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Creation of motivational mechanisms for the development 
of the clinical trials market in the Republic of Kazakhstan: 

Policy Brief

Vitaliy Koikov 1, Amangali Akanov 2, Assel Abduazhitova3

1 Head of the Center for the Education and Science Development, Republican Center for Healthcare 
Development, Nur-Sultan, Kazakhstan

2 Head of the Division of the Medical Science and Ethics Development, Republican Center for Health 
Development, Nur-Sultan, Kazakhstan

3 Senior Expert of the Division of the Medical Science and Ethics Development, Republican Center for Health 
Development, Nur-Sultan, Kazakhstan

Abstract / Key messages

What is the problem?
• A low number of clinical trials (CT) in the territory of the Republic of Kazakhstan. The number of CT per million 

of the population in the Republic of Kazakhstan is 1.8, while in most OECD countries this indicator exceeds 30 CT per 
1 million of the population.

• Remaining bureaucratic barriers at the level of an expert body - the National Center for the Expertise of 
Medicines and Medical Devices (NCEM), a high frequency of refusals to approve applications for CT that go beyond 
traditional schemes (studies of a combination of medicines, etc.).

• For a number of “regulated CTs” (CTs of vaccines, stem cells, genetic technologies, drugs based on 
biotechnologies, nanotechnologies), the specifics of expert assessment of conducting CTs and the subsequent 
application of these technologies have not been clearly defined.

• Insufficient transparency of licensing procedures for the CT sponsors and information support of CTs (due to the 
lack of a single portal for filing applications and a register of CTs).

• A low level of motivation and, as a result, the reluctance of medical organizations (MOs) to participate in clinical 
trials.

• Low motivation of doctors to participate in CT and the reluctance of patients to engage in CT.

Policy options
Option 1. Improving the attractiveness of the CT market in Kazakhstan for domestic and foreign investors, by:
• Implementation of mechanisms obliging pharmaceutical companies to invest up to 10% of profits from the sale 

of pharmaceutical products in conducting multicenter CTs on the territory of the Republic of Kazakhstan;
• Introduce mechanisms that motivate potential sponsors to fund biomedical research, including multicenter CT 

in the Republic of Kazakhstan by reducing the tax burden for companies investing in CT;
• Creation of a favorable legal framework and conditions for biomedical research (BMR), including international 

multicenter CT in the Republic of Kazakhstan on the basis of further harmonization with international standards and clear 
regulation of licensing procedures, conducting and subsequent monitoring of all types and directions of CT (including CT 
of advanced therapy medicinal products, CT of a combination of registered and unregistered drugs) and increasing the 
transparency of all stages of CT on the basis of digitalization.

Option 2. Creation of conditions for the formation and development in Kazakhstan of the infrastructure necessary 
for conducting modern BMR and allowing inclusion in international research programs by:

• Adoption of a legal framework that defines the procedure for the creation and activities of biobanks;
• Creation Centers of personalized medicine (on the basis of university clinics of medical universities, research 

institutes and research centers), functioning as “Excellence Centers”, which play a key role in conducting BMR, including 
CTI, and transfer their results to clinical practice;

• Creation of an effective research environment in health organizations based on the improvement of resource 
provision, improvement of the logistics of medical services when conducting CT in health organizations, including by 
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developing SOPs for conducting CT, a document establishing the procedure for working with confidential information, 
etc.

• Digitalization of the process of filing applications for conducting CT and creating a register of CTs conducted on 
the territory of the Republic of Kazakhstan (with the ability to access information about CT in Open Access mode);

• Effective information support of CT in a professional medical environment in Kazakhstan and abroad.
Option 3. Implementation of effective mechanisms for the involvement of doctors in clinical trials, by:
• Increasing the competence of doctors of the health organizations (first of all, the Republican, oblast and city-

level hospitals) on the issues of the CT methodology and good clinical practice (GCP);
• Stabilization of the relationship «doctor-patient» on the basis  of increasing communication skills and 

competencies in the field of medical ethics; introduction of preferences for patients in CT; development of SOPs 
according to the competence and subordination of a doctor within the framework of CT;

• Taking organizational measures to involve doctors in CT based on effective time management in health 
organizations; redistribution of the functional of the doctor-researcher for the period of the CT; elimination of “routine” 
procedures due to the reorganization and restructuring of the health organizations through digitalization, the use of new 
technologies to support the doctor’s functional in the health organizations.

Vision on the implementation of policy options
Each of these policy options can contribute to the development of the CT market in the Republic of Kazakhstan. 

However, given the differences in options in the direction of actions, the resources and methods used, these policy 
options can give a more substantial achievement of the goal of expanding the scope of clinical trials in the Republic of 
Kazakhstan with their combined implementation.

Қазақстан Республикасындағы клиникалық зерттеулер нарығын дамытудың 
мотивациялық тетіктерін құру: Саясат құруға арналған аналитикалық шолу

Койков В.В.1, Ақанов А.Б.2, Абдуажитова А.М.3

1 Білім және ғылымды дамыту орталығының, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, 
Нұр-Сұлтан, Қазақстан

2 Медициналық ғылым мен этика дамуының жетекшісі, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық 
орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

3 Медициналық ғылым мен этика дамуының аға сарапшысы, Денсаулық сақтауды дамыту 
республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Түйіндеме/түйінді ойлар

Мәселе неде?
• Қазақстан Республикасы аумағында клиникалық зерттеулердің (КЗ) саны аз екені баршамызға 

мәлім. Қазақстан Республикасындағы миллион тұрғынға шаққандағы КЗ саны 1,8 құрайды, ал ЭЫДҰ елдерінің 
көпшілігінде бұл көрсеткіш 1 миллионға шаққанда 30 КЗ-ден асады.

• Сараптамалық орган деңгейіндегі бюрократиялық кедергілердің - Ұлттық дәрілік заттарды 
сараптау ұлттық орталығының (ҰДЗСҰО) дәстүрлі схемадан асып кеткен КЗ-ге өтінімдерді қабылдаудан 
бас тартуының жиі кездесуі (дәрі-дәрмектердің жиынтығын зерттеу және т.б.).

• Бірқатар «реттелетін» КЗ-лер (екпелер, бағаналы жасушалар, генетикалық технологиялар, 
биотехнологиялар, нанотехнологияларға негізделген дәрі-дәрмектер) үшін зерттеу жүргізуді сараптамалық 
бағалаудың ерекшеліктері және осы технологиялардың одан әрі қолданылуы нақты белгіленген жоқ.

• КЗ демеушілері үшін лицензиялау рәсімдерінің және КЗ-ді ақпараттық қолдаудың жеткіліксіздігі (өтініш 
беру үшін бірыңғай порталдың болмауы және КЗ тізімінің болмауы).

• Мотивацияның деңгейінің төмендігі және осының нәтижесінде медициналық ұйымдардың (МҰ) 
клиникалық сынақтарға қатысқысы келмеуінің орын алуы.

• Дәрігерлердің КЗ-ге қатысуға деген уәждемесінің төмендігі және науқастардың КЗ-ге қатысқысы 
келмеуі.

Саясат нұсқалары:
1-ші нұсқа. Отандық және шетелдік инвесторлар үшін Қазақстанның ішкі нарығының тартымдылығын 

жоғарылату:
• Фармацевтикалық компанияларды фармацевтикалық өнімді сатудан түскен пайданың 10%-на дейін 

Қазақстан Республикасының аумағында көп орталықты клиникалық зерттеулер жүргізуге инвестициялауды 
міндеттейтін механизмдерді енгізу;

• Биомедициналық зерттеулерді қаржыландыруға әлеуетті демеушілерді ынталандыратын 
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механизмдерді енгізу, КЗ-ге инвестиция салатын компаниялар үшін салық жүктемесін азайту арқылы 
Қазақстан Республикасында көп орталықты КЗ-лер жүргізу;

• Биомедициналық зерттеулерді (БМЗ) жүргізу үшін қолайлы құқықтық база мен жағдай жасау, соның 
ішінде халықаралық стандарттарға сәйкестендіру және лицензиялау процедураларын нақты реттеу, КЗ 
барлық түрлері мен бағыттарын (оның ішінде ем-домның озық тәжірибесіндегі дәрілердің, тіркелген және 
тіркелмеген дәрілердің КЗ-рін қоса алғанда) жүргізу және зерттеуден кейінгі бақылау негізінде Қазақстан 
Республикасында халықаралық көп орталықты КЗ-лер жүргізу және олардың барлық кезеңдердің ашықтығын 
арттыру үшін цифрландыруды ұйымдастыру.

2-ші нұсқа. Қазақстанда заманауи БМЗ жүргізуге  қажетті  және халықаралық зерттеу бағдарламаларына 
енуге мүмкіндік беретін инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту үшін:

• Биобанктерді құру және олардың қызмет ету тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық негіз 
қабылдау;

• Медициналық университеттердің, ғылыми-зерттеу институттарының құрамында дараланған 
ғылыми медициналық орталықтар құру, оның ішінде КЗ жүргізу үшін стандартталған жұмыс рәсімдерін 
құрастыру (СЖР) және олардың нәтижелерін клиникалық тәжірибеге беру;

• Медициналық  ұйымдарда  КЗ жүргізу кезінде ресурстармен қамтамасыз етуді  және медициналық 
қызметтердің логистикасын жақсартуға негізделген тиімді зерттеу ортасын құру, оның ішінде КЗ жүргізу 
үшін СЖР жасау, құпия ақпаратпен жұмыс істеу тәртібін белгілейтін құжат және т.б. даярлау;

• КЗ жүргізуге өтінімдер беру және Қазақстан Республикасының аумағында жүргізілген КЗ тізімін 
құру процесін (ашық қол жетімділік режимінде КЗ туралы ақпарат алуға мүмкіндігі болатындай деңгейде) 
цифрландыру;

• Кәсіби медициналық ортадағы Қазақстандық және шетелдік КЗ-ді тиімді ақпараттық қолдау.
3-ші нұсқа. Дәрігерлерді клиникалық зерттеулерге тартудың тиімді тетіктерін енгізу:
• Медициналық ұйымдардың  дәрігерлерінің біліктілігін арттыру (бірінші кезекте, республикалық, 

облыстық және қалалық деңгейдегі муниципалитеттер), КЗ әдістемесі және озық клиникалық тәжірибе 
(GCP) мәселелері;

• Медициналық этика саласындағы коммуникациялық дағдылар мен құзіреттіліктерді арттыру 
негізінде «дәрігер-науқас» қарым-қатынасын тұрақтандыру; КЗ науқастарға арналған преференцияларды 
енгізу; КЗ шеңберіндегі дәрігердің құзырына бағыныштылығына сәйкес СЖР әзірлеу;

• Муниципалитеттерде уақытты тиімді басқаруға негізделген дәрігерлерді клиникалық сынақтарға 
тарту бойынша ұйымдастыру шараларын қабылдау; КЗ кезеңіндегі дәрігер-зерттеушінің функционалын 
қайта қарастыру; КЗ-де дәрігер қызметін қолдау үшін жаңа технологияларды қолдану және цифрландыру 
арқылы КЗ қайта құру және қайта ұйымдастырудың есебінен «күнделікті» процедураларды жою.

Саясат нұсқаларын іске асыру туралы көзқарас
Саясаттың осы нұсқаларының әрқайсысы Қазақстан Республикасындағы КЗ нарығының дамуына 

ықпал ете алады. Алайда, жасалған іс-қимыл мен пайдаланылған ресурстардың, әдістердің бағыттарындағы 
айырмашылықтарды ескере отырып, осы саясат нұсқаларын жүзеге асыру Қазақстан Республикасында 
клиникалық зерттеулердің көлемін едәуір арттыруға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Создание мотивационных механизмов для развития рынка клинических исследований 
в Республике Казахстан: Аналитический обзор для формирования политики

Койков В.В.1, Аканов А.Б.2, Абдуажитова А.М.3

1 Руководитель Центра развития образования и науки, Республиканский центр развития 
здравоохранения, Нур-Султан, Казахстан

2 Начальник отдела развития медицинской науки и этики, Республиканский центр развития 
здравоохранения, Нур-Султан, Казахстан

3 Главный эксперт отдела развития медицинской науки и этики, Республиканский центр развития 
здравоохранения, Нур-Султан, Казахстан

Резюме / Ключевые положения

В чем заключается проблема?
• Низкое количество проводимых клинических исследований (КИ) на территории РК. Количество КИ 

на миллион населения в РК составляет 1,8, в то время как в большинстве стран ОЭСР данный показатель 
превышает 30 КИ на 1 млн. населения.

• Сохраняющиеся бюрократические барьеры на уровне экспертного органа – Национального центра 
экспертизы лекарственных средств (НЦЭЛС), высокая частота отказов в одобрении заявок на КИ, которые 
выходят за рамки традиционных схем (исследования комбинации лекарственных средств (ЛС) и др.).

• Для ряда «регулируемых КИ» (КИ вакцин, стволовых клеток, генетических технологий, ЛС на основе 
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биотехнологий,  нанотехнологий) четко не определены особенности экспертной оценки проведения КИ и 
последующего применения данных технологий.

• Недостаточная прозрачность разрешительных процедур для спонсоров КИ и информационного 
сопровождения проводимых КИ (вследствие отсутствия единого портала для подачи заявок и регистра КИ). 

• Низкий уровень мотивации и как следствие нежелание медицинских организаций (МО) участвовать 
в клинических исследованиях.

• Низкий уровень мотивации врачей участвовать в КИ и нежелание пациентов вовлекаться в КИ.

Варианты политики
Вариант 1. Повышение привлекательности рынка КИ в РК для отечественных и зарубежных 

инвесторов, путем:
• Внедрения механизмов, обязующих фармацевтические компании инвестировать до 10% прибыли от 

продажи фармацевтической продукции в проведение мультицентровых КИ на территории РК;
• Внедрения механизмов, мотивирующих потенциальных спонсоров финансировать биомедицинские 

исследования, в т.ч. мультицентровые КИ на территории РК путем снижения налогового бремени для 
компаний, инвестирующих в КИ;

• Создания благоприятных правовых рамок и условий для проведения биомедицинских исследований 
(БМИ), в т.ч. международных мультицентровых КИ на территории РК на основе дальнейшей гармонизации 
с международными стандартами и четкой регламентации разрешительных процедур, проведения и 
последующего мониторинга всех видов и направлений КИ (включая КИ лекарственных средств передовой 
терапии, КИ комбинации зарегистрированных и незарегистрированных ЛС) и повышения прозрачности всех 
этапов КИ на основе цифровизации.

Вариант 2. Создание условий для формирования и развития в РК инфраструктуры, необходимой 
для проведения современных БМИ и позволяющей включаться в программы международных исследований, 
путем:

• Принятия правовых рамок, определяющих порядок создания и деятельности биобанков;
• Создания на базе университетских клиник медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ Центров персонализированной 

медицины, функционирующих в качестве центров высокого качества (Excellence Centres), играющих 
ключевую роль в проведении БМИ, в т.ч. КИ, и трансферте их результатов клиническую практику;

• Создания эффективной исследовательской среды в МО на основе улучшения ресурсного обеспечения, 
совершенствования логистики процессов оказания медицинских услуг при проведении КИ в МО, в т.ч. путем 
разработки СОПов для проведения КИ, документа, устанавливающего порядок работы с конфиденциальной 
информацией и т.д.

• Цифровизации процесса подачи заявок на проведение КИ и создания регистра КИ, проводимых на 
территории РК (с возможностью доступа к информации о КИ в режиме Open Access);

• Эффективного информационного сопровождения КИ в профессиональной медицинской среде в РК и 
за рубежом.

Вариант 3. Внедрение эффективных механизмов вовлечения врачей в КИ, путем:
• Повышения компетентности врачей МО (прежде всего, МО республиканского, областного и 

городского уровня) по вопросам методологии КИ и надлежащей клинической практики (GCP);
• Стабилизации взаимоотношений «врач-пациент» на основе повышения  коммуникативных навыков 

и компетенций в области медицинской этики; введения преференций для пациентов в КИ; разработки 
СОПов по компетенции и субординации врача в рамках КИ;

• Принятия организационных мер по вовлечению врачей в КИ на основе эффективного тайм-
менеджмента в МО; перераспределения функционала врача-исследователя на период проведения КИ; 
устранения «рутинных» процедур за счет реорганизации и реструктуризации МО за счет цифровизации, 
использования новых технологий сопровождения функционала врача в МО.

Видение по реализации вариантов политики 
Каждый из этих вариантов политики может способствовать развитию рынка КИ в Республике 

Казахстан. Однако, учитывая различия вариантов в направленности действий, используемых ресурсах и 
методах, более существенное достижение цели расширения объемов проведения клинических исследований 
на территории РК эти варианты политики могут дать при их сочетанной реализации.
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 Введение
Клинические исследования (КИ) 

лекарственных средств (ЛС), медицинских 
изделий (МИ) и новых медицинских технологий в 
современной медицине являются необходимым 
этапом разработки любого нового метода 
лечения, или расширения показаний для 
применения уже зарегистрированных и 
применяемых в клинической практике ЛС и 
МИ. Развитие рынка КИ на национальном 
уровне имеет не только экономическое, но 

и высокое социальное значение. При этом 
включение врачей в программы международных 
КИ дает им как возможность знакомства с 
передовыми научными разработками в области 
фармацевтики, так и общение с мировой элитой 
здравоохранения. Все это создает основу и 
дает дополнительный импульс для развития 
национальной медицинской науки. Кроме 
того, в практику здравоохранения внедряются 
передовые технологии лечения [1].

 Описание проблемы
КИ лекарственных средств, медицинских 

изделий, новых методов диагностики и лечения 
проводятся в нашей стране уже ни один десяток 
лет, в том числе в форме интервенционных и 
неинтервенционных КИ. Только за последние 
10 лет в стране было проведено более 130 
КИ. Соответствующая правовая база по 
регулированию КИ была принята еще в 90-е годы 
прошлого века и за последние годы подвергалась 
регулярному совершенствованию на предмет 
гармонизации с международными стандартами и 
требованиями. 

Несмотря на предпринятые действия, 
объем ежегодно проводимых КИ в РК в 
последние годы находился и находится на 
достаточно низком уровне, составляя на 2019 
год – 1,8 КИ на 1 млн. населения, в то время как 
в большинстве стран ОЭСР данный показатель 
превышает 30 КИ на 1 млн. населения). В этой 
связи, в Государственной программе развития 
здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 
годы была поставлена задача по разработке 
комплекса мер по поддержке проведения 
КИ новых ЛС в РК с целью повышения 
качества ЛС, а также повышению научного и 
технического потенциала клинических баз, а 
также осуществление системной поддержки и 
стимулирования локализации КИ медицинских 
технологий.

С целью решения поставленных задач 
в Кодекс РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» в 2018 году были включены:

1) нормы обеспечивающие снятие 
излишних барьеров при проведении КИ 
(разрешение уполномоченного органа выдается 

только для интервенционных КИ, остальные 
исследования – неинтервенционные КИ – 
переведены на уведомительную процедуру);

2) нормы, дающие разрешение на 
проведение КИ для ряда «уязвимых субъектов 
исследования» (несовершеннолетние; 
беременные; недееспособные и др.), а также 
нормы, определяющие, что они могут быть 
включены в исследования, но только при 
определенных условиях (когда исследования не 
могут быть проведены на иных лицах, и имеются 
научные основания ожидать, что участие 
в таких КИ принесет им непосредственную 
пользу, перевешивающую риски и неудобства, 
связанные с КИ).

Введение данных поправок направлено 
на обеспечение доступа «уязвимых субъектов 
исследования» к современным методам 
диагностики и лечения, поскольку новые методы 
не могут применяться на практике, если они 
не испытаны на конкретной категории лиц 
(метод диагностики/лечения для детей, должен 
испытываться на детях, метод диагностики/
лечения для беременных - на беременных). 

3) нормы, направленные на дальнейшее 
укрепление роли и статуса Комиссий по биоэтике 
в проведении независимой биоэтической оценки 
материалов КИ. При этом для обеспечения 
качества работы комиссий по биоэтике введена 
процедура сертификации локальных комиссий 
по биоэтике.

Несмотря на принятые меры, объем 
проводимых КИ в РК продолжает оставаться на 
низком уровне. 

 Масштабы проблемы 
По данным Национального центра 

экспертизы лекарственных средств (НЦЭЛС) 
всего на период с 2008 года было подано 
188 заявок на получение разрешения на 
проведение КИ, из них одобрено и разрешено 
к проведению 135 КИ, что составляет 78,2% от 
количества поступивших заявок. Отклонено 53 

заявки, в связи с несоответствием требованиям 
безопасности, эффективности и качества, и  
этическим нормам, утвержденным в нормативно 
- правовой базе РК (таблица 1). 
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Таблица 1 - Количество заявок и одобренных к проведению КИ за 2008-2018 годы (по данным НЦЭЛС)

Центральная комиссия по биоэтике (ЦКБ) 
рассматривает заявки на международные и 
мультицентровые КИ. Всего за период с 2018 
года в ЦКБ было подано 107 заявок на получение 

разрешения на проведение КИ, из них одобрено 
и разрешено к проведению 106 КИ, в т.ч. 16 
одобрено в рекомендациями (таблица 2).

Таблица 2 - Количество заявок и одобренных к проведению КИ за 2008-2018 годы (по данным ЦКБ)

Расхождение данных НЦЭЛС и ЦКБ 
указывает на недостаточную координацию и 
взаимодействие по вопросам КИ.

В таблице 3 представлена информация по 
объемам проводимых КИ а разрезе нозологий. 

Таблица 3 - Количество разрешенных КИ за период с  2010- 2018 гг., в разрезе нозологий (по данным 
НЦЭЛС)

Сравнение объемов КИ, проводимых в РК 
в расчете на 1 млн населения (1,8 КИ, в 2019 
году), с объемами КИ в ведущих странах мира 
(Франция – 57 КИ на 1 млн. населения, США – 
55 КИ, Великобритания – 38,9 КИ, Германия - 
30,6 КИ) [2, 3] указывает на достаточно низкое 
количество проводимых КИ на территории РК.

Ситуация усугубляется тем, что, несмотря 

на предпринятые шаги по снятию излишних 
административных барьеров, сохраняются 
бюрократические препоны на уровне 
экспертного органа (НЦЭЛС), вызывающие 
жалобы заявителей в адрес МЗ РК. При 
этом отмечается высокая частота отказов в 
одобрении заявок на КИ, которые выходят за 
рамки традиционных схем (КИ комбинации ЛС 
и др.).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

Всего подано 
заявок 2 8 10 6 19 35 28 17 30 21 12 188

Из них одобрено 2 8 2 10 10 22 24 14 20 10 13 135

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

Всего подано 
заявок 2 2 4 3 14 20 17 10 10 15 10 107

Из них одобрено 2 2 4 3 14 20 17 10 10 14 10 106

Нозология 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Инфекционные заболевания   2  1  5  2 2 8 1

Заболевания опорно-
двигательного аппарата      2   3   

Сердечно-сосудистые 
заболевания  1 1 4 2 2 5 3 4 4 1

Заболевания дыхательной 
системы  2  1  4 6 2 3  2

Онкологические заболевания  1 1  2 2  2 1 2 5 2

Заболевания нервной системы  1 1  3 3 2 2 1  1

Заболевания эндокринной 
системы 1  1   1  1  1  

Заболевания органов 
кроветворения  и иммунной 

системы
   1 1 2 1 1  2 1

Заболевания мочеполовой 
системы     1 1 3  2 1 1

Заболевания пищеварительной 
системы  1  1 1 2 4  2  3

Заболевания кожной системы        1 2 1  1

ИТОГО 2 8 2 10 10 22 24 14 20 21 13
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Анализ существующей системы правового 
регулирования КИ в РК указывает на следующие 
недостатки:

1. В действующих Правилах не достаточно 
четко определен порядок проведения КИ и 
последующего применения вакцин, стволовых 
клеток, генетических технологий, ЛС на основе 
биотехнологий, нанотехнологий, которые 
относятся к лекарственным средствам передовой 
терапии - (Advanced Therapy Medicinal Products).

2. Отмечается недостаточная прозрачность 
разрешительных процедур для спонсоров КИ 
(вследствие отсутствия единого цифрового 
решения для процедуры подачи заявок, 
обеспечивающего принцип «единого окна»). 

3. Конкретную статистику по проводимым 
в Казахстане КИ можно проследить лишь для 
КИ лекарственных средств и медицинских 
изделий по данным НЦЭЛС и ЦКБ (хотя в 
их данных имеются расхождения). Вместе с 

тем одноцентровые локальные КИ, прежде 
всего КИ медицинских технологий, нигде не 
регистрируются и проводятся с одобрения только 
локальных комиссий по биоэтике. В Казахстане 
отсутствует единый регистр по проводимым в 
стране КИ, который бы обеспечивал доступ к 
информации по КИ в режиме Open Access.

Кроме того существенной проблемой 
продолжает оставаться  низкий уровень 
мотивации и как следствие нежелание 
медицинских организаций (МО) участвовать в 
КИ, а также низкий уровень мотивации врачей 
участвовать в КИ и нежелание пациентов 
вовлекаться в КИ. Низкая активность участия 
практикующих врачей  в КИ приводит к процессу 
стагнации сервиса медицинских услуг, приводит 
к снижению их качества; все это сказывается 
на качестве жизни обслуживаемого населения. 
Также снижается квалификационный уровень 
врачей МО, что сказывается на рейтинге и 
репутации МО. 

Факторы, лежащие в основе проблемы 
Целый ряд фактов оказывают влияние на 

развитие рынка клинических исследований. 
Данные факторы включают:
• Привлекательность рынка клинических 

исследований для инвесторов (спонсоров) [4, 5], 
включая:

-Наличие преференций и бонусов для 
организаций, финсирующих проведение КИ;

-Правовые рамки проведения КИ на 
территории РК;

-Прозрачность и продолжительность 
разрешительных процедур.

• Наличие инфраструктуры, необходимой 
для проведения современных биомедицинских 
исследований, в т.ч. КИ [1, 2], включая:

-Наличие специализированных 
подразделений, отвечающих за развитие КИ на 
базе университетских клиник ВУЗов, НИИ, НЦ;

-Эффективность логистики процессов 
оказания медицинских услуг при проведении КИ 
в МО;

-Наличие регистра клинических 
исследований, проводимых на территории РК;

-Эффективность информационного 
сопровождения КИ в профессиональной 
медицинской среде в РК и за рубежом.

• Эффективность механизмов вовлечения 
врачей в КИ [6,7], включая:

-Уровень компетентности врачей МО  
по вопросам методологии КИ и надлежащей 
клинической практики;

-Уровень взаимоотношений «врач-
пациент»;

-Эффективность организационных мер по 
вовлечению врачей в КИ.

Три варианта для решения проблемы 
Для решения проблемы можно выбрать 

множество мер. В целях содействия обсуждению 
потенциально жизнеспособных вариантов 
политических решений, нами были отобраны 
следующие: 

(i) Повышение привлекательности 
рынка клинических исследований РК для 
отечественных и зарубежных инвесторов; 

(ii) Создание условий для 
формирования и развития в РК инфраструктуры, 
необходимой для проведения современных 
биомедицинских исследований и позволяющей 
включаться в программы международных КИ; 

(iii) Внедрение эффективных 
механизмов вовлечения врачей в КИ. Эти 
варианты политики были выбраны, поскольку 
они направлены на большинство факторов и 
причин недостаточного развития рынка КИ в 
Республике Казахстан.
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Вариант политики 1. Повышение 
привлекательности рынка клинических 
исследований РК для отечественных и 
зарубежных инвесторов

Этот вариант сфокусирован на решении 
проблемы низкого количества проводимых КИ 
на территории РК и преодолении недостатков 
правового регулирования проведения КИ на 
территории РК.

Результаты обзора литературы указывают 
на то, что механизмы обязующие и (или) 
стимулирующие  фармацевтические компании 
инвестировать в КИ, успешно практикуются 
во многих странах, например в Канаде, где 
фармацевтические компании должны 10% 
своей прибыли от продаж фармацевтической 
продукции на территории страны инвестировать 
в КИ на территории Канады. В Канаде компании, 
которые проводят КИ, получают налоговые 
льготы в связи с тем, что они таким образом 
инвестируют в экономику страны. В США для 
компаний, финансирующих КИ лекарственных    
препаратов, включенных в реестр орфанных 
(предназначенных для лечения орфанных, 
т.е. редких, заболеваний) предоставляются 
финансовые субсидии (гранты) для проведения 
КИ, налоговые льготы [8, 9].

Результаты синтеза существующего опыта 
и научных доказательств по данному варианту 
политики указывают на необходимость принятия 
следующих мер:

1. Внедрение механизмов, 
обязующих потенциальных спонсоров 
КИ (представительства зарубежных 
фармацевтических компаний, 
отечественные фармацевтические 
компании и др.) инвестировать до 10% 
прибыли от продажи фармацевтической 
продукции на территории РК в проведение 
мультицентровых КИ новых лекарственных 
препаратов на территории РК. Данные меры 
стоит рассматривать не как дополнительную 
нагрузку на бизнес-структуры, а инвестирование 
фармацевтическими компаниями в свое 
будущее развитие, поскольку проведение КИ 
в РК новых препаратов, позволит обеспечить 
их дальнейшую регистрацию и выведение на 
фармацевтический рынок, тем самым создавая 
условия для увеличения прибыли компаний, 
инвестирующих в КИ на территории РК [8].

2.   Внедрение      механизмов,    
мотивирующих потенциальных 
спонсоров (представительства 
зарубежных фармацевтических компаний, 
отечественные фармацевтические 
компании и др.) финансировать 
биомедицинские исследования, в том числе в 
мультицентровые КИ, на территории РК путем 
снижения налогового бремени для компаний, 
инвестирующих в КИ.                                                              

Блок 1. Справочная информация
С 2018 года в соответствии с подпунктом 

2) пункта 1 статьи 212 Кодекса Республики 
Казахстан «О недрах и недропользовании» все 
недропользователи в РК обязаны финансировать 
научно-исследовательские, научно-технические и 
опытно-конструкторские работы на территории 
РК в размере одного процента от расходов на добычу, 
понесенных недропользователем в предыдущем 
году. 

Здоровье граждан РК является не менее 
важным фактором национальной безопасности 
и, в этой связи, механизм примененный для 
недропользователей вполне может быть применен 
к фармацевтическим компаниям, зарабатывающим 
на потребности населения поддерживать свое 
здоровье с использованием фармацевтических 
препаратов.

Данные меры стоит рассматривать не как 
«потери от недополучения в бюджет налогов», а как 
механизм, позволяющий через финансирование 
КИ вывести на рынок фармацевтических услуг 
новые более эффективные лекарственные 
препараты, продажи которых в будущем будут 
пополнять бюджет от налоговых поступлений. 
Также экономический эффект будет связан с тем, 
что смогут излечиваться заболевания, которые 
ранее приводили к потере трудоспособного 
населения (из-за преждевременной смерти, 
инвалидизации) [9]. 

Блок 2. Международный опыт
Многие регуляторные ведомства, включая 

США, Канаду, Евросоюз, Сингапур, Японию и Корею, 
относят ATMP к лекарственным препаратам или 
медицинским продуктам, признавая при этом, 
что общая лекарственная регуляторная база 
не учитывает особенности этих продуктов. В 
связи с этим в последние несколько лет стала 
формироваться отдельная нормативная база для 
улучшения регулирования ATMP. 

ATMPs включают в себя 3 категории продуктов: 
терапевтические – из соматических клеток; генные 
терапевтические; тканевой инженерии. Основа для 
ATMP регулирования в странах Европейского союза 
– Постановление Европейской комиссии (Regulations 
EC) № 1394/2007 – Правила и руководства, которые 
устанавливают стандарты для забора, получения, 
анализа, обработки, хранения и продажи клеток и 
тканей человека.

Клинические испытания с участием ATMPs 
подлежат регулированию со стороны отдельных 
государственных подразделений и для их применения 
требуется принятие отдельных регуляторных 
актов на национальном уровне.

3. Создание благоприятных 
правовых рамок и условий для проведения 
биомедицинских исследований, в том 
числе международных мультицентровых 
КИ, на территории РК на основе дальнейшей 
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гармонизации с международными стандартами 
и упрощения разрешительных процедур. Для 
Казахстана, несмотря на изменения, внесенные в 
правила проведения КИ лекарственных средств и 
медицинских изделий в 2018-2019 годах (в части 
сокращения перечня документов при подаче 
заявки на проведение КИ, сокращения сроков 
и оптимизации этапов получения разрешения), 
остаются не до конца урегулированными 
порядок проведения КИ и порядок применения 
лекарственных средств передовой терапии 
(Advanced Therapy Medicinal Products – ATMPs). 
Именно ATMP создают основу для развития 
4П-медицины – как нового вектора развития 
современного здравоохранения и все чаще 
являются объектом доклинических и клинических 
исследований в мире, поскольку именно 
ATMP способны привести к прорыву в терапии 
многих заболеваний, не имеющих в настоящее 
время эффективных методов лечения [10]. 
Требует однозначного и четкого определения 
порядок выдачи разрешения на проведение 
КИ комбинации ЛС – причем как в отношении 
зарегистрированных ЛС (интервенционных КИ IV 
фазы), так и в отношении незарегистрированных 
ЛС (когда КИ комбинации ЛС проводится в 
рамках II и IV фазы).

Вариант политики 2. Создание 
условий для формирования и развития 
в РК инфраструктуры, необходимой для 
проведения современных биомедицинских 
исследований и позволяющей включаться в 
программы международных КИ

Этот вариант сфокусирован на решении 
проблемы недостаточно эффективной 
инфраструктуры для проведения современных 
БМИ, в т.ч. КИ в РК.

Результаты обзора литературы указывают 
на то, что наличие эффективной инфраструктуры 
для проведения КИ является одним из значимых 
факторов для развития рынка КИ [1,2]. При 
этом для развития КИ лекарственных средств 
передовой терапии ключевым условием является 
создание биобанков. По данным ресурса «Global 
Bank Directory, Tissue Banks, and Biorepositories», 
централизованного информационного ресурса 
по существующим сегодня биобанкам, в США 
насчитывается 513 биобанков, а в Европе – 
270. Всего же в мире существует чуть менее 
1000 биобанков. Поиск по ключевому слову 
biobank в базе клинических исследований США 
ClinicalTrials.gov обнаруживает 198 текущих 
исследований самого разнообразного профиля, 
имеющих в своей основе создание биобанка [11]. 

Результаты синтеза существующего опыта 
и научных доказательств по данному варианту 
политики указывают на необходимость принятия 
следующих мер:’

1. Принятие правовых рамок, 
определяющих порядок создания и 
деятельности биобанков. Биобанки – 
ключевой инструмент прогресса современных 
биологии и медицины в целом, в том числе 
создания лекарственных средств и методов 
диагностики, а также важнейший ресурс 
персонализированной медицины и интеграции 
отечественной биомедицинской науки в мировой 
процесс исследований и разработок [12].

2. Создание на базе 
университетских клиник медицинских ВУЗов 
Центров персонализированной медицины, 
функционирующих в качестве центров высокого 
качества (Excellence Centres), играющих 
ключевую роль в проведении БМИ и трансферте  
результатов научных исследований, в том 
числе результатов программ международных 
исследований, в клиническую практику и 
методологическую и институциональную 
поддержку проводимых КИ [13]. Создание 
данных центров может вестись в партнерстве с 
ведущими зарубежными научными центрами, в 
роли которых могут выступать  стратегические 
партнеры отечественных медицинских ВУЗов.

3. Создания эффективной 
исследовательской среды в МО на 
основе улучшения ресурсного обеспечения, 
совершенствования логистики процессов 
оказания медицинских услуг при проведении 
КИ в МО, в т.ч. путем разработки СОПов 
для проведения клинических исследований, 
документа, устанавливающего порядок работы с 
конфиденциальной информацией и т.д. [14].

4. Цифровизации процесса 
подачи заявок на проведение КИ и создания 
регистра клинических исследований, 
проводимых на территории РК (с возможностью 
доступа к информации о КИ в режиме Open 
Access). Так, регистры клинических исследований 
формируются во многих ведущих странах мира. 
Примером являются ClinicalTrials.gov - регистр 
клинических исследований, проводимых в 
государственных и частных клиниках США и 
других стран; Регистр клинических исследований 
Индии (http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/); Регистр 
Клинических Исследований Европейского 
Союза (https://www.clinicaltrialsregister.eu) и 
др. Установлено, что запуск национальных 
регистров КИ с открытой информацией о 
проводимых в стране КИ способствует росту 
количества проводимых в стране КИ и/или 
введение обязательного условия по регистрации 
КИ в международных регистрах (для стран с 
малым количеством КИ) [15]. 

5. Эффективного информационного 
сопровождения КИ в профессиональной 
медицинской среде в РК и за рубежом. 
Необходимо создание и запуск единого 
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информационного ресурса, аккумулирующего 
все аспекты, связанные с проведением КИ, и 
ориентированного на все заинтересованные 
стороны пациентов (потенциальных и 
реальных участников КИ), специалистов 
(планирующих участие и участвующих в КИ 
в качестве исследователя), спонсоров КИ, 
экспертные организации, Уполномоченный 
орган. Модератором данного ресурса может 
выступить государство,  общественная 
организация. Главное преимущество такого — 
сократится расстояние между пациентом и КИ, 
исследователями и КИ, оптимизируются затраты 
на исследования. Соответственно как результат 
стоит ожидать, что КИ будут проводиться с 
лучшим качеством, что привлечет больше 
спонсоров, в т.ч. из числа иностранных компаний 
[16]. 

Вариант политики 3. Внедрение 
эффективных механизмов вовлечения 
врачей в КИ

Этот вариант сфокусирован на решении 
проблемы низкого уровня мотивации врачей 
участвовать в КИ и нежелание пациентов 
вовлекаться в КИ.

Результаты обзора литературы указывают 
на то, что финансовые стимулы являются одним 
из наиболее важных факторов, стимулирующих 
участие врачей в исследованиях [17,18]. 
Врачи нуждаются в адекватном обучении по 
двум основным направлениям: методологии 
исследования; биостатистике [19]. Исследования 
показали, что врачи стремятся участвовать в КИ 
при наличии в МО адекватной исследовательской 
инфраструктуры и среды [14]. Для обеспечения 
участия врачей в КИ необходимо развивать 
организационную культуру, которая ценит 
исследования и питает доказательную медицину 
и практику. Организация «централизованных 
служб поддержки», не входящая в группу врачей, 
должна способствовать проведению научных 
исследований, выполняя административные 
и другие задачи управления/обеспечения, 
в том числе согласования с субъектами, 
институциональные соглашения, отчеты о ходе 

работы для финансирующих учреждений и 
обеспечение коммуникации с исследовательской 
группой [20, 21].

Результаты синтеза существующего опыта 
и научных доказательств по данному варианту 
политики указывают на необходимость принятия 
следующих мер:

1. Повышение компетентности 
врачей МО (прежде всего, МО республиканского, 
областного и городского уровня) по вопросам 
методологии клинических исследований и 
надлежащей клинической практики (GCP), 
поскольку развитие рынка КИ требует 
подготовленной, хорошо подготовленных 
профессионалов в области КИ, владеющих 
методологией и инструментами КИ [22].

2. Стабилизация взаимоотношений 
«врач-пациент» на основе повышения  
коммуникативных навыков и компетенций 
в области медицинской этики; введения 
преференций для пациентов в КИ; разработки 
СОПов по компетенции и субординации врача 
в рамках КИ; вовлечения персонала МО в 
процесс сопровождения процесса получения 
информированного согласия пациента. Все 
это чрезвычайно важно, поскольку четкое 
восприятие пациентом пользы и бремени участия 
в клинических исследованиях может повлиять 
на взгляды людей относительно клинических 
исследований и их готовность участвовать в них 
[23].

3. Принятие организационных мер 
по вовлечению врачей в КИ на основе 
эффективного тайм-менеджмента в МО; 
перераспределения функционала врача-
исследователя на период проведения КИ; 
устранения «рутинных» процедур за счет 
реорганизации и реструктуризации МО за счет 
цифровизации, использования новых технологий 
сопровождения функционала врача в МО. При 
этом стоит помнить, что основным фактором, 
способствующим вовлечению врачей в КИ, 
является потенциал для профессионального 
развития [24].

 
 Видение по реализации трех вариантов политики 
Потенциальным барьером для реализации 

варианта политики 1 «Повышение 
привлекательности рынка клинических 
исследований РК для отечественных и 
зарубежных инвесторов» может стать то, 
что предложенные стимулы и преференции на 
самом деле будут не достаточно эффективны. В 
этой связи необходимо обеспечить мониторинг 
внедрения предложенных стимулирующих мер 
и преференций в масштабах страны в течение 
первых 2-3 лет с возможностью актуализации 
мотивационных механизмов по результатам 

мониторинга.
Потенциальными барьером для 

реализации варианта политики 2 «Создание 
условий для формирования и развития 
в РК инфраструктуры, необходимой для 
проведения современных биомедицинских 
исследований и позволяющей включаться 
в программы международных КИ» может 
стать отсутствие средств на необходимые 
инфраструктурные изменения и ресурсное 
обеспечение МО. В этой связи необходимо 
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обеспечить интеграцию МО с медицинскими 
ВУЗами в рамках формирования научно-
образовательно-практических консорциумов 
(интегрированных акадмических медицинских 
центров), в рамках которых организации-
участники консорциума смогут объединить свои 
усилия и ресурсы для достижения общих целей 
развития и сократить издержки.

Потенциальным барьером для 
реализации варианта политики 3 «Внедрение 
эффективных механизмов вовлечения 
врачей в КИ» может стать, несмотря на 
организационные изменения на уровне 
конкретных МО, потеря мотивации у врачей при 
переходе из одной организации (где имелись 
эффективные организационные условия 
для КИ) в другую организацию (где данные 
условия не настолько эффективны). В этой 
связи необходимо обеспечить включения учета 

деятельности врачей в качестве исследователей 
в КИ в зачетно-накопительную систему при 
подтверждении сертификата специалиста по 
результатам НПР.

Оценивая возможность внедрения 
предлагаемых вариантов политики с учетом 
имеющихся барьеров и возможностей, мы 
приходим к выводу, что все три варианта 
политики дополняют друг друга. Однако, 
учитывая различия вариантов в направленности 
действий, используемых ресурсах и методах, 
более существенное достижение цели 
повышения качества и эффективности 
клинической подготвки медицинских кадров эти 
варианты политики  могут дать при их сочетанной 
реализации.

 
 Литература
1. Обзор рынка клинических исследований в России в 2009 г. Ремедиум. 2010. №S13. Интернет-ресурс 

[дата обращения: 10 дек 2019 год]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/.
Obzor rynka klinicheskikh issledovanii v Rossii v 2009 g. Remedium. 2010. №S13 (Overview of the market of 

clinical trials in Russia in 2009. Remedium. 2010. No. S13) [in Russian]. Internet-resurs [data obrashcheniia: 10 dek 
2019 god]. Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/.

2. Петренко А. Клинические исследования: рыночный вопрос. Биомолекула. Интернет-ресурс [дата 
обращения: 10 дек 2019 год]. Режим доступа: https://biomolecula.ru/.

Petrenko A. Klinicheskie issledovaniia: rynochnyi vopros. Biomolekula (Petrenko A. Klinicheskie issledovaniia: 
rynochnyi vopros. Biomolekula) [in Russian]. Internet-resurs [data obrashcheniia: 10 dek 2019 god]. Rezhim dostupa: 
https://biomolecula.ru/.

3. Каменский А. Пробный шарм. Чем хороша Россия для клинических исследований и как она уничтожает 
свои испытательские преимущества // Vademecum. 2016.-№ 14.- С.12-29.

Kamenskii A. Probnyi sharm. Chem khorosha Rossiia dlia klinicheskikh issledovanii i kak ona unichtozhaet svoi 
ispytatel’skie preimushchestva (Trial charm. What is Russia good for clinical research and how it is destroying its test 
advantages) [in Russian]. Vademecum. 2016; 14: 12-29.

4. Lisa Henderson. Trials, Through the Eyes of Investors. Applied Clinical Trials, 2018; 27(2). Internet resource 
[Cited 10 Dec 2019]. Available from URL: http://www.appliedclinicaltrialsonline.com/.

5. Biopharmaceutical Industry-Sponsored Clinical Trials: Growing State Economies. April 2019. Website [Cited 10 
Dec 2019]. Available from URL: https://www.phrma.org/.

6. Ross S., Grant A., Counsell C., Gillespie W. et al. Barriers to participation in randomised controlled trials: a 
systematic review. J Clin Epidemiol. 1999; 52(12):1143-1156. 

7. Rahman S, Majumder M.A., Shaban S.F. et al. Physician participation in clinical research and trials: issues and 
approaches. Adv Med Educ Pract. 2011; 2: 85-93. 

8. Fletcher, Andrew J.; Edwards, Lionel D.; Fox, Anthony W.; Stonier, Peter D. Principles and Practice of 
Pharmaceutical Medicine. Wiley-Blackwell, 2002.

9. Global Survey of Research and Development Incentives. Website [Cited 10 Dec 2019]. Available from URL: 
https://www2.deloitte.com/.

10. Пятигорская Н.В., Тулина М.А., Аладышева Ж.И., Береговых В.В. Международные подходы к 
регулированию препаратов клеточной терапии // Вестник РАМН. 2013. - №68 (8).- С. 4-8.

Piatigorskaia N.V., Tulina M.A., Aladysheva Zh.I., Beregovykh V.V. Mezhdunarodnye podkhody k regulirovaniiu 
preparatov kletochnoi terapii (International approaches to the regulation of cell therapy drugs) [in Russian]. Vestnik 
RAMN. 2013: 68 (8): 4-8.

11. Bersenev P.S., Couto F. Verter. Review of clinical trials & biobanks that harness cell therapy for regenerative 
medicine. CellR4 2016; 4 (3): e2080.

12. Artene S.A., Ciurea M.E., Purcaru S.O., Tache D.E. et al. Biobanking in a constantly developing medical 
world. The Scientific World Journal, 2013; Article ID 343275, 5 р. http://dx.doi.org/10.1155/2013/343275.

13. Denise C. Snydera, Rebecca N. Brouwera et al. Retooling institutional support infrastructure for clinical 
research. Contemporary Clinical Trials. 2016; 48:139-145.

14. Мануилов Д.М. Внедрение эффективных систем управления качеством в организациях, проводящих 
доклинические и клинические исследования и осуществляющих фармаконадзор // Ведомости Научного центра 
экспертизы средств медицинского применения. 2017.-№ 7(2).- С.126-132.

Manuilov D.M. Vnedrenie effektivnykh sistem upravleniia kachestvom v organizatsiiakh, provodiashchikh 
doklinicheskie i klinicheskie issledovaniia i osushchestvliaiushchikh farmakonadzor (Implementation of effective quality 
management systems in organizations conducting preclinical and clinical trials and conducting pharmacovigilance) [in 



15

                                                                         Journal of Health Development, Number 34 (Special Issue) 2019

Russian]. Vedomosti Nauchnogo tsentra ekspertizy sredstv meditsinskogo primeneniia. 2017; 7(2): 126-132.
15. Rodríguez-Feria P., Cuervo L.G. Progress in trial registration in Latin America and the Caribbean, 2007-2013. 

Rev Panam Salud Publica. 2017; 41: e31. 
16. Петрова С. Создается информационная платформа по клиническим исследованиям // 

Фармацевтический вестник. 2017.- №29. Интернет-ресурс [дата обращения: 10 дек 2019 год]. Режим доступа: 
https://old.pharmvestnik.ru/.

Petrova S. Sozdaetsia informatsionnaia platforma po klinicheskim issledovaniiam (Clinical research information 
platform is being created) [in Russian]. Farmatsevticheskii vestnik. 2017; 29. Internet-resurs [data obrashcheniia: 10 dek 
2019 god]. Rezhim dostupa: https://old.pharmvestnik.ru/.

17. Prescott R.J., Counsell C.E., Gillespie W.J. et al. Factors that limit the quality, number and progress of 
randomised controlled trials. Health Technol Assess. 1999; 3 (20):1–143.

18. Keinonen T., Keränen T., Klaukka T., Saano V. et al. Investigator barriers and preferences to conduct clinical 
drug trials in Finland: a qualitative study. Pharm World Sci. 2003; 25(6): 251–259. 

19. Sumi E., Murayama T., Yokode M. A survey of attitudes toward clinical research among physicians at Kyoto 
University Hospital. BMC Med Educ. 2009; 9: 75.

20. Dev A.T., Kauf T.L., Zekry A. et al. Factors influencing the participation of gastroenterologists and hepatologists 
in clinical research. BMC Health Serv Res. 2008;8:208

21. Yanagawa H., Kishuku M., Akaike M., Azuma H., Irahara M. View of physicians on and barriers to patient 
enrollment in a multicenter clinical trial: experience in a Japanese rural area. Int Arch Med. 2010; 3: 7.

22. Zerhouni E.A. Translational and clinical science - time for a new vision. NEJM. 2005; 353(15):1621-1623.
23. Lazovski J., Losso M., Krohmal B., Emanuel E.J. et al. Benefits and burdens of participation in a longitudinal 

clinical trial. J Empir Res Hum Res Ethics. 2009; 4(3): 89–97.
24. Choo T.L., Pung C. Attitudes, barriers and facilitators to the conduct of research in government hospitals: a 

cross-sectional study among specialists in government hospitals, northern states of Malaysia. Med J Malaysia,2017; 
72(1): 27.



16

Journal of Health Development, Number 34 (Special Issue) 2019

https://doi.org/10.32921/2225-9929-2019-34 -16-26                                                                                            Policy brief

Raising the managerial capacity of healthcare managers to 
improve the quality of medical services in Kazakhstan

Serik Amanov 1, Mirat Zhumakarimov 2, Gulmira Saktaganova 3, 
Botagoz Salkhayeva 4

1 Head of the Management Center, Republican Center for Health Development, 
Nur-Sultan, Kazakhstan

2 Head of Management Development and Corporate Governance Division of the Management Center, 
Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan

3 Сhief Manager-analyst of the Department of Management Development and Corporate Governance of the 
Management Center, Republican Center for Health Development, 

Nur-Sultan, Kazakhstan
4 Chief Manager, Management Development and Corporate Governance Division, Management Center, 

Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan

Abstract
Essential elements
Leadership and management in the healthcare system is one of the complex, but crucial structural elements in 

healthcare. Based on the situation in health care, the determined weaknesses were following: currently, the institution 
of training health care managers is poorly developed in Kazakhstan, which accordingly leads to a lack of qualified 
managers. In its turn, this reduces the competitiveness of health care providers, as well as poor influence to the quality 
of care.

Human resources and capital are an important factor in the provision of health services that affect the functioning 
of the health system. To ensure a quality, affordable and sustainable healthcare system, managers need to have the 
skills to manage organizations and the quality of their activities. This implies training of such managers who will be able 
to solve numerous problems using various methods, knowledge and skills.

In an analytical study, 3 policy options were proposed:
1. Review and implementation of the methodology of continuous professional development of health managers;
2. Creation of a Training Center for the training of health care managers;
3. Activation of the process included in public associations in the field of healthcare management.

Vision on the implementation of policy options.
Each of these policy options will enhance the managerial capacity of health managers. Comprehensive 

implementation is needed to achieve the best results, as policies are interconnected.
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Қазақстанда медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін денсаулық сақтау 
менеджерлерінің басқарушылық құзіретін арттыру
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Түйіндеме
Негізгі элементтер
Денсаулық сақтау жүйесіндегі көшбасшылық және басқару денсаулық сақтаудағы кешенді, бірақ өте 

қажетті құрылымдық элементтердің бірі болып табылады. Денсаулық сақтаудағы жағдайды талдай отырып, 
әлсіз жақтардың арасында қазіргі уақытта денсаулық сақтау менеджерлерін даярлау институтының 
нашар дамығандығы атап өтілді. Бұл білікті менеджерлердің аздығына алып келеді. Өз кезегінде, бұл жағдай 
медициналық қызмет көрсетушілердің бәсекеге қабілеттілігін төмендетілуіне, сондай-ақ медициналық 
көмек көрсету сапасының төмендігіне алып келеді. 

Адами ресурстар мен капитал Денсаулық сақтау жүйесінің жұмыс істеуіне әсер ететін медициналық 
қызмет көрсетудегі маңызды фактор болып табылады. Денсаулық сақтаудың сапалы, қолжетімді және 
тұрақты жүйесін қамтамасыз ету үшін менеджерлерге ұйымдарды басқару дағдылары мен олардың 
қызметінің сапасы болуы қажет. Бұл әр түрлі әдістер, білім және біліктілік көмегімен көптеген міндеттерді 
шеше алатын менеджерлерді даярлауды білдіреді. 

Аналитикалық зерттеу барысында саясаттың 3 нұсқасы ұсынылды:
1.Денсаулық сақтау менеджерлерін үздіксіз кәсіптік дамыту әдіснамасын қайта қарау және енгізу;
2.Денсаулық сақтау менеджерлерін кәсіби даярлаудың тренингтік орталығын құру; 
3.Денсаулық сақтау менеджменті саласындағы қоғамдық бірлестіктердің қызметін жандандыру.

Саясат нұсқаларын іске асыру бойынша пайымдау.
Саясаттың осы нұсқаларының әрқайсысы денсаулық сақтау менеджерлерінің басқарушылық құзіретін 

арттыруға ықпал ететін болады. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін саясат өзара байланысты 
болғандықтан кешенді іске асыру қажет.

Повышения управленческого потенциала менеджеров здравоохранения для улучшения 
качества оказания медицинских услуг в Казахстане
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Резюме
Основные элементы
Лидерство и управление в системе здравоохранения является одним из комплексных, но крайне 

необходимых структурных элементов в здравоохранения. Анализируя ситуацию в здравоохранении, среди 
слабых сторон было отмечено, что в настоящее время слабо развит институт подготовки менеджеров 
здравоохранения, что соответственно приводит к отсутствию квалифицированных менеджеров. В свою 
очередь, снижению конкурентоспособности поставщиков медицинских услуг, а также низкому качеству 
оказанию медицинской помощи. 

Человеческие ресурсы и капитал являются важным фактором в предоставлении медицинских услуг, 
влияющих на функционирование системы здравоохранения. Чтобы обеспечить качественную, доступную 
и устойчивую систему здравоохранения, менеджерам необходимо обладать навыками управления 
организациями и качеством их деятельности. Это подразумевает подготовку таких менеджеров, которые 
смогут решать многочисленные задачи с помощью различных методов, знаний и навыков. 

В ходе аналитического исследования были предложены 3 варианта политики:
1. Пересмотр и внедрение методологии непрерывного профессионального развития менеджеров 

здравоохранения;
2. Создание Тренингового центра профессиональной подготовки менеджеров здравоохранения; 
3. Активизация деятельности общественных объединений в области менеджмента здравоохранения.

Видение по реализации вариантов политики
Каждый из этих вариантов политики будет способствовать повышению управленческого потенциала 

менеджеров здравоохранения. Для достижения наилучших результатов необходима комплексная реализация, 
так как политики между собой взаимосвязаны.

Corresponding author: Botagoz Salkhayeva, Chief Manager, Management Development and Corporate Governance Division, 
Management Center, Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan 
Postal code: 010000
Address: Nur-Sultan, 13 Imanov str.
Phone: +7 (7172) 700 950 (1102)
E-mail: salkhayeva_b@rcrz.kz

J Health Dev 2019; Special Issue (34): 16-26
UDC 61:331.108; 614.253

Recieved: 10.11.2019
Accepted: 26.12.2019

                               This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



19

                                                                         Journal of Health Development, Number 34 (Special Issue) 2019

 Полный отчет. Описание проблемы
В новых социальных и экономических 

условиях реальную ценность для 
здравоохранения представляет лишь широко 
образованный руководитель медицинской 
организации, иначе говоря, менеджер 
здравоохранения, способный гибко и 
своевременно перестраивать направление 
и содержание своей деятельности в связи с 
внедрением современных высоких технологий 
и с новыми требованиями рынка. В сложных 
современных социально-экономических 
условиях  растет  понимание того, что 
проводимые реформы в здравоохранении 
непреодолимы без развития и преобразования 
сферы управления. Современный рынок 
труда требует наличия ответственных и 
профессиональных кадров, особенно это 
актуально в системе здравоохранения.

В   проекте «Концепции   внедрения   
института менеджеров и транспарентности на 
всех уровнях управления здравоохранением», 
предложенной  зарубежными  экспертами 
(EPOS), отмечается, что  в   нынешних условиях 
отражается несостоятельность управления на 
всех уровнях здравоохранения РК. Причиной 
тому является кадровая и структурная 

неготовность системы здравоохранения 
адаптироваться к социально-экономическим 
изменениям, происходящим в отрасли. Не 
менее значимым является существование 
проблемы несовершенства, а порой 
элементарного незнания современных форм 
и методов менеджмента, незначительное 
и неэффективное использование научно-
обоснованных методов управления. В стране 
ощущается недостаток профессиональных 
менеджеров здравоохранения, способных 
изменить консервативные формы устаревшей 
системы предоставления медицинской помощи 
путем эволюционного внедрения структур и 
отношений на основе экономических, рыночных 
закономерностей. В настоящее время практика, 
применяемая в РК, как и в большинстве 
постсоветских систем здравоохранения, 
предусматривает назначение главных врачей в 
качестве «главных менеджеров больниц», при 
этом они мало обучены современным методам 
управления. Сегодня руководитель медицинской 
организации является управленцем, 
администратором, главным врачом, заведующим 
хозяйством, практикующим клиницистом, 
практически в одном лице, что в комплексе не 
дает необходимого управленческого эффекта.

 Масштаб проблемы
Модернизация сектора здравоохранения 

направлена на улучшение материально-
технической базы и работы медицинских 
учреждений, а также внедрение единых 
стандартов оказания медицинской помощи, что 
требует значительного улучшения кадрового 
обеспечения в системе здравоохранения, в том 
числе управленческого обеспечения.

Одной из важных составляющих 
укрепления систем здравоохранения является 
стратегия развития кадровых ресурсов. Для 
выявления основных факторов, имеющих 
значение для эффективного управления 
медицинской организацией, проведен анализ 
количественного состава менеджеров 
здравоохранения РК в 2019 году, который 
выявил, что на текущий момент количество 
менеджеров здравоохранения составляет 2 133 
человек, из них 702 руководителей медицинских 
организаций и 1431  их заместителей. Средний 
возраст руководителей государственных 
медицинских организаций составил 52 года, а 
заместителей руководителя – 49 лет. Возраст 
самого молодого руководителя 28 лет, а 
заместителя 22 года. Средний коэффициент 
стажа работы на руководящей должности среди 
руководителей составляет 13,9 лет, среди 
заместителей – 8,9.

Этот факт говорит о том, что в 
Казахстане имеется достаточный потенциал 

менеджеров здравоохранения РК, которому 
требуется постоянное повышение компетенций 
в управлении и совершенствовании 
эффективности деятельности медицинских 
предприятий.

Однако, на  настоящее  время    
нет  системного подхода в повышении 
компетенции первых руководителей 
государственных медицинских организаций 
РК, нет соответствующих механизмов их 
заинтересованности и мотивации. Нет 
соответствующих инструментов оценки их 
управленческих компетенций. Имеет место 
хаотичное планирование образовательного 
процесса, как первых руководителей, так и их 
заместителей.

В условиях активной реформы 
медицинской отрасли РК, формирование 
рынка медицинских услуг, развитие науки 
и техники всегда требуют изменения 
характера и содержание функций управления 
здравоохранением. А именно, расширение 
амбулаторной и профилактической медицины, 
внедрение обязательной системы медицинского 
страхования, развитие профессиональных 
знаний и навыков, усложнение технологий, 
ориентация на клиент ориентированные 
функции врача и СМР, ориентация на 
рыночные показатели деятельности 
организации, повышение напряженности и 
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нагрузки в работе, углубление концентрации 
и специализации,  расширение спектра 
выполняемых функций, коммерциализация, 
несовершенство нормативно-правовых актов, 
изменение роли и экономической мотивации 
медицинских работников создает необходимость 
повышения требований к менеджерам 
медицинских организаций. Развитие в сфере 
здравоохранения предпринимательства и 
переход к самостоятельности и автономности 
медицинских организаций ставят задачу 
повышения организационной культуры 
и качества управления менеджеров 
здравоохранения. Решение этой задачи 
невозможно без организации комплексной 
системы управления человеческими ресурсами 
и развития человеческого капитала, в том 
числе управленческого, адекватного с учетом 
рыночных требований и взаимоотношений.

Особенности управления человеческими 
ресурсами и развития человеческого капитала 
в организациях здравоохранения определяются 
спецификой отрасли и, прежде всего, 
характером и содержанием труда. Особенности 
работы персонала медицинских организаций 
анализируются со стороны предмета труда, 
средств труда, затрат и результатов труда. 
Специфическим субъектом медицинского 
труда является человек, который во многом 
определяет характеристики работы работников 
здравоохранения: ее сложность, содержание, 
интеллектуальное и эмоциональное насыщение, 
необходимость высокой квалификации и 
специализации; повышенную ответственность, 
связанную с риском, необходимость постоянных 
изменений, адаптивность и постоянное 
улучшение практических навыков [1].

Человеческие ресурсы и соответственно 
его капитал являются важным фактором в 
предоставлении медицинских услуг, а также 
напрямую влияющих на функционирование 
и повышение эффективности системы 
здравоохранения.

В настоящее время на всех уровнях 
системы здравоохранения РК существует 
недостаток управленческого потенциала, 
особенно в сфере стратегического планирования, 
производственного менеджмента, инноваций 
в менеджменте и т.д. В связи с этим, для 
обеспечения качественной, доступной и 

устойчивой системы здравоохранения, 
необходимо обладать необходимыми знаниями и 
навыками управления качеством на всех уровнях 
системы. В свою очередь, это подразумевает 
подготовку таких менеджеров здравоохранения, 
которые смогут решать широкий круг задач 
с помощью различных методов и навыков 
[2]. Развитие методологических знаний и 
навыков осуществляется в рамках системного 
подхода к этой задаче путем разработки 
и реализации национальной политики по 
укреплению кадровых и совершенствованию 
программ обучения [3]. Такой системный 
подход будет способствовать диверсификации 
необходимых мер по реформированию системы 
здравоохранения РК. Следует подчеркнуть, что 
менеджеры играют важную роль в получении 
основных компетенций и обменивается 
полученными компетенциями с другими лицами. 
Имеются убедительные доказательства того, 
что эффективное и действенное использование 
ресурсов, а также качественное предоставление 
медицинских услуг, могут быть улучшены за 
счет повышения управленческого потенциала 
отдельных руководителей и групп.

Предоставление качественного 
медицинского обслуживания и услуг зависит от 
эффективного и действенного использования 
имеющихся ресурсов. Профессиональный 
уровень управления организациями 
здравоохранения повышает эффективность 
и помогает обеспечить оптимальное 
использование ограниченных ресурсов. В 
стране увеличивается доля здравоохранения в 
ВВП, а значит, будет повышаться и усиливаться 
потребность в управленческом потенциале. 

Поскольку управление здравоохранением 
считается важной и признанной профессией, 
то в обществе она будет иметь большое 
значение для достижения лучших результатов 
в отношении здоровья пациентов и 
населения. Тем не менее, медицинские 
организации сталкиваются с двумя ключевыми 
препятствиями для реализации преимуществ 
профессионального управления. Во-первых, 
это отсутствие эффективной методологии 
управленческой подготовки при обучении 
руководителей системы здравоохранения, а во-
вторых является тот факт, что роль «Менеджера 
здравоохранения» не признается обществом, в 
том числе медицинским, в качестве профессии.

 Варианты по решению проблем
Для  развития  управленческого   потенциала 

системы здравоохранения РК существуют 
множество стратегии. Среди них были отобраны 
более эффективные и применимые политики 
для более детального обзора такие, как 

(i) пересмотр и внедрение методологии 
непрерывного профессионального развития 
менеджеров здравоохранения, 

(ii) cоздание Тренингового центра для 
профессиональной подготовки менеджеров, 

(iii) активизация деятельности 
общественных объединений в области 
менеджмента здравоохранения. 



21

                                                                         Journal of Health Development, Number 34 (Special Issue) 2019

Пересмотр и внедрение методологии непрерывного профессионального 
развития менеджеров здравоохранения

Компетенция топ-менеджера медицинской 
организации требует умений и навыков 
системного мышления в профессиональной 
управленческой деятельности и с учетом 
отраслевых и экономических особенностей 
функционирования практического 
здравоохранения 3].

Вставка 1.
В ходе разработке 23.12.2019 г. был также 

организован политический диалог на базе НАО 
«Медицинский университет Астана», в котором 
участвовали эксперты из Национальной академии 
наук Республики Казахстан и заведующие, 
профессоры кафедр Общественного здоровья и 
Менеджмента в здравоохранении НАО «Медицинский 
университет Астана». После получения 
рекомендации от экспертов политического диалога 
были внесены дополнения в аналитический обзор

Изучение теоретических аспектов 
компетентного подхода к образованию 
показывает, что термин «компетентность» 
понимается исследователями по-разному. 
Большинство определений компетенций 
имеет значение, как универсальный атрибут 
(например, грамотность) или компетенция с 
точки зрения индивидуальных способностей, 
которые проявляются в контексте работы. 
Компетенция - это проявление общей готовности 
к определенным действиям и способности 
человека. Взаимосвязь понятий выражается 
в том, что компетентность - это «навыки в 
действии» [3].

Наличие комплекса умений и навыков 
формирует компетенцию, которую можно 
рассматривать как способность устанавливать 
связи между знаниями, умениями и мотивацией 

или, в широком смысле, как способность 
преуспевать в социальном, экономическом и 
культурном контекстах.

В то же время, как показывает 
контекстный анализ, компетенция может 
быть профессиональной, управленческой, 
коммуникативной, личной, социальной и т.д.[3]. 
В рамках данного документа такой набор 
компетенций представлен как управленческая 
компетенция по отношению к менеджерам 
здравоохранения.

На сегодняшний день, «менеджеры» 
и «лидеры» в сфере здравоохранения 
должны обладать достаточно развитыми 
управленческими знаниями и навыками, чтобы 
соответствовать растущим потребностям 
и сложностям в сфере здравоохранения 
[3]. В свою очередь, академические и 
профессиональные программы для менеджеров 
здравоохранения подчеркивают достижение 
компетенций, связанных с эффективностью и 
результативностью на рабочем месте. 

Переход к научно обоснованному 
управлению привел к многочисленным усилиям 
по определению компетенций, наиболее 
подходящих для здравоохранения. Например, 
Альянс лидерства в здравоохранении 
(HLA), консорциум из шести основных 
профессиональных членских организаций, 
использовал исследования и опыт своих 
индивидуальных процессов аттестации для 
определения пяти областей компетенции, 
общих для всех практикующих менеджеров 
здравоохранения: 

1) управление связями и отношениями;
2) профессиональная и социальная 

ответственность; 
3) лидерство; 
4) знание системы здравоохранения;
5) бизнес. 

HLA участвовал в формальном процессе, 
чтобы  разграничить знания, навыки и 
способности в каждой области и определить, 
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какие из этих компетенций были основными или 
общими среди членов всех ассоциаций HLA, а 
какие были специальными или специфическими 
для членов одного или нескольких HLA 
организации [4]. 

Лидерство является дополнительной 
компетенцией менеджеров и рассматривается 
как часть управленческой компетенции. Лидер 
- это тот, кто руководит другими, указывает 
направление и способствует выполнению 
поставленных задач. Лидером может быть не 
обязательно сотрудник руководящей должности, 
но тот, кто может помочь улучшить процесс 
посредством активного руководства с участием 
других сотрудников. 

Новые вызовы и приоритеты вызывают 
повышенный интерес к проблеме лидерства 
в сфере здравоохранения, меняется среда 
для проведения медицинской деятельности в 
связи с активными процессами в реформах. 
Значительное внимание уделяется личностным 
характеристикам лидера, его компетенциям 
и способности взаимодействовать с его 
последователями для достижения успеха. 
Лидеры важны для обеспечения мотивации 
врача и заинтересованных сторон в процессе 
совершенствования моделей оказания 
медицинской помощи. Кроме того, крайне важно, 
чтобы лидеры поощряли заинтересованные 
стороны и поддерживали согласованные 
стратегии развития, предназначенные для 
обеспечения эффективных и комплексных 
медицинских услуг [5,6].

Таким образом, анализ литературного 
обзора показывает, что совершенствование 
системы управления человеческими ресурсами 
и развития человеческого капитала должно 
идти к формированию менеджера нового 
типа, способного успешно работать в новом 
организационно-правовом формате. 

Для подготовки профессиональных 
менеджеров здравоохранения в системе идут 
существенные изменения, связанные с поиском 
новых подходов и механизмов повышения 
эффективности управления, обеспечения 
качества и доступности медицинской помощи 
населению. В 1984 г. ЮНЕСКО сформулировано 
понятие «непрерывное профессиональное 
образование» в виде «сознательных действий, 
протекающих в рамках системы образования 
или за ее пределами в разные периоды 
жизни, ориентированных на приобретение 
знаний» [7]. Наилучшие условия для развития 
управленческих кадров могут быть созданы в 
системе дополнительного профессионального 
образования. Согласно концепции, непрерывное 
образование должно восприниматься как 
основа карьерного роста и поддержания 
профессиональных навыков и умений на 
протяжении всей жизни.

Основными направлениями развития 

системы непрерывного профессионального 
образования управленческих кадров могут быть:

1. Внедрение модели непрерывного 
профессионального образования, 
обеспечивающих возможность дальнейшего 
профессионального, карьерного и личностного 
роста руководителей здравоохранения;

2. Создание образовательного 
пространства, включающего множество 
образовательных индивидуальных траекторий 
системного формирования профессиональных 
квалификаций в процессе непрерывного 
профессионального развития руководителя на 
протяжении всей трудовой деятельности;

3. Использование научно-обоснованных 
современных технологий, принципов и методов 
обучения в образовательном процессе, 
обеспечивающих эффективную реализацию 
программ непрерывного профессионального 
развития [8].

Мониторинг практики по определению 
потребности в обучении конкретного менеджера 
медицинской организации и соответственно 
реализация Планов НПР показывает, что 
существующая система работает неэффективно 
по причине отсутствия точных навыков, которые 
покрывают конкретную область компетенции. 
Существующая система определения уровня 
профессиональной квалификации менеджеров 
медицинских организаций не позволяет провести 
системную и эффективную оценку наличия 
необходимых компетенций менеджера на основе 
точных критериев.

Поэтому, с учетом международного 
опыта развитых стран в сфере непрерывного 
профессионального развития менеджеров 
здравоохранения, был определен перечень 
областей основных компетенций и ключевых 
навыков менеджеров здравоохранения РК.  Для 
эффективной подготовки и оценки менеджеров 
здравоохранения РК  рекомендовано 15 
основных областей компетенции:

1.Законодательство и экономика 
здравоохранения;

2.Лидерство и руководство организации;
3.Корпоративное управление и 

корпоративная культура организации;
4.Стратегическое управление;
5.Операционное управление;
6.Бизнес управление 

(Предпринимательство);
7.Управление персоналом (HR-

менеджмент);
8.Управление финансами;
9.Управление рисками;
10.Управление качеством;
11.Управление информацией и 

информационными технологиям;
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12.Управление проектами;
13.Управление конфликтами;
14.Маркетинг в здравоохранении;
15.Управление изменениями;
16. Управление временем и приоритетами 

(тайм-менеджмент);
17. Управление объектами (Facility 

Management).

Таким образом, понимание потребности 
в повышении профессиональных компетенций 
менеджера здравоохранения со стороны 
действующих руководителей медицинских 
организаций и претендентов на занятие 
управленческой деятельностью позволит 
разработать эффективную методологию 
непрерывного развития управленца системы 
здравоохранения РК.

Создание Тренингового центра для профессиональной подготовки 
менеджеров здравоохранения 

Во многих странах с низким и средним 
уровнем дохода, где недостаточно человеческих 
ресурсов, а эффективность их использования 
связана с привлечением врачей для выполнения 
управленческих функций. Однако у врачей, 
как правило, отсутствует опыт в управление, 
но, тем не менее, клиницисты совмещают как 
управленческую должность, так и одновременно 
свою клиническую практику. При этом за низкую 
заработную плату, с усложнением и повышением 
напряженности в работе, а также повышением 
требований к этим первым руководителям 
медицинских организаций.

Назначение первых руководителей 
государственных медицинских организаций 
осуществляется практически без оценки 
владения ими современными методами в 
области управления. Несмотря на то, что часть 
руководителей имеют достаточный опыт и 
практические медицинские навыки, все равно 
большинству их не хватает необходимых 
знаний и навыков в области менеджмента 
здравоохранения.

До настоящего времени, отсутствие 
знаний, умений и навыков в управлении не 
рассматривалось в числе приоритетных задач 
сектора здравоохранения РК. 

В связи с этим, определены основные 
так называемые ресурсные приоритеты цикла 
подготовки менеджеров здравоохранения:

• изучение организационного управления 
в изменяющейся среде;

• развитие профессиональных навыков в 
выбранной сфере;

• совершенствование практики управления 
бизнесом;

• привитие навыков непрерывного 
обучения и развития личности.

 Перечисленные положения вытекают 
из основ Гарвардской школы подготовки 
управленческих кадров для курсов MBA, 
дополненной практикой европейских программ 
IBA наших партнеров [1].

Так как в функции менеджера входит 
планирование, координирование и контроль за 
полноценным функционированием организации, 
а также управление, передача полномочий, 

мотивирование и наставление персонала, то 
обучение будет сосредоточено на укреплении 
потенциала в управлении организацией и 
персоналом, а также на основных разделах 
менеджмента здравоохранения, таких как 
экономика здравоохранения, политика и 
финансирование здравоохранения. Большое 
внимание будут уделять темам лидерства, 
принятия решений и коммуникативных навыков 
для менеджеров здравоохранения [9].

В целях развития и повышения 
потенциала менеджеров здравоохранения 
предлагается организовать Тренинговый центр 
с учетом опыта РГП на ПХВ «Республиканский 
центр развития здравоохранения» (РЦРЗ). 
25 октября 2019 года РЦРЗ получил 
институциональную аккредитацию Евразийского 
Центра Аккредитации и обеспечения качества 
образования и здравоохранения на 5 лет 
обучения работников здравоохранения. На 
сегодняшний день Центром менеджмента 
предлагается шесть рабочих учебных 
программ, где включены семинары, повышения 
квалификации и тренинги. В целом, 
существующие учебные программы охватывают 
такие компетенции, как «Лидерство и руководство 
организации», «Корпоративное управление 
и корпоративная культура организации», 
«Стратегическое управление», «Управление 
временем и приоритетами (тайм-менеджмент)», 
«Управление персоналом (HR-менеджмент)», 
«Управление конфликтами» и «Управление 
изменениями», а также на ближайшее будущее 
планируется разработка семинаров-тренингов 
на тему «Управление рисками». Учитывая 
возможности и методологическую базу Центра 
менеджмента РЦРЗ, создание Тренингового 
центра является одним из эффективных 
способов для привлечения заинтересованных 
лиц с целью развития профессионального 
потенциала руководителей медицинских 
организаций. В этой связи, необходимо решить 
вопрос о необходимости придания статуса, в 
том числе юридического, Тренинговому центру 
с участием полисмейкеров Министерства 
здравоохранения РК.
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Активизация деятельности общественных объединений в области 
менеджмента здравоохранения 

Профессиональные ассоциации 
предоставляют возможности как для 
нетворкинга, так и   для развития  карьеры,  
где  профессиональные  менеджера 
здравоохранения могут продолжать 
повышать квалификацию, отстаивать мнение 
и поддерживать свою роль в странах. В 
Соединенных Штатах первая профессиональная 
ассоциация в области управления   больницами 
основана  в 1899   году. Еще   до   создания  
первой  аспирантской  программы по 
администрированию больниц (MHA) в США 
группа практикующих руководителей основала 
Американский колледж администраторов 
больниц в 1933 году (ныне Американский 
колледж руководителей здравоохранения 
[ACHE]). [10]. Сегодня ACHE насчитывает 
почти 50 000 членов в 79 руководящих органов, 
которые предлагают сертификацию совета 
директоров для руководителей здравоохранения 
и собирают членов для продолжения обучения, 
налаживания связей и наставничества в рамках 
ежегодного Конгресса и региональных собраний 
[11].

В отличие от США, инвестиции в 
менеджмент здравоохранения Эфиопии были 
направлены Министерством здравоохранения 
и партнерами по развитию. Выпускники 
программы MHA собрались вместе, чтобы 
создать первое в стране Эфиопское общество 
администраторов здравоохранения, которое 
будет пропагандировать профессию, влиять 
на политику, поддерживать и содействовать 
возможностям дальнейшего профессионального 
развития [12]. 

В Казахстане же аналогичное 
общественное объединение «National health 
administration society» была основана в мае 
2017 года и на сегодняшний день по статусу 
не активен. Осуществляет свою деятельность 
Казахстанский альянс медицинских 
организаций, а также национальная палата 
здравоохранения и т.д., которые не проявляют 
особую активность в продвижении идеологии  
развития  менеджмента  в здравоохранении 
РК. Самым распространенным препятствием 
является дальнейшее «призрачное» 
существование ассоциаций, т.е. ассоциация 
существует формально с учетом периодической 

активизации по актуальным вопросам и 
проблемам здравоохранения РК. В связи с 
этим, есть необходимость активизации данных 
объединений путем создания минимальной 
коммуникационной платформы и роли членов 
в профессиональной ассоциации в укреплении 
статуса руководителей медицинских организаций 
в качестве менеджеров здравоохранения. 
Также, необходимо увеличить количество 
членов объединения, привлекая все больше 
руководителей медицинских организации со всех 
регионов РК. В результате, мы можем получить 
ассоциации, где основными целями которых 
будут:

-Обсуждение проблем, представляющих 
взаимный интерес и их влияние на развитие 
менеджеров здравоохранения;

-Предложение эксклюзивных 
образовательных программ и мероприятий 
с известными Лидерами здравоохранения и 
бизнеса;

-Содействие улучшению качеств Лидера 
путем обмена передовым опытам;

-Участие и использования доступа к 
передовому дизайну и внедрению результатов 
исследований и инноваций управления.

Данная инициатива позволит создать 
профессиональную площадку для обмена 
знаниями и опытом в области менеджмента 
здравоохранения, что даст дополнительный 
толчок по повышению эффективности и, 
конечно же, привлекаемости и престижности 
профессии «Менеджер здравоохранения». Для 
этого необходима отзывчивость и дальнейшее 
развитие сотрудничества с учредителями 
и членами общественных объединений на 
взаимовыгодных основах по реализации 
миссии по совершенствованию менеджмента 
здравоохранения РК.

В свою очередь, предлагаем объединение 
первых руководителей здравоохранения в 
сообщество топ-менеджеров здравоохранения 
РК, что даст преимущество для дальнейшего 
развития управленческих компетенций. 
Основная идея данного сообщества состоит в 
обучении и менторстве самими менеджерами 
внутри ассоциаций и в утверждении общих целей 
и стандартов для менеджеров здравоохранения. 

 Внедрения вариантов политик
Для  повышения  уровня  знаний    

менеджеров здравоохранения необходимо их 
непрерывное профессиональное развитие, 
которое реализуется через непрерывное 
обучение. Чтобы осуществить системный 
и качественный подбор менеджеров в 
сфере здравоохранения, повысить их 

профессиональный рост предполагается, 
внедрение сертификации менеджеров. 
Данная сертификация дает менеджерам 
здравоохранения право занимать руководящие 
должности в сфере здравоохранения. Но 
существуют препятствия (барьеры) для 
внедрения НПР: это низкое осознание в ее 
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необходимости среди менеджеров медицинских 
организаций. Для предотвращения данного 
барьера необходима адаптация руководство по 
НПР в практике путем обучения менеджеров 
здравоохранения важности применения данного 
продукта в процессе личностного развития.

Обучение основано на модели 
знаний, навыков   и поведения, описанной 
в международных стандартах для 
управления здравоохранением. Данные  
стандарты необходимые  для управления 
здравоохранением могут быть инструментом 
определения потребностей для непрерывного 
профессионального развития в обучении, а 
также управления и измерения эффективности 
работы. В связи с этим, оптимальной площадкой 
для организации Тренингового центра является 
РЦРЗ, так как предприятие осуществляет 
обучение со стандартами и потребностями 
менеджеров в сфере здравоохранения. Однако 
для осуществления и реализации Тренингового 
центра может возникнуть препятствие с 
законодательным процессом регистрации 
центра. В данном случае важна политическая 
поддержка со стороны Министерства 
здравоохранения. 

Для создания условий комплексного 
подхода в развитии и совершенствовании 
профессиональных компетенций руководителей 
медицинских организаций РК, необходим фактор 
создания объединения т.н. топ-менеджеров 
здравоохранения РК в сообщество для 
взаимного обмена знаниями и опытом, а также 
совершенствования стандартов повышения 
профессиональной подготовки менеджеров 
здравоохранения. Самым распространенным 
препятствием в данной политике является 
«призрачное» существование ассоциаций, т.е. 
ассоциация существует формально, и она не 
работает. 

Для решения данной проблемы 
предлагается провести мотивационный форум 
руководителей  здравоохранения   с   определением 
миссии менеджеров здравоохранения РК с 
формированием площадки с официальным 
Секретарем-координатором сообщества, 
который будет ответственен за организацию 
и осуществление деятельности объединения 
менеджеров здравоохранения.

Конфликт интересов 
Авторы заявляют, что у них нет 

профессиональных или коммерческих 
интересов, имеющих отношение к данному 
АОФП. Финансирующая организация не играла 
никакой роли в выявлении, выборе, оценке, 
синтезе или представлении доказательств. 

Качество и экспертная оценка 
Данный АОФП был прорецензирован 

группой экспертов и лиц, определяющих 
политику, для обеспечения его научной точности 
и актуальности для системы здравоохранения.
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Asbract
Nowadays within the digitalization processes in general, and in particular the healthcare system questions arise 

regarding the safety, confidentiality and legitimacy of access and the possibility of transmitting personal health data 
between information systems. However, the current legislation in the country does not clearly regulate all these issues, 
in particular regarding obtaining a consent for the collection and processing personal health data. Taking into account 
potential benefits that the analysis of health data of citizens can provide it is necessary to properly regulate an approach 
for obtaining citizens’ consent for the collection and processing of this type of data. The policy brief covers the analysis 
of three alternative approaches for obtaining consent for the collection, processing and transfer of personal health data: 
informed consent, «opt-in» and «opt-out» approaches. These alternatives were analyzed in terms of costs, political 
acceptability, administrative suitability and effectiveness based on international experience. Taking into account the 
analysis, it is proposed to choose the «opt-out» approach, which implies the presumption of consent with the possibility 
of refusal. The analytical report provides the following recommendations for implementing the «opt-out» approach:

1. Sending notifications to citizens about the possibility to log out of the system for collecting, processing and 
transmitting personal health data with instructions to perform the refusal.

2. Provide an opportunity to register a refusal through an electronic information resource available to all citizens, 
for example, through http://www.egov.kz with automatic notification of the medical organization at the place of attachment. 
This will also allow you to track the “opt-out” statistics.

3. Develop a legal framework and define the legal framework defining legitimate reasons to access personal 
health data.

4. Develop a legal framework of the National EHR functions.
5. Creation of an online platform of the National EHR with statistical data on the amount of accumulated data, 

the number of organizations with access, data on measures to ensure cybersecurity of personal health data and other 
related information.

6. Raising public awareness on the positive aspects of data transfer to the National EHR and the importance of 
the National EHR (creating informational brochures and videos).
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Жеке басқа қатысты медициналық деректерді жинауға, өңдеуге және табыстауға келісім 
презумпциясы 

Ерболатова М.Н.

Стратегиялық даму орталығының Электрондық денсаулық сақтауды стандарттау бөлімінің 
басшысы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

 Түйіндеме
 Бүгінгі таңда, жалпы және оның ішінде, денсаулық сақтау саласын цифрландыру процесінің аясында 

ақпараттандырылған жүйелердегі тұрғындардың жеке басына қатысты медициналық деректердің 
сақталуына, құпиялылығына, оған қолжетімділіктің заңдылығына және оны табыстау мүмкіндігіне 
қатысты көптеген сұрақтар туындап жатады. Алайда, ағымдағы заңнама аталып өткен сұрақтарды 
нақты реттемейді. Әсіресе азаматтардың денсаулығына қатысты деректерді жинақтап, өңдеу бойынша 
туындаған сұрақтар назар аударады. Елдің масштабында азаматтардың денсаулығы бойынша ақпаратты 
саралауға мүмкіндік беруіне байланысты осы мәселенің әлеуетті артықшылықтарын ескере отырып, аталған 
деректерді жинақтау мен өңдеу үшін азаматтардан арнайы келісім алу керектігін заңнамалық тұрғыда бекіту 
қажет. Ұсынылған аналитикалық шолуда азаматтардың денсаулығына қатысты деректерді жинақтап, өңдеу 
және табыстау бойынша балама тәсілдердің үш нұсқасы берілген: ақпараттандырылған келісім беру, «opt-
in» және «opt-out» тәсілдері. Берілген балама тәсілдердің әрқайсысы, оларды енгізу жолында туындайтын 
шығын көлемі, саяси қабылдау мүмкіндігі, әкімшілік тұрғыдағы жарамдығы және әсерлілігі секілді маңызды 
сұрақтардағы әлемдік тәжірибені ескере отырып сараланды. Аталмыш саралаудың нәтижесінде кейіннен 
бас тарту мүмкіндігі бар келісім презумпциясын, яғни «opt-out» тәсілін таңдау ұсынылды. Аналитикалық шолу 
«opt-out» тәсілін енгізуде келесі ұсыныстарды ұсынады:

1. Азаматтарға олардың жеке басына қатысты медициналық деректерді жинақтау, өңдеу және 
табыстау жүйесінен шығу мүмкіндігі бар екендігі туралы ескертпелерді толық нұсқаулықпен қоса таратуды 
қамтамасыз ету. 

2. Бас тарту актісін тіркеуді тұрғындарға қолжетімді, тікелей азаматтың тұрғылықты мекен-жайы 
бойынша медициналық мекемеге ескертпе автоматты түрде жіберілетін электронды ресурс, мысалы http://
www.egov.kz порталы арқылы жүзеге асыруды қамтамасыз ету. Бұл бас тарту бойынша статистикалық 
мәліметтер жинақтауға да мүмкіндік береді. 

3. Азаматтардың денсаулық жағдайын қатысты деректерге қолжетімділіктің оның мақсатына 
байланысты заңды алаңын нақты белгілеп, заңнамалық негіз құрастыру қажет. 

4. Ұлттық электронды денсаулық төлқұжатының жұмысының заңнамалық негізін құрастыру.
5. Ұлттық электронды денсаулық төлқұжатының жинақталған мәліметтердің мөлшері мен 

азаматтардың денсаулығына қатысты деректерге қолжетімділікке ие медициналық ұйымдардың санына 
қатысты статистикалық мәліметтерді, осы мәліметтердің киберқауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
бағытталған іс-шаралар туралы және т.б. қосымша ақпаратты көрсететін мүмкіндігі бар онлайн-ресурсын 
құру.

6. Тұрғындарды олардың денсаулығына қатысты деректерді Ұлттық электронды денсаулық 
төлқұжатына ұсынудың тиімді тұстарымен хабардар ету, осы төлқұжатты енгізудегі мақсат пен оның 
ерекше рөлін танымал ету (ақпараттық парақшалар мен бейнероликтер дайындау).

Презумпция согласия на сбор, обработку и передачу персональных медицинских 
данных

Ерболатова М.Н.

Начальник отдела стандартизации электронного здравоохранения Центра стратегического 
развития Республиканского центра развития здравоохранения, Нур-Султан, Казахстан

  Резюме
 На сегодняшний день, в рамках процессов цифровизации в целом, и в частности системы 

здравоохранения, возникают вопросы по обеспечению сохранности, конфиденциальности и легетимности 
доступа и возможности передачи персональных медицинских данных в информационных системах. Однако 
текущее законодательство в стране четко не регулирует все эти вопросы, в частности касательно 
получения согласия на сбор, обработку данных о здоровье граждан. Ввиду потенциальных выгод, которые 
может обеспечить анализ данных о состоянии граждан в масштабах страны, необходимо законодательно 
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закрепить подход к получению согласия граждан на сбор и обработку этих данных. Данная аналитическая 
справка освещает анализ трех альтернативных подходов к получению согласия на сбор, обработку и 
передачу персональных медицинских данных: информированное согласие, «opt-in» и «opt-out» подходы. 
Данные альтернативы были проанализированы с точки зрения расходов, политической приемлемости, 
административной пригодности и эффективности на основании международного опыта. С учетом анализа 
предлагается выбрать подход «opt-out» подразумевающий презумпцию согласия с возможностью отказа. 
Аналитическая справка представляет следующие рекомендации по внедрению подхода «opt-out»:

1. Обеспечить направление уведомлений гражданам о возможности выйти из системы сбора, 
обработки и передачи персональных медицинских данных с инструкцией выполнить отказ.

2. Обеспечить возможность регистрации отказа через электронный информационный ресурс 
доступный всем гражданам, например, через портал http://www.egov.kz c автоматическим уведомлением 
медицинской организации по месту прикрепления. Это также позволит, прослеживать статистику отказов. 

3. Необходимо разработать законодательную базу и обозначить правовое поле по доступу к 
персональным медицинским данным граждан в зависимости от целей доступа. 

4. Необходимо разработать законодательную базу функционирования Национального ЭПЗ.
5. Создание онлайн-ресурса Национального ЭПЗ с отражением статистических данных по количеству 

аккумулированных данных, по количеству организаций, имеющих доступ, данных о мерах обеспечения 
кибербезопасности персональных медицинских данных и другой сопутствующей информации.

6. Повышение осведомленности населения о положительных аспект передачи данных в национальный 
ЭПЗ и популяризации целей внедрения и роли национального ЭПЗ (создание информационных брошюр и 
видеороликов).
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 Введение 
Внедрение электронных паспортов 

здоровья национального уровня на 
сегодняшний день является неотъемлемой 
частью развития системы здравоохранения 
во всем мире. Электронный паспорт здоровья 
– это продолжительная медицинская запись, 
формируемая в электронном формате, с целью 
сбора, хранения и обмена информацией о 
пациенте [1]. В идеале ЭПЗ должен отражать 
всю историю здоровья человека на 
протяжении жизни включая данные от 
множества поставщиков медицинских услуг 
из различных медицинских организаций 
[2]. Наличие ЭПЗ национального уровня 
обеспечивает наличие точной, актуальной и 
полной информации о здоровье пациентов. 
Доступ лечащих врачей к полным данным о 

состоянии здоровья пациентов, в том числе в 
экстренных ситуациях, повышает эффективность 
клинико-диагностического процесса и снижает 
риски медицинских ошибок. Более того, 
аккумулирование данных о состоянии здоровья 
населения в национальном ЭПЗ обеспечивает 
сбор статистических данных для эффективного 
распределения ресурсов и планирования 
политики здравоохранения. Однако, наряду с 
целевыми выгодами внедрения ЭПЗ неизбежно 
возникают сопутствующие вызовы, связанные с 
обеспечением конфиденциальности и доступом 
к данным. Наиболее остро стоит вопрос о 
получении согласия граждан на сбор и обработку 
данных о здоровье. 

 
 Контекст политической проблемы
На  сегодняшний  день  в Казахстане  в каждой  

медицинской организации функционируют 
автономная медицинская информационная 
система, обеспечивающая автоматизацию 
внутренних бизнес-процессов организации и 
регистрацию клинических данных о состоянии 
здоровья пациентов и проведенных лечебно-
диагностических мероприятиях. В системе 
здравоохранения существует разделение 
медицинских организаций по уровню оказания 
медицинской помощи (поликлиники, стационары 
и прочее), а также по профилям (онкологические 
диспансеры, родильные дома и прочее). 
Соответственно, один гражданин на протяжении 
жизни в рамках лечебно-диагностического 
процесса может получать медицинскую помощь 
в медицинских организациях разного уровня и 
профиля. 

Кодекс о здоровье народа и системе 
здравоохранения. Статья 28

2. Сбор, обработка персональных данных 
для формирования электронных информационных 
ресурсов, содержащих персональные данные 
физических лиц (пациентов), осуществляются 
с согласия физического лица (пациента) или его 
законного представителя, если ионе не установлено 
настоящим Кодексом и иными законами Республики 
Казахстан [3]. 

Такая миграция пациентов внутри системы 
здравоохранения приводит к фрагментации 
данных о здоровье и оказанных медицинских 
услугах. Фрагментация данных приводит к 
пробелам в информации необходимой врачу 
для диагностики и определения тактики лечения. 
Для аккумулирования фрагментированных 
данных о здоровье граждан разработана 
и внедрена интеграционная платформа 
здравоохранения структурной частью которой 

является национальный ЭПЗ. Данных о 
наполняемости национального ЭЗП нет, так 
как платформа интероперабельности введена 
в опытную эксплуатацию с января 2020 года. 
Ранее данные  от медицинских организаций 
поступали в различные информационные 
системы уполномоченного  органа (регистр 
прикрепленного населения, электронный 
регистр диспансерных больных, электронный 
регистр онкологических больных и другие). 
На сегодняшний день, не возникало вопроса 
о недостаточном наполнении данных систем. 
Данное обстоятельство, связано с тем, что 
фактически на практике каждый пациент 
не информировался о том факте, что его 
данные вносятся в информационную систему 
и в последующем будут переданы в другие. 
Поскольку, текущее законодательство четко не 
регулирует процесс получения согласия: 

То есть, согласно текущей редакции 
Кодекса, непонятно в какой форме и где 
фиксируется информация о согласии или отказе 
от сбора, обработки персональных данных. 
Данная формулировка может быть оправдана 
отсутствием в тот момент такой необходимости, 
ввиду бумажного документооборота. 
Однако, в связи с повсеместным процессом 
цифровизации отрасли, и необходимости 
обеспечения передачи данных о здоровье 
посредством информационных технологий 
возникло понятие «персональные медицинские 
данные» и требуется четкое законодательное 
регулирование процесса получения согласия на 
обработку этих данных.

В связи с чем, вопросом данной 
аналитической справки является 
определение пути правого регулирования 
процедуры получения согласия граждан на 
сбор, обработку и передачу персональных 
медицинских данных.
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В рамках данной аналитической справки 
буду рассмотрены подходы по регулированию 
процесса получения согласия на сбор, обработку 
и передачу персональных медицинских данных 
для наполнения национального ЭПЗ. 

Задача: Обеспечить законодательное 

регулирование процесса получения 
согласия на сбор, обработку и передачу 
персональных медицинских данных.

Политический вопрос:  Какого подхода 
следует придерживаться в Казахстане?

 Подходы по регулированию
На сегодняшний день эксперты до сих 

пор не пришли к консенсусу о том какой подход 
все-таки является наиболее приемлемым и 
безболезненно балансирует между правами 
на конфиденциальность частной жизни и 
эффективность клинико-диагностического 
процесса, зависящую от полноты данных. 

Существует три альтернативых подхода 
к получению согласия на сбор, обработку и 
передачу персональных медицинских данных: 
информированное согласие, система 
opt-in, система opt-out. Ниже данные 
альтернативы рассмотрены в рамках 
четырех критериев: 

 Альтернатива 1 - Информированное согласие 
Информированное согласие 

предполагает предоставление гражданину 
подробной информации о целях, условиях 
и возможных рисках сбора, обработки и 
передачи персональных медицинских данных 
и письменного подписания им формы согласия 
при обращении за медицинской помощью. 

Оценка политичеcкого решения
Затраты
Данный подход подразумевает расход 

бюджета медицинских организаций на печать 
форм согласия для каждого гражданина, 
обращающегося за медицинской помощью 
(бумага и картриджи), что в условиях перехода 
на цифровизацию является нерациональным. 
Затраты на распечатку данных форм в масштабах 
страны будут составлять солидную сумму. 

Политическая приемлемость 
Данный подход непредполагает развития 

оппозиции гражданского общества так как 
в данном случае не возникает вопросов по 
нарушению конституциональных прав граждан 
на конфиденциальность частной жизни и прав 
пациента. Получение информированного 
согласия на любое использование персональных 
данных выглядит как этически обоснованный 
подход, поскольку предоставляет пациентам 
полный контроль.

Административная пригодность 
Необходимость получения от каждого 

гражданина информированного согласия 
сбор, обработку и передачу персональных 
медицинских данных при каждом обращении 

в медицинскую организацию  представляет 
административную нагрузку на персонал 
так как предполагает временные затраты на 
ознакомление и подписание формы согласия, 
обеспечение хранения данных форм. То есть при 
посещении гражданами с целью прохождения 
скрининга и плановой иммунопрофилактики 
также будет запрашиваться информированное 
согласие на внесение данных скрининга и 
факта получения вакцины. Процесс получения 
информированного согласия представляет 
излишнее бюрократическое бремя как на 
граждан, так и на медицинские организации. 
Также, информированное согласие не может 
быть получено в экстренных случаях при 
отсутствии сознания у пациента. Порционная 
передача данных в национальный ЭПЗ по мере 
подписания форм. 

Эффективность 
Наполнение национального ЭПЗ в 

данном случае будет только данными граждан, 
подписавших информированное согласие при 
обращении за медицинской услугой. То есть 
передача данных в национальный ЭПЗ будет 
осуществляться только по мере предоставления 
информированных согласий. Для обеспечения 
наполнения достаточным количеством данных 
необходимо максимально возможное количество 
данных, на основании которых можно будет 
приниматься политические решения в области 
здравоохранения. При данном подходе, 
достаточное наполнение не произойдет 
единовременно или в короткие сроки. 

 
 Альтернатива 2 – Opt-in
Подход «opt-in» подразумевает 

необходимость граждан, желающих обеспечить 
сбор, обработку и передачу персональных 
медицинских данных активно изъявить 

данную позицию путем подачи заявления 
в медицинскую организацию по месту 
прикрепления или в электронном формате в 
зависимости от реализации подхода.  
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Оценка политичеcкого решения
Затраты
В случае реализации с необходимостью 

подачи письменного заявления затраты будут 
аналогичными Альтернативе 1. Электронная 
реализация потребует финансирования 
разработки и внедрения сервиса на электронно-
информационных ресурсах уполномоченного 
органа либо медицинской организации 
позволяющего обеспечить авторизацию и 
идентификацию гражданина, и регистрацию 
согласия на сбор, обработку и передачу 
персональных медицинских данных.

Политическая приемлемость 
Аналогично Альтернативе 1. Данный 

подход предоставляет пациентам право на 
защиту своих персональных медицинских 
данных.

Административная пригодность 
Стоит отметить также, при «оpt-in» 

каждому гражданину, желающему передавать 
свои данные в электронном формате 
необходимо предоставлять  согласие  на 
передачу  данных  в том или ином виде, что 
предполагает значительную бюрократическую 
нагрузку. Перекрёстный сравнительный 
анализ нефедеральных больниц неотложной 
помощи США анализ выявил, что больницы 
с системой opt-in на 7.8% чаще сообщают 
о регуляторном барьере для передачи 
персональных медицинских данных [4]. В случае 
предоставления в согласия в письменном виде 
необходимо будет физическое прибытие в 
медицинскую организацию вне зависимости от 
необходимости получения медицинской услуги. 
Электронная регистрация согласия также 
предполагает затрату личного времени.

Эффективность /Международный опыт
«Opt-in» исключает возможность передачи 

и обмена персональными медицинскими 
данными граждан в случае отсутствия явного 
согласия пациента. То есть наполнение 
национального ЭПЗ данными зависит о 
количества граждан, явно заявивших о своем 
ободрении на сбор, обработку и передачу 
персональных медицинских данных. Однако, 
даже в случае согласия на сбор, обработку и 
передачу персональных медицинских данных 
в силу определенных обстоятельств могут не 
предоставить официальное согласие. 

В 2012, в Австралии при внедрении «opt-
in» только 803 человека зарегистрировались 
в первую неделю, 4500 человек в первый 
месяц и всего 6000 в первые два месяца по 
всей Австралии; в то время как число целевых 
пользователей составляло 500 000 в течение 
первого года функционирования системы (на 

2012 г. население Австралии - 22 723 904) [5]. 
То есть для того чтобы получить статистически 
значимые по количеству и качеству данные в 
национальном ЭПЗ необходимо максимально 
возможное наполнение. Для использование 
данных для принятия политических решений 
желательно наполнение в короткие сроки. 
Однако, процесс подачи заявлений на согласие 
может затянуться на годы.

В 2016 году школа общественного 
здравоохранения института Милкена 
Университета Джорджа Вашингтона провела 
обзор подходов в отношении обмена 
медицинской информации в 50 штатах включая 
округ Колумбия. Данные для обзора были взяты 
с сайта http://www.healthinfolaw.org, который 
является проектом программы Hirsh Health Law 
and Policy Университета Джорджа Вашингтона 
и фонда Роберта Вуда Джонсона. Данный сайт 
аккумулирует федеральную законодательную 
базу и законы штатов, регулирующих доступ, 
использование, раскрытие и публикацию 
медицинской информации. Согласно обзору, 7 
штатов придерживаются модели «opt-in».

Согласно обзору, законодательной базы 
отношении ЭПЗ стран ЕС в 2014 году Германия, 
Люксембург, Словакия и Великобритания 
придерживались модели «opt-in» для случаев, 
когда необходима передача персональных 
медицинских данных ЭПЗ. Данный обзор 
также сообщает о том, в 2014 Люксембург 
не имел законодательной базы в отношении 
согласия граждан на передачу данных. Однако, 
впоследствии при разработке национального 
ЭПЗ и определении подходов передачи данных 
предпочел модель «opt-out» [9]. Великобритания 
с мая 2018 года также перешла на модель 
согласия «opt-out» на передачу данных для 
исследовательских целей и планирования 
реформ здравоохранения.  

Нидерланды являются страной примером 
успешного внедрения системы «opt-in». 
Голландское законодательство устанавливает 
жесткие требования, по получению явного 
согласия на обмен данными пациентов. Из 
семнадцати миллионов человек, проживающих 
в Нидерландах, 13 миллионов дали разрешение 
на доступ к их медицинским записям через 
National Switch Point (LSP), национальную 
систему обмена медицинской информацией [15].
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 Альтернатива 3 – Opt-out (Презумпция согласия)
Подход «opt-out» предполагает, то что 

все граждане страны по умолчанию согласны 
на сбор, обработку и передачу персональных 
медицинских данных, при этом для 
предотвращения сбора, обработки и передачи 
персональных медицинских данных необходимо 
явное предоставление отказа путем подачи 
заявления в медицинскую организацию по месту 
прикрепления или в электронном формате в 
зависимости от реализации подхода.

Оценка политичеcкого решения
Затраты
На основании  доступного  международного 

опыта можно предположить, что процент отказов 
от сбора, обработка и передачи персональных 
медицинских данных не будет превышать 
10% от общей численности населения (см. 
далее). Соответственно, расход ресурсов будет 
соответствовать данному количеству населения. 

Политическая приемлемость 
На сегодняшний день данная норма 

внесена в проект Кодекса о здоровье народа и 
системе здравоохранения. Однако, внедрение 
данной нормы вызвало общественный 
резонанс. Противники данной нормы ссылаются 
на нарушение конституциональных прав 
граждан на конфиденциальность частной жизни 
и Лиссабонскую декларацию прав пациента. 
Национальная палата предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» также 
требует исключения данной нормы.  Однако, 
данный подход учитывает права граждан, и 
предоставляет возможность отказа от передачи 
данных. 

Административная пригодность 
Считается, что «opt-out» подход 

предполагает меньшуюю административную 
нагрузку на персонал медицинских организаций, 
так как, и на пациентов [4,14-16].

Эффективность/ Международный опыт
При данном подходе большей 

вероятностью достигается наполнение 
национального ЭПЗ. В Австралии, переход на 
систему «opt-out» был осуществлен в 2018. 
Правительство Австралии предоставило 
гражданам дэдлайн на отказ от передачи 

данных в «My Health Record» до 31 октября 
2018 года. В последующем дэдлайн был 
продлен до 31 января 2019 года. [12]. На январь 
2019 года, крайний срок по возможности на 
отказ, из 25,459,544 граждан, данные 90,1% 
находятся в «My Health Record», национальный 
коэффициент отказа составил 9,9% [6]. 

В Сингапуре, по состоянию на июль 
2019 года, 417 пациентов отказались от 
передачи персональных медицинских данных 
в национальную информационную платформу 
(население Сингапура на 2019 год - 5 781 100) 
[8]. С 2011 года 31 человек предпочли вернуться 
после консультации о преимуществах NEHR [7]. 

Согласно обзору, законодательной базы 
отношении ЭПЗ стран ЕС Австрия внедрила 
новое законодательство, в соответствии с 
которым все застрахованные пациенты имеют 
ЭПЗ по умолчанию. Тем не менее, пациент 
может исключить доступ ко всем данным 
или к определенным данным от некоторых 
поставщиков медицинских услуг. Такая 
гибкость также допускается законодательством 
Эстонии, Франции, Венгрии и Испании. Датское 
законодательство отличается тем, что «opt-out» 
действует только в тех случаях, когда явное 
согласие не требуется [9]. На момент обзора 
в 2014 Люксембург не имел законодательной 
базы в отношении согласия граждан на 
передачу данных. Однако впоследствии при 
разработке национального ЭПЗ и определении 
подходов передачи данных предпочел модель 
«opt-out» [9]. Великобритания с мая 2018 года 
также перешла на модель согласия «opt-out» на 
передачу данных для исследовательских целей 
и планирования реформ здравоохранения. 
Данная норма законодательно закреплена в 
национальной программе «opt-out» от марта 
2019 года (National Data Opt-out Programme). 
За 2019 было зарегистрировано не более 3 % 
отказов от передачи персональных медицинских 
данных [8].

Согласно обзору подходов, в отношении 
обмена медицинской информации в США, 
23 штата США, в том числе округ Колумбия, 
законодательно закрепили «opt-out» модель 
[11]. 

 Заключение 
На основании вышеизложенного, 

можно заключить, что наиболее эффективной 
по достижению наполнения национальной 
информационной системы здравоохранения, 
а также по административной приемлемости и 
ресурсной затратности наиболее приемлемым 
подходом для получения согласия на 
сбор, обработку и передачу персональных 
медицинских данных является «opt-out» подход. 
Международный опыт также показывает, что 

большинство из рассматриваемых развитых 
стран мира выбирают «opt-out» подход. 

Преимущества данной модели:
1. При данной модели предполагается 

наличие согласия граждан на передачу данных, 
с правом на полный отказ, а значит учитываются 
права граждан.

2. При модели «opt-out» существует 
большая вероятность наполнения 
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национального ЭПЗ.
3. Клиническая выгода и обеспечение 

доступности данных врачам, вовлеченных 
в деятельность, связанную с постановкой 
диагнозов, лечением или профилактикой 
заболеваний и проблем со здоровьем, в любой 
момент, в целях оказания медицинской помощи 
в медицинских организациях разного уровня и 
профиля.

В случае законодательного закрепления 

подхода «opt-out» определённый процент 
населения в силу определенных соображений 
воспользуется правом отказа. Предпочтительно, 
чтобы количество отказов было минимально, 
так как это скажется на полноте данных в 
национальном ЭПЗ. Ниже представлены 
рекомендации, которые нужно учесть при 
внедрении подхода по получению согласия 
на сбор, обработку и передачу персональных 
медицинских данных в рамках подхода «opt-out». 

 Рекомендации по внедрению
1.Обеспечить направление уведомлений 

гражданам о возможности выйти из системы 
сбора, обработки и передачи персональных 
медицинских данных с инструкцией выполнить 
отказ.

2.Обеспечить возможность регистрации 
отказа через электронный информационный 
ресурс доступный всем гражданам, например, 
через портал egov.kz. c автоматическим 
уведомлением медицинской организации по 
месту прикрепления. Это также позволит, 
прослеживать статистику отказов. 

3.Необходимо разработать 
законодательную базу и обозначить правовое 
поле по доступу к персональным медицинским 
данным граждан в зависимости от целей доступа. 

4.Необходимо разработать 
законодательную базу функционирования 
Национального ЭПЗ.

5. Создание  онлайн-ресурса      Национального  
ЭПЗ с отражением статистических данных 

по количеству аккумулированных данных, по 
количеству организаций, имеющих доступ, 
данных о мерах обеспечения кибербезопасности 
персональных медицинских данных и другой 
сопутствующей информации.

6. Повышение  осведомленности   
населения о положительных аспект передачи 
данных в национальный ЭПЗ и популяризации 
целей внедрения и роли национального 
ЭПЗ (создание информационных брошюр и 
видеороликов).

Конфликт интересов 
Автор заявляет, что у него нет 

профессиональных или коммерческих 
интересов, имеющих отношение к данной 
аналитической справке.

Качество и экспертная оценка. Данная 
аналитическая справка была прорецензирована 
экспертным советом Республиканского центра 
развития здравоохранения МЗ РК.

 Литература
1. Предварительный национальный стандарт Республики Казахстан. Электронное здравоохранение. 

Часть 1. Электронный паспорт здоровья. П СТ РК. Электронный ресурс [Дата обращения: 18 дек 2019 год] 
Режим доступа: https://online.zakon.kz/. 

Predvaritel’nyi natsional’nyi standart Respubliki Kazakhstan. Elektronnoe zdravookhranenie. Chast’ 1. Elektronnyi 
pasport zdorov’ia. P ST RK (The preliminary national standard of the Republic of Kazakhstan. E-health. Part 1. Electronic 
health passport. P ST RK) [in Russian]. Elektronnyi resurs [Data obrashcheniia: 18 dek 2019 god] Rezhim dostupa: 
https://online.zakon.kz/.

2. Electronic Health Records: Manual for Developing Countries, World Health Organization, 2006. Website [Cited 
10 Dec 2019]. Available from URL: https://www.who.int/.

3. Кодекс Республики Казахстан. О здоровье народа и системе здравоохранения: принят 18 сентября 
2009 года, № 193-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.).

Kodeks Respubliki Kazakhstan. O zdorov’e naroda i sisteme zdravookhraneniia (The Code of the Republic of 
Kazakhstan. About people’s health and healthcare system) [in Russian]: priniat 18 sentiabria 2009 goda, № 193-IV (s 
izmeneniiami i dopolneniiami po sostoianiiu na 01.01.2020 g.).

4. Apathy N.C., Holmgren A.J. Currently Reading Opt-In Consent Policies: Potential Barriers to Hospital Health 
Information Exchange. Am J Manag Care. 2020; 26(1): e14-e20.

5. Xu J., Gao X., Sorwar G., Croll P. Implementation of e-health record systems in Australia. The International 
Technology Management Review. 2013; 3(2): 92-104.

6. The Australian Digital Health Agency. Website [Cited 10 Dec 2019]. Available from URL: https://www.
digitalhealth.gov.au/. 

7. Integrated Health Information Systems. Website [Cited 12 Dec 2019]. Available from URL: https://www.ihis.
com.sg/. 

8. NHS Digital. Website [Cited 18 Dec 2019]. Available from URL: https://digital.nhs.uk/. 
9. Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States and their interaction with 

the provision of cross-border eHealth services, EU Health Programme, 2014.
10. NHS Digital. Website [Cited 12 Dec 2019]. Available from URL:https://digital.nhs.uk/. 
11. State HIE Consent Policies: Opt-In or Opt-Out. Last Updated September 2016, Milken institute of public health 



35

                                                                         Journal of Health Development, Number 34 (Special Issue) 2019

of George Washington University. Website [Cited 16 Dec 2019]. Available from URL: https://www.healthit.gov/. 
12. The Australian Digital Health Agency. Website [Cited 10 Dec 2019]. Available from URL: https://www.

myhealthrecord.gov.au/.
13. InterSystems Corporation, 2019. Website [Cited 12 Dec 2019]. Available from URL: https://www.intersystems.

com/. 
14. Watson N. For and against: Patients should have to opt out of national electronic care records: FOR. BMJ. 

2006; 333(7557): 39.
15. Opt-in or Opt-out: Patient Consent to Exchange Health Care Information through the Vermont Health 

Information Exchange. State of Vermont Agency of Human Services Department of Vermont Health Access, 2019.
16. Opt-In Health Information Exchange Drive Administrative Burden. Christopher Jason, EHRIntelligence.com, 

2020. Website [Cited 20 Jan 2020]. Available from URL: https://ehrintelligence.com/. 



36

Journal of Health Development, Number 34 (Special Issue) 2019

https://doi.org/10.32921/2225-9929-2019-34 -36-45                                                                                              Policy brief

Increasing the motivation of members of the supervisory 
board in public health organizations by improving the 

regulatory framework governing the procedure for evaluating 
their activities

Serik Amanov 1, Mirat Zhumakarimov 2, Ruslan Urimov 3, Darkhan Kozbayev 4

1 Head of the Management Center, Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan
2 Head of Management Development and Corporate Governance Division of the Management Center, 

Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan
3 Chief Manager, Management Development and Corporate Governance Division, Management Center, 

Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan
4 Senior Manager, Management Development and Corporate Governance Division, Management Center, 

Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan

Abstract 

Key message
Lack of motivation among members in state-owned enterprises of the Republic of Kazakhstan related to the 

inefficient legal framework regulating the process of assessment and payment of remuneration to the members of the 
Supervisory Board. 

Imperfection of the methodology regulating the procedure of assessment of the activity of the national Assembly, 
including the Executive body and the Secretary of the Supervisory Board.

From systematic reviews 2 policy options were proposed:
1. Increase of motivation of the members of the national Assembly by making changes (revision) to the existing 

normative-legal acts. 
2. Improvement and implementation of the methodology for assessing the effectiveness of the participants of the 

corporate governance system.
Implementation of these measures will ensure carrying out an objective assessment of the activities of the SB 

members to determine the efficiency improvement, identify the needs of members, including capacity building and the 
provision of recommendations to change the composition and structure of the SB, increase of investment attractiveness 
of the enterprise.

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарындағы бақылау кеңесі мүшелерінің қызметін 
бағалау рәсімін регламенттейтін нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру жолымен олардың 

ынталандыруын арттыру

Аманов С.Б.1, Жұмакәрімов М.А.2, Үрімов Р.М.3, Қозбаев Д.Т.4

1 Менеджмент орталығының басшысы, денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, 
Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

2 Менеджмент орталығының менеджментті дамыту және корпоративтік басқару бөлімінің бастығы, 
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

3 Менеджмент орталығының менеджментті дамыту және корпоративтік басқару бөлімінің бас 
менеджері, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

4 Менеджмент орталығының менеджментті дамыту және корпоративтік басқару бөлімінің жетекші 
менеджері, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 
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Түйіндеме 

Негізгі хабарлама
Қазақстан Республикасы мемлекеттік кәсіпорындарының байқау кеңесі мүшелерінің уәждемесінің 

болмауы байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы есептеу және төлеу процесін реттейтін тиімсіз нормативтік-
құқықтық базамен байланысты. 

Ұлттық жиналыстың, оның ішінде атқарушы органның және БК хатшысының қызметін бағалау 
тәртібін регламенттейтін әдіснаманың жетілдірілмеуі.

Жүйелі шолу негізінде саясаттың 2 нұсқасы ұсынылды:
1. Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер (ревизиялар) енгізу арқылы ұлттық 

жиналыс мүшелерінің уәждемесін арттыру. 
2. Корпоративтік басқару жүйесіне қатысушылар қызметінің тиімділігін бағалау әдіснамасын жетілдіру 

және енгізу.
Осы іс-шараларды іске асыру тиімділікті арттыруды анықтау, мүшелердің қажеттіліктерін 

анықтау бойынша, оның ішінде әлеуетін арттыру және БК құрамы мен құрылымын өзгерту, Кәсіпорынның 
инвестициялық тартымдылығын арттыру бойынша ұсынымдар беру бойынша БК мүшелерінің қызметіне 
объективті бағалау жүргізуді қамтамасыз етеді.

Повышение мотивации членов наблюдательного совета в государственных 
организациях здравоохранения путем совершенствования нормативно-правовой базы, 

регламентирующей процедуру оценки их деятельности

Аманов С.Б.1, Жумакаримов М.А.2, Уримов Р.М.3, Козбаев Д.Т.4

1 Руководитель Центра менеджмента, Республиканский центр развития здравоохранения, 
Нур-Султан, Казахстан

2 Начальник Отдела развития менеджмента и корпоративного управления Центра менеджмента, 
Республиканский центр развития здравоохранения, Нур-Султан, Казахстан

3 Главный менеджер Отдела развития менеджмента и корпоративного управления Центра 
менеджмента, Республиканский центр развития здравоохранения, Нур-Султан, Казахстан

4 Ведущий менеджер Отдела развития менеджмента и корпоративного управления Центра 
менеджмента, Республиканский центр развития здравоохранения, Нур-Султан, Казахстан

Резюме

Ключевое сообщение
Отсутствие  мотивации  у членов наблюдательного совета государственных предприятий 

Республики Казахстан связано с неэффективной нормативно-правовой базой, регулирующей процесс 
начисления и выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета. 

Несовершенство методологии, регламентирующей порядок оценки деятельности НС, в том числе 
исполнительного органа и секретаря НС.

На основе систематических обзоров было предложено 2 варианта политики:
1. Повышение мотивации членов Национального собрания путем внесения изменений (ревизий) в 

действующие нормативно-правовые акты. 
2. Совершенствование и внедрение методологии оценки эффективности деятельности участников 

системы корпоративного управления.
Реализация данных мероприятий обеспечит проведение объективной оценки деятельности 

членов СБ по определению повышения эффективности, выявлению потребностей членов, в том числе 
по наращиванию потенциала и предоставлению рекомендаций по изменению состава и структуры НС, 
повышению инвестиционной привлекательности предприятия.
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Основной отчет
Что известно из систематических 

обзоров по предлагаемым вариантам 
политики?

Успешная работа любой организации 
зависит от множества факторов, вклад которых 
активно исследуется с целью поиска внутренних 
резервов и выработки механизмов влияния на 
повышение эффективности работы. Одними 
из таких факторов является активный орган 
управления (СД/НС) организации. 

В процессе разработки этого аналитического 
обзора 23.12.2019 г. на базе НАО «Медицинский 
университет Астана» был организован 
политический диалог, в дебатах которого приняли 
участие эксперты из Национальной академии наук РК 
и заведующие, профессоры кафедр Общественного 
здоровья и Менеджмента в здравоохранении НАО 
«Медицинский университет Астана»

Орган управления определяет тактику и 
стратегию развития организации, осуществляет 
контроль над деятельностью менеджмента 
и занимает центральное место в системе 
корпоративного управления организации.

Эффективный орган управления 
непосредственно влияет на уровень развития 
организации, оказания медицинской помощи 
населению и в целом на эффективность 
деятельности. 

Как показывает «передовая практика» 
корпоративного управления, вознаграждение 
членов органа управления на основе 
результата оценки их деятельности оказывает 
большое влияние на эффективность системы 
корпоративного управления.

Эффективность - это некий «баланс 
между использованием имеющихся ресурсов и 
достигнутым результатом или «способность 
выполнять работу и достигать необходимого или 
желаемого результата с наименьшей затратой 
времени и усилий»

Основной целью проведения оценки 
является определение степени эффективности 
работы менеджмента и определение размера 
и форм вознаграждения. При правильной 
подготовке и правильном проведении 
оценки этот процесс должен стимулировать 
обсуждение роли и функции органа управления, 
приоритеты работы, действующих процедур, 
сочетание знаний и умений, опыта и личностных 
характеристик, которыми должен обладать 
орган управления в целом и каждый его член в 
частности [1,2].

На сегодняшний день, элементы 
корпоративного управления присутствуют 

во всех областях экономики Казахстана. В 
частности, в государственных организациях 
здравоохранения идет интенсивная работа по 
их внедрению.

В рамках реализации 81 шага Плана 
нации «100 конкретных шагов», а также 
Государственной программы развития 
здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 
годы МЗ РК ведется работа по внедрению 
принципов корпоративного управления в 
медицинских организациях [3,4]. Меняются 
юридические формы, совершенствуется 
нормативная база, создаются НС и обновляются 
их составы. 

Но в то же время оценка членов НС и 
выплата вознаграждения в государственных 
организациях здравоохранения не в полной 
мере соответствует принятым принципам и 
стандартам корпоративного управления ОЭСР, 
при том, что активное их внедрение Казахстаном 
(Послание Первого Президента РК от 17.01.2014 
г.) проходит под эгидой вступления в 30-ку 
развитых стран мира [5].

Так, согласно «Руководящим принципам 
ОЭСР по корпоративному управлению для 
государственных предприятий «Советы 
директоров предприятий с государственным 
участием должны проводить под надзором 
Председателя ежегодную, надлежащим образом 
структурированную оценку результатов своей 
деятельности и эффективности» (п. I, глава VII). 
Оценка должна внести свой вклад в пересмотр 
таких вопросов, как размер органа управления, 
его состав и размер вознаграждения, 
выплачиваемый членам органа управления [5].

Также, государству необходимо «Создать 
четкую политику выплаты вознаграждения 
членам советов предприятий с государственным 
участием, которая благоприятствует долго- и 
среднесрочным интересам предприятия и может 
привлекать и мотивировать квалифицированных 
специалистов» (пп.7, п.F, глава II). Существует 
тенденция к сближению уровня вознаграждения 
членов органа управления предприятий с 
государственным участием с практикой, 
существующей в частном секторе. Для 
предприятий с государственным участием, 
имеющих, в основном, цели экономического 
характера и осуществляющих деятельность в 
конкурентной среде, уровень вознаграждения 
членов органа управления должен отражать 
рыночные условия в той степени, в которой 
необходимо привлекать и удерживать 
высококвалифицированных членов органа 
управления.

Оценка членов органов управления 
в АО регламентируется Типовым кодексом 
корпоративного управления (далее - 
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Кодекс) для контролируемых государством 
акционерных обществах, за исключением Фонда 
национального благосостояния, утвержденным 
приказом МНЭ РК № 21 от 05.10.2018 года [6,1].

Согласно данному Кодексу члены СД 
оцениваются на ежегодной основе. При этом не 
реже одного раза в три года оценка проводится с 
привлечением независимой профессиональной 
организации. Результаты оценки являются 
основанием для общего собрания акционеров 
(единственного акционера) в переизбрании 
всего состава СД или отдельного его члена, 
пересмотра СД и размера вознаграждения 
членам СД.

Членам СД, как правило, выплачивается 
фиксированное годовое вознаграждение, 
а также дополнительное вознаграждение 
за председательство в СД, участие и 
председательство в комитетах СД.

Вознаграждение членов СД в АО 
регулируется законодательством РК лишь в 
общих чертах. Закон РК «Об акционерных 
обществах» передает вопрос о вознаграждении 
СД в компетенцию общего собрания акционеров. 
Поэтому, регулирование вознаграждения и 
компенсаций СД осуществляется при помощи 
корпоративных документов, принятых общим 
собранием акционеров или СД: Положение о 
СД, Положение об оценке деятельности СД, 
комитетов и т.д. [7].

Опираясь на практику отечественных 
АО, действующих в отрасли здравоохранения, 
наблюдается схожий порядок оценки 
деятельности, выплаты вознаграждений и 
компенсации расходов членам СД. Так ранее, 
в АО «Национальный медицинский холдинг» 
базовое вознаграждение членам СД составляло 
фиксированную сумму вознаграждения, 
ежемесячно выплачиваемую члену СД при 
условии работы на штатной должности в 
качестве члена СД. Кроме того, ежеквартально 
выплачивалось вознаграждение за участие 
в каждом заседании СД, причем за участие 
в заочном заседании выплачивается лишь 
50% от полагающейся выплаты. Также, 
могло осуществляться дополнительное 
вознаграждение за исполнение дополнительных 
обязанностей, связанных с работой в составе 
комитетов при СД (председательство в 
комитете, членство в комитете) – при их 
наличии – вознаграждение, выплачиваемое 
ежеквартально;

Вместе с тем, вознаграждение членов НС 
в государственных организациях регулируется 
законодательством РК и зависит от наличия 
положительного результата финансово-
хозяйственной деятельности государственного 
предприятия по итогам работы за год. Так, 
согласно пункту 5 статьи 148 Закона РК «О 

государственном имуществе» уполномоченный 
орган соответствующей отрасли либо местный 
исполнительный орган осуществляет оценку 
деятельности членов НС [8]. По итогам оценки 
деятельности членов НС уполномоченный 
орган соответствующей отрасли либо местный 
исполнительный орган принимает решение о 
выплате вознаграждения членам НС [6]. 

В свою очередь, порядок оценки 
деятельности членов НС и определения 
лимита выплаты вознаграждения членам 
НС определяется уполномоченным органом 
по государственному планированию, то 
есть, соответствующим Приказом. Согласно 
Приказу, оценка проводится уполномоченным 
органом соответствующей отрасли либо 
местным исполнительным органом. При этом, 
соответствующую работу на местах проводят 
УЗ, которые создают комиссию и оценивают 
членов НС согласно листам оценки.

Но как показывает практика, работа в 
этом направлении не проводится должным 
образом. Так как, имеет место бездействие 
МИО, выраженное в игнорировании УЗ 
требований нормативных правовых актов РК 
(недостаточность кадровых ресурсов проектных 
групп, а также их сверхзагруженность и наличие 
текучести).

Кроме того, отсутствуют императивные 
нормы законодательства, влекущие применение 
мер административного воздействия на 
компетентные государственные органы, 
осуществляющие мониторинг и контроль 
субъектов на исполнение вышеуказанного 
Приказа МНЭ [1].

Однако,  несмотря   на   наличие   в   имеющейся 
системе оценки органов корпоративного 
управления недостатков, параллельно 
ведется мониторинг внедрения принципов 
корпоративного управления в государственных 
организациях здравоохранения.

Так, в рамках Дорожной карты проекта МЗ 
РК «Развитие менеджмента и корпоративного 
управления в организациях здравоохранения» 
была проведена рейтинговая оценка 
корпоративного управления в региональных 
и подведомственных государственных 
организациях здравоохранения.

Оценка проводилась на основе 
представленной организациями информации: 
правоустанавливающие документы, 
корпоративные документы, годовые отчеты, 
документы НС, а также информация о 
проведенных  оценках и  выплаты  вознаграждения 
членам НС.  

По итогам мероприятия было выявлено, 
что оценка членов НС и в целом работы НС как 
органа управления согласно Приказу проведена 
лишь в 32 или 6% организациях с НС.
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Кроме того, не проводились другие 
виды оценки, такие как: самооценка (путем 
анкетирования, интервьюирования и анализ 
документов) или же независимая оценка 
с привлечением независимых экспертов 
согласно разработанной РЦРЗ методике. Тогда 
как, в соответствии с передовой практикой 
корпоративного управления рекомендуется, 
чтобы коллегиальный орган на ежегодной основе 
проводил оценку своей деятельности, и работы 
каждого члена, что, несомненно, способствовало 
бы повышению эффективности работы данной 
организации. 

Исходя из чего, неисполнение норм 
вышеуказанного Приказа со стороны МИО, 
уклоняющихся от проведения оценочных 
мероприятий в силу их многозадачности 
можно рассматривать в качестве вектора, или 
предпосылки к утрате мотивации членов НС. В 
свою очередь, это отражается на регулярности 
посещения заседаний НС его членами, 
качества их подготовки к заседаниям, и как 
следствие, отсутствие дискуссий на заседаниях 
и неспособность работников стратегического 
звена задавать менеджменту предприятия 
трудные и важные вопросы.

Неудовлетворенный своим вкладом 
член НС не использует свои навыки и 
профессионализм, не имеет вовлеченность 
и более высокую мотивацию для развития 
предприятия.

В итоге членство в составе НС 
государственных предприятии рассматривается 
как дополнительная и фактически 
неоплачиваемая работа в качестве волонтера, 
в результате чего, так необходимый отрасли 
пул профессиональных директоров, 
обладающих соответствующим багажом 
знаний в топ-менеджменте, сторонится 
участия, а большинство лиц, в настоящее 
время занимающих данные посты инертны, и с 
учетом всевозможных репутационных рисков не 
имеют должной мотивации для осуществления 
эффективного управления организацией.

Данная практика также свидетельствует о 
наличии дисбаланса в менеджменте, поскольку 
подобный НС участвует в процессе управления 
предприятием номинально и при принятии 
ключевых решений в своих суждениях и оценке 
полагается на исполнительный орган. 

В ходе подготовки данного аналитического 
обзора был рассмотрен ряд отчетов 
международных организаций (Всемирный 
банк, ОЭСР), аудиторских фирм, научных 
статей, а также статей юристов консалтинговых 
фирм, специализирующихся на вопросах 
корпоративного управления. При этом, все 
указанные издания рассматривали вопросы 
корпоративного управления страны или региона 
в целом, а также непосредственно касающихся 
частных крупных корпораций и финансовых 

организаций, акций которых торгуются на 
фондовых биржах. Информация касательно 
корпоративного управления и оценки совета 
директоров, в частности в медицинских 
организациях, действующих в форме 
акционерных обществ является специфичной, 
в связи с чем по данной тематике в открытых 
источниках присутствует мало информации. 

Орган управления и исполнительный 
орган в сфере здравоохранения отвечают 
за все аспекты корпоративного управления. 
Другим важным фактором управления является 
клиническая сторона, которая включает в себя 
качество оказываемых медицинских услуг, 
уход за пациентами, управление клинической 
практикой и в целом администрацией. Роль 
управления в организациях здравоохранения 
необычна, по сравнению с другими отраслями. 
И это должно учитываться медицинскими 
организациями при разработке собственных 
принципов корпоративного управления и систем 
оценки. 

В последние годы мировая тенденция 
проведения оценки эффективности СД резко 
возросла. Понятие оценки так же расширилось 
и уже включает в себя такие элементы оценки, 
как: оценка председателя, комитетов и 
эффективности отдельных директоров. Процессы 
оценки так же значительно пересмотрены за 
последние несколько лет и стали обладать 
свойствами более регулярной функции, как 
трактуется во многих кодексах корпоративного 
управления. Лучшая международная практика 
рекомендует проведение ежегодной самооценки 
СД, с привлечением внешних экспертов раз в три 
года, в целях обеспечения более качественной 
объективности процесса и процедур [9].

В американских компаниях большое 
внимание уделяется тому, как СД осуществляет 
надзор внутреннего контроля с особой ссылкой 
на требования национального закона.

NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) 
требует от всех котирующихся компаний и 
их комитетов по аудиту, вознаграждениям и 
назначению проводить самостоятельную оценку. 
Требования  приведены в разделе Руководства 
для котирующихся компаний, включенных в 
перечень совет директоров, комитет по аудиту, 
комитет по вознаграждению и комитет по 
назначениям. Согласно правилам листинга 
NYSE «СД должен проводить самооценку не 
реже одного раза в год, чтобы определить, 
функционируют ли он и его комитеты 
эффективно». 

У NASDAQ Copenhagen (Копенгагенская 
фондовая биржа) есть отдельный свод правил, 
который называется «Правила для эмитентов 
акций», которые должны соблюдаться 
листинговыми компаниями. При вступлении 
в силу DCA (Акт датских компаний) в 2010 
году пересмотренные разделы, регулирующие 
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управление, предоставили руководству 
большую гибкость, а также обязательство 
проводить постоянные оценки СД, чтобы 
определить, принимается ли принятие решений 
на надлежащей основе или необходима ли 
внешняя консультационная помощь [10].

 
30% от базового вознаграждения – надбавка 

за должность председателя совета директоров;
20% - за должность председателя 

специализированного комитета;
10% - за членство в комитетах.

Согласно Кодексу корпоративного 
управления Великобритании:

• СД должен проводить формальную 
и тщательную ежегодную оценку своей 
собственной деятельности, его комитетов и 
отдельных директоров.

• Оценка  должна учитывать баланс 
навыков, опыта, независимости и знаний 
о компании, ее разнообразия, включая 
гендерный баланс, возможность согласованной 
деятельности и другие факторы, имеющие 
отношение к его эффективности.

• Индивидуальная оценка должна быть 
направлена на то, чтобы показать, продолжает 
ли каждый директор вносить эффективный 
вклад и демонстрировать приверженность этой 
роли (включая выделение времени на заседания 
СД и комитетов и любые другие обязанности).

• Оценка СД компаний FTSE 350 (индекс, 
включающий крупнейшие по рыночной 
капитализации 350 компаний, которые включены 
в основной листинг на Лондонской фондовой 
бирже) должна проводиться внешними 
экспертами, по крайней мере, каждые три года.

Рекомендации Центрального банка 
Российской Федерации по определению размера 
вознаграждений независимых директоров и 
профессиональных поверенных в акционерных 
обществах с государственным участием 
предлагают выплачивать вознаграждение 
за сам факт избрания и работы в составе 
СД. Указанное базовое вознаграждение 
предлагается пропорционально корректировать 
в сторону уменьшения в случаях, если член СД 
не участвовал в ряде проведенных заседаний, а 
также в случае его работы в указанном органе 
в течение срока, составляющего менее 12 
месяцев [11].

Размер вознаграждения члена СД 
состоит из двух частей. Постоянная часть 
вознаграждения выплачивается за сам факт 
работы в составе СД и «за должность» в этом 
органе. Она может зависеть от выручки, а 
может быть определена в фиксированной 
денежной сумме. И переменная часть, размер 
которой определяется эффективностью 

деятельности компании (рост капитализации, 
прибыли, иные показатели развития), которая 
создает мотивацию для достижения высоких 
результатов, проявления членами СД активной 
позиции при решении рассматриваемых 
вопросов, а не только мотивацию для участия 
в заседаниях. Попытка привязать мотивацию 
директоров к результатам компании сделана в 
письме Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. Рекомендации 
предлагают выплачивать вознаграждение за сам 
факт избрания и работы в составе СД.

Согласно положению о вознаграждениях и 
компенсациях, выплачиваемых членам СД ОАО 
АФК «Система», членам СД выплачиваются 
следующие вознаграждения:

• за участие в заседании: исполнительным 
директорам выплачивается установленная 
положением сумма, неисполнительным 
директорам в 2 раза больше, независимым 
директорам — в 4 раза больше (при проведении 
заочных заседаний выплачивается 50% от 
утвержденного вознаграждения);

• председатель СД дополнительно 
получает фиксированное вознаграждение в год, 
также как и председатель комитета;

• вознаграждение по итогам оценки 
привязано к наличию прибыли, и которое 
различается в зависимости является ли член СД 
резидентом РФ [12].

Положение о вознаграждениях и 
компенсациях ОАО «Уралкалий» определяет 
базовое вознаграждение за работу в составе СД. 

Дополнительно за работу в комитетах 
выплачивается 50% от этой суммы. 
Вознаграждение председателя СД составляет 
сумму в 2 раза от базового вознаграждения [13].

РБК (РосБизнесКонсалтинг): кодекс 
корпоративного управления рекомендует 
устанавливать членам СД фиксированное 
вознаграждение и не рекомендует применять 
любые формы краткосрочной мотивации. 
Указанная рекомендация направлена на то, 
чтобы стимулировать членов СД работать не на 
достижение краткосрочных целей и получение 
быстрых прибылей, а на стратегическое 
развитие и долгосрочную перспективу.

Таким образом, как показывает 
международная практика: посещение очных 
заседаний СД должно быть главной задачей для 
директоров. Если они не могут присутствовать 
на всех заседаниях, то они также не могут 
эффективно представлять интересы акционеров 
и осуществлять свою деятельность. Каждый 
директор должен участвовать, как минимум, в 
75% от всех заседаний и что для каждой неявки 
должно быть представлено исчерпывающее 
объяснение.

Также из мирового опыта следует, что 
вознаграждение члена СД может состоять из 
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двух частей, первая из которых выплачивается 
за участие в составе органа управления, и она 
чаще всего фиксированная. Вторая же зависит 
от эффективности компании, доли рынка, 
цены акций, наличия прибыли, KPI (ключевые 
показатели эффективности) каждого члена 
СД по результатам оценки эффективности, и 
может составлять определенный процент от 
полученной прибыли.

Часто компании доплачивает за занятие 
поста с дополнительными функциями: 
председатель совета или комитета. Вместе 
с этим вознаграждение члена СД связано с 
его активностью в совете. При непосещении 
заседаний размер его вознаграждения либо 
будет меньше, либо его совсем не будет.

В  то  же   время  принципы  ОЭСР  
рекомендуют, чтобы независимые члены 
советов директоров, по возможности, 
где это применимо, не имели какую-либо 
материальную заинтересованность или какие-

либо взаимоотношения подобного характера 
с предприятием, его менеджментом, иными 
крупными акционерами и собственником 
имущества, которые могли бы поставить под 
угрозу вынесение ими объективного суждения. 
Т.е. вознаграждение пула независимых 
директоров не должно являться основной целью 
их пребывания на данной позиции. 

Проведенный обзор показывает, что 
не существует глобального единого подхода 
или модели корпоративного управления 
и оценки органа управления, в том числе 
отдельно в сфере здравоохранения. Так как 
отдельные организации, в зависимости от 
своей отрасли и специфики деятельности 
утверждают и принимают индивидуальные 
кодексы корпоративного управления, опираясь, 
прежде всего на стандарты принятого основного 
национального кодекса или закона.

 Политики для решения проблемы
С учетом опыта современных 

международных организаций, при проведении 
реформ, направленных на решение 
проблем, имеющихся в отечественной 
отрасли здравоохранения, в казахстанскую 
корпоративную культуру необходимо внедрять 
наилучшие аспекты и инициативы.

Для решения проблемы можно выбрать 
множество мер. В целях содействия обсуждению 
потенциально эффективных вариантов 
политических решений, нами были отобраны 
для более детального обзора следующие:

1) Повышение мотивации членов НС путем 
внесения изменений (пересмотр) в действующие 
нормативно-правовые акты. 

2) Совершенствование и внедрение 
методики проведения оценки эффективности 
деятельности участников системы 
корпоративного управления.

Варианты политики 1. Повышение 
мотивации членов НС путем внесения 
изменений (пересмотр) в действующие 
нормативно-правовые акты

Обзор и контекст
Лучшая международная практика 

рекомендует:
- устанавливать членам СД вознаграждение 

состоящее из двух частей, фиксированную и 
переменную;

-доплачивать за занятие поста с 
дополнительными функциями, такие как 
должность председателя СД, председателей 
специальных комитетов и членство в них;

- установить главной задачей каждого 

члена СД посещение как минимум 75% очных 
заседаний.

Основные меры для внедрения данной 
политики:

1) Внесение изменений (пересмотра) в 
действующий приказ МНЭ РК № 115, в части 
пересмотра критериев оценки эффективности и 
порядка осуществления выплат вознаграждения 
членам НС, выделив в отдельную часть сферу 
здравоохранения по аналогии с редакцией 
изменений, внесенных в Приказ МНЭ РК № 
113, а также статьи 149 законодательства РК о 
государственном имуществе;

2)  утверждение КПР для МИО 
по внедрению и реализации принципов 
корпоративного управления (с целью повышения 
ответственности за реализацию на местах 
проектов МЗ РК).

Реализация данных мер позволит 
обеспечить:

• Повышение мотивации членов НС;
• Увеличение показателей эффективности 

деятельности государственных медицинских 
организаций;

• Повышение ответственности МИО. 

Варианты политики 2. 
Совершенствование и внедрение методики 
проведения оценки эффективности 
деятельности участников системы 
корпоративного управления

Обзор и контекст
Обозревая передовые положения и 

инициативы было выявлено, что необходимо 
проводить ежегодную оценку эффективности 
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деятельности СД, его комитетов и отдельных 
директоров, а также раз в три года приглашать 
внешних экспертов для обеспечения 
объективности процедур. Нужно тщательно 
оценивать эффективность вклада каждого 
члена СД и его роль в деятельности органа 
управления.

В связи с этим необходимо:
- актуализировать методику по проведению 

оценки органов корпоративного управления;
-внедрить данную методику в 

государственные организации здравоохранения 
в качестве организационно-методической 
помощи для становления надлежащей практики 

корпоративного управления.
Реализация данных мер позволит 

обеспечить:
• Проведение объективной оценки 

деятельности членов НС для определения 
повышения эффективности;

• Определение потребностей членов НС, в 
том числе повышение компетентности, а также 
предоставление рекомендаций по изменению 
состава и структуры НС; 

• Увеличение инвестиционной 
привлекательности предприятия.

 Потенциальные барьеры при реализации вариантов политики
Варианты политики 1. Повышение 

мотивации членов НС путем внесения изменения 
(пересмотр) в действующие нормативно-
правовые акты

В ходе реализации данной политики 
возможно будут иметь место: 

- низкая заинтересованность других 
государственных органов в продвижении 
отраслевых программных мероприятий, 
проводимых в рамках государственной политики 
в сфере здравоохранения;

- сопротивление реформам, связанное 
с нежеланием менять устоявшиеся взгляды, 
больше придерживаясь консервативного стиля 
мышления;

- бюрократические и нормативные 
преграды со стороны уполномоченного 
органа по государственному планированию и 
уполномоченного органа, осуществляющего 
правовое обеспечение деятельности 
государства в процессе согласования проекта, 
планируемых изменений в Приказ МНЭ РК № 
115 [1].

- высокая нагрузка на работников МИО, 
высокая сменяемость кадров.

В связи с этим необходима четкая 
политическая установка уполномоченного 
органа в работе с другими ведомствами для 
осуществления данных мер.

Варианты политики 2. 
Совершенствование и внедрение методики 
проведения оценки эффективности 
деятельности участников системы 
корпоративного управления

Формальное отношение к внедрению 
корпоративных документов, несоблюдение 
требований и рекомендаций на местах могут 
стать возможными барьерами при реализации 

этого варианта политики.
В этой связи  для осуществления 

указанных инициатив необходима поддержка со 
стороны профильного министерства и МИО.

Важным условием эффективной 
разработки и внедрения методологии оценки 
корпоративного управления является наличие 
достаточных знаний у ответственных лиц в 
вопросах организации и поддержки принципов 
корпоративного управления в государственных 
организациях здравоохранения. В связи с этим, 
потребуются дополнительные материальные 
ресурсы для повышения уровня компетенций в 
области развития корпоративного управления 
на опыте международного сообщества с учетом 
национального законодательства.

В итоге, деятельность НС медицинских 
государственных организаций должна 
соответствовать Руководящим принципам 
корпоративного управления ОЭСР с учетом 
прозрачности и отчетности деятельности каждого 
члена НС и соответственно вознаграждаться по 
результатам их эффективности.

Конфликт интересов
Авторы заявляют, что у них нет 

профессиональных или коммерческих 
интересов, имеющих отношение к данному 
АОФП.

Качество и экспертная оценка
Данный АОФП был прорецензирован 

группой экспертов и лиц, определяющих 
политику, для обеспечения его научной точности 
и актуальности для системы корпоративного 
управления.
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области корпоративного управления. 
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Abstract / Key messages

What is the problem?
• Lack of effective interaction of clinical bases and universities in all areas of activity.
• Despite the requirement stipulated in the Code of the Republic of Kazakhstan “On People’s Health and the 

Health System” for the presence of university clinics and (or) integrated academic medical centers (IAMC) in medical 
universities - such institutions (in the model adopted by leading universities in the world) not yet available.

• The low level of involvement of the faculty of clinical departments in clinical practice, and clinic staff in the 
educational process.

• Low level of scientific activity and the introduction of medical technologies at the clinical bases of medical 
universities.

• Lack of flexibility in the distribution of loads of teachers of clinical departments and an imperfect system of 
remuneration of employees of universities and clinical bases.

• Insufficient infrastructure for the implementation of the principle of the trinity of clinical practice, medical 
education and science, including due to the lack of effective interaction between key stakeholders - medical universities 
and colleges, organizations of practical health care and research institutes / research centers.

Policy options
Option 1. Creation of effective legal regulation of the interaction of health organizations with medical education 

organizations based on the experience of leading world universities and colleges, by:
• The legal consolidation of a new model of interaction between medical organizations and medical universities 

/ colleges - clinical base (CB), clinics of the organization of education in the field of health (COEH), university hospitals 
(UH);

• Implementation of the Institute of COEH and UH including through coercive mechanisms (through qualification 
requirements for licensing educational activities and the Rules for maintaining the register of educational programs);

• Implementation of the accreditation procedure of health organizations for compliance with the status of CB, 
COEH, UH.

Option 2. Creating conditions and mechanisms that motivate health organizations to obtain the status of CB, 
COEH, UH and providing conditions for effective interaction with medical universities / colleges on educational, clinical 
and scientific activities by:

• Inclusion of reimbursement of training costs for students on the basis of CB, COEH, UH (rental of premises, 
utilities, payment of clinical mentors, etc.) in the cost of student training at a university / college;

• Introduction of an additional coefficient to the tariff for the cost of health services provided by COEH and UH;
• Introduction of additional bonuses and benefits for health organizations, which are CB, COEH, UH of the 

medical education organizations in the accreditation system of health organizations, when purchasing equipment for 
health organizations and when training employees in continuing education courses (including abroad) at the expense of 
the state budget;

• Inclusion of the accounting of the activities of specialists of the CB, COEH, UH as a mentor of students, interns, 
residents in the credit-accumulation system when confirming the certificate of a specialist based on the results of scientific 
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and technical work.
Option 3. Creation and maintenance of the functioning in practice of integrated academic medical centers (IAMC) 

on the basis of medical universities, by:
• Creation of innovative scientific, educational and practical consortia around medical universities combining 

a medical university, medical colleges, health organizations, research centers and institutes and other organizations;
Formation of effective management of academic and production processes in organizations participating in 

IAMC on the basis of a unity of strategic goals and objectives;
Taking measures to increase the financial stability and performance of all members of the association through 

integration and sharing of resources.

Vision on the implementation of policy options.
Each of these policy options can help improve the interaction between medical education organizations and 

health organizations to ensure effective clinical training of the future health workers. However, given the differences 
in options in the direction of actions, resources and methods used, these policy options can give a more substantial 
achievement of the goal of improving the quality and effectiveness of clinical training of medical personnel when they 
are combined.

Медициналық кадрлардың клиникалық дайындығын тиімді қамтамасыз ету үшін 
денсаулық сақтау және медициналық білім беру ұйымдары арасындағы өзара әрекеттесу 

тетіктерін жетілдіру: Саясаттар құруға арналған аналитикалық шолу

Койков В.В.1, Байғожина З.А.2, Үмбетжанова А.Т.3, Бекбергенова Ж.Т.4

1 Білім және ғылымды дамыту орталығының, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, 
Нұр-Сұлтан, Қазақстан

2 Медициналық білімді дамыту бөлімінің бастығы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық 
орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

3,4 Медициналық білімді дамыту бөлімінің жетекші сарапшысы, Денсаулық сақтауды дамыту 
республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Түйіндеме / түйінді ережелер

Мәселе неде?
• Барлық бағыттар бойынша ЖОО мен клиникалық база арасында тиімді өзара әрекеттесу жоқ.
• Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексінде 

бекітілгеніне қарамастан, медициналық ЖОО-дың университеттік клиникалар және (немесе) біріктірілген 
академиялық медициналық орталықтардың (БАМО) құрамында талаптарға сай құрылған институттар 
(әлемнің жетекші университеттері қабылдаған үлгіде) әзірге жоқ. 

• Клиникалық кафедралардың профессорлық-оқытушылық құрамының клиникалық тәжірибеге 
қатысуының және клиника қызметкерлерінің оқу процесіне тартылу деңгейінің төмендігі.

• Медициналық ЖОО-дың клиникалық базаларының  ғылыми белсенділігінің және медициналық 
технологияны енгізудің төмен деңгейі. 

• Клиникалық кафедралардың оқытушыларының жүктемелерін бөлуде икемділіктің жоқтығы және 
университеттер мен клиникалық базалардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жетілмегендігі.

• Медициналық біліммен ғылымның, клиникалық тәжірибенің үш жақтан бірігу қағидасын іске асыру 
үшін тиімді инфрақұрылымның жеткіліксіздігі, оның ішінде негізгі стейкхолдерлер - медициналық ЖОО 
мен колледждердің, денсаулық сақтау ұйымдары мен ғылыми-зерттеу институттарының / ғылыми 
орталықтардың арасындағы тиімді өзара әрекеттестіктің болмауы.

Саясат нұсқалары
1 нұсқа. Әлемднің жетекші университеттері мен колледждерінің тәжірибесі негізінде медициналық 

білім беру  және тәжірибелік медициналық ұйымдардың  өзара әрекеттесудің тиімді құқықтық реттеуді 
қамтамасыз ету: 

• Медициналық ұйымдар мен медициналық ЖОО-ның / колледждердің клиникалық база (КБ), денсаулық 
сақтау саласындағы білім беру клиникасы (ДССБК), университеттік аурухана (УА) арасындағы өзара 
әрекеттестіктерінің жаңа моделін құқықтық негізде бекіту;

• ДССБК және УА институтын  мәжбүрлеу тетіктері  арқылы енгізу  (білім беру қызметін лицензиялауға 
қойылатын біліктілік талаптары және білім беру бағдарламаларының тізілімін жүргізу ережелері арқылы);

• Медициналық ұйымдарды КБ,  ДССБК, УА мәртебесіне сәйкестік дәрежесіне қарай аккредиттеу 
рәсімін енгізу.

2-нұсқа. Медициналық ұйымдарға КБ, ДССБК, УА мәртебесін алуға итермелейтін жағдайлар мен 
тетіктерді құру; олардың медициналық ЖОО/колледждермен ғылым мен клиникалық  тәжірибеге сүйеніп 
білім беру мәселесі жөнінде тиімді өзара әрекеттесу үшін жағдай жасау:

• КБ, ДССБК, УА базаларында жүргізілген оқу шығындарын ЖОО/ колледжде оқитын студенттің оқу 
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бағасына қосу (мекемені жалдау, коммуналдық шығындар, клиникалық тәлімгердің жұмысына төлеу және т.б.);
• ДССБК және УА көрсететін медициналық қызметтердің бағасына қосымша коэффициент енгізу;
• Медициналық білім беру ұйымдарының КБ, ДССБК, УА базасы болып табылатын медициналық 

мекемелерге денсаулық сақтау ұйымдарын аккредиттеу жүйесінде, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 
қызметкерлерді біліктілігін арттыру курстарында оқыту кезінде (соның ішінде шетелде) және медициналық 
ұйымдарға арналған жабдықтарды сатып алу кезінде қосымша бонустар мен жеңілдіктер енгізу;

• КБ, ДССБК, УА мамандарының студенттердің, интерндердің, резиденттердің тәлімгері ретіндегі 
қызметін үздіксіз кәсіби даму нәтижелері бойынша маман сертификатын растау кезінде сынақ-жинақтаушы 
жүйеде есепке алу.

3-нұсқа. Медициналық университеттердің базасында біріктірілген академиялық медициналық 
орталықтарды (БAMО) құру және олардың жұмыс істеуін келесі жолдармен қамтамасыз ету:

• Медициналық ЖОО / колледждер, медициналық ұйымдар, ғылыми орталықтар мен институттар 
және басқа да ұйымдарды біріктіретін медициналық университеттердің айналасында инновациялық ғылыми, 
білім беру және тәжірибелік консорциумдар құру;

• Стратегиялық мақсаттар мен міндеттердің бірлігі негізінде БAMО қатысатын ұйымдарда 
академиялық және өндірістік процестерді тиімді басқаруды қалыптастыру;

• Ресурстарды біріктіру және бірлесе қолдану арқылы қауымдастықтың барлық мүшелерінің қаржылық 
тұрақтылығы мен тиімділігін арттыру бойынша шаралар қабылдау.

Саясат нұсқаларын іске асыру туралы көзқарас
Саясаттың осы нұсқаларының әрқайсысы медициналық кадрлардың тиімді клиникалық дайындығын 

қамтамасыз ету үшін медициналық білім беру және денсаулық сақтау ұйымдарының өзара әрекеттесуін 
жақсартуға көмектеседі. 

Алайда, қолданылатын ресурстар мен бағыттардағы нұсқалардағы айырмашылықтарды ескере 
отырып, осы саясаттың нұсқалары медициналық кадрларды клиникалық дайындау сапасы мен тиімділігін 
арттыру мақсатында оларды біріктірілген түрде іске асыруға мүмкіндік береді.

Совершенствование механизмов взаимодействия организаций медицинского 
образования и организаций здравоохранения для обеспечения эффективной клинической 

подготовки медицинских кадров: Аналитический обзор для формирования политики

Койков В.В.1, Байгожина З.А.2, Умбетжанова А.Т.3, Бекбергенова Ж.Т.4
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Резюме / Ключевые положения

В чем заключается проблема?
• Отсутствие эффективного взаимодействия клинических баз и ВУЗов по всем направлениям 

деятельности.
• Несмотря на закрепленное в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» требование 

по наличию в медицинских ВУЗах университетских клиник и (или) интегрированных  академических 
медицинских центров (ИАМЦ) как таковые данные институты (в той модели, как это принятов ведущих 
университетах мира) пока отсутствуют.

• Низкий уровень вовлеченности профессорско-преподавательского состава (ППС) клинических кафедр 
в клиническую практику, а сотрудников клиники в образовательный процесс.

• Низкий уровень научной активности и внедрения медицинских технологий на клинических базах 
медицинских ВУЗов.

• Отсутствие  гибкости в распределении нагрузок преподавателей клинических кафедр и 
несовершенная система оплаты труда работников университетов и клинических баз.

• Недостаточная эффективность инфраструктуры для реализации принципа триединства 
клинической практики, медицинского образования и научной деятельности, в том числе вследствие 
отсутствия эффективного взаимодействия ключевых стейкхолдеров – медицинских ВУЗов и колледжей, 
организаций практического здравоохранения и НИИ/НЦ.
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Варианты политики
Вариант 1. Создание эффективного правового регулирования взаимодействия медицинских 

организаций с организациями медицинского образования на основе опыта ведущих мировых университетов 
и колледжей, путем:

• Правового закрепления новой модели взаимодействия медицинских организаций и медицинских ВУЗов/
колледжей – клиническая база (КБ), клиника организации образования в области здравоохранения (КОООЗ), 
университетская больница (УБ);

• Внедрения института КОООЗ и УБ в т.ч. через принудительные механизмы (через квалификационные 
требования к лицензированию образовательной деятельности и Правила ведения реестра образовательных 
программ);

• Внедрения процедуры аккредитации медицинских организаций на соответствие статусу КБ, КОООЗ, 
УБ.

Вариант 2. Создание условий и механизмов, мотивирующих медицинские организации получать 
статус КБ, КОООЗ, УБ и обеспечивать условия для эффективного взаимодействия с медицинскими ВУЗами/
колледжами по вопросам образовательной, клинической и научной деятельности путем:

• Включения возмещения затрат на подготовку студентов на базе КБ, КОООЗ, УБ (аренда помещений, 
коммунальные расходы, оплата работы клинических наставников и т.д.) в стоимость обучения студента в 
ВУЗе/колледже; 

• Введения дополнительного коэффициента к тарифу стоимости медицинских услуг, оказываемых 
КОООЗ и УБ;

• Введения дополнительных бонусов и преимуществ для медицинских организаций, являющихся КБ, 
КОООЗ, УБ организаций медицинского образования в системе аккредитации организаций здравоохранения, 
при закупе оборудования для медицинских организаций и при обучении сотрудников на курсах повышения 
квалификации (в т.ч. за рубежом) за счет средств государственного бюджета;

• Включения учета деятельности специалистов КБ, КОООЗ и УБ в качестве наставника студентов, 
интернов, резидентов в зачетно-накопительную систему при подтверждении сертификата специалиста 
по результатам НПР.

Вариант 3. Создание и обеспечение функционирования на практике интегрированных академических 
медицинских центров (ИАМЦ) на базе медицинских университетов, путем:

• Создания иновационных научно-образовательно-практических консорциумов вокруг медицинских 
университетов, объединяющих медицинский ВУЗ, медицинские колледжи, медицинские организации, научные 
центры и институты и иные организации;

• Формирования эффективного управления академическими и производственными процессами в 
организациях – участниках ИАМЦ на основе единства стратегических целей и задач;

• Принятия мер по повышению финансовой устойчивости и эффективности деятельности всех 
членов объединения на основе интеграции и совместного использования ресурсов.

Видение по реализации вариантов политики
Каждый из этих вариантов политики может способствовать повышению эффективности 

взаимодействия организаций медицинского образования и организаций здравоохранения для обеспечения 
эффективной клинической подготовки медицинских кадров. Однако, учитывая различия вариантов в 
направленности действий, используемых ресурсах и методах, более существенное достижение цели 
повышения качества и эффективности клинической подготвки медицинских кадров эти варианты политики  
могут дать при их сочетанной реализации.
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 Введение
Современная тенденция развития 

медицинского образования такова, что она 
предъявляет все более высокие требования к 
клинической подготовке будущего специалиста 
здравоохранения [1]. Одной из актуальных 
проблем для отечественной системы 
здравоохранения является обеспечение 
отрасли кадрами с необходимым уровнем 
профессиональных компетенций, к числу 
которых относятся, прежде всего, знания и 
навыки в сфере оказания медицинской помощи 
и клиническое мышление.

Достижение данных компетенций 
обеспечивается не только теоретической 
подготовкой будущих врачей и отработкой 
практических навыков на тренажерах в 
учебно-клинических центрах и с привлечением 
стандартизированных пациентов, но, прежде 
всего, за счет обучения студентов, интернов, 
резидентов в практических условиях – на базе 
организаций практического здравоохранения, 
являющихся клиническими базами организаций 
медицинского образования.

 
 Описание проблемы
Все медицинские ВУЗы в РК традиционно 

используют организации практического 
здравоохранения своего региона в качестве 
клинических баз (КБ). При этом в перечень 
КБ организаций медицинского образования 
входит более 500 медицинских организаций – 
организаций ПМСП, стационаров городского, 
областного и республиканского уровня [2]. 
Подавляющая масса данных КБ используются 
медицинскими ВУЗами по договору. Отдельные 
ВУЗы – Казахский национальный медицинский 
университет им. С.Д. Асфендиярова (КазНМУ), 
Западно-казахстанский медицинский 
университет (ЗКМУ), Медицинский университет 
Семей (МУС), Международный Казахско-
Турецкий университет (МКТУ), Медицинский 
университет Караганды (МУК) – имеют клиники 
в составе университета, но они не позволяют 
предоставить условия для полноценной 
подготовки всего контингента обучающихся. 
На КБ ежегодно обучается порядка 25-27 тыс. 
человек (студентов, интернов, резидентов), при 
этом подавляющая их масса проходят обучение 
не на базе собственных клиник университетов, а 
на КБ, используемых по договору.

Анализ действующей инфраструктуры 
клинической подготовки показывает, что 
организации практического здравоохранения, 
используемые ВУЗом по договору, не создают 
необходимых условий для клинической 
подготовки обучающихся. 

Отмечается  низкий   уровень    
вовлеченности ППС клинических  кафедр в 
клиническую практику, обучающиеся имеют 
ограниченный доступ к пациентам. При этом 
система оплаты труда работников университетов 
и КБ практически не мотивирует их вовлекаться 
клиническую практику / наставническую 
деятельность над обучающимися. 
Соответственно на низком уровне находятся и 
исследования, проводимые на КБ [3].

Между тем  мировой  опыт свидетельствует, 
что  только в условиях интеграции науки, практики 
и  образования  возможно  создание эффективной 

среды для получения современных знаний и 
подготовки конкурентоспособного врача [4].

Одним из главных условий 
функционирования медицинской школы в 
ведущих странах мира является наличие 
университетской больницы (УБ), а также сети 
клиник (монопрофильных, специализированных 
организаций здравоохранения), афилированных 
с университетом. УБ представляют собой 
медицинские организации, входящие в структуру 
университета или находящиеся под его 
непосредственным управлением [5].

Как  показывает анализ опыта 
деятельности УБ в ведущих странах мира [6-
8], статус УБ имеет лишь многопрофильная 
больница, которая оказывает все виды 
медицинской помощи, проводит на постоянной 
основе научные исследования. Благодаря этому 
УБ позволяет проводить клиническую подготовку 
студентов, интернов и резидентов разных лет 
обучения. На базе УБ размещаются все основные 
клинические кафедры медицинской школы, а 
ППС одновременно является и сотрудниками 
кафедр, и практикующими врачами [9].

Несмотря  на  закрепленные  в  Кодексе РК 
«О  здоровье народа  и  системе  здравоохранения» 
(соглсно изменениям и дополнениям от 28 
декабря 2018 года) определение понятий 
«Университетская клиника» и «Интегрированный 
академический медицинский центр» (ИАМЦ), 
а также требование по наличию в медицинских 
ВУЗах университетской клиники и (иди) ИАМЦ, 
как таковые данные институты в той модели, как 
это принятов ведущих университетах мира, пока 
в нашей стране отсутствуют.

Неэффективная инфраструктура и 
условия («образовательная среда») для 
подготовки медицинских кадров обуславливают 
недостатоное качество практической подготовки 
специалистов клинических специальностей 
(врачей и средних медицинских работников).
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Блок 1. Международный опыт
Германия
В стране действуют около 40 УБ, 

которые расположены во всех федеральных 
землях. Ежегодно УБ стационарно обслуживают 
около 1,7 миллиона пациентов. При этом очень 
сложные или комплексные виды медицинской 
помощи в большинстве своем оказываются 
в УБ. В основе функционирования УБ лежит 
трехстороннее соглашение между больницей, 
медицинской школой и руководством вуза: 1) 
УБ создает условия для обучения студентов в 
больнице, для практической и исследовательской 
деятельности ППС медицинской школы; 2) 
медицинская школа  отвечает за процесс обучения 
специалистов и проведение исследователь-
ской работы, привлечение сотрудников УБ к 
наставнической деятельности; 3) руководство 
вуза отвечает за функционирование всего учебного 
процесса, успешность обучения и поддержание 
финансирования. Модели сотрудничества УБ и 
вузов: кооперация университета и УБ; интеграция 
УБ в состав университета. Финансирование УБ 
осущест-вляется за счет: средств местного 
бюджета, выделяемых правительством 
федеральной земли (до 35%); средств, выделяемых 
федеральным прави-тельством (до 45%); 
средств, выделяемых научными организациями и 
специальными фондами (до 25%).

Израиль
УБ не интегрированы в университетскую 

среду, а функционируют как самостоятельные 
центры, которые используются университетами 
в качестве своей КБ. Исключением являются 
клиника Хадасса и клиника университета Бер-
Шевы - больница «Сорока», где врачи могут 
одновременно заниматься лечением пациентов и 
проведением академических исследований, а также 
образовательной деятельнос-тью. УБ находятся в 
ведении министерства здравоохранения Израиля, 
городских департаментов здравоохранения или 
общественных организаций.

Франция
УБ (Centres hospitaliers universitaires (CHU)) 

предс-тавляют собой медицинские организации, 
входящие в структуру университета или 
являющиеся самостоятельной организацией, 
связанной с университетом каким-либо 
соглашением. CHU составляют Единую сеть по 
всей стране, объединяющую 32 региональные 
государственных больниц. В среднем на каждый 
регион страны приходится по одной УБ. 
Часть персонала УБ является одновременно и 
медицинскими сотрудни-ками, и преподавателями, 
то есть работающими на две организации и 
получающими двойную заработную плату. Единая 
сеть УБ обеспечивает треть госпитализаций в 
государственные больницы страны и весь комплекс 
врачебных услуг в области неотложной скорой 
помощи, помощи на дому, первичной медицинской 
помощи по всем видам заболеваний. Финансирование 
CHU осуществляется государством, за 
счет средств социального страхования, 
благотворительными организациями.

Великобритания
УБ (University Hospitals или Teaching Hospitals) 

в Национальной системе здравоохранения управля-
ются больничными трестами - Acute Trusts, 
которые обеспечивают качество предоставляемых 
пациентам медицинских услуг и рациональное 
использование выделенных средств, а также 
определяют стратегию развития больниц. 
Некоторые Acute Trusts являются региональными 
или национальными центрами по предоставлению 
услуг более специализированного характера, 
другие же связаны с университетами или 
медицинскими школами и участвуют в подготовке 
медицинских кадров. Ведущий национальный орган, 
оказывающий молодым специалистам содей-ствие 
в прохождении врачебной практики на своей базе – 
Association of UK University Hospitals. В Ассоциацию 
входят 43 треста. При этом один трест может 
отвечать за несколько УБ. 

США
В США функционирует более тысячи 

обучающих больниц, 400 ведущих больниц входят в 
Совет клиник при образовательных организациях и 
системах здравоохранения Ассоциации американс-
ких медицинских вузов. Развитие механизмов 
обеспечения триединства образования, науки и 
практики на основе партнерства академических 
структур и УБ в современных условиях привело 
к созданию академических медицинских центров 
(АМЦ). В настоящее время в США насчитывается 
119 академических медицинских центров. АМЦ 
включает в себя кроме медицинской школы, одну 
или несколько школ, осуществляющих подготовку 
кадров здравоохранения, а также находящееся в 
собственности или аффилированные с университе-
том больницы. Интеграция академических, 
исследовательских и лечебных компонентов 
под единое руководство позволяет расширить 
спектр услуг, повысить потенциал медицинских 
работни-ков, проводить научные исследования 
с последую-щим внедрением их результатов в 
практику. Данное взаимодействие содействует 
многопрофильному сотрудничеству между 
врачами и ППС, способствуя улучшению качества 
медицинских услуг создавая эффективный переход 
от научного открытия к широкому применению 
научных разработок.

Несмотря на  закрепленные  в  
Кодексе РК «О здоровье   народа и системе  
здравоохранения» (соглсно изменениям 
и дополнениям от 28 декабря 2018 года) 
определение понятий «Университетская 
клиника» и «Интегрированный академический 
медицинский центр» (ИАМЦ), а также 
требование по наличию в медицинских ВУЗах 
университетской клиники и (иди) ИАМЦ, как 
таковые данные институты в той модели, как 
это принятов ведущих университетах мира, 
пока в нашей стране отсутствуют.

Неэффективная инфраструктура и 
условия («образовательная среда») для 
подготовки медицинских кадров обуславливают 



52

Journal of Health Development, Number 34 (Special Issue) 2019

недостатоное качество практической подготовки 
специалистов клинических специальностей 

(врачей и средних медицинских работников).

 Масштабы проблемы 
Результаты масштабного исследования 

уровня взаимодействия клинических  баз 
и организаций медицинского образования 
в Республике Казахстан, проведенного 
РГП «Республиканский центр развития 
здравоохранения» [3, 10], основанного на 

опросе ключевых лиц медицинских ВУЗов 
(проректоров, заведующих кафедрами) и КБ 
(заместителей первого руководителя) указывают 
на низкий уровень взаимодействия большинства 
медицинских ВУЗов и КБ (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Ранжирование медицинских ВУЗов по результатам балльной оценки уровня 
взаимодействия с КБ

Наиболее выражена недостаточность 
взаимодействия в вопросах управления 
и финансирования. Так руководители КБ 
являются сотрудниками ВУЗа лишь в 25,5% КБ, 
руководство или сотрудники КБ входят в состав 
коллегиальных органов ВУЗа лишь в 26,2%  
КБ. Привлечение в состав  коллегиальных 
органов КБ представителей руководства или 
сотрудников ВУЗа отмечается в 31,9% КБ. 
Наличие в руководстве КБ лица, выполняющего 
функции координации и контроля выполняемой 
кафедрами лечебно-диагностической 
деятельности отмечается для 34,2% КБ, 
образовательной деятельности – для 17% КБ, 
научно-исследовательской деятельности – для 
14,2% КБ. Руководители или сотрудники кафедр 
/ курсов занимают управленческие позиции лишь 
в 20,2% КБ.

В целом, медицинские ВУЗы склонны 
оценивать совместную деятельность более 
высоко, чем КБ. Расхождение данных оценки 
МОО и КБ указывает на недостаточный уровень 
согласованности в деятельности медицинских 
ВУЗов и КБ.

Среди проблем в осуществлении 
кафедрами  медицинских ВУЗов  
образовательной деятельности на базе КБ можно 
выделить нехватку учебных комнат – в 51% 

КБ, недостаточную материально-техническую 
оснащенность учебно-клинического процесса – в 
52,2% КБ.

В осуществлении работниками кафедр и 
обучающимися медицинских ВУЗов клинической 
деятельности на базе  КБ в качестве проблемы 
отмечается отсутствие современной аппаратуры 
для обучения, для стационаров - нет конкретных 
больных, закрепленных за ассистентами, то есть 
де-юре ППС не являются лечащими врачами; 
для организаций ПМСП – отсутствие конкретного 
закрепления к участку (нет выделенных штатных 
единиц от КБ), не всегда возможно получить 
согласие пациента на курацию. 

При осуществлении работниками 
кафедр и обучающимися медицинских ВУЗов 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности на базе КБ проблемой является: 
недостаточность материально-технического 
обеспечения для проведения научных 
исследований, низкий уровень внедрения новых 
технологий и инноваций, ограничение доступа 
сотрудников медицинских ВУЗов к электронным 
базам и медицинской документации КБ, 
отсутствие отработанных процедур и мотивации 
для трансферта научных разработок и новых 
технологий между медицинским ВУЗом и КБ.

В целом, анализ показывает, что 
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потенциал сотрудников медицинских ВУЗов и 
КБ используется не в полной мере, сотрудники 
кафедр мало привлекаются к реализации 
совместных научно-исследовательских 
программ, есть некоторые ограничения в 
осуществлении клинической деятельности. В 
свою очередь достаточно на низком уровне 
находится вовлечение в образовательный 
процесс сотрудников самих КБ. Также 
отмечается отсутствие должного материально-
технического обеспечения, как со стороны 
КБ, так и медицинского ВУЗа для проведения 
качественных научных исследований.

На недостаточную эффективность 
имеющейся инфраструктуры клинической 

подготовки указывают также результаты 
оценки качества клинической среды обучения 
интернов и резидентов медицинских ВУЗов 
РК с использованием опросника PHEEM 
(Postgraduate Hospital Education Environment 
Measure) [11]. Опросник PHEEM является 
международным инструментом оценки качества 
клинического обучения, позволяющим с 
использованием 5-бальной шкалы проводить 
оценку самостоятельности (погружение в 
среду обучения), оценку восприятия обучения 
(организация образовательного процесса), 
оценку социальной поддержки среды обучения 
(социально-бытовые условия, поддержка 
окружения).

Рисунок 2 - Оценка качества клинической среды обучения и ее составляющих обучающимися 
медицинских ВУЗов (по 5-ти бальной шкале)

По блоку «восприятие социальной 
поддержки среды» респонденты отмечают, что 
требуется улучшение условий размещения 
обучающихся на клинических базах, есть 
проблемы с организацией услуг питания на КБ, 
не всегда проводится вводный инструктаж по 
технике безопасности, не всегда обучающиеся 
имеют возможность получить консультацию в 

планировании карьеры и т.д. 
В целях эффективного использования 

рабочего времени обучающихся на клинических 
базах медицинских ВУЗов необходимо 
улучшение взаимодействия академических 
структур и ППС ВУЗов с персоналом отделений 
клинических баз.

 Факторы, лежащие в основе проблемы 
Целый ряд фактов оказывают влияние 

на уровень эффективности взаимодействия 
организаций медицинского образования и 
клинических баз и, тем самым, на качество 
клинической подготвки медицинских кадров. 

Данные факторы включают:
• Правовые рамки взаимодействия 

медицинских ВУЗов/колледжей и КБ [12,13], 
включая:

- Формы взаимодействия медицинских 
ВУЗов и КБ;

- Статус и роль отдельных форм КБ 
в системе медицинского образования и 
клинической практики; 

- Порядок деятельности КБ и требования, 
предъявляемые к КБ;

- Уровень контроля за деятельностью КБ и 
соответствием их установленным требованиям;

• Условия и механизмы, мотивирующие 
медицинские организации получать статус КБ 
[14,15], включая:

- Уровень возмещения затрат, связанных с 
нахождением ППС и обучающихся на КБ;

- Наличие преференций для медицинских 
организаций и их сотрудников, связанных с 
наличием у организации статуса КБ;

• Вклад медицинских ВУЗов и КБ в 
достижение общих целей развития [4,16], 
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включая:
- Уровень интеграции производственных 

процессов медицинских ВУЗов и КБ.

- Уровень доступа сотрудников ВУЗа и 
КБ к общей инфраструктуре и совместного 
использования ресурсов.

 Три варианта для решения проблемы 
Для решения проблемы можно выбрать 

множество мер. В целях содействия обсуждению 
потенциально жизнеспособных вариантов 
политических решений, нами были отобраны 
следующие: 

(i) Создание эффективного 
правового регулирования взаимодействия 
медицинских организаций с организациями 
медицинского образования на основе опыта 
ведущих мировых университетов и колледжей; 

(ii)  Создание условий и механизмов, 
мотивирующих медицинские организации 
получать статус клинической базы (КБ), 
клиники организации образования в области 
здравоохранения (КОООЗ), университетская 
больницы (УБ); 

(iii) Создание и обеспечение 
функционирования на практике интегрированных 
академических медицинских центров (ИАМЦ) на 
базе медицинских университетов. Эти варианты 
политики были выбраны, поскольку они 
направлены на большинство факторов и причин 
недостаточно эффективного взаимодействия 
организаций медицинского образования и 
организаций здравоохранения.

Вариант политики 1. Создание 
эффективного правового регулирования 
взаимодействия медицинских организаций 
с организациями медицинского образования 
на основе опыта ведущих мировых 
университетов и колледжей

Этот вариант сфокусирован на 
решении проблемы отсутствия эффективного 
взаимодействия клинических баз и медицинских 
организаций образования (ВУЗов и колледжей) 
и преодолении недостатков правового 
регулирования деятельности клинических баз, 
университетских клиник и интегрированных 
академических медицинских центров.

Результаты обзора литературы [5,9, 
12,17] указывают на то, что в настоящее 
время зарубежные университетские клиники 
действуют по нескольким моделям - кооперация 
университета и клиники интеграция клиники 
в состав университета. Часть персонала 
университетских больничных центров являются 
одновременно и медицинскими сотрудниками, 
и преподавателями. Университетские клиники 
дают возможность успешно взаимодействовать 
преподавателям медицинских вузов и 
сотрудникам медицинских учреждений. 
Преподаватели не теряют связи с практической 

медициной, а лечащие врачи могут влиять на 
учебные, лечебно-диагностические и научные 
процессы ВУЗа. Совмещение лечебного и 
учебного процесса приводит к повышению 
качества образования и, в конечном итоге, 
улучшает качество медицинской помощи, 
оказываемой пациентам, которые получают 
современное, отвечающее международным 
стандартам лечение 

Результаты синтеза существующего опыта 
и научных доказательств по данному варианту 
политики указывают на необходимость принятия 
следующих мер:

1. Правовое закрепление новой модели 
взаимодействия медицинских организаций и 
медицинских ВУЗов/колледжей [12-14]. При 
этом предлагается выделить несколько форм 
видов медицинских организаций, используемых 
медицинскими ВУЗами/ колледжами: 

• клиническая база (КБ) – клиника, 
используемая по договору о совместной 
деятельности, которая может использоваться 
для реализации одной из программ подготовки 
медицинских работников; 

• клиника организации образования в 
области здравоохранения (КОООЗ) – клиника, в 
которой должны уже реализовываться несколько 
уровней подготвки медицинских работников, 
формироваться структурное подразделение 
ВУЗа/колледжа и обеспечиваться включение 
ППС в штат клиники;

• университетская больница (УБ) – 
многопрофильная больница, в которой должны 
реализовываться все уровни подготовки 
врачей и обеспечиваться тесная интеграция 
ВУЗа и медицинской организации на уровне 
человеческих ресурсов и инфраструктуры (не 
менее 2/3 ставок врачей и медицинских сестер 
расширенной практики должны предоставляться 
ППС университета).

2. Определение порядка деятельности 
КБ, КОООЗ и УБ путем регламентации роли и 
ответсвенности представителей академического 
сектора (администрации ВУЗов/колледжей, 
заведующих кафедрами, ППС, обучающихся) и 
самой медицинской организации (администрации 
клиники, заведующих отделениями, 
медицинского персонала) [3,10, 14].

3. Закрепление института КБ, КОООЗ 
и УБ т.ч. через механизмы регулирования 
образовательной и медицинской деятельности 
[10, 14]:
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• на уровне лицензирования 
образовательной деятельности (включение 
требований по наличию КБ, КОООЗ и 
УБ в квалификационные требования к 
лицензированию образовательной деятельности 
в области здравоохранения);

• на уровне формирования реестра 
образовательных программ (включение 
требований по наличию КБ, КОООЗ и УБ в 
порядок включения образовательных программ 
в Реестр);

• на уровне аккредитации медицинских 
организаций (введение отдельных стандартов 
аккредитации на  соответствие статусу КБ, 
КОООЗ, УБ).

Вариант политики 2. Создание условий 
и механизмов, мотивирующих медицинские 
организации получать статус КБ, КОООЗ, УБ 
и обеспечивать условия для эффективного 
взаимодействия с медицинскими ВУЗами/
колледжами по вопросам образовательной, 
клинической и научной деятельности

Этот вариант сфокусирован на решении 
проблемы низкого уровня вовлеченности 
ППС клинических кафедр медицинских ВУЗов 
и преподавателей специальных дисциплин 
медицинских колледжей в клиническую практику 
на базе КБ, а сотрудников КБ в процесс подготвки 
специалистов в области здравоохранения, 
низкого уровня научной активности и внедрения 
медицинских технологий на клинических базах 
медицинских ВУЗов.

Результаты обзора литературы указывают 
на то, что взаимодействие медицинских 
организаций с медицинскими школами 
университетов на основе кооперации или 
интеграции в состав университета, обеспечивает 
не только повышение эффективности 
клинической подготовки обучающихся по 
программам медицинского образования, но 
и оказывает непосредственное влияние на 
расширение спектра и качества оказываемых  
медицинских услуг. Медицинские организации, 
имеющие аффилиацию с университетом, и 
прежде всего университетские клиники, имеют 
более значимый статус и роль, ведь именно в 
них сочетается работа по обучению будущих 
медиков, а также клиническая и научная 
деятельность, разрабатываются и испытываются 
передовые методики лечения [1, 12, 13].

Результаты синтеза существующего опыта 
и научных доказательств по данному варианту 
политики указывают на необходимость принятия 
следующих мер:

1. Возмещение затрат на подготовку 
студентов на базе медицинских организаций за 
счет средств стоимости обучения обучающегося 
в ВУЗе/колледже, т.е. в стоимость обучения нужно 
включить оплату ВУЗом аренды помещений 

для клинических баз, коммунальных расходов, 
оплату работы персонала клинических баз в 
качестве наставников для студентов, интернов, 
резидентов, затраты на дополнительные 
медицинские изделия, расходные материалы и 
т.д. [18].

2. Введение дополнительного 
коэффициента к тарифу стоимости 
медицинских услуг, оказываемых медицинскими 
организациями имеющими статус КОООЗ и 
УБ. Практика предоставления дополнительных 
выплат организациям, на базе которых ведется 
подготовка студентов, интернов, резидентов 
имеет место во многих странах мира. Так в 
США учебные больницы (teaching hospitals) 
получают значительные выплаты в размере 
более 6 миллиардов долларов в год от Medicare 
[19], Данные дополнительные средства должны 
направляться на поддержание необходимой 
инфраструктуры для образовательного 
процесса, мотивацию кадров клинической базы. 

3. Введение дополнительных бонусов и 
преимуществ для медицинских организаций, 
являющихся КБ, КОООЗ, УБ организаций 
медицинского образования в системе 
аккредитации организаций здравоохранения, 
при закупе оборудования для медицинских 
организаций и при обучении сотрудников на 
курсах повышения квалификации (в т.ч. за 
рубежом) за счет средств государственного 
бюджета [20].

4. Включение учета деятельности 
специалистов КБ, КОООЗ и УБ в качестве 
наставника студентов, интернов, резидентов 
в зачетно-накопительную систему при 
подтверждении сертификата специалиста по 
результатам НПР [12, 13].

Вариант политики 3. Создание 
и обеспечение функционирования на 
практике интегрированных академических 
медицинских центров (ИАМЦ) на базе 
медицинских университетов

Этот вариант сфокусирован на решении 
проблемы недостаточно эффективной 
инфраструктуры для реализации принципа 
триединства клинической практики, 
медицинского образования и научной 
деятельности, а также отсутствия эффективного 
взаимодействия ключевых стейкхолдеров – 
медицинских ВУЗов и колледжей, организаций 
практического здравоохранения и НИИ/НЦ – по 
всем направлениям деятельности.

Результаты обзора литературы указывают 
на то, что неотъемлемым компонентом 
национальных систем здравоохранения 
в большинстве ведущих стран мира 
являются интегрированные академические 
системы здравоохранения формируемые 
вокруг медицинских школ университетов и 
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объединяющие широкий спектр стейкхолдеров 
в сфере охраны здоровья, включая, прежде 
всего, университетские больницы, клиники 
аффилированные с университетом, научные 
организации и т.д. [4]. ИАМЦ существуют 
во многих странах, включая Соединенные 
Штаты Америки, Великобританию, Австралию, 
Канаду, Ирландию, Японию, Нидерланды, 
Катар, Сингапур, Швецию и др. Независимо от 
организационной модели и состава АМЦ, его 
главной миссией является достижение высокого 
уровня здоровья и образования, проведение 
качественных исследований и общественной 
работы.

Анализ международного опыта [21-23] 
создания позволяет выделить следующие 
модели интеграции его участников:

1) Модель конфедерации / кластера – 
принята в Университетах Кембриджа, Гарварда и 
Стэнфорда. Данная модель позволяет каждому 
учреждению сохранять свою юридическую 
самостоятельность, но работать в партнерстве 
путем согласования миссии, видения, ценностей, 
целей, процессов управления, планов работы. 
Эта модель наиболее подходит для новых и 
развивающихся партнерств.

2) Интегрированная модель лидерства и 
управления – принята в Университетах Дьюка, 
Джона Хопкинса. Данная модель предполагает 
объединение ряда основных процессов и систем 
в управлении организациями. Эта модель 
применима к зрелому партнерству с общими 
процессами и системами.

3) Полностью интегрированная модель – 
принята в Амстердамском медицинском центре 
и Пенсильванском университете. Данная модель 
предполагает, что университет и больницы/
научные центры существуют как единое 
юридическое лицо, где университет владеет 
больницей, а позиция Декана медицинской 
школы и руководителя университетской клиники 
объединены. Эта модель весьма успешна для 
отдельных международных организаций.

Результаты синтеза существующего опыта 
и научных доказательств по данному варианту 
политики указывают на необходимость принятия 

следующих мер:
1. Создание ИАМЦ в форме 

иновационных научно-образовательно-
практических консорциумов  вокруг медицинских 
университетов, объединяющих медицинский 
ВУЗ, медицинские колледжи, медицинские 
организации, научные центры и институты и 
иные организации. Миссией ИАМЦ должно 
стать содействие развитию медицины и 
здравоохранения в Казахстане путем ускоренной 
практической реализации прорывных научных 
открытий, внедрения инновационных технологий 
диагностики и лечения, подготовки будущих 
лидеров науки и практики, пропаганды и 
использования доказательной, персональной 
и упреждающей медицины для улучшения 
здоровья, качества жизни и долголетия [4].

2. Формирование эффективного 
управления академическими и 
производственными процессами в организациях 
– участниках ИАМЦ на основе единства 
стратегических целей и задач. Деятельность 
ИАМЦ должна обеспечиваться через совместную 
разработку миссии, видения, стратегии и 
планов деятельности ИАМЦ, планов развития 
организаций, входящих в состав ИАМЦ; 
совместную оценку рынка оказываемых услуг, 
пересмотр и адаптация планов развития с учетом 
проведенного анализа; консолидирование 
корпоративных структур, комитетов и функций 
персонала, смежных подразделений организаций 
участников и совместное использование 
вспомогательных структур; совместную оценку 
и утверждение ключевых должностных лиц 
организаций - участников; совместный выбор 
стратегических партнеров [21, 22].

3. Повышение финансовой устойчивости 
и эффективности деятельности всех членов 
объединения  на основе  интеграции  и  
совместного использования ресурсов. 
Достижение данной задачи должно 
обеспечиваться через стандартизацию и 
оптимизацию бизнес-процессов в организациях-
участниках ИАМЦ, расширение спектра 
предоставляемых услуг на основе совместного 
использования инфраструктуры и ресурсов [4, 
23]. 

 Видение по реализации трех вариантов политики 
Потенциальным барьером для реализации 

варианта политики 1 «Создание эффективного 
правового регулирования взаимодействия 
медицинских организаций с организациями 
медицинского образования на основе 
опыта ведущих мировых университетов 
и колледжей» может стать сопротивление 
со стороны местных исполнительных 
органов по получению подведомственными 
им организациями статуса КОООЗ и УБ, 
поскольку закрепленная в действующем 
кодексе редакция понятия «университетская 

клиника» предполагает переход медицинской 
организации в состав университета, а МИО 
не хотят терять свое влияние на медицинские 
организации, расположенные в регионе. В этой 
связи необходимо при разработке правовых 
механизмов, определяющих статус КОООЗ и 
УБ, убрать жесткое требование по нахождению 
медицинской организации в составе ВУЗа. 
Основными критериями для КООЗ и УБ нужно 
определить формирование на базе медицинской 
организации структурных подразделений 
ВУЗа, занятие штатных должностей врачей и 
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медицинских сестер расширенной практики 
лицами, одновременно являющимися ППС 
организации образования. При этом юридические 
взаимоотношения ВУЗа и клиники могут быть 
различными – от договорных взаимоотношений, 
до вхождения в состав ВУЗа.

Потенциальными барьером для 
реализации варианта политики 2 «Создание 
условий и механизмов, мотивирующих 
медицинские организации получать статус 
КБ, КОООЗ, УБ и обеспечивать условия 
для эффективного взаимодействия с 
медицинскими ВУЗами/колледжами по 
вопросам образовательной, клинической и 
научной деятельности» может стать то, что 
предложенные стимулы и преференции на самом 
деле будут не достаточно эффективны. В этой 
связи необходимо обеспечить пилотирование 
предложенных стимулирующих мер, бонусов 
и преференций для медицинских организаций 
и (или) мониторинг внедрения в масштабах 
страны в течение первых 2-3 лет с возможностью 
актуализации мотивационных механизмов по 
результатам мониторинга. 

Потенциальным барьером для 
реализации варианта политики 3 «Создание 
и обеспечение функционирования на 
практике интегрированных академических 
медицинских центров (ИАМЦ) на базе 
медицинских университетов» может 
стать нежелание медицинских организаций 
интегрироваться из-за непонимания 

преимуществ и возможностей создания 
ИАМЦ. В этой связи необходимо обеспечить 
этапность шагов по созданию консорциумов 
медицинских ВУЗов и медицинских организаций 
– интеграция может начаться с 2-3 организаций, 
с последующим расширением организаций-
участников консорциума. Обсуждение успешного 
опыта взаимодействия ВУЗов и медицинских 
организаций в рамках ИАМЦ на региональных 
и республиканских диалоговых площадках 
(коллегиях, конференциях, совещаниях) будет 
способствовать расширению организаций-
участников ИАМЦ.

Оценивая возможность внедрения 
предлагаемых вариантов политики с учетом 
имеющихся барьеров и возможностей, мы 
приходим к выводу, что все три варианта 
политики дополняют друг друга. Однако, 
учитывая различия вариантов в направленности 
действий, используемых ресурсах и методах, 
более существенное достижение цели 
повышения качества и эффективности 
клинической подготвки медицинских кадров эти 
варианты политики  могут дать при их сочетанной 
реализации.
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Abstract

An integral and important part of the national strategic documents in the field of health care are measures that 
measure the health status of the population, as they reflect the desired end result of the resources and efforts of the 
state. Such measures include indicators based on mortality and life expectancy, as well as indicators based on self-
assessment of health, functional status and experience (Parrish, 2010).

Some indicators in the State Health Development Program “Densaulyk” for 2016-2019 (SHDP) do not reflect 
the necessary and expected picture (Government Resolution, 2016). For example, the indicator “Health Index” is a 
derivative of the indicator “Life expectancy at birth” and its value changes in direct proportion to the latter, moreover, 
such an indicator does not exist in world statistics (UNDP, 2018). In turn, the indicator “Total mortality” has a value in 
Kazakhstan much lower than that of developed countries, and it is not applicable for comparison with other countries, 
and thus distorts the real picture of mortality in the country, not taking into account the age composition of the population 
(World Bank, 2017 ) In addition, the indicators “Mortality from circulatory system diseases” and “Mortality from malignant 
neoplasms” available in SHDP do not show premature mortality from non-communicable diseases, which also include 
respiratory diseases and diabetes, along with circulatory system diseases and oncological diseases.

Therefore, this policy brief reasonably recommends the exclusion of the Health index and Total mortality indicators 
from the SHDP and the inclusion of the Premature mortality from non-communicable diseases indicator in national 
strategic documents in the healthcare sector.

Objective
This policy brief was developed in order to rationalize some indicators in national strategic documents in the field 

of health care and is intended for decision-makers in the field of strategic planning in health, as well as for interested 
health professionals to expand their knowledge on population health status measurements. 

Key points
• The indicators “Life Expectancy at Birth” and “Health Index” in the state health development program are 

essentially the same indicator. 
• The indicator “Total mortality” in the state health development program is uninformative and not applicable for 

comparison with other countries, therefore it is recommended to exclude this indicator.
• The indicator “Premature mortality from non-communicable diseases” can show a more objective picture of 

the burden of non-communicable diseases. It can also replace uninformative indicators in the state health development 
program such as “Mortality from circulatory system diseases” and “Mortality from malignant neoplasms”. 
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Ақпараты аз көрсеткіштері денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасына қосу қажет пе? 

Орман Ж.Б.

Жаһандық денсаулық сақтау орталығының бас маманы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық 
орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Түйіндеме

Тұрғындардың денсаулық жағдайы көрсеткіштерінің өлшемі денсаулық сақтау саласындағы ұлттық 
стратегиялық құжаттардың ажырамас маңызды бөлігі болып табылады. Себебі аталған көрсеткіштер 
мемлекеттің осы бағытта жұмсаған шығыны мен күш-жігерінің күтілген соңғы нәтижесін көрсетеді. Осындай 
көрсеткіштердің өлшеміне өлім-жітім мен адамның күтілген өмір сүру ұзақтығына негізделген көрсеткіштер 
мен тұрғындардың өз денсаулығының денгейін, ағзасының қызмет ету статусын және тәжірибесін өзіндік 
бағалауы нәтижесіне негізделген көрсеткіштер жатады (Parrish, 2010). 

Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасындағы (ДСМБ) кейбір көрсеткіштер күтілген әрі қажет көріністі бере алмайды (Үкімет Қаулысы, 
2016). Мысалы, «Денсаулық индексі» көрсеткіші «Туылған кездегі адамның күтілген өмір сүру ұзақтығы» 
көрсеткішінің туындысы болып табылады. Сондықтан, «Денсаулық индексінің» мәндік көрсеткіші соңғысына 
тікелей пропорцияда өзгеріп отырады. Сонымен қатар, бұл көрсеткіш әлем статистикасында қолданыста 
жоқ (UNDP, 2018). Өз кезегінде, «Жалпы өлім-жітім» көрсеткішінің өлшемі Қазақстанда дамыған елдермен 
салыстырғанда біршама төмен екенідігіне қарамастан, салыстырмалы тұрғыда қарастырылмаған. 
Осы себептен, еліміздің тұрғындарының жас құрамын ескермейтіндіктен, өлім-жітім бойынша көріністі 
бұрмалап көрсетеді (World Bank, 2017). Оған қоса, ДСМБ қарастырылған «Қанайналым жүйесінің ауруларының 
салдарынан болған өлім-жітім» және «Қатерлі ісіктерден болған өлім-жітім» көрсеткіштері жұқпалы емес 
аурулардың салдарынан мерзімінен бұрын болған өлім-жітімді көрсетпейді. Ал бұл топқа жүрек қан-тамыр, 
онкологиялық аурулармен қоса, тыныс алу жүйесінің аурулары мен диабет те кіреді. 

Сондықтан, ұсынылған аналитикалық жазба аталмыш мемлекеттік бағдарламадан «Денсаулық 
индексі» және «Жалпы өлім-жітім» көрсеткіштерін алып тастау қажеттігін негіздей отырып, денсаулық 
сақтау саласындағы ұлттық стратегиялық құжаттарға «Жұқпалы емес аурулардың салдарынан мерзімінен 
бұрын болған өлім-жітім» көрсеткішін қосуды ұсынады. 

Мақсаты
Берілген аналитикалық жазба денсаулық сақтау саласындағы ұлттық стратегиялық құжаттарда 

көрсеткіштерді (индикаторларды) оңтайландыру мақсатында құрастырылып, еліміздің денсаулық сақтау 
саласын стратегиялық жоспарлау бойынша шешім қабылдайтын тұлғаларға, сонымен қатар, тұрғындардың 
денсаулық жағдайының көрсеткіштері бойынша білімін кеңейтуді қалайтын денсаулық сақтау саласы 
мамандарына арналған.

Түйінді ережелер
•  ДСМБ-да қарастырылған «Туылған кездегі адамның күтілген өмір сүру ұзақтығы» және «Денсаулық 

индексі» көрсеткіштері негізінде бірдей көрсеткіш болып табылады. 
• ДСМБ-да қарастырылған «Жалпы өлім-жітім» көрсеткіш аз ақпаратты және басқа елдердегі сәйкес 

көрсеткішпен салыстыруға мүмкіндік бере алмайды. Сондықтан бұл көрсеткішті бағдарламадан алып тастау 
ұсынылады. 

• «Жұқпалы емес аурулардың салдарынан мерзімінен бұрын болған өлім-жітім» көрсеткіші жұқпалы 
емес аурулардың ауыртпалығының нағыз ақиқат болмысын сипаттай отырып, ДСМБ-да қарастырылған, аз 
ақпаратты «Қанайналым жүйесінің ауруларының салдарынан болған өлім-жітім» және «Қатерлі ісіктерден 
болған өлім-жітім» көрсеткіштерін алмастыра алады.

Зачем включать малоинформативные индикаторы в Государственную программу 
развития здравоохранения?

Орман Ж.Б. 
Руководитель Центра глобального здравоохранения, Республиканский центра развития 

здравоохранения, Нур-Султан, Казахстан



61

                                                                         Journal of Health Development, Number 34 (Special Issue) 2019

Резюме

Неотъемлемой  и важной частью национальных стратегических документов в сфере здравоохранения 
являются меры измерения состояния здоровья населения так, как они отражают желаемый конечный 
результат потраченных ресурсов и усилий государства. К таким мерам измерения относятся показатели 
на основе смертности и ожидаемой продолжительности жизни, а также показатели на основе самооценки 
уровня здоровья, функционального статуса и опыта (Parrish, 2010). 

Некоторые показатели в Государственной программе развития здравоохранения «Денсаулык» на 
2016-2019 годы (ГПРЗ) не отражают необходимую и ожидаемую картину (Постановление Правительства, 
2016). Например, показатель «Индекс здоровья» является производным показателя «Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении» и значение его меняется прямо пропорционально последнему, 
к тому же такой показатель не существует в мировой статистике (UNDP, 2018). В свою очередь, 
показатель «Общая смертность», имея значение в Казахстане намного ниже, чем в развитых странах, не 
применим для сравнения с другими странами, и таким образом искажает реальную картину смертности 
в стране, не учитывая возрастной состав населения (World Bank, 2017). Кроме того, имеющиеся в ГПРЗ 
показатели «Смертность от болезней системы кровообращения» и «Смертность от злокачественных 
новообразований» не показывают преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний, куда 
относятся также респираторные заболевания и диабет наряду с болезнями системы кровообращения и 
онкологическими заболеваниями. 

Поэтому, данная аналитическая записка обоснованно рекомендует исключение показателей «Индекс 
здоровья» и «Общая смертность» из государственной программы развития здравоохранения и включение 
в национальные стратегические документы в сфере здравоохранения показателя «Преждевременная 
смертность от неинфекционных заболеваний».

Цель
Данная аналитическая записка разработана в целях рационализации показателей (индикаторов) 

в национальных стратегических документах в области здравоохранения и предназначена для лиц, 
принимающих решения в области стратегического планирования в сфере здравоохранения, а также для 
заинтересованных профессионалов в сфере здравоохранения с целью расширения знаний по вопросам 
измерения состояния здоровья населения. 

Ключевые моменты 
• Индикаторы в ГПРЗ «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» и «Индекс здоровья» по 

сути являются одним и тем же показателем. 
• Показатель в ГПРЗ «Общая смертность» малоинформативный и не применим для сравнения с 

другими странами, поэтому рекомендуется исключить данный показатель. 
• Показатель «Преждевременная смертность от неинфекционных заболеваний» может показать более 

объективную картину бремени неинфекционных заболеваний и заменить малоинформативные показатели 
в ГПРЗ «Смертность от болезней системы кровообращения» и «Смертность от злокачественных 
новообразований».
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Какими показателями измеряется состояние здоровья всего населения? 
Показатель  состояния     здоровья     

населения, теоретически, должен отражать 
состояние физического, психического и 
социального благополучия населения [2]. 
Положительные показатели состояния здоровья 
населения включают такие состояния, как 
наличие жизни; хорошее умственное, физическое 
и социальное функционирование; и чувство 
благополучия. Отрицательные показатели 

состояния здоровья включают смерть, потерю 
функций и отсутствие благополучия. В отличие 
от этих состояний здоровья, заболевания и 
травмы являются промежуточными факторами, 
которые влияют на вероятность достижения 
хорошего состояния здоровья. Можно выделить 
два типа показателей оценки состояния здоровья 
населения: 

Таблица 1. Примеры показателей здоровья населения на основе смертности или ожидаемой 
продолжительности жизни [2].

1) Показатели на основе смертности или 
ожидаемой продолжительности жизни (Таблица 
1); 

2) Показатели на основе самооценки 
уровня здоровья, функционального статуса и 
опыта (Таблица 2). 

Смертность 

Общая смертность 
Скорректированные по возрасту показатели смертности (СВПС) 
Смертность по возрастным группам 

• Неонатальная (<28 дней)
• Младенческая (<1 года) (младенческая смертность на 1000 живорождений) 
• Смертность детей до 5 лет
• Смертность взрослых (15-60 лет)

Другие специфические показатели смертности (по полу, национальности и т.п.) 
Смертность по виду заболевания
Смертность от травм
Коэффициент материнской смертности

Ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет

Преждевременная смертность

Ожидаемое количество потерянных лет
Показатель преждевременной смертности

Суммарные показатели состояния здоровья населения

Скорректированная на здоровье продолжительность жизни при рождении (у)
Скорректированная на качество продолжительность жизни
Продолжительность здоровой жизни
Скорректированная на инвалидность продолжительность жизни

Показатели неравенства

Показатели СПВС в разных регионах
Уровень смертности, стратифицированный по полу, этнической принадлежности, доходу, уровню образования, 
социально-эконмическим классам
Ожидаемая продолжительность жизни, стратифицированная по полу, этнической принадлежности, доходам, 
уровню образования, социально-эконмическим классам
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Таблица 2 - Примеры показателей здоровья населения на основе субъективного (самовоспринимаемого) 
состояния здоровья, психологического состояния или способности функционировать [2].

Зачем отражать ожидаемую продолжительность жизни в двух индикаторах в 
госпрограмме? 

В 2015 году с целью улучшения здоровья 
населения Правительство Казахстана 
разработало и утвердило Государственную 
программу развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 
годы [3]. На основе ГПРЗ и других вышестоящих 
документов государственного планирования 
Министерство здравоохранения Казахстана 
разработало Стратегический план на 2017-2021 
годы (Стратплан) [4]. В 2017 году Министерством 
здравоохранения разработаны и включены в 

ГПРЗ и Стратплан новые показатели, один из 
которых – индекс здоровья. Из ГПРЗ следует, 
что по индексу здоровья ведется мониторинг с 
2018 года. Тогда показатель составил 0,814 и 
планируется достижение данного показателя в 
2019 и 2020 годах до 0,815.

Согласно Методике расчета, индекс 
здоровья рассчитывается ежегодно по формуле 
[4]: 

I-health = (ОПЖ – ОПЖmin)/(ОПЖmax – ОПЖmin)

где: I-health – это индекс здоровья; 
ОПЖ – ожидаемая продолжительность 

жизни; 
ОПЖmin – ожидаемая продолжительность 

жизни с использованием минимального значения 20 
лет; 

ОПЖmax – ожидаемая продолжительность 
жизни с использованием максимального значения 85 
лет. 

Иными словами, если в стране ОПЖ 
составляет 73 года, то соответственно, по 

вышеуказанной формуле индекс здоровья будет 
составлять 73-20/85- 20=0,815. 

В литературе такой показатель не 
существует. Индекс здоровья встречается 
лишь как одно из трех измерений Индекса 
человеческого развития (ИЧР), таких как 
долголетие, образование и уровень жизни 
[5]. Измерение здоровья в ИЧР оценивается 
по ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении. 

Для перевода любого показателя x в 

Состояние здоровья

Процент взрослых, сообщивших об удовлетворительном или плохом состоянии здоровья
Процент детей, о которых родители сообщили, что они у них состояние здоровья удовлетворительное или 
плохое
Среднее количество физически или психически нездоровых дней за последние 30 дней (самоотчет взрослого)
Среднее количество психически нездоровых дней за последние 30 дней (самоотчет взрослого)
Среднее количество физически нездоровых дней за последние 30 дней (самоотчет взрослого)

Экспериментально-психологическое состояние

Процент взрослых, сообщивших о боли в суставах в течение последних 30 дней (взрослый самоотчет)
Процент взрослых, которые довольны своей жизнью

Способность функционировать

Процент взрослых, сообщивших об инвалидности (например, ограничения
зрения или слуха, когнитивные нарушения, отсутствие подвижности)
Среднее количество дней за последние 30 дней с ограниченной активностью из-за плохого
психического или физического здоровья (самоотчеты взрослых)

Показатели неравенства

Показатели СПВС в разных регионах
Уровень смертности, стратифицированный по полу, этнической принадлежности, доходу, уровню образования, 
социально-эконмическим классам
Ожидаемая продолжительность жизни, стратифицированная по полу, этнической принадлежности, доходам, 
уровню образования, социально-эконмическим классам
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индекс, значение которого заключено между 
0 и 1 (это позволит складывать различные 

показатели), используется следующая 
формула:

х-индекс=х-min(x)/max(x)-min(x),

где: min(x) и max(x) являются минимальным 
и максимальным значениями показателя среди всех 
исследуемых стран. 

Программой развития Организации 
Объединенных наций (ПРООН) для ожидаемой 
продолжительности жизни установлены 
минимальные значения на основании 
исторических данных, ценностей для 
общества - 20 лет [6,7]. Если общество имеет 
продолжительность жизни ниже типичного 
возраста размножения, это общество вымрет. 
Более низкие значения имели место во время 
некоторых кризисов, таких как геноцид в 
Руанде, но это были исключительные случаи, 
которые больше не повторялись в истории [5]. 

Таким образом, индекс здоровья является 
обычной ожидаемой продолжительностью 
жизни при рождении, но только выраженной в 
виде индекса с использованием минимального 
значения 20 лет и максимального значения 
85 лет. Значение Индекса здоровья меняется 
прямо пропорционально значению показателя 
«Ожидаемая продолжительность жизни». Так 
зачем дублировать и показывать одно и то же 
значение в динамике в качестве двух целевых 
индикаторов в ГПРЗ? Из этого следует, что 
индекс здоровья не является общепризнанным 
показателем состояния здоровья населения 
и дублирует ожидаемую продолжительность 
жизни при рождении, следовательно, должен 
быть исключен из ГПРЗ.

Нужно ли вести мониторинг общей смертности в госпрограмме, если она в 
Казахстане лучше, чем в Германии и Японии? 

Для оценки состояния здоровья 
населения применяют несколько показателей, 
один из которых коэффициент общей 
смертности. Коэффициент общей смертности 
(crude death rate) – это отношение числа 
умерших в течение года в изучаемой популяции 
к численности данной популяции [8]. Данный 
показатель учитывает все смерти независимо 
от причины и возрастных групп населения. 
Поэтому сравнение общей смертности одного 
населения с общей смертностью другого 
населения неправильно и несправедливо. 
Например, в одной стране с более высоким 
процентом пожилых людей может быть более 
высокий уровень смертности, чем в стране с 
более молодым населением, просто потому, что 
пожилые люди с большей вероятностью умрут. 

По данным Всемирного банка в Казахстане 
в 2017 году общая смертность составила 7 на 
1000 населения, тогда, как в Германии и Японии 
показатель составил 11 на 1000 населения 
[8]. На первый взгляд понятно, что больше 
людей умирают в Германии и Японии, чем в 
Казахстане. Однако, большая часть населения 
в этих развитых странах умирают в старческом 
возрасте. Согласно данным ООН (UN, 2017), 
доля смертей в Казахстане в возрасте 25-65 лет 
составляет 39%, а в возрасте старше 65 лет – 
54%, в то время как в Германии и Японии доля 
смертей в возрасте 25-65 находится на уровне 
11-14%, в возрасте +65 на уровне 85-88% (UN, 
2017). Даже на Украине, где коэффициент 
общей смертности в два раза больше чем 
в Казахстане, доля смертей в возрасте +65 
составляет 70%, а в возрасте 25-65 лет – 28%, 
что намного меньше, чем в Казахстане [9].

Согласно Программе развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
индекс человеческого развития - это совокупный 
показатель среднего достижения в ключевых 
аспектах развития человека: долгая и здоровая 
жизнь, знание и достойный уровень жизни. ИЧР 
является средним геометрическим значением 
нормированных индексов для каждого из этих 
трех измерений. Измерение здоровья оценивается 
по ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении, измерение по образованию измеряется 
по средним годам обучения в школе для взрослых 
в возрасте 25 лет и более и по ожидаемым годам 
обучения для детей школьного возраста. Уровень 
жизни измеряется валовым национальным доходом 
на душу населения. ИЧР использует логарифм 
дохода, чтобы отразить уменьшающуюся 
важность дохода с ростом ВНД. Оценки для трех 
индексов измерения ИЧР затем объединяются 
в составной индекс с использованием среднего 
геометрического.

Таким  образом,   для   сравнения   
смертности Казахстана с другими странами 
необходимо применять скорректированный 
по возрасту показатель смертности. При 
этом, стандартные уровни смертности 
корректируются с учетом различий  в  возрастном   
распределении   населения путем применения 
наблюдаемых возрастных коэффициентов 
смертности для каждой группы населения 
к стандартной группе. ВОЗ определяет 
стандартизированный по возрасту коэффициент 
смертности как средневзвешенное значение 
возрастных коэффициентов смертности на 
определенное количество населения, где 
весовые коэффициенты представляют собой 
доли людей в соответствующих возрастных 
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группах стандартной группы населения ВОЗ. 
В ГПРЗ отслеживается общая смертность, 

которая должна снизиться с 7,57 в 2015 году до 
7,1 в 2019 году [10]. Однако, этот показатель 
не является достаточно информативным для 
оценки состояния здоровья населения страны 

и не может быть использован для сравнения с 
другими странам. К тому же, учитывая увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни и 
прогнозируемое старение населения страны, 
этот показатель маловероятно сохранит свои 
темпы снижения. Поэтому его рекомендуется 
исключить из ГПРЗ.

Есть ли общепризнанный универсальный показатель оценки бремени 
неинфекционных заболеваний? 

В мире 71% всех смертей составляют 
неинфекционные заболевания (НИЗ), в 
группу которых относятся болезни системы 
кровообращения (БСК), онкологические болезни, 
респираторные заболевания и диабет. Эти 4 
группы заболеваний являются причинами 80% 
всех преждевременных смертей в мире (GBD, 
2015). 

В Казахстане, по данным Комитета 
статистики Министерства национальной 
экономики, в прошлом году умерли 30 564 
человека только от БСК [12]. Другими словами, 
смертность от БСК составила 167 на 100 тыс. 
населения. Данный показатель есть в ГПРЗ 
с плановым значением 174,5 на 100 тыс. 
населения в 2019 году. Однако, в смертность 

от БСК входит все случаи смерти, в том числе 
и смертность населения в старческом возрасте. 
Из всех смертей от БСК в прошлом году почти 
44% составляет население старше 70 лет, тогда 
как смертность от БСК молодого населения в 
возрасте 30-69 лет составила 55% от общего 
количества смертей от БСК. 

Если посмотреть на динамику, смертность 
от БСК в 2017 году составила 175 100 тыс. 
населения, тогда как в 2018 году показатель 
снизился до 167 на 100 тыс. населения. За 
один год смертность улучшилась почти на 5%. 
Но если мы посмотрим смертность в разрезе 
возрастных групп, то увидим, что смертность от 
БСК в возрасте старше 70 лет улучшилась на 
21%, а в возрасте 30-69 всего на 3% [12].

Таким образом, смертность от БСК, 
так же, как и смертность от злокачественных 
новообразований, не является достаточно 
информативным показателем по причине 
того, что включает смертность населения в 
старческом возрасте. С целью проведения 
мониторинга более информативного показателя 
по снижению бремени БСК, в 2015 году, весь 
мир принял обязательства достичь до 2030 
года Цели устойчивого развития, в том числе 
и по сокращению на треть преждевременной 
смертности от неинфекционных 
заболеваний [10]. ООН для мониторинга 
снижения преждевременной смертности от 
неинфекционных заболеваний предложил 
применять показатель – смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, рака, диабета, 
хронических респираторных заболеваний, 

который рассчитывается как вероятность смерти 
в возрасте от 30 до 70 лет от сердечнососудистых 
заболеваний, рака, диабета или хронических 
респираторных заболеваний. Определяется 
показатель как процент людей в возрасте 30 лет, 
которые умрут до своего 70-летия от сердечно-
сосудистых заболеваний, рака, диабета или 
хронических респираторных заболеваний, при 
условии, что текущие показатели смертности в 
каждом возрасте не изменятся, и они не умрут от 
какой-либо другой причины смерти. 

По оценкам ООН, в Казахстане в 2016 
году вероятность смерти от НИЗ 30-летних до 
70 лет составила 26,8%. Другими словами, 
почти 27 человек в возрасте 30 лет умрут от 
НИЗ, не дожив до 70 лет. Этот показатель в 2016 
году составил в Канаде – 9,8%, в Германии – 
12,1%, в Японии – 8,4%. По данным Комитета 
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статистики Министерства национальной 
экономики, преждевременная смертность от 
НИЗ в 2016 году составила 20,8%, в 2017 году – 
19,7%. Следовательно, у 30-летнего гражданина 
Казахстана риск умереть от НИЗ, не дожив до 
70-летнего возраста, почти два раза больше, чем 
у гражданина развитой страны [11]. 

Измерение риска смерти от этих четырех 

основных причин НИЗ важно для оценки степени 
бремени преждевременной смертности от 
НИЗ в населении. Поэтому для комплексного и 
объективного мониторинга снижения бремени 
НИЗ в ГПРЗ и/или Стратплане, рекомендуется 
заменить показатели смертности от БСК и 
от злокачественных новообразований, либо 
дополнить показателем преждевременной 
смертности. 

Что рекомендуется? 
Согласно системе государственного 

планирования Казахстана, в процессе 
государственного планирования необходимо 
соблюдать принципы обоснованности и 
правильности используемых показателей 
результатов [10]. Изучив измерения состояния 
здоровья населения, в частности общую 
смертность и скорректированный по возрасту 
показатель смертности, индекс здоровья и 
ожидаемую продолжительность жизни, а также 
показатели снижения бремени неинфекционных 
заболеваний, рекомендуется следующее. 

• В связи с тем, что индекс здоровья не 
является полноценным показателем в статистике, 
а представляет собой производный показатель 
«Ожидаемая продолжительность жизни» и 
дублирует этот показатель, рекомендуется 
исключить его из ГПРЗ. 

• В виду того, что общая смертность не 
учитывает возрастное распределение населения 
и, следовательно, является малоинформативным 
показателем, а также, если учесть увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни и 
прогнозируемое старение населения страны, 
этот показатель 0 маловероятно сохранит свои 

темпы снижения. Поэтому его рекомендуется 
исключить из ГПРЗ. 

• На основании того, что смертность 
от БСК и онкологических заболеваний не 
учитывает преждевременную смертность от 
всех основных неинфекционных заболеваний, 
которую государству необходимо снижать 
в рамках достижения ЦУР, рекомендуется 
заменить показатели смертности от БСК и от 
злокачественных новообразований показателем 
преждевременной смертности в ГПРЗ, либо 
дополнить им. 

• Ни один показатель состояния здоровья 
населения не является универсальным, 
поэтому для объективного, справедливого и 
комплексного измерения состояния здоровья 
населения и сравнения с другими группами 
населения, необходимо использовать наряду 
с ожидаемой продолжительностью жизни 
и смертностью, также и преждевременную 
смертность, суммарные показатели состояния 
здоровья населения, показатели неравенства 
и показатели, основанные на самооценке 
населения.
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