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формирование эффективной системы 

здравоохранения, основанной на 

приоритетном развитии социально 

ориентированной ПМСП

Задача

создание эффективной 

и доступной системы 

оказания медицинской 

помощи

Цель

- равный доступ к медицинской помощи;

-пересмотр нормативных документов в части четкого разграничения функций, 

полномочий и финансирования ПМСП и специализированной помощи;

-внедрение дополнительного компонента к тарифу с учетом оценки результатов 

деятельности организаций ПМСП и модели частичного фондодержания;

-разработка механизмов перераспределения финансовых потоков в сторону сокращения 

расходов на стационарную помощь и увеличения расходов на службу ПМСП и 

профилактику заболеваний;

-совершенствование механизмов повышения мотивации медицинского персонала;

-делегирование части полномочий от врача к медицинским сестрам, увеличение 

количества врачей общей практики от общего числа врачей ПМСП;



«Мы знаем, к какой цели идем. 
Мы должны помнить, что на 
этом пути нас ждут временные 
остановки, нам придется порой 
идти в обход, преодолевая 
возникающие время от времени 
кризисы на отдельных участках 
экономики…

Но мы не сойдем со своего пути, 
пройдем его и, в конечном счете, 
создадим то общество, о котором 
мечтаем…»

Н.Назарбаев

Послание Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана.
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Обеспечить предоставление качественных и доступных медицинских услуг.

Обеспечить диагностирование и лечение максимально широкого спектра

болезней.

Профилактическая медицина должна стать основным инструментом в

предупреждении заболеваний. Необходимо сделать большой упор на информационно-

разъяснительной работе с населением страны.

Внедрять услуги «смарт-медицины», дистанционной профилактики и лечения,

«электронной медицины». Эти новые виды медицинских услуг особенно

востребованы в такой большой по территории стране, как наша.

Мы должны проработать вопрос введения новых подходов к обеспечению

здоровья наших детей. Полагаю необходимым охватить всех детей в возрасте до 16

лет всем спектром медицинского обслуживания.

Необходимо внедрять современные инструменты менеджмента и принципы

корпоративного управления в государственном секторе.

Отношение к бюджетно-финансовому процессу должно стать таким же бережным

и продуманным, как к частным вложениям. Иными словами, ни один бюджетный

тенге не должен быть потрачен впустую.

Послание Президента Республики Казахстан – Лидера 

Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстан



 Государственная программа развития здравоохранения РК "Саламатты Казахстан";

 Кодекс РК от 18 сентября 2009 года № 193-IV о «О здоровье народа и системе 

здравоохранения»

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2014 года № 29 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 

декабря 2009 года № 2136 "Об утверждении перечня гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи"

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136

 Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2009 года № 1887 

«Об утверждении Правил обеспечения получения гражданами гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи»

 Приказ №786 от 04.11.2011 г." Об утверждении Перечня лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с 

определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными 

продуктами"»

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2011 года № 1263 

«Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи и Правил 

прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи»



Условия успешной реализации:

1. Поддержка семейной практики и самостоятельных центров первичной 

медико-санитарной помощи, врачей общей практики;  

2. Достоверный учет населения в информационной системе «Регистр 

прикрепленного населения» (РПН);

3. Организация свободного прикрепления населения к организации 

первичной медико-санитарной помощи и выбор врача;

4. Предоставление амбулаторно-поликлинических услуг вне зависимости от 

формы собственности медицинской организации;

5. Перевод государственных медицинских организаций в организационно-

правовую форму государственного предприятия на праве хозяйственного 

ведения с наблюдательным советом (ГП на ПХВ); 

6. Аккредитация поставщиков амбулаторно-поликлинических услуг, 

сертификация руководителей медицинских организации по менеджменту, 

внедрение бизнес планирования;

7. Справедливое распределение бюджета амбулаторно-поликлинической 

помощи на основе комплексного подушевого норматива (КПН);  



ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:

 Обеспечение равной доступности медицинских услуг за счет дополнительного
финансирования для выравнивания КПН(коэффициента подушевого населения) и
усиления ресурсной возможности организаций ПМСП

 Обеспечение полноты в пределах гарантированного пакета услуг за счет
передачи части функций врача медицинским сестрам и их переобучения и увеличения
количества врачей общей практики (ВОП)

 Будет обеспечена профилактическая направленности и социальная
ориентированность услуг , за счет усиления деятельности психологов, социальных
работников, развития института семейной практики, создания школ для диспансерных
групп населения, пожилых, молодежи и других социальных групп.

 Будет увеличена эффективность национальной скрининговой компании за счет
целевого охвата рисковых групп населения и стимулирования результатов по
критериям своевременного выявления болезней

 Улучшиться доступность КДУ, за счет рационализации определения в их
потребности на уровне врачей ПМСП, мотивации выполнения части КДУ на уровне
ПМСП, возможности заключения договоров с разными поставщиками услуг КДУ,
эффективного использования результатов КДУ для определения тактики ведения
пациента

 Конкурентная среда на разных уровнях, индикаторная система оценки конечных
результатов, усиление стимулирующей составляющей КПН должны обеспечить
пациенто – ориентированность персонала оказывающих АПП населению



ДЛЯ ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

 Четкое распределение функциональных обязанностей в соответствии с профессией и

должностями, конкретизация требований и нагрузок для персонала

 Возможность профессионального роста, удобная система бесплатной переподготовки и

повышения квалификации

 Увеличение возможности уделять внимание пациенту за счет рационализации и

автоматизации ведения медицинской документации, введения должностей операторов и

статистиков, использования возможностей информационных технологий, стандартизации

операционных процедур и протоколов

 Возможность достойно зарабатывать за счет увеличения нагрузки, качественного

исполнения функциональных обязанностей и выполнения индикаторов оценки конечных

результатов

 Прозрачность справедливого распределения стимулирующего компонента КПН

 Удовлетворенность результативностью своей работы

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА:

Создание эффективной и доступной системы оказания медицинской помощи



 За период реформирования и развития здравоохранения 

Республики Казахстан на 2007 - 2012 годы были 

достигнуты определенные результаты:

 -Был принят Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 

народа и системе здравоохранения», установлены 

минимальные стандарты по гарантированному объему 

бесплатной медицинской помощи, разработаны и 

реализуются отраслевые программы по снижению 

материнской и детской смертности в Республике 

Казахстан на 2008 - 2010 годы, о мерах по 

совершенствованию службы крови в Республике 

Казахстан на 2008 - 2010 годы, по противодействию 

эпидемии СПИД в Республике Казахстан на 2006 - 2010 

годы, развития кардиологической и кардиохирургической 

помощи в Республике Казахстан на 2007 - 2009 годы, 

«Здоровый образ жизни» на 2008 - 2016 годы.



Была сформирована система 

санитарной охраны 

границы: на 

Государственной границе 

развернута сеть 

санитарно-карантинных 

пунктов, обеспечивающих 

защиту территории страны 

от завоза и 

распространения особо 

опасных инфекционных 

заболеваний;



 С 1 января 2010 года поэтапно 
внедряется Единая 
национальная система 
здравоохранения (далее -
ЕНСЗ), предусматривающая 
обеспечение пациентам 
свободного выбора врача и 
медицинской организации, 
формирование конкурентной 
среды оказания медицинских 
услуг, работу медицинских 
организаций, направленную 
на достижение конечных 
результатов и оплату 
медицинских услуг по 
фактическим затратам.



 В 2012 году ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении в республике 
составила 69,57 лет (2002 – 66 
лет, 2007 г. – 66,38 лет). В связи 
с улучшением качества и 
доступности медицинских 
услуг, а также улучшения 
уровня жизни населения в 
целом, ростом экономики 
страны в 2012 году ожидаемая 
продолжительность жизни в 
сравнении с 2007 годом по 
республике увеличилась на 3,19 
года и составила 69,57 лет 
против 66,38 лет в 2007 году.



 Кроме того, в 2012 году 
показатель рождаемости 
составил 22,58 на 1000 
населения, что на 8,41% выше 
показателя 2007 года (20,79 на 
1000 населения). Показатель 
смертности снизился на 17,7% -
с 10,22 на 1000 населения в 
2007 году до 8,41 на 1000 
населения в 2012 году. В 2007 
году показатель естественного 
прироста составлял 10,57 на 
1000 населения. За 
анализируемое время рост 
составил 34% и достиг уровня 
14,17 на 1000 населения в 2012 
году.



 Снижен уровень заболеваемости и 

смертности от туберкулеза.В 2012 

году в сравнении с 2007 годом 

достигнуто снижение 

заболеваемости туберкулезом на 

35% (с 126,4 на 100 тысяч населения 

в 2007 году до 81,7 на 100 тысяч 

населения в 2012 году).



 Численность населения в республике увеличилась по 

сравнению с 2007 годом на 762,6 тыс. человек и на 

начало 2012 года составила 16004,6 тыс. человек.

 За период реализации Госпрограммы отмечается 

тенденция незначительного увеличения (1,7%) 

заболеваемости. В структуре заболеваемости первое 

место занимают болезни органов дыхания (39,37%), 

второе - травмы и отравления (6,88%), третье - болезни 

мочеполовой системы (6,86%), далее следуют болезни 

органов пищеварения (6,46%), болезни кожи и 

подкожной клетчатки (6,08%), болезни крови и 

кроветворных органов (4,24%), болезни системы 

кровообращения (3,72%), инфекционные и паразитарные 

заболевания (3,24%), другие болезни (23,14%).



 В настоящее время в 
Казахстане лица пожилого 
возраста составляют свыше 
7,7% от количества всего 
населения. По прогнозам 
экспертов Организации 
Объединенных Наций, в 
ближайшие годы в 
Казахстане ожидается 
увеличение числа лиц 
пожилого возраста на 11%. В 
этой связи для улучшения 
оказания им медицинской 
помощи необходимо создание 
в республике системы 
геронтологической помощи.



 За прошедший пятилетний 
период наблюдается снижение 
некоторых показателей 
распространенности и 
смертности населения от 
социально значимых 
заболеваний. Так, снизились 
показатели заболеваемости и 
смертности от туберкулеза (со 
147,3 до 105,5 и с 20,8 до 12,5 на 
100 тыс. населения 
соответственно). Вместе с тем 
эпидемиологическая ситуация 
по данному заболеванию 
остается напряженной. В 
рейтинге Глобального индекса 
конкурентоспособности 
Казахстан занимает 94 место по 
заболеваемости (за 2007 г. - 130 
место) и 111 позицию по 
влиянию туберкулеза на бизнес.



 Отмечается некоторое снижение показателя 
заболеваемости злокачественными 
новообразованиями (с 192,5 до 182,6 на 100 тыс. 
населения). Вместе с тем преобладают запущенные 
формы (16,2%), смертность занимает третью 
позицию в структуре причин общей смертности 
(12,6%). Однако, наряду со снижением 
заболеваемости по республике в целом отмечается 
рост показателей по крупным промышленным 
регионам. Самый высокий удельный вес 
заболеваемости злокачественными 
новообразованиями (44,5%) установлен в Восточно-
Казахстанской и Павлодарской областях.



 По данным ВОЗ, здоровье человека на 50% зависит от 
образа жизни. Развитие большинства хронических 
неинфекционных болезней (болезни сердечно-
сосудистой системы, сахарный диабет и другие) связано 
с образом жизни человека. В этой связи становится 
важным формирование здорового образа жизни 
казахстанцев и развитие физической культуры. Вместе с 
тем в настоящее время механизм межсекторального и 
межведомственного партнерства в вопросах охраны 
общественного здравоохранения не налажен, что связано 
с недостаточным пониманием государственными 
органами, государственными и частными секторами 
своих миссий в области охраны здоровья, отсутствием 
четкого разделения ответственности, слабым 
информационным сопровождением проблем охраны 
здоровья.
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