможность 
установки дифференцированных окладов и премий со-
трудникам, участвующим в организации и проведении 
образовательного процесса. 

Возобновлена работа «Журнального клуба» рези-
дентов, деятельность которого отображается на сайте 
института и социальных сетях. Резиденты принимают 
активное участие в действующих в институте профиль-
ных советах (хирургический, радиологический, тера-
певтический, совет молодых ученых). 

Весь учебно-методический комплекс представлен 
на официальном сайте института.

В настоящее время в КазНИИОиР проходят обуче-
ние 103 резидента (Табл.1).

Таблица 1 – Распределение резидентов по специальностям, 2018-2019 учебный год

Наименование специальности Общее количество 1й год обучения 2й год обучения

«Онкология» 56 24 32

«Лучевая диагностика» 32 20 12

«Лучевая терапия» 15 5 10

Всего 103 49 54

В 2018 году 74 резидента трех специальностей успеш-
но прошли республиканское независимое тестирование 
и итоговую аттестацию, получили дипломы и были тру-
доустроены в региональные онкологические центры, 
организации ПМСП республики. Согласно рейтингу Ми-
нистерства здравоохранения, резиденты КазНИИОиР 
заняли первое место по результатам республиканского 
тестирования. Продолжается целенаправленная рабо-
та с областными Управлениями здравоохранения и об-
ластными онкологическими диспансерами по формиро-
ванию целевых направлений в резидентуру КазНИИОиР. 

С целью усиления кадрового потенциала специали-
стов онкослужбы, в Стратегическом плане и Комплекс-
ном плане Института отражены пути совершенствования 

образовательной деятельности на последующие 5 лет. 
В рамках реализации Комплексного плана на 2018–

2022 годы, продолжается работа по обучению специа-
листов в резидентуре, на циклах повышения квалифика-
ции специалистов медицинских организаций, обучению 
на базе отечественных и зарубежных учебных заведе-
ний и проведению мастер-классов с привлечением меж-
дународных экспертов по наиболее актуальным про-
блемам отрасли. 

Для повышения профессионального уровня профес-
сорско-преподавательского состава (ППС) и сотрудни-
ков отдела постдипломного образования планируется 
их участие в циклах повышения квалификации по во-
просам образования, применения новых принципов в 
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обучении (PBL, CBL, RBL, TBL-обучение, основанное на 
научных исследованиях). В этой связи, во 2-3 квартале 
2017 года проведено обучение 40 ППС и специалистов 
Центра постдипломного образования на курсе «Препо-
даватель медицинских организаций образования и нау-
ки» по специальности «Педагогика». 

В рамках республиканской бюджетной Программы 
005, за период с 2015 по 2018 годы проведены циклы 
повышения квалификации по приоритетным вопросам 
онкослужбы: Ранняя диагностика и лечение злокаче-
ственных гинекологических заболеваний, Избранные 
вопросы лучевой терапии больных злокачественными 
новообразованиями, Психолого-социальная помощь 
пациентам с онкологическими заболеваниями, Онкохи-

рургия опухолей легких, пищевода и желудка, онкогине-
кология и маммология и другие, в ходе которых прошли 
обучение 698 специалистов (таблица 2).

62 человек прошли обучение за рубежом по акту-
альным вопросам онкослужбы: Применение высоко-
технологичной лучевой терапии в детской онкологии, 
Онкохирургия. Миниинвазивные операции при раке 
пищевода и желудка, Лапароскопическая хирургия ор-
ганов мочевых путей, Трансплантация костного мозга, 
Высокодозная химиотерапия и трансплантация гемопо-
этических стволовых клеток, Современные методы ле-
чения и диагностики лимфом, Психотерапия в комплекс-
ной реабилитации онкологических больны, Реанимация 
и интенсивная терапия в гематологи и др. 

Таблица 2 – Циклы переподготовки и повышения квалификации

Программы
Годы

2015 2016 2017 2018 Итого

Резидентура 15 76 54 49 194

Мастер-классы РБП 005 50 50 125 100 325

Повышение квалификации и Переподготовка по РБП 005 171 71 98 358 698

Обучение за рубежом РБП 005 27 9 26 0 62

Обучение на базе КазНИИОиР 143 113 130 90 476

Мастер-классы за счет спонсоров 615 838 833 1367 3653
Обучение по онконастороженности ПМСП  
(выездные циклы - 1 неделя) 833 401 451 482 2167

Итого 1839 1482 1663 2397 7381

С целью повышения профессионального уровня по 
вопросам онкологии врачей и среднего медицинско-
го персонала организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, КазНИИОиР продолжит 
работу по разработке обучающих программы и мето-
дических рекомендаций по актуальным вопросам он-
кослужбы: «Принципы профилактики, диагностики, 
лечения рака молочной железы», «Принципы профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации колорек-
тального рака», «Принципы профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации рака легкого», «Принципы про-
филактики, диагностики, лечения и реабилитации рака 
желудка», «Эпидемиология злокачественных опухолей», 
«Паллиативная онкология», «Ультразвуковая диагности-
ка в онкологии» (для онкологов и врачей ультразвуко-
вой диагностики), «Компьютерная и магнитно-резонанс-
ная томография в онкологии» (для онкологов и врачей 
лучевой диагностики).

В целях повышения онконастороженности врачей 
первичного звена здравоохранения регулярно прово-
дятся конференций и семинары по вопросам профилак-
тики и раннего выявления злокачественных новообра-
зований, в том числе посредством вебинаров и других 
форм дистанционного обучения, мастер-классы, прак-
тические занятия для работников смотровых и первич-
ных онкологических кабинетов, фельдшерско-акушер-
ских пунктов. За период 

В КазНИИОиР продолжится обучение врачей общей 
практики на местах, путем организации выездов, орга-
низует тематические мастер - классы, обучающие семи-
нары, международные конференции для обмена опы-
том и внедрения современных технологий в онкологии 
(календарный план обучения на 2019 год представлен 

на сайте КазНИИОиР, а также направлен в региональные 
онкологические центры). 

В рамках развития системы кадровых ресурсов ра-
диологической службы предусматривается подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации лучевых 
терапевтов и медицинских физиков, инженеров. Прове-
дение постдипломной подготовки будет организовано 
на рабочих местах в онкологических центрах.

Ведется планомерная работа по повышению квали-
фикации практикующих специалистов, ППС и сотруд-
ников центра постдипломного образования по акту-
альным вопросам онкослужбы, а также методологии 
и новым принципам обучения в ведущих онкологиче-
ских и образовательных центрах СНГ и дальнего зару-
бежья.

Для приведения штатной численности кадров он-
кологической службы в соответствие с нормативами 
управлениям здравоохранения областей и городов Ал-
маты, Астана важно своевременно направлять на пере-
подготовку (в т. ч. сокращенную) работающих специали-
стов, активно участвовать в распределении выпускников 
ВУЗов и ярмарках вакансий.

С целью представления научных и практических до-
стижений в образовательном процессе, повышения 
профессионального уровня специалистов и обсуждения 
планов со специалистами ведущих центров мира плани-
руется участие ППС и сотрудников отдела постдиплом-
ного образования КазНИИОиР в международных конфе-
ренциях с устными и постерными докладами.

Продолжится работа по вовлечению резидентов в 
научные программы, участие резидентов с устными и 
постерными докладами в международных и отечествен-
ных конференциях. 
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КазНИИОиР является членом и принимает активное 
участие в работе ряда международных организаций. Это 
дает возможность преподавателям быть в курсе совре-
менных тенденций по профилактике, раннему выявле-
нию и лечению, что однозначно используется в обра-
зовательной деятельности и оказывает положительное 
влияние на качество преподавания.

 Кураторы и клинические наставники из числа ППС 
КазНИИОиР, которые являются заведующими и врачами 
клинических диагностических центров, т.е. принимают 
непосредственное участие в лечебном процессе, имеют 
прямой доступ к лечебным и диагностическим процеду-
рам и несут ответственность за конечный результат. 

Кроме того, наличие соответствующей инфра-
структуры, современных технологий для оказания вы-
сокоспециализированной помощи создаёт явное 
преимущество последипломной подготовки на базе Каз-
НИИОиР. 

Заключение: высококвалифицированные кадры, 
триединство практики, образования и науки, партнер-
ские отношения с ведущими научными и клиническими 
центрами, наличие соответствующей инфраструктуры, 
современных технологий для оказания высокоспециа-
лизированной помощи являются основополагающими 
факторами успеха последипломного образования, пре-
доставляемого КазНИИОиР.

ТҰЖЫРЫМ

А.С. Шинболатова1, А.Ж. Абдрахманова1

1«Қазақ Онкология және Радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 

Қазақстан Республикасының онкологиялық 
қызметі бойынша кадрларды дайындаудағы 

постдипломнан кейінгі білім беру  
орталығының рөлі

Өзектілігі: Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу 
институтының постдипломнан кейінгі білім беруі ұзақ мерзімді және 
қысқа мерзімді оқу бағдарламаларын қамтиды, бұл саланың негізгі 
стратегиялық жоспарын және онкологиялық ауруларға қарсы күрес 
жөніндегі Кешенді жоспарын іске асыру аясында Қазақстан Республи-
касының онкологиялық көмегін дамытудың негізгі бағыттарының 
бірі болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты – постдипломнан кейінгі білім берудің негізгі 
бағыттарын, резиденттерді дайындау бағдарламасы мәселелерін,  
сондай-ақ, біліктілікті көтеру және қайта даярлау бағдарламала-
рын және халықаралық шеберлік-сыныптар мен онкологиялық қыз-
мет мамандарын шет елде оқуды ұсыну.

Нәтижелері: ҚазОжРҒЗИ-да білім беру мен ғылымның үшбірлік 
принципі табысты түрде қолданылады. 2016 жылы үш мамандық бо-
йынша (Онкология, Сәулелік диагностика және Сәулелік терапия) инс-
титуционалдық және мамандандырылған аккредитация өткізілді, 
бұл білім беру қызметін жетілдіруге және қызметкерлер мен сту-
денттердің жағдайын жақсартуға оң әсерін тигізді. 2015 жылдан 
2018 жылға дейінгі кезеңде республикалық бюджеттік бағдарлама-
лар табысты түрде жүзеге асырылды. Резидентураны 91 резидент 
бітірді. Қазіргі уақытта резизентурада 103 резидент білім алуда. Ше-
телдік мамандардың тартылуымен 32 шеберлік-сынып өткізілді, осы 
шеберлік-сынып бойынша 325 маман оқудан өтті. Еліміздің барлық 
өңірлерінен біліктілікті арттыру және қайта даярлау БПО 005 бағ-
дарламасы бойынша  біліктілікті арттыру және қайта даярлаудан 
онкологиялық қызметтің 698 маманы өтті. Сондай-ақ, ең танымал 
бағыттар бойынша шеберлік-сыныптар өткізуге демеушілерді тар-
ту бойынша белсенді жұмыс жүргізілді, бұл жұмыстарға 3 653 адам қа-
тысты, 476 маман ақылы негізде ҚазОжРҒЗИ базасында оқудан өтті. 
2 167 дәрігер, мейірбике, психолог МСАК ұйымдарының әлеуметтік 
қызметкерлері онкологиялық ауруларды ерте анықтау және онколо-
гиялық сақтық бойынша дайындықтан өтті.

Қорытынды: жоғары білікті мамандар, тәжірибе, білім мен ғылым-
ның үшбірлігі, жетекші ғылыми және клиникалық орталықтармен 
серіктестік, тиісті инфрақұрылымның болуы, жоғары маманданды-
рылған қамқорлықты қамтамасыз етудің заманауи технологияла-
ры ҚазОжРҒЗИ-дің постдипломнан кейінгі білім беру орталығының 
табыстылық негізі болып табылады.

Түйінді сөздер: постдипломнан кейінгі білім беру, үшбірлік, онко-
логиялық көмек. 
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Relevance: Kazakh Institute of Oncology and Radiol-
ogy (KazIOR) provides long- and short-term programs of 
postgraduate education which is one of the key directions 
of cancer care in the Republic of Kazakhstan in the light of 
reaching the main strategic targets of this sphere and im-
plementation of the Comprehensive plan of combating 
cancer diseases.

Purpose: The article represents the main directions of 
postgraduate education that includes residency programs, 
as well as retraining and advanced training programs, in-
ternational master classes and training of cancer service 
specialists abroad.

Results: KazIOR successfully implements the principle 
of triunity of practice, education, and science. In 2016, the 
Institute and its programs were accredited in three spe-
cialties (Oncology, Radiology and Radiation therapy). The 
accreditation had a positive impact on the improvement 
of educational activities and the conditions provided for 
the staff and the students. In 2015-2018, the Institute has 
successfully performed the Republican Budget Programs. 
91 students have completed the residency program; 103 
resident students are studying now. 13 master classes with 
the involvement of foreign experts have attracted 325 lis-
teners. 698 cancer service specialists from all regions of the 
country have received advanced training and retraining 
in the frames of the Republican Budgetary Program 005. 
Also, we attracted sponsors to conduct master classes in 
the most popular areas that have been attended by 3,653 
listeners. 476 specialists have completed training at KazIOR 
on a paid basis. 2167 physicians, nurses, psychologists and 
social workers of primary health care organizations were 
trained in cancer awareness and early detection of cancer.

Conclusion: highly qualified personnel, the triunity 
of practice, education, and science, partner relations with 
leading scientific and clinical centers, the availability of ap-
propriate infrastructure and modern technologies for pro-
viding highly specialized care are fundamental factors for 
the success of postgraduate education provided by KazIOR. 

Keywords: postgraduate education; triunity of prac-
tice, education, and science; cancer care. 


