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Направления деятельности Центра 

• Подготовка кадров в резидентуре – Программа МЗ 

006 

 

• Повышение квалификации специалистов (обучение 

за рубежом и мастер-классы) –Программа МЗ 005 

 

• Повышение квалификации врачей и среднего 

медицинского персонала на базе КазНИИОиР 

(onco.kz – образование) - +7 727 292 75 73   

 

• Обучение специалистов ПМСП вопросам 

онконастороженности и ранней диагностики  



Аккредитация  и лицензия  

 
6R113400- «Онкология»  

 

R111900 - «Лучевая диагностика» 

 

6R112000 - «Лучевая терапия» 



КОНТИНГЕНТ СЛУШАТЕЛЕЙ 
РЕЗИДЕНТУРЫ  
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Трудоустройство выпускников (%)  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

100 100 100 100 100 

Институциональная аккредитация 



Кадровый состав на 2015-2016 уч.г 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 
Год 

 
Всего ППС 

Врачеб. 
категорирован  

ность (%) 

Ученая степень 

Всего ППС с 
учеными степ. 

Остепененность 
(%) 

2011-2012 30 100 30 100 

2012-2013 30 100 30 100 

2013-2014 30 100 29 100 

2014-2015 32 100 29 100 

2015-2016 36 100 36 100 

Количество 
преподавателей 

С ученой 
степенью 

Остепененность 

 % 

36 33 92% 

38 35 92% 

Кадровый состав на 2016-2017 уч.г 



• Выполнение обязательной программы 

– 34 кредита  

– 8 кредитов Базовые дисциплины 

• Ротация по клиническим отделениям 

• Участие в работе 4 клинических советов: хирургический, 

радиологический, химиотерапевтический, диагностический. 

• Участие в научных проектах Центров (19 клинических и 

диагностических)  

• Участие в национальных и международных конференциях, мастер 

классах 

• Участие в Совете резидентов 

 

 

Образовательный процесс 



Клиника института 

Диагностика Лечение 

Лабораторная  
диагностика 

Лучевая  
диагностика 

Эндоскопия и  
функциональная  

диагностика 

Хирургия 

Лучевая  
терапия 

Химио- 
терапия 

Стационар 450 коек – 9500 пациентов ежегодно. 
 320 круглосуточных, 110 дневных, 20 платных 



Цифровые рентген-аппараты, маммограф, 64-срезовый 

компьютерный томограф,  3Т магнитно-резонансный томограф, 

ангиограф, аппараты УЗИ экспертного класса.  

Лучевому оборудованию (линейные ускорители «Clinac-

2100 C/D», «Clinac-600 C/D» и «TrueBeam»; гамма-

терапевтический аппарат «Teragam»; аппарат для проведения 

высокодозной брахитерапии «GammaMed Plus»; аппарат для 

близкофокусной рентгенотерапии «Gulmay»).  

Доступ резидентов к современному диагностическому и 
лабораторному оборудованию 

Для предлучевой топометрии: 

64-срезный компьютерный томограф «Somatom 

Definition»,  

рентгеновский симулятор «Acuity»,  

рентген-аппарат с С-дугой производства 

«Phillips».  

При планировании облучения используется: 

современная система планирования и 

информационная система ARIA (8 станций для 

расчета лучевых планов Eclipse, 6 станций для 

оконтуривания Eclipse, 7 рабочих станций ARIA, 

PlanW 2000 – для гамма-терапии и BrachyVision 

– для брахитерапии).  



Лучевая терапия сегодня: высокотехнологичное 
оборудование, точность подведения дозы к очагу, 
минимальное повреждение здоровых тканей 
 В КазНИИОиР вместе 

работают врачи, 
медицинские сестра, 
физики, инженеры  



наука о применении излучений для исследования строения и функций 
нормальных и патологический измененных органов и систем человека с 
целью профилактики и распознавания заболеваний                     

Лучевая диагностика 

- рентгенодиагностика 

- компьютерная диагностика 

- ультразвуковая диагностика 

- магнитно-резонансная томография 

- ядерная медицина 

- интервенционная радиология 

Возможности: 
1. Диагностика заболеваний 

2. Дифференциальная диагностика 

3. Оценка распространенности процесса 

4. Оценка  эффективности  лечения  

5. Интервенционные процедуры 



Инфраструктура 

Для удобства резидентов 

 

- 10 Учебных аудиторий на 260 мест 

- 2 компьютерных зала  

- библиотека с высокоскоростным выходом 

в Интернет  

- доступ к международным базам данных 

MedLine, PubMed, Springers и др. 

- Копировальная и множительная техника 

- Столовая  

- Комнаты отдыха и психолого-

социальной помощи 



За годы деятельности КазНИИОиР наладил 
плодотворные партнерские отношения с  ведущими медицинскими центрами, клиниками и 
ассоциациями мира в рамках приоритетных  направлений развития онкологии и радиологии 

Среди них: 

 

• Европейский институт онкологии (Италия) 

• Международный союз по борьбе со 

злокачественными новообразованиями (UICC)   

• Институт рака им Густава Русси (Франция) 

• Мадридский центр онкологии (Испания) 

• Ассоциация директоров онкологических 

институтов СНГ, Москва, РОНЦ им Н.Н. 

Блохина.  

• Азиатско-Тихоокеанская противораковая 

ассоциация  

• Международная ассоциация канцер-регистров   

• Международная федерация сообществ 

занимающихся вопросами опухолей головы  

 и шеи (IFHNOS) 

 

Международное сотрудничество 



Участие резидентов в жизни КазНИИОиР 



По всем интересующим вопросам обращайтесь в  
Центр постдипломного образования КазНИИОиР  
г. Алматы, ул. Абая 91  
Тел: +7 727 292 75 73 
E-mail: edu@onco.kz 

mailto:edu@onco.kz

