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Abstract
This article presents the results of the evaluation of scientific and innovative activities of medical research 

organizations and medical universities for 2017-2019. When evaluating medical universities and research organizations, 
the following key indicators were taken into account: the volume of research carried out, publications (articles) in peer-
reviewed journals, citation of scientific papers over the past 5 years (including the Hirsch index), patents, research 
developments, commercialization of the research results and transfer of medical technologies, participation in 
international conferences.

Among the positive aspects, it is worth noting the increase in the number of articles published annually in scientific 
journals indexed in international databases, the total number of citations of scientific papers in journals indexed in Web 
of Science (WoS) and Scopus, and the percentage of employees with the Hirsch index according to WoS / Scopus and 
Google Scholar / RSCI, the average Hirsch index according to WoS / Scopus and Google Scholar / RSCI, patent activity 
of medical research organizations and medical universities, the amount of annual profit from the commercialization of 
research results.

At the same time, scientific activity indicators are not high enough for such indicators as the amount of research 
funding (in the Republic of Kazakhstan this indicator is only 0.005% of GDP, which is 60 times less than the level of 
OECD countries), the predominance of articles in low-rated journals (average impact factor / SCImago Journal ranking 
of journals in which Kazakhstani medical scientists are published is 2.0), the low proportion of scientists with the Hirsch 
index (9.2%), and generally low its values among most scientists (the average Hirsch index of personnel of medical 
universities and research organizations is 0.16), etc. In many organizations there are no achievements on key indicators 
of the performance of scientific and innovative activities.

Taking into account the identified shortcomings, a set of measures was proposed, the implementation of which is 
required at the sectoral level as a whole, as well as at universities, research institutes and research centers.

Keywords: scientific and innovative activities, indicators of science.

Ғылыми медициналық ұйымдар мен медициналық ЖОО-ның ғылыми және 
жаңашылдық қызметінің нәтижелілігі мен бәсекеге қабілеттілігін бағалау 

Койков В.В.1, Үмбетжанова А.Т.2, Ақанов А.Б.3, Абдуажитова А.М.4, 
Әубакірова А.С.4, Отарғалиева Д.Д.4

1 Білім және ғылымды дамыту орталығының жетекшісі, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық 
орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 
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2 Дәлелдемелі медицина курсымен жалпы дәрігерлік практика кафедрасының ассистенті, Астана 
медициналық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

3 Медициналық мен этиканы дамыту бөлімінің басшысы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық 
орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

4 Медициналық мен этиканы дамыту бөлімінің бас сарапшысы, Денсаулық сақтауды дамыту 
республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

Түйіндеме
Берілген мақалада еліміздегі ғылыми медициналық ұйымдар мен медициналық ЖОО-ның 2017-2019 

жылдар аралығындағы ғылыми және жаңашылдық қызметінің нәтижелілігі мен бәсекеге қабілеттілігін бағалау 
нәтижелері ұсынылған. Ғылыми медициналық ұйымдар мен медициналық ЖОО-ларын бағалау кезінде келесі 
маңызды индикаторлар ескерілді: жүргізілген ғылыми зерттеу жұмыстарының көлемі, рецензияланатын 
ғылыми баспаларда жарияланған мақалалар саны, ғылыми жұмыстарға соңғы 5 жылда жасалған сілтеме 
саны (Хирш индексін қоса алғанда), патенттер мен басқа да қорғалатын құжаттар, ғылыми әзірлемелер, 
ғылыми жұмыстардың нәтижелерін коммерциализациялау мен медициналық технологиялар трансферті, 
халықаралық ғылыми конференцияларға қатысуы.

Нәтижелердің оң тұстары ретінде халықаралық мәліметтер базасында индекстелетін ғылыми 
баспаларда жарияланатын мақаланың санының артуын, Web of Science (WoS) және Scopus базаларында 
индекстелетін баспалардағы ғылыми жұмыстарға жасалған сілтемелер санының артуын, WoS/Scopus және 
Google Scholar/РҒСИ мәліметтері бойынша Хирш индексі бар қызметкерлердің санының артуын, WoS/Scopus 
және Google Scholar/РҒСИ мәліметтері бойынша Хирш индексінің орташа көрсеткішінің артуын, ғылыми 
медициналық ұйымдар мен медициналық ЖОО-ның патенттік белсенділігінің артуын және ҒЗЖ нәтижелерін 
коммерциализациялаудан түсетін табыстың көлемінің өсуін атап көрсету қажет.

Алайда ғылыми белсенділіктің күтілгендей биік емес көрсеткіштері келесі тұстарда анықталды: 
ҒЗЖ қаржыландыру көлемі (Қазақстан Республикасында аталмыш көрсеткіш ЖІӨ -нің 0,005% ғана құрайды, 
бұл көрсеткіш ЭЫДҰ елдерінің деңгейімен салыстырғанда 60 есе төмен), рейтингі төмен журналдарда 
жарияланған мақалалардың басымдылығы (еліміздің медицина саласындағы ғалымдардың мақаласы 
жарияланған журналдардың орташа импакт факторы / SCImago Journal Ranking - 2,0 құрайды), Хирш индексі 
бар ғалымдардың үлесінің төмендігі (9,2%) және ғалымдардың басым көпшілігінің Хирш индексінің төмендігі 
(ҒЗИ, ҒО және медициналық ЖОО қызметкерлерінің Хирш индексінің орташа көрсеткіші - 0,16) және т.б. 
Көптеген ұйымдарда ғылыми және жаңашылдық қызметінің нәтижелелігінің маңызды индикаторлары 
бойынша жетістіктері мүлдем жоқ. 

Анықталған кемшіліктерді ескере отырып, жалпы сала деңгейінде және медициналық ұйымдар мен 
медициналық ЖОО деңгейінде жүзеге асырылуы тиіс кешенді шаралар жиынтығы ұсынылды. 

Түйін сөздер: ғылыми және жаңашылдық қызмет, ғылым индикаторлары.

Оценка результативности и конкурентоспособности научной и инновационной 
деятельности организаций медицинской науки и медицинских ВУЗов

Койков В.В.1, Умбетжанова А.Т.2, Аканов А.Б.3, Абдуажитова А.М.4, Аубакирова А.С.4, Отаргалиева Д.Д.4

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

2 Ассистент кафедры общей врачебной практики с курсом доказательной медицины, Медицинский 
университет Астана, Нур-Султан, Казахстан

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

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

Резюме
В данной статье представлены результаты оценки научной и инновационной деятельности 

организаций медицинской науки и медицинских ВУЗов за 2017-2019 годы. При оценке медицинских ВУЗов 
и научных организаций учитывались следующие ключевые индикаторы: объем выполняемых научных 
исследований, публикации (статьи) в рецензируемых научных изданиях, цитирование научных работ за 
последние 5 лет (включая индекс Хирша), патенты и иные охранные документы, научные разработки, 
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коммерциализация результатов научной деятельности и трансферт медицинских технологий, участие в 
международных конференциях.

Из числа положительных моментов необходимо отметить рост количества статей, публикуемых 
ежегодно в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, общего количества цитирований 
научных работ в изданиях, индексируемых в Web of Science (WoS) и Scopus, доли сотрудников с индексом 
Хирша по данным WoS/Scopus и Google Scholar/РИНЦ, среднего индекса Хирша  по данным WoS/Scopus и 
Google Scholar/РИНЦ, патентной активности организаций медицинской науки и медицинских ВУЗов, объемов 
получаемой ежегодно прибыли от коммерциализации результатов НИР.

Вместе с тем отмечается недостаточно высокие показатели научной активности по таким 
показателям как объем финансирования НИР (в Республике Казахстан данный показатель составляет лишь 
0,005% ВВП, что в 60 раза меньше уровня стран ОЭСР), преобладание статей в низкорейтинговых журналах 
(средний импакт фактор / SCImago Journal Ranking журналов, в которых публикуются казахстанские ученые-
медики, составляет 2,0), низкая доля ученых, имеющих индекс Хирша (9,2%), и в целом невысокие его значения 
у большинства ученых (средний индекс Хирша персонала медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ составляет 0,16) и др. 
Во многих организациях отсутствуют достижения по ключевым индикаторам результативности научной и 
инновационной деятельности. 

С учетом выявленных недостатков был предложен комплекс мер, реализация которых требуется на 
уровне отрасли в целом, а также на уровне ВУЗов, НИИ, НЦ. 

Ключевые слова: научная и инновационная деятельности, индикаторы науки.

Corresponding author: Vitaliy Koikov, Head of the Center for Education and Science Development, Republican Center for Health 
Development, Nur-Sultan, Kazakhstan. 
Postal code: 010000 
Address: Imanova Str. 13, Nur-Sultan, Kazakhstan
Phone: +7 701 186 60 02 
E-mail: koykov@inbox.ru

J Health Dev 2020; 1(35): 4-23
UDC 61:001.12/.18

Recieved: 21-03-2020
Accepted: 28-03-2020

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



7

                                                            Journal of Health Development, Volume 1, Number 35 (2020)

 Введение
Обеспечение результативности 

и конкурентоспособности научной и 
инновационной деятельности (далее – НИД) 
организаций медицинской науки и медицинских 
ВУЗов является  одним из ключевых условий 
эффективного развития национальной 
системы здравоохранения. Достижение 
конкурентоспособности в сфере медицинской 
науки и инноваций невозможно без использования 
надлежащих принципов управления, к числу 
которых относятся мониторинг деятельности 
субъектов научно-инновационного процесса, 
направленный на оценку их вклада в 
производство новых знаний и новых технологий. 
Анализ эффективности функционирования 
научной инфраструктуры необходим, прежде 
всего, для уполномоченных органов и 
организаций, выступающих учредителями 
и собственниками научных организаций и 
ВУЗов, осуществляющих финансирование 
НИД. Принятие обоснованных решений (при 
выделении финансирования на новые научные 
программы, поддержку и развитие научной 
инфраструктуры, а также размещение госзаказа 
на подготовку научных кадров в магистратуре, 
докторантуре, постдокторантуре и т.д.) с учетом 
оценки результативности НИД позволяет 
обеспечить условия для достижения конечных 
результатов, избежать потерь материалов, 
энергии, усилий, денег и времени во время 
научных исследований [1]. 

Анализ эффективности производства 
знаний и новых технологий в области 
здравоохранения необходим, особенно для 
тех стран, где финансирование национальной 
науки, и в том числе исследований в области 
здравоохранения, в целом находится на низком 
уровне. Так в Республике Казахстан данный 
показатель составляет менее 0,006% ВВП, т.е. в 
50 раза меньше уровня стран ОЭСР [2].

В системе здравоохранения РК практика 
оценки эффективности НИД организаций 
медицинской науки и медицинских ВУЗов была 
внедрена с 2009 года, когда были разработаны 
индикаторы реализации Концепции 
реформирования медицинской науки до 2012 
года [3]. Основной целью внедрения данных 
индикаторов было проведение объективной 
оценки степени реализации реформ в 
медицинской науке на уровне конкретных 
организаций, выявление проблемных вопросов. 
Принятие Стратегии «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства, 
в которой главной целью было обозначено 
вхождение к 2050 году в число 30-ти самых 
развитых государств мира, потребовало 
пересмотра используемых методов оценки 
организаций медицинской науки и медицинских 
ВУЗов и гармонизации их с авторитетными 
глобальными рейтингами. Методика 

ранжирования организаций медицинской 
науки и медицинских вузов по результатам 
НИД была утверждена Приказом Министра 
здравоохранения РК от 12 июля 2013 года 
№404 [4] и в дальнейшем усовершенствована с 
учетом выявленных недостатков в процессе ее 
практического использования [5]. 

Внедрение системы рейтинговой 
оценки организаций медицинской науки 
и ВУЗов по интегральным показателям 
конкурентоспособности, включаемым в 
различные глобальные рейтинги (интегральные 
показатели – статьи в международных 
рецензируемых изданиях, количество 
цитирований, объем патентования и 
коммерциализации) и использование его 
результатов при принятии управленческих 
решений (при аттестации руководителей 
организаций, выделении финансирования на 
подготовку научных кадров в магистратуре 
и докторантуре и др.) позволило обеспечить 
рост всех ключевых показателей 
конкурентоспособности научной деятельности. 
При этом в 2018 году 1 ВУЗ (Медицинский 
университет Караганды (МУК)) вошёл в 
авторитетный рейтинг университетов мира 
QS Stars Rating [6]. В 2019 году Казахский 
национальный медицинский университет 
(КазНМУ) вошел в топ-200 рейтинга QS 
Emerging Europe & Central Asia (EECA) 2019/20 
– регионального рейтинга QS по странам 
развивающейся Европы и Центральной Азии, 
заняв 152 место [7]. Также отмечается рост 
рейтинговых позиций Казахстана в Глобальных 
рейтингах, основанных на достижениях в сфере 
медицинской науки. Так, место Казахстана в 
мировом рейтинге по публикациям в области 
медицины (по данным Scopus) улучшилось c 
2016 по 2018 год с 96-го до 89-го места. Место 
Казахстана в мировом рейтинге по цитированиям 
публикаций отечественных ученых в области 
медицины (по данным Scopus) улучшилось с 
106-го до 80-го места [8]. 

Несмотря на имеющуюся динамику, к 
настоящему времени все таки сохраняется низкая 
представленность казахстанских медицинских 
ВУЗов в мировых рейтингах (QS World University 
Rankings, THE University Ranking и др.), низкие 
позиции и отрицательная динамика рейтинговых 
позиций медицинских ВУЗов в Webometrics 
Ranking of World Universities (WRWU) [9], а также 
низкая представленность ВУЗов в тех рейтингах, 
куда уже вошли отдельные университеты QS 
Stars Ratings и QS EECA.

Целью данного исследования было 
проведение анализа интегральных показателей 
конкурентоспособности НИД в области 
здравоохранения в организациях медицинской 
науки и медицинских ВУЗах Республики 
Казахстан за период с 2017 по 2019 годы.
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 Материалы и методы 
Оценка результативности и 

конкурентоспособности научной и инновационной 
деятельности организаций медицинской науки и 
медицинских ВУЗов осуществлялась согласно 
методике рейтинговой оценки медицинских ВУЗов 
и научных организаций [7] и актуализированному 
алгоритму оценки индикаторов НИД [8]. Для 
проведения оценки был осуществлен сбор 
информации по индикаторам с 29 медицинских 
организаций науки и образования. Оценка НИД 
в рамках данной методики проводилась по 
следующим категориям: медицинские ВУЗы, 
организации медицинской науки клинического 

профиля, организации медицинской науки 
неклинического профиля. При оценке 
медицинских ВУЗов и научных организаций 
учитывались следующие ключевые индикаторы: 
объем выполняемых научных исследований, 
публикации (статьи) в рецензируемых научных 
изданиях, цитирование научных работ за 
последние 5 лет (включая индекс Хирша), 
патенты и иные охранные документы, научные 
разработки, коммерциализация результатов 
научной деятельности и трансферт медицинских 
технологий, участие в международных 
конференциях (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Методология рейтинговой оценки медицинских ВУЗов и научных организаций

Для обеспечения возможности сравнивать 
и сопоставлять между собой отдельные 
НИИ, НЦ и ВУЗы бальное и абсолютное 
значение показателей по каждому индикатору 
рассчитывалось на 100 штатных единиц 
производственного персонала, т.е. количество 
фактически занятых должностных единиц 
в научных, клинических и образовательных 
подразделениях, за исключением 
вспомогательного и обслуживающего персонала 
(таблица 1). Данный подход позволяет 
оценить результативность работы единицы 
производственного персонала НИИ, НЦ, 
ВУЗа. Количество занятых штатных единиц 
производственного персонала в медицинских 
ВУЗах, НИИ, НЦ на 31 декабря 2019 года 
составило 9606,5 единиц, численность 

физических лиц – 8851 человека. Данные 
показатели за последние 3 года сократились 
на 16% и 18,5% соответственно, что связано с 
проводимой работой по оптимизации научных 
организаций путем их объединения, а также 
интеграции с медицинскими университетами.
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Таблица 1 – Численность производственного персонала в медицинских ВУЗах, НИИ, НЦ

Результаты
Оценка результативности НИД по отдельным индикаторам
Анализ динамики показателей оценки 

индикатора «Объем выполняемых научных 
исследований» указывает на то, что общее 
количество научных программ и проектов, 
выполняемых  в медицинских ВУЗах и НИИ, НЦ 
практически изменилось за последние 3 года. 
Вместе с тем, общий объем финансирования 
НИД имеет явный тренд к уменьшению – как 
в абсолютных единицах (на 28%), так и по 
отношению к единице производственного 
персонала (на 47,8%). К концу 2019 года в 
организациях медицинского образования и 
науки выполнялось 235 научных программ и 
проектов с общим объемом финансирования 3 
378 686,0 тыс. тенге (таблица 2). При этом по 
источникам финансирования распределение 
научных программ и проектов выглядит 
следующим образом: количество программно-
целевых НТП составило 8, грантовых 
проектов, финансируемых отечественными 
грантодателями – 32, зарубежных грантов – 20, 
инициативных проектов (самофинансируемых) 
проектов – 128, программ и проектов, 
финансируемых за счет иных источников 
финансирования – 46. Одной из четких тенденций 
является рост в общем объеме финансирования 
НИД доли средств, которые осваивают 
медицинские ВУЗы с 63,9% в 2017 году до 71,9% 
в 2019 году, что связано с проводимой политикой 
по концентрации научных исследований вокруг 
медицинских университетов и, безусловно, 
более высокой ресурсоемкостью (кадровой и 
инфраструктурной) медицинских ВУЗов. ПЦФ. 

В числе выявленных слабых сторон 
приходится констатировать то, что в 10,3% 
(3) оцениваемых организаций вообще не 
выполняется ни одной НИР, не участвуют в 
программно-целевых НТП 7 организаций (24,1%), 
гранты, финансируемые отечественными 
грантодателями, отсутствуют 15 организаций 

(51,7%), зарубежные гранты – в 21 организации 
(72,4%), самофинансирование (инициативные 
проекты) – в 16 организаций (55,2%), 
сотрудничество в рамках НИР с  зарубежными 
партнерами – в 17 организаций (58,6%), 
совместные проекты с бизнес-партнерами – в 
24 организациях (82,7%). 

Причинами указанных недостаточных 
объемов и (или) отсутствия научных программ 
и проектов является, безусловно, как таковая 
низкая активность самих организаций по 
привлечению финансирования на научные 
исследования. Вместе с тем необходимо 
также брать во внимание то, что в целом 
финансирование медицинской науки в РК 
находится на достаточно низком уровне. 
Об этом свидетельствует сравнение РК со 
странами ОЭСР, где объем расходов на НИР в 
области здравоохранения составляет порядка 
0,3% ВВП. При этом в США прямые расходы 
из государственного бюджета на исследования 
в области здравоохранения составляют 
0,2% ВВП, частный сектор, прежде всего 
фармацевтическая промышленность, расходует 
на исследования средства в объеме до 0,3% 
ВВП. В Европейских странах  данные показатели 
составляют соответственно 0,05% и 0,1% 
(наиболее высокие расходы промышленного 
сектора в Швейцарии и Бельгии – по 0,6% ВВП 
соответственно), в Японии – 0,05% и 0,3% [10]. 
В Республике Казахстан данный показатель 
составляет лишь 0,005% ВВП, т.е. в 60 раза 
меньше уровня стран ОЭСР.  

Показатель Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

Организации 
неклинического 

профиля
Итого

Число организаций 2017 7 18 6 31
2018 7 18 4 29
2019 8 17 4 29

Число фактических 
занятых штатных единиц

2017 6492,5 4388,5 552,25 11433,25
2018 6061,5 2532,5 485,5 9079,5
2019 5990 2839,5 777 9606,5

Число физических лиц 2017 6246 4188 420 10854
2018 6255 2459 348 9062
2019 5905 2316 630 8851
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Таблица 2 – Динамика показателей оценки индикатора «Объем выполняемых научных исследований»

Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Статьи в международных 
рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых Web of Science (WoS), 
Scopus, Springer» указывает на рост общего 
количества статей, публикуемых ежегодно 
в научных изданиях, индексируемых в 
международных базах данных – рост данного 
показателя отмечается на 43,4% за период с 
2017 по 2019 год, в т.ч. в медицинских ВУЗах 
– на 86,7% и организациях неклинического 
профиля – 2,8 раза (таблица 3). Несмотря 
на общий рост публикационной активности, 
существенной проблемой продолжает 
оставаться то, что уровень журналов, в которых 
публикуются казахстанские ученые, продолжает 
оставаться на достаточно низком уровне. Об 
этом свидетельствует среднее значение импакт-

фактора (IF) (для журналов, индексируемых в 
WoS), нормированного индекса SCImago Journal 
Ranking (SJR) – в 2019 году оно составило 
2,0. При этом фактически анализ причин того, 
почему в 2017-2018 году отмечался рост данного 
показателя, указывает на то, что публикации 
лишь одного ученого в журнале «Lancet»  (в 2017 
– 6 статей, в 2018 году 8) дали рост среднего 
значения IF/SJR, основная же масса публикаций 
приходится на научные издания с гораздо 
меньшим IF/SJR. Так лишь 2 (6,8%) организации 
– Национальный научный кардиохирургический 
центр (ННКХЦ) и Национальный центр 
общественного здравоохранения (НЦОЗ)  имеют 
в 2019 году средний IF/SJR журналов выше 
5 – 5,91 и 5,9 соответственно. В 15 (51,7%) 
организаций средний IF/SJR журналов не 
превышает 2.

Таблица 3 – Динамика показателей оценки индикатора «Статьи в международных рецензируемых 
научных изданиях, индексируемых WoS, Scopus, Springer»

Показатель Ед. изм. Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

Организации 
неклинического 

профиля
Итого *

Кол-во 
выполняемых 

научных программ

на 100 
шт.ед.

2017 2,8 4,5 9,7 5,2
2018 2,6 3,7 4,0 3,4
2019 2,6 3,6 1,9 3,1

абс. 
знач.

2017 151 83 28 236
2018 160 69 14 221
2019 169 71 17 235

Объем 
привлеченного 

финансирования,

тыс. тенге

на 100 
шт.ед.

2017 30 095,2 63 030,42 249 193,2 114 106,3
2018 30 647,2 54 599,2 233 499,9 106 248,8
2019 17 942,8 49 389,6 186 410,8 59 614,1

абс. 
знач.

2017 2 072 692 1 162 383 1 455 252 4 690 327,0
2018 2 096 672,7 935 595 1 133 615,8 4 165 884,5
2019 1 424 588,7 951 483,2 1 002 614,1 3 378 686,0

Примечание: * Итоговый показатель не всегда равен сумме абсолютных значений по категориям организаций, так как 
ряд НТП выполняются одновременно в нескольких организациях 

Показатель Ед. 
изм. Год Медицинские 

ВУЗы
НИИ/НЦ 

клинического 
профиля

Организации Итого *

Всего статей

на 100 
шт.ед.

2017 3,8 3,26 4,9 4,0
2018 4,2 4,8 6,4 5,1
2019 5,3 3,1 5,3 4,0

абс. 
знач.

2017 173 87 16 244
2018 266 101 33 316
2019 323 80 45 350

Средний 
IF/SJR 

журналов

2017 2,74 3,86 1,4 2,74
2018 1,7 1,85 5,9 3,15
2019 1,46 2,0 3,0 2,0

Примечание: * Итоговый показатель не всегда равен сумме абсолютных значений по категориям организаций, так как 
ряд статей публикуются в соавторстве специалистов из нескольких организаций 
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Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Цитирование научных работ 
за последние 5 лет» указывает на рост 
общего количества цитирований научных 
работ (опубликованных за последние 10 лет) 
специалистов медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ по 
данным WoS и Scopus – в 6,3 раза и по данным 
Google Scholar, РИНЦ – в 3,9 раза. Рост общего 
количества цитирований отмечается, прежде 
всего, за счет медицинских ВУЗов (таблица 4). 
Рост количества цитирований в расчете на 100 
штатных единиц производственного персонала 
отмечается и в медицинских ВУЗах и в НИИ, НЦ 
клинического профиля.

Положительные тренды отмечаются в 
росте доли сотрудников с индексом Хирша по 
данным WoS/Scopus и Google Scholar/РИНЦ – с 
4,5% до 9,2% и с 8,4% до 9,2% соответственно, 
а также в росте среднего индекса Хирша  по 
данным WoS/Scopus – с 0,12 до 0,16, прежде 
всего в медицинских ВУЗах – с 0,13 до 0,20. 
Вместе с тем необходимо отметить, что доля 
сотрудников с индексом Хирша и средний индекс 
Хирша персонала медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ 
продолжает оставаться на чрезвычайно низком 
уровне.

Количество цитирований и индекс 
Хирша являются интегральными показателями 
востребованности научных работ мировым 
научным сообществом. В академической и 
научной сфере наличие цитирований и индекса 
Хирша является обязательным условием 
для занятия специалистом соответствующих 
академических и научных должностей. Какое 
значение индекса Хирша должны иметь 
академические и научные работники? Как 
правило, в ведущих зарубежных университетах 
для занятия должности «assistant professor» 
требуется иметь индекс Хирша на уровне от 
3 до 5, для должности «associate professor» 
- от 8 до 12, для занятия должности «full 
professor» - от 15 до 20 [11]. Однако данные 
уровни значений индекса Хирша являются 
достаточно примерным обобщением. Значения 
индекса Хирша существенного различаются 
между отдельными областями науки и даже 
дисциплинами внутри одной области наук, 
поскольку на вероятность и частоту цитирования 
влияет количество журналов и авторов в 
конкретной предметной области. Например, 
средний индекc Хирша для профессоров в 
кардиоторакальной анестезиологии составляет 
12, в оториноларингологии – 15, в урологии – 22, 
в нейрохирургии - 23 [12, 13]. 

В организациях медицинской науки и 
образования РК количество ученых с индексом 
Хирша ≥ 5 (по данным WoS, Scopus) составляет 
лишь 41 (0,5%) от общего количества научно-
педагогических кадров и клинических кадров 

высшей квалификации. Из них лишь 10 человек 
имеют индекс Хирша более 10, в т.ч. 4 человека 
– индекс Хирша более 20. По видимому 
недостаточная публикационная активность 
специалистов отечественных медицинских НИИ, 
НЦ, ВУЗов и соответственно низкие показатели 
индекса Хирша связаны с недостаточным 
уровнем владения отечественными 
исследователями английским языком. Так, лишь 
7% специалистов медицинских НИИ, НЦ, ВУЗов 
имеют уровень Upper Intermediate и выше. Кроме 
того, необходимо отметить, что достаточно 
существенный вклад в рост индекса Хирша у 
ученых в медицине вносит наличие не только 
оригинальных статей, но и таких публикаций 
как систематические обзоры, мета-анализы, 
руководства, публикации по результатам 
масштабных международных исследований  
[14]. К сожалению лишь единичные авторы из 
числа казахстанских ученых имеют подобные 
публикации. Так из 14 203 цитирований, 
отмечаемых у казахстанских ученых за 
последние 5 лет по данным WoS, Scopus, 38,9% 
цитирований приходится на публикации лишь 
одного ученого, которые связаны с масштабными 
международными исследованиями. 

Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Патенты и иные охранные 
документы» указывает на рост общего 
количества охранных документов, получаемых 
ежегодно в медицинских ВУЗах и НИИ, НЦ 
клинического профиля. Общий объем ежегодно 
получаемых охранных документов вырос с 2017 
года – на 26,3% (таблица 5). Положительным 
трендом также является рост патентов 
(национальных и зарубежных) – за три года 
данный показатель вырос на 43,7%. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
основной пул охранных документов (80,5%) 
приходится на авторские свидетельства. 
Доля патентов (национальных и зарубежных), 
которые имеют наивысшую ценность с 
позиций подтверждения охранным документом 
потенциально коммерциализуемого продукта, 
составляет лишь 19,5%. Основной объем 
патентной активности приходится на 
медицинские ВУЗы – 82,2%. При этом вообще 
охранные документы отсутствуют в 2019 году в 
20,7% (6) организаций, национальные патенты в 
37,9% (11) организаций.
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Таблица 4 – Динамика показателей оценки индикатора «Цитирование научных работ за последние 
5 лет»

К числу ключевых показателей, 
оценивающих результативность научных 
исследований, относятся также научные 
разработки, утверждаемые на республиканском 
уровне. Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Научные разработки» указывает 
на снижение количества разрабатываемых 

вторичных (клинические руководства, 
монографии) и третичных (методические 
рекомендации, клинические протокола, 
руководства, инструкции и регламенты, атлас) 
научных разработок – на 74% в 2018 году, в 
2019 году отмечается рост научных разработок в 
сравнении с предыдущим годом в 3,4 раза.

Таблица 5 – Динамика показателей оценки индикатора «Патенты и иные охранные документы»

Показатель Ед. 
изм. Год Медицинские 

ВУЗы
НИИ/НЦ 

клинического 
профиля

Организации 
неклинического 

профиля
Итого

Количество 
цитирований научных 

работ  по данным 
WoS, Scopus

на 
100 

2017 20,3 30,7 49,1 33,4
2018 47,1 45,5 34,9 42,5
2019 115,6 142,0 30,7 119,4

абс. 
знач.

2017 1359 591 296 2246
2018 3888 925 110 4924
2019 9284 4601 318 14203

Количество 
цитирований научных 

работ   по данным 
Google Scholar, РИНЦ

на 
100 

2017 57,5 86,6 97,8 80,6
2018 99,4 135,2 48,5 94,4
2019 170,7 146,7 62,5 141,7

абс. 
знач.

2017 2811 1249 361 4421
2018 7053 2059 250 9362
2019 13756 3450 401 17607

Сотрудники с 
индексом Хирша (WoS, 

Scopus)
%

2017 6,4 3,6 3,6 4,5
2018 10,2 7,4 5,6 7,7
2019 13,0 7,5 8,5 9,2

Сотрудники с 
индексом Хирша 
(Google Scholar, 

РИНЦ)

%

2017 13,7 7,2 4,2 8,4

2018 12,7 10,0 9,3 10,7
2019 12,2 7,7 9,8 9,2

Средний индекс 
Хирша в WoS, Scopus

2017 0,13 0,09 0,13 0,12
2018 0,16 0,14 0,15 0,15
2019 0,20 0,15 0,14 0,16

Средний индекс 
Хирша в Google 
Scholar, РИНЦ

2017 0,20 0,16 0,28 0,21
2018 0,25 0,24 0,29 0,26
2019 0,25 0,19 0,31 0,22

Показатель Ед. 
изм. Год Медицинские 

ВУЗы
НИИ/НЦ 

клинического 
профиля

Организации 
неклинического 

профиля
Итого

Всего охранных 
документов

на 
100 

2017 6,1 0,69 3,0 3,3
2018 5,6 1,5 6,1 4,4
2019 5,8 2,4 0,8 3,1

абс. 
знач.

2017 327 16 30 373
2018 352 41 28 421
2019 387 76 8 471

В т.ч. патентов (нацио-
нальных, зарубежных)

на 
100 

2017 0,8 0,19 0,3 0,4
2018 0,6 1,1 3,9 1,9
2019 1,2 0,8 0,2 0,8

абс. 
знач.

2017 54 8 2 64
2018 39 33 11 83
2019 70 20 2 92
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Данная разнонаправленная динамика 
связана с тем, что основной пул научных работок 
приходится на третичные научные разработки 
– клинические протокола. В свою очередь 
объемы их ежегодной разработки зависят не 
от научных организаций и ВУЗов, а от плана, 
утверждаемого уполномоченным органом 
(таблица 6). Результаты проведенной оценки 
за 2017-2019 годы показывают, что первичные 
научные разработки (новые фармацевтические 
препараты, способы лечения, диагностики и 

реабилитации), разрешенные к применению 
уполномоченным органом или в рамках 
процедуры им установленной, отсутствует в 
100% организаций (!!!). Вторичные (протокола 
диагностики и лечения монографии) и третичные 
(методические рекомендации, руководства, 
инструкции и регламенты, атласы и т.д.) научные 
разработки в 2019 году отсутствовали в 79,3% 
(23) организаций.

Таблица 6 – Динамика показателей оценки индикатора «Научные разработки»

Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Коммерциализация результатов 
НИР. Трансферт технологий» указывает на 
увеличение объемов получаемой ежегодно 

прибыли от коммерциализации результатов 
НИР на 84,9% (таблица 7). При этом основной 
объем полученной в 2019 году прибыли (73,6%) 
приходится на НИИ и НЦ клинического профиля. 

Таблица 7 – Динамика показателей оценки индикатора «Коммерциализация результатов НИР. 
Трансферт технологий»

Показатель Ед. 
изм. Год Медицин-

ские ВУЗы
НИИ/НЦ 

клинического 
профиля

НИИ/НЦ 
неклинического 

профиля
Итого *

Методические 
рекомендации, клинические 

протокола, руководства, 
инструкции и регламенты, 

монографии, атласы

на 
100 

2017 7,1 14,51 5,9 9,2
2018 0,6 1,6 3,8 2,0
2019 2,9 9,0 11,0 7,6

абс. 
знач.

2016 192 244 49 315
2017 26 35 21 82
2018 171 217 52 280

Примечание: * Итоговый показатель не всегда равен сумме абсолютных значений по категориям организаций, так как 
ряд научных разработок выполняются с участием нескольких организаций  

Показатель Ед. 
изм. Год Медицинские 

ВУЗы
НИИ/НЦ 

клинического 
профиля

НИИ/НЦ 
неклинического 

профиля
Итого

Количество 
коммерциализо-
ванных техно-

логий

на 100 
шт.ед

2017 0,6 1,8 4,0 2,1

2018 0,9 1,2 13,6 5,2
2019 0,2 1,0 2,6 1,0

абс. 
знач.

2017 37 44 28 109
2018 55 33 38 126
2019 19 28 39 86

Объем прибыли, 
тыс. тенге

на 100 
шт.ед

2017 395,4 22 064,6 150 334,8 57 598,3
2018 8 364,7 30 222,2 108 904,9 49 163,9
2019 6 587,4 57 645,5 37 875,8 40 833,7

абс. 
знач.

2017 27 772,3 486 044,3 1 055 350,1 1 569 167
2018 257 914,4 791 329,0 304 933,7 1 354 177
2019 207 332,8 2 137 941,0 557 531,7 2 902 805,5

Количество 
внедренных 
медицинских 
технологий 

(одобренных по 
результатам ОМТ)

на 100 
шт.ед

2017 0 1,0 0 0,33
2018 0 0,8 0 0,27
2019 0,02 1,2 0 0,84

абс. 
знач.

2017 0 34 0 34

2018 0 15 0 15
2019 1 23 0 24
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Вместе с тем, необходимо отметить, что 
зарабатывают на результатах своей научно-
исследовательской деятельности лишь 31,1% (9) 
организаций медицинского образования и науки. 
В 68,9% (20) организаций коммерциализация 
научных разработок отсутствует (!!!). 

Трансферт новых медицинских технологий 
(одобренных на уровне уполномоченного 
органа по результатам процедуры оценки 
медицинских технологий (ОМТ)) отсутствует в 
72% (18) организаций из числа медицинских 
ВУЗов и НИИ/НЦ клинического профиля. 
При этом, 100% медицинских технологий, 
разрешаемых к применению по результатам 
ОМТ -  заимствованные из-за рубежа. Ни одна 
разработка отечественных ученых не прошла 

данную процедуру (!!!).
Анализ динамики показателей оценки 

индикатора «Участие в международных 
конференциях» показывает (таблица 8) 
увеличение общего количества докладов на 
международных конференциях за последние 
3 года на 25,9%, при этом количество 
опубликованных тезисов  снизилось на 11,4%. 
Несмотря на рост общих объемов участия 
в международных конференциях лишь 18% 
тезисов приходится на тезисы, опубликованные 
в сборниках, индексируемых в международных 
базах данных (WоS, Scopus), лишь в 29,4% 
случаев казахстанские ученые выступают с 
докладами на международных конференциях, 
которые происходят за пределами РК.

Таблица 8 – Динамика показателей оценки индикатора «Участие в международных конференциях»

 Ранжирование медицинских ВУЗов, НИИ и НЦ по результатам НИД
Проведенный анализ итогов 

ранжирования медицинских ВУЗов за 2017-
2019 годы свидетельствует о положительной 
динамике рейтинговой оценки НИД в 2018 
году для 5 медицинских ВУЗов сравнении с 
данными по итогам 2017 года – для КазНМУ, 
КГМУ, ЗКГМУ, ГМУ Семей, МУА, а в 2019 году 
для всех медицинских ВУЗов за исключением 
МКТУ (который начал представлять результаты 
рейтинговой оценки только с 2019 года). 
Наиболее значительное улучшение рейтинговой 
оценки за 3 года отмечается для КазНМУ – в 2,9 
раз. Лидирующие позиции по итогам 2019 года 
заняли КазНМУ – 1-е место, МУК  – 2-е место, 
МУА – 3-е место (рисунок 2).

На рисунке 3 показан вклад отдельных 
индикаторов в суммарную рейтинговую оценку 
медицинских ВУЗов. Как видно явные лидеры в 
рейтинге добиваются высоких позиций, прежде 
всего за счет индикатора «Цитирование научных 

работ» (на данный индикатор в отдельных 
университетах приходится от 28,5% до 89,5% 
от суммарной балльной оценки) и индикатора 
«Статьи в рецензируемых изданиях» (на 
данный индикатор в отдельных университетах 
приходится от 6,5% до 21,8% от суммарной 
балльной оценки).

Показатель Ед. 
изм. Год Медицинские 

ВУЗы
НИИ/НЦ 

клинического 
профиля

НИИ/НЦ 
неклинического 

профиля
Итого

Количество докладов 
на конференциях

на 
100 

2017 22,7 31,7 22,4 25,6
2018 26,6 37,8 14,4 26,3
2019 28,6 34,1 13,8 29,8

абс. 
знач.

2017 1133 741 80 1954
2018 1572 805 67 2444
2019 1654 702 104 2460

Количество 
опубликованных 

тезисов

на 
100 

2017 33,7 32,0 28,5 31,4
2018 32,1 38,4 10,0 26,8
2019 31,0 19,7 13,5 21,9

абс. 
знач.

2017 1610 521 96 2227
2018 1836 695 43 2574
2019 1961 409 111 2481
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Рисунок 2 – Динамика рейтинговой оценки медицинских ВУЗов за 2017-20198 годы

(ГМУ Семей – Гос. мед. университет г. Семей ( с 2019 г. МУС – Мед. университет Семея), КазНМУ 
- Казахский нац. мед. университет им. С.Д. Асфендиярова, КазМУНО - Казахский мед. университет 

непрерывного образования, КГМУ - Карагандинский гос. мед. Университет (с 2019 г. МУК – Медицинский 
университет Караганды), ЗКГМУ - Западно-Казахстанский гос.  мед. университет им. Оспанова (с 2019 г.  

ЗКМУ – Западно-Казахстанский  мед. университет им. Оспанова), МУА – Мед. университет Астана, ЮКМА 
– Южно-Казахстанская медицинская академия, МКТУ – Международный казахско-турецкий университет 

имени Ходжи Ахмеда Ясави)

На достаточно низком уровне для 
большинства медицинских ВУЗов находится 
вклад индикатора «Объем выполняемых 
научных исследований» (в среднем 1,9% 
баллов в суммарной рейтинговой оценке), 
«Научные разработки» (в среднем 2,9% баллов 

в суммарной рейтинговой оценке), «Количество 
полученных охранных документов» (в среднем 
4,1% баллов в суммарной рейтинговой оценке) 
и «Коммерциализация результатов научных 
исследований» (в среднем 4,2% баллов в 
суммарной рейтинговой оценке).  

Рисунок 3 - Вклад отдельных индикаторов в суммарную рейтинговую оценку НИИ/НЦ клинического 
профиля в 2019 году, %
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Лидирующие позиции в рейтинге НИИ/НЦ 
клинического профиля за 2019 год (рисунок 4) 
занимают следующие организации: 1-е место – 
ННКХЦ, 2-е место – ННЦХ, 3-е место – НИИОиР, 
4-е место – ННМЦ, 5-е место – НЦНХ. В числе 
аутсайдеров находятся НЦУ, РНПЦПЗ, КНЦДИЗ. 
При этом при анализе динамики рейтинговых 

показателей НИИ, НЦ клинического профиля 
за период с 2017 по 2019 год положительная 
динамика балльной оценки в 2019 году в 
сравнении с 2018 годом отмечается для всех 
НИИ, НЦ за исключением РНПЦПЗ, в сравнении с 
2017 годом положительная динамика отмечается 
для всех НИИ, НЦ за исключением НИИКиВБ. 

Рисунок 4 – Динамика рейтинговой оценки НИИ/НЦ клинич. профиля за 2017-2019 годы

(НИИГБ - НИИ глазных болезней, НИИКиВБ - НИИ кардиологии и внутренних болезней, НИИРмиЭ - 
НИИ радиац. медицины и экологии (с 2019 г. в составе МУС), НИИТО - НИИ травматологии и ортопедии, 

НИКВИ - Кожно-венерологический НИИ (с 2019 г. КНЦДИЗ - Казахский научный центр дерматологии 
и инфекционных заболеваний), ННЦХ - Национальный НЦ хирургии, ННКХЦ - Национальный научный 

кардиохирургичекий центр, ННЦФП - Национальный НЦ физиопульмонологии, НЦАГиП - НЦ акушерства, 
гинекологии и перинатологии, НЦГТиПЗ - НЦ гигиены труда и проф. заболеваний (с 2019 г. в составе МУК), 

НЦПиДХ - НЦ педиатрии и детской хирургии, РНПЦПЗ - Республиканский НПЦ психического здоровья, 
НИИОиР – НИИ онкологии и радиологии, НПЦТ – НПЦ трансфузиологии, ННОЦ – Национальный научный 

онкологический центр, UMC – University Medical Center)
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Основной вклад в суммарную 
рейтинговую оценку вносят достижения по 
индикатору «Цитирование научных работ» (на 
данный индикатор в отдельных университетах 
приходится от 23,1% до 95,2% от суммарной 
балльной оценки) и индикатору «Статьи в 
рецензируемых изданиях» (на данный индикатор 
в отдельных университетах приходится от 
3,3% до 25,8% от суммарной балльной оценки 
(рисунок 5).

Менее значительный вклад в суммарную 
рейтинговую оценку дают также такие 
индикаторы как «Патенты и иные охранные 

документы» (в среднем 2,1% баллов в 
суммарной рейтинговой оценке), «Объем 
выполняемых научных исследований» (в 
среднем 8,8% баллов в суммарной рейтинговой 
оценке). На индикатор «Коммерциализация 
результатов научных исследований и трансферт 
технологий» в среднем приходится 9,3% баллов 
в суммарной рейтинговой оценке, на индикатор 
«Научные разработки» - в среднем 8,1% в 
суммарной рейтинговой оценке, на индикатор 
«Участие в международных конференциях» - в 
среднем 8,1% в суммарной рейтинговой оценке.

Рисунок 5 - Вклад отдельных индикаторов в суммарную рейтинговую оценку НИИ/НЦ клинического 
профиля в 2019 году, %

Рейтинговые места организаций 
неклинического профиля (рисунок 6) в 2019 
году представлены следующим образом: 1-е 
место – ННЦООИ, 2-е место – РЦРЗ, 3-е место 
– КМУ «ВШОЗ», 4-е место – НЦОЗ. При анализе 
динамики рейтинговых показателей организаций 
неклинического профиля за период с 2017 по 
2019 год положительная динамика балльной 
оценки в 2019 году в сравнении с 2017 и 2018 
годом отмечается для всех организаций за 
исключением ННЦООИ. 

На рисунке 7 показан вклад отдельных 
индикаторов в суммарную оценку организаций 
неклинического профиля. Как видно явные 
лидеры в рейтинге добиваются высоких позиций, 
прежде всего за счет индикаторов «Цитирование 
научных работ» (на данный индикатор в 
отдельных организациях приходится от 24,6% 
до 58,5% от суммарной балльной оценки), 
«Публикации в международных изданиях» (на 
данный индикатор в отдельных университетах 
приходится от 8,2% до 57,4% от суммарной 
балльной оценки) и «Коммерциализация 

результатов научных исследований» (в ННЦООИ 
– 61,7% в суммарной рейтинговой оценке). 

Менее значительный вклад в суммарную 
рейтинговую оценку дают также такие 
индикаторы, как «Объем выполняемых научных 
исследований» (в среднем 4,3% баллов в 
суммарной рейтинговой оценке), «Участие 
в конференциях» (в среднем 6,3% баллов в 
суммарной рейтинговой оценке), «Патенты и 
иные охранные документы» (в среднем 4,8% 
баллов в суммарной рейтинговой оценке), 
«Участие в международных конференциях» (в 
среднем 6,4% баллов в суммарной рейтинговой 
оценке), «Научные разработки» (в среднем 9,8% 
баллов в суммарной рейтинговой оценке). 
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Рисунок 6 – Динамика рейтинговой оценки организаций неклинического профиля за 2017-2019 гг.

(ВШОЗ - Высшая школа обществ. здравоохранения, КНЦКЗИ - Казахский НЦ карантинных и 
зоонозных инфекций (с 2019 г. ННЦООИ - Национальный научный центр особо опасных инфекций), НЦГиЭ 

- Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Х Жуматова, НЦПФЗОЖ - НЦ проблем формирования 
здорового образа жизни, РЦРЗ – Республиканский центр развития здравоохранения, НПЦСЭЭиМ – НПЦ 

санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, НЦОЗ - Национальный центр общественного 
здравоохранения (в состав НЦОЗ вошли НЦГиЭ, НПЦСЭЭиМ, НЦПФЗОЖ))

Рисунок 7 - Вклад отдельных индикаторов в суммарную рейтинговую оценку организаций 
неклинического профиля в 2019 году, %

 Обсуждение
Проведенная оценка результативности 

НИД казахстанских медицинских ВУЗов, НИИ и 
НЦ за последние 3 года позволила выявить как 
положительные, так и отрицательные моменты. 

Из числа положительных моментов 
необходимо отметить рост количества статей, 
публикуемых ежегодно в научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных 
– рост данного показателя отмечается на 43,4%, 
рост общего количества цитирований научных 

работ в изданиях, индексируемых в WoS и 
Scopus – в 6,3 раза, рост доли сотрудников 
с индексом Хирша по данным WoS/Scopus и 
Google Scholar/РИНЦ – с 4,5% до 9,2% и с 8,4% 
до 9,2% соответственно, рост среднего индекса 
Хирша  по данным WoS/Scopus и Google Scholar/
РИНЦ – с 0,12 до 0,16, рост патентной активности 
организаций медицинской науки и медицинских 
ВУЗов – на 26,3%, рост объемов получаемой 
ежегодно прибыли от коммерциализации 
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результатов НИР – на 84,9% и т.д.
С другой стороны – отмечается низкая 

активность достаточно большой доли 

отечественных медицинских ВУЗов и научных 
организаций в сфере науки. 

Таблица 9 - Выявленные проблемы по результатам рейтинговой оценки медицинских ВУЗов и НИИ, НЦ

Недостаточно высокие показатели 
научной активности (Средний IF/SJR журналов, 
в которых публикуются казахстанские ученые-
медики, составляет 2,0, Средний индекс Хирша 
персонала медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ – 0,14-
0,20 и т.д.) свидетельствуют о низких показателях 
конкурентоспособности НИД в целом.

В основе указанных проблем лежат как 
системные (на уровне отрасли) причины (низкое 
финансирование научных исследований, 
недостаточная эффективность системы 
подготовки и поддержания компетенций научных 
кадров, низкий уровень взаимодействия 
академических и научных структур, 
недостаточная привлекательность Казахстана 
для спонсоров международных мультицентровых 
исследований, связанная, в том числе, с 
имеющимися бюрократическими барьерами на 
уровне экспертных органов и несовершенством 

правового регулирования ряда перспективных 
направлений исследований – клинических 
исследований лекарственных средств передовой 
терапии, клинических исследований комбинации 
лекарственных средств и др.), так и причины, 
связанные с имеющимися недостатками на 
уровне ВУЗов, НИИ, НЦ (недостаточное внимание 
к вопросам научного развития со стороны 
руководства, низкая мотивация работников 
к научно-исследовательской деятельности, 
неэффективный  менеджмент научно-
исследовательской деятельности, недостаточная 
материально-техническая база).

Для дальнейшего стимулирования научной 
и инновационной деятельности необходимо 
принять меры по устранению выявленных 
недостатков как на уровне самих медицинских 
ВУЗов и научных организаций, так и на уровне 
уполномоченного органа.

Индикатор Компоненты индикатора
Количество организаций, где 
отсутствует достижение по 

данному индикатору

Объем выполняемых научных 
исследований

По всем видами НИР 3 организации (10,3%)
в т.ч. ПЦФ 7 организаций (24,1%)
Отечественные гранты 15 организаций (51,7%)
Зарубежные гранты 21 организация (72,4%)
Иные источники 18 организаций (62,1%)
Самофинансирование 16 организаций (55,2)
С  зарубежными партнерами 17 организаций (58,6%)
Совместно с бизнес-партнерами 24 организации (82,7%)

Публикации в рецензируемых 
изданиях 

Все виды рецензируемых журналов 2 организации (6,8%)
в т.ч. статьи в журналах с IF>1 21 организаций (77,8%)

Цитирование научных работ за 
последние 5 лет

Цитирования в Web of Science, Scopus 3 организации (10,3%)
Цитирования в Google Scholar, БД РК и 
стран СНГ, иных региональных БД

4 организации (13,8%)

Патенты и иные охранные 
документы

Все виды охранных документов 6 организаций (20,7%)
в т.ч. международные патенты 23 организации (79,3%)
Национальные патенты 11 организаций (37,9%)
Свидетельства об интелл. собст. 9 организаций (31,0%)

Количество научных разработок Все виды научных разработок 3 организации (10,3%)
в т.ч. Первичные научные разработки 29 организаций (100%)
Вторичные научные разработки 23 организации (79,3%)
Третичные научные разработки 3 организации (10,3%)

Уровень коммерциализации 
НИР и трансляции новых знаний 
и технологий 

Коммерциализация результатов НИР 20 организаций (68,9%)
Трансферт новых технологий 18 организаций (62,1%)

Уровень участия в 
международных конференциях и 
форумах

С докладами 2 организации (6,8%)
С тезисами 4 организации (13,8%)
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 1. Рекомендуемые меры на уровне медицинских ВУЗов и научных организаций включают:
1.1. Исходя из выявленных недостатков 

в научной деятельности медицинским ВУЗам и 
НИИ, НЦ необходимо:

- при привлечении финансирования 
на НИД: сделать акцент на привлечение 
зарубежных грантов, вовлечение в программы 
международных мультицентровых исследований, 
в т.ч. совместных проектов со стратегическими 
партнерами и выполнение НИР в партнерстве с 
бизнес-структурами;

- в публикационной активности: сделать 
акцент на публикацию статей в журналах с 
высокими наукометрическими показателями 
(с индексом Хирша /SJR более 1, с квартилем 
более Q1-Q3);

- при патентовании результатов НИР: 
сделать акцент на получение национальных и 
международных патентов;

- при проведении научных разработок: 
принять меры по созданию первичных научных 
разработок;

- при коммерциализации результатов 
НИР: сделать акцент на коммерциализацию 
результатов НИР не только в рамках проведения 
мастер-классов, но и через запуск производств, 
создание старт-апов и спин-оффов, передачу/
продажу лицензии и т.д.;

- при участии  в международных 
конференциях: сделать акцент на участие 
в конференциях и публикацию тезисов в 
тех конференциях, материалы которых 
индексируются в Scopus, Web of Science.

1.2. Обеспечить условия для эффективной 
мотивации и стимулирования сотрудников 
к научно-исследовательской деятельности 
на основе KPI, по которым формируются 
включенных глобальные рейтинги университетов 
и научных организаций  и Национальный 
рейтинг научной и инновационной деятельности 
медицинских ВУЗов и НИИ, НЦ. 

1.3. Пересмотреть практику доплат за 
ученые степени и звания – доплаты не должны 
быть «пожизненными», а осуществляться 
при условии наличия научной активности за 
последние годы (например, на первом этапе 
для PhD и кандидатов наук можно установить 
требование - не менее 2 публикаций в 
рецензируемых изданиях, индексируемых в 
Scopus и Web of Science за последние 5 лет, 
наличие индекса Хирша = 1, для доктора наук - не 
менее 3 публикаций в рецензируемых изданиях, 
индексируемых в Scopus и Web of Science за 
последние 5 лет, наличие индекса Хирша = 3, 
в дальнейшем можно поэтапно поднимать эту 
планку). При этом чтобы предотвратить снижение 
интереса к защите ученой степени, необходимо 
выстроить четкую траекторию карьерного роста 
в академической и научной областях, в которой 

наличие ученой степени должно служить одним 
из базовых требований к занятию штатных 
позиций старших, ведущих, главных научных 
сотрудников, руководителей научных и учебно-
методических подразделений и т.д. Также в 
рамках проводимых в ВУЗах и НИИ, НЦ мер по 
повышению зарплаты академических и научных 
сотрудников необходимо наиболее ощутимо 
повышать базовый оклад по должностным 
позициям, где требуется наличие ученой степени; 

1.4. Оценить эффективность и при 
необходимости пересмотреть существующие 
практики регулярной аттестации ППС и 
научных работников с акцентом на достижения 
в сфере науки. При этом занятие позиций 
доцента, профессора, заведующих кафедрой 
должно осуществляться только по результатам 
достижения KPI в науке – предлагается поэтапно 
вводить требование по наличию индекса Хирша, 
а также статей в высокорейтинговых журналах в 
качестве “correspondence author” у специалиста 
не ниже определенного уровня для занятия 
академической и научной должности, а также 
должностей руководителей;

1.5. Обеспечить систематическое 
повышение квалификации ППС и научных 
сотрудников по результатам аттестации – в 
том числе на курсах, связанных с развитием 
научных компетенций;

1.6. Развивать инфраструктуру 
поддержки ученых и инновационно-активных 
специалистов - эндаумент-фонды, офисы-
коммерциализации, бизнес-инкубаторы и/или 
технопарки, проектные офисы  по науке, а также 
инфраструктуру для проведения научных 
исследований – научные и испытательные 
лаборатории, биобанки;

1.7. Обеспечить активное участие 
сотрудников медицинских ВУЗов и 
научных организаций в международных 
профессиональных объединениях и 
специализированных он-лайн ресурсах для 
ученых, в т.ч. создание и регулярная актуализация 
профиля НИИ, НЦ ВУЗов, реализуемых 
научных проектов и индивидуальных профилей 
сотрудников в авторитетных международных 
платформах ORCID, ResearchGate, Academia.
edu и др.;

1.8. Пересмотреть на предмет 
эффективности существующие и внедрить 
новые подходы к вовлечению в НИР 
студентов и молодых ученых (научные 
общества молодых ученых и студентов, 
внедрение Researched-based learning и Project-
based learning конференции и конкурсы для 
студентов и молодых ученых, летние/зимние 
школы, хакатоны и т.д.).

2. Рекомендуемые меры на уровне 
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уполномоченного органа (Министерства 
здравоохранения) включают:

2.1. Принять меры по увеличению 
объемов финансирования научных 
исследований в области здравоохранения 
(с поэтапным увеличением доли расходов 
на медицинскую и фармацевтическую 
науку по отношению к ВВП). При этом с 
учетом существующей эпидемиологической 
ситуации и вызовов национальной системе 
здравоохранения, по видимому, необходимо 
пересмотреть приритетные направления 
биомедицинских научных исследований. К числу 
приоритетных направлений должны относиться:

- проведение эпидемиологических 
исследований, направленных как изучение 
как неинфекционных, так и инфекционных 
заболеваний, в том числе поиск новых факторов 
риска развития заболеваний и выработку 
эффективных мер по своевременному 
реагированию системы здравоохранения на 
существующие и будущие вызовы и угрозы 
здоровью и безопасности населения нашего 
государства;

- разработка эффективных дигностических 
тестов и технологий для раннего выявления 
заболеваний;

- научное обоснование и оценка 
эффективности оценка эффективности 
существующих скрининговых программ, а 
также всех программ и решений в области 
здравоохранения, в том числе на предмет 
обоснованности расходования финансовых и 
человеческих ресурсов;

- разработка эффективных подходов 
к профилактике заболеваний, включая 
здоровьесберегающие технологии для всех 
уязвимых слоев населения;

- разработка эффективных решений и 
технологий в сфере реабилитации больных;

- разработка эффективных мер по 
сдерживание устойчивости к противомикробным 
препаратам, в т.ч. проведение исследований и 
разработок по созданию новых средств лечения 
и вакцин, эффективных против инфекций, в 
том числе с множественной лекарственной 
устойчивостью.

2.2. Обеспечить создание благоприятной 
среды для проведения биомедицинских, в 
том числе международных мультицентровых 
клинических исследований, на территории РК 
через совершенствование нормативно-правовой 
базы, включая:

- внедрение механизмов, обязующих 
частный бизнес и промышленный сектор 
финансировать научные исследования в 
области здравоохранения (в том числе, путем 
установления требования для фармацевтических 
компаний инвестировать до 10% прибыли 

от продаж фармацевтической продукции в 
клинические исследования на территории 
РК; внесения изменений в существующие 
требования для недропользователей 
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 – через 
установление  требования, что часть этих средств 
должна направляться на финансирование НИР в 
области здравоохранения и т.д.);

- повышение привлекательности 
рынка клинических исследований РК для 
отечественных и зарубежных инвесторов (в 
том числе, путем снижения налогового бремени 
для компаний, инвестирующих в биомедицинские 
исследования);

- четкое определение порядка 
проведения тех исследований, по которым 
в последние годы возникают наиболее часто 
трудности на этапе получения разрешения 
(клинические исследования лекарственных 
средств передовой терапии, клинические 
исследования комбинации лекарственных 
средств и т.д.) [15].

2.2. Принять меры по повышению 
ответственности организаций за низкие 
показатели научной и инновационной 
деятельности (достижение пороговых 
значений), включая:

- меры административного воздействия 
к аутсайдерам в рейтинге (из числа 
подведомственных уполномоченному органу 
организаций);

- снижение госзаказа на послевузовское 
обучение для организаций, показывающих 
низкие показатели научной и инновационной 
деятельности;

- рассмотрение целесообразности 
наличия у организации статуса «научной 
организации» - если несколько лет отмечается 
отрицательная динамика в рейтинге (при этом 
целесообразно закрепить за уполномоченным 
органом «монопольное» право присваивать 
статус научной организации в области 
здравоохранения).

2.3. При утверждении перечня 
организаций, привлекаемых на вторичные 
исследования (разработку клинических 
протоколов и руководств, аналитических 
сборников и т.д.) предпочтение нужно отдавать 
тем организациям, где развиты первичные 
исследования;

2.4. При выделении госзаказа на 
программно-целевое финансирование и 
утверждении объемов базового финансирования 
предпочтение отдавать организациям, 
показывающим высокие показатели НИР;
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2.5. Развивать механизмы адресной 
поддержки ученых и исследователей 
через систему отраслевых конкурсов и 
грантов, создание «социальных лифтов» для 
перспективных научных работников.

Реализация данных мероприятий 
должна обеспечить рост результативности и 

конкурентоспособности НИД в медицинских 
ВУЗах и научных организациях, создать условия 
для дальнейшей интеграции казахстанской 
медицинской и фармацевтической науки в 
мировое исследовательское пространство.
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Abstract 
Health risk management includes clinical and administrative systems, processes and reports used to identify, 

monitor, evaluate, mitigate and prevent risks. By using actively risk management healthcare organizations can ensure 
systematically patient safety, as well as the organization’s assets, market share, accreditation, reimbursement levels, 
brand value and community reputation.

In the course of this work, we studied the international experience of implementing risk management in medical 
organizations and developed recomendations for their use in medical organizations of the Republic of Kazakhstan.
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1 Менеджмент орталығының менеджментті дамыту және корпоративтік басқару бөлімінің бас 
маманы бас менеджері, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

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

³ Менеджмент орталығының басшысы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-
Сұлтан, Қазақстан 

Түйіндеме
Денсаулық сақтаудағы тәуекелдерді басқару клиникалық және әкімшілік жүйелер, тәуекелдерді анықтау, 

бақылау, бағалау, жеңілдету және болдырмау үшін пайдаланылатын процестерді қамтиды. Тәуекелдерді 
басқаруды пайдалана отырып, денсаулық сақтау ұйымдары науқастардың қауіпсіздігін, сондай-ақ ұйымның 
активтерін, нарық үлесін, аккредиттеуді, өтеу деңгейін, брендтің құндылығы мен қоғамдастықтың беделін 
белсенді және жүйелі түрде қамтамасыз етеді.

Осы жұмыс барысында медициналық ұйымдарда тәуекел-менеджментті енгізудің халықаралық 
тәжірибесі зерттелді және оларды Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарында қолдану бойынша 
ұсыныстар әзірленді.

Түйін сөздер: тәуекелді басқару, денсаулық сақтау, Қазақстан Республикасы.
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Резюме
Управление рисками в здравоохранении включает клинические и административные системы, 

процессы и отчеты, используемые для выявления, мониторинга, оценки, смягчения и предотвращения рисков. 
Используя управление рисками, организации здравоохранения активно и систематически обеспечивают 
безопасность пациентов, а также активы организации, долю рынка, аккредитацию, уровни возмещения, 
ценность бренда и репутацию сообщества.

В ходе данной работы изучен международный опыт внедрения риск-менеджмента в медицинских 
организациях и разработаны предложения по их применению в медицинских организациях Республики 
Казахстан.
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Введение
Одним из важнейших мероприятий по 

повышению эффективности и качества оказания 
медицинской помощи является внедрение 
системы управления рисками, которая позволяет 
выявить, оценить последствия и выработать 
тактику противодействий, направленную на 
ограничение случайных событий, наносящих 
физический и моральный ущерб организации, 
её персоналу и пациентам.

Риск - это вероятность или угроза 
ущерба, травмы, потери ответственности, 
которые вызваны восприимчивостью и которые 
можно избежать с помощью превентивных 
действий. Риски для пациентов, персонала и 
организаций широко распространены в сфере 
здравоохранения. Взаимодействие людей с 
системой здравоохранения представляет для 
них угрозу главным образом из-за сложных 
технологий, чрезвычайно сложных процедур, 
высокого спроса на услуги, нехватки времени, 
большего ожидания от потребителей услуг, 
иерархического характера обучения и 
обязанностей.

По оценке Всемирной организации 
здравоохранения, (ВОЗ) в развитых странах 1 
из 10 пациентов, получающих стационарную 
помощь, подвержен отрицательным 
последствиям. Согласно отчету Агентства 
медицинских исследований и качества за 2013 
год, уровень вреда, связанный с пребыванием в 
больницах США, составляет 25,1 на 100 случаев 
госпитализации [1]. Основными причинами 
являются: побочные эффекты лекарств, катетер-
ассоциированные инфекции мочевыводящих 
путей, падения пациентов, пролежни, инфекция 
в месте операции, инфекции, связанные с 
центральной линией, венозная тромбоэмболия. 
По данным Института усовершенствования 
здравоохранения, медицинские ошибки являются 
третьей по значимости причиной смерти в США 
после рака и сердечных заболеваний [2].

К сожалению, на сегодняшний день в 
Казахстане отсутствует реальная статистика, 
которая напрямую указывающая на влияние 
медицинских ошибок на население, однако 
некоторые данные не исключают необходимость 
в предотвращении рисков, связанные с 
безопасностью пациентов. Например, по данным 
Комитета охраны общественного здоровья 
Министерства здравоохранения в Казахстане 
за 2018 г. поступило порядка 3,5 тысячи 
обращений, из которых около 50 процентов 
связаны с качеством медицинской помощи. В 

результате рассмотрения данных обращений 
было составлено 430 административных 
протоколов, которые явно указывали на наличие 
нарушений в медицинских учреждениях. Также, 
в «Единый реестр досудебного расследования» 
только с 2014 по 2017 год было зарегистрировано 
1736 уголовных правонарушений в сфере 
медицинской деятельности [3].

Учитывая данный аспект, решение 
вопроса управления рисками в здравоохранении 
потенциально важнее, чем в любой другой 
отрасли. В большинстве отраслей организация 
разрабатывает и внедряет стратегии управления 
рисками для предотвращения и уменьшения 
финансовых потерь. То же самое можно 
сказать и о здравоохранении, но в отношении 
безопасности пациентов, нежели проблем, 
касающихся финансовой безопасности. 
Управление рисками в этой отрасли касается 
вопросов жизни и смерти, исходя из чего, ставки 
здесь значительно выше.

Человеческая природа, предоставление 
сложной и многоплановой помощи и очень 
сложная система здравоохранения гарантируют, 
что медицинские учреждения так или иначе когда-
либо могут столкнуться с неблагоприятными 
обстоятельствами. При этом, все эти случаи 
могут существенно смягчиться с помощью 
инструментов управления рисками.

Таким образом, одним из основных 
целеполагающих моментов для повышения 
безопасности оказания медицинской помощи 
является создание системы управления рисками 
в системе отечественного здравоохранения.

Создавая постоянный и систематический 
подход к минимизации рисков, связанных 
с отраслью здравоохранения, организации 
здравоохранения успешно защищают качество 
медицинской помощи и поддерживают 
финансовую мощь, преодолевая бурную эру 
перемен. Следовательно, очень важно понять 
ключевые концепции управления рисками и 
внедрить их в организации здравоохранения 
Республики Казахстан. Цель данного 
ислледования заключается  в изучении опыта 
риск-менеджмента в сфери здравоохранения 
зарубежных стран для выделения общих 
способов, методов регулирования, которые 
могли бы использоваться во внедрении системы 
управление рисков в области здравоохранения 
Казахстана.

Опыт внедрения риск-менеджмента в здравоохранении
В различных странах приняты различные 

подходы к построению организационной 
структуры системы управления риском.

Риск-менеджмент в США был основан в 
70-х годах после кризиса, вызванного ростом 
проблемы злоупотребления служебным 
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положением медицинского персонала и 
бременем возмещения за ошибки в медицинском 
уходе. В 1971 году президент Никсон создал 
правительственный комитет, который заявил, 
что лучший способ уменьшить частоту и 
серьезность ущерба – это разработка системы 
предотвращения ошибок во всех медицинских 
учреждениях. Несмотря на рекомендации этой 
комиссии в 70-х годах, он придавал значение 
только управлению финансовыми рисками. 
Это привело ко второму кризису 80-х годов 
в злоупотреблении служебным положением, 
который привел к высоким убыткам в 
страховании, к увеличению страховых взносов 
и претензий. В результате, Американская 
ассоциация больниц официально оформила 
создание программ риск-менеджмента [4].

В 1985 году более 80% американских 
больниц имели программу управления рисками. 
Далее в 1999 году в Медицинском институте 
усовершенствования здравоохранения был 
опубликован «Доклад об ошибках человека. 
Построение более безопасной системы 
здравоохранения». В документе указывается, 
что медицинские ошибки являлись причиной 
44000-98000 смертельных случаев в США, что 
сравнительно больше, чем уровень смертности 
в результате несчастных случаев, рака 
молочной железы или СПИДа. С экономической 
точки зрения данные оказались удивительными: 
каждый год на ошибки и повреждения тратилось 
около 38 млрд. долларов США [5].

На сегодняшний день, в больницах США 
активно используются программа по управлению 
рисками. По данным Американского общества 
по управлению рисками в здравоохранении 
(ASHRM), «Управление рисками предприятия 
в здравоохранении» способствует созданию 
всеобъемлющей основы для принятия 
решений по управлению рисками, которые 
обеспечивают максимальную защиту и 
создание стоимости путем управления рисками 
и неопределенностью, и их связями с общей 
стоимостью» [6]. Также есть регулирующий 
орган в виде «Объединенная комиссия по 
аккредитации организаций здравоохранения», 
который устанавливает стандарты по качеству 
оказания медицинских услуг и по обеспечению 
безопасности пациентов. 

В Италии риск менеджмент развивается 
в ответ на увеличение числа исков, поданных 
против врачей, а также из-за роста размера 
выплат пациентам с конца 1980-х годов. На 
сегодняшний день ежегодно подаются более 
15 000 исков о медицинской ответственности 
против врачей и больниц,  на компенсацию 
терапевтических расходов и диагностических 
ошибок, тратятся более 10 миллиардов евро. 
В особенности, в период с 2000 по 2006 год 
самое большое количество дел, связанных с 
предполагаемым злоупотреблением служебных 

положений определено в области ортопедии и 
травматологии, на втором месте -  акушерство и 
гинекология. По оценкам, врач, практикующий в 
Италии в течение 20 лет, имеет 80% вероятности 
быть обвиненным в медицинской халатности 
или неосторожности [7].

Министерство здравоохранения Италии 
считает управление рисками (УР) одной из 
конкретных задач, которые должны быть 
разработаны в рамках национальной политики. 
На сегодняшний день в стране выпущено 
восемь руководств по безопасности пациентов и 
для улучшения управлениями рисками. В 2003 
году был создан Национальный технический 
комитет по клиническому риску, а спустя 
год была сформирована рабочая группа по 
оценке методологических подходов к оценке 
клинического риска. В феврале 2006 года 
две группы объединились в Рабочую группу 
по безопасности пациентов. В 2007 году 
Министерство здравоохранения инициировало 
Национальную систему безопасности 
пациентов в качестве двухлетнего пилотного 
проекта в сотрудничестве с Рабочей группой 
по безопасности пациентов. Фактическая 
реализация политики управления рисками на 
региональном уровне зависит от отдельных 
региональных правительств. Например, в 2003 
году Тоскана стала первым регионом, в котором 
был создан Региональный центр клинического 
риска и безопасности пациентов [8]. Также 
в регионе было инициировано ряд важных 
мероприятий в области риск-менеджмента, таких 
как региональные кампании, профессиональное 
обучение и в рамках региональной программы 
разработаны терапевтические протоколы и 
руководящие принципы, что привело к тому, что в 
каждой больнице есть менеджер по клиническим 
рискам, рабочая группа по управлению, 
координаторы комитета по безопасности 
пациента. Для разработки обзоров смертности 
и заболеваемости, проведения клинических 
проверок и сотрудничества с судебными 
врачами и администраторами в целях оценки 
судебных процессов в больницах существуют 
специальные отделы.

В   Индии по сравнению с другими 
развитыми странами не распространены 
судебные иски против врачей, так как врачи не 
дают показаний в качестве экспертов-свидетелей 
по судебно-медицинским делам. Если врач 
выступает в качестве свидетеля-эксперта, в 
зале суда будет присутствовать более десятка 
врачей, которые могут запугать свидетеля-
эксперта и развить враждебность по отношению 
к свидетелю-эксперту. Хотя по судебному 
решению, вынесенному в 1965 г. в больнице 
Дарлинг против Чарльстона, за качество 
медицинской помощи законодательно была 
установлена корпоративная ответственность 
больницы [9].
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Однако, даже если система 
здравоохранения не несет убытки из-за частых 
исков по злоупотребления полномочиями 
медицинского персонала, для обеспечения 
безопасности пациентов в больницах Индии, 
активно вводятся меры по управлению рисками. 
В больницах, как правило, за управлениями 
рисками ответственны менеджеры рисков или 
менеджер качества, а в амбулаторных условиях 
ответственны главная медсестра или офис-
менеджер. В более крупных больницах как Аполо, 
есть целые комитеты по риск-менеджменту, 
которые непосредственно подчинены совету 
директоров и занимаются риск-менеджментом 
стратегического направления. Руководящий 
комитет по управлению рисками состоит из 
большинства членов совета директоров и 
главных руководителей компании. Председатель 
комитета должен быть членом совета директоров. 
Состав руководящего комитета по управлению 
рисками должен быть предложен и утвержден 
советом директоров.

Согласно статистике Министерства 
здравоохранения Великобритании, в 10% 
госпитализации пациентов выявляются жалобы и 
претензии к работе медицинского персонала, что 
приводит к 850 000 нежелательным медицинским 
инцидентам в год. Для уменьшения медицинских 
инцидентов и улучшения управлением рисками 
в 1995 году был основано Национальное 
управление судебных разбирательств в 
сфере здравоохранения. В функции данного 
государственного органа входит разработка 
стратегии для улучшения безопасности 
пациентов и медицинского персонала, обучение 
риск-менеджменту и методологическое 
сопровождение [10].

К тому же, в Великобритании существует 
Совет по структуре обеспечения, который 
выявляет основные риски в больницах. 
Например, по данным Совета, в больницах 
основные проблемы возникают из-за 
организационных вопросов, в то время как 
клинические риски, возникшие в основном из-
за коммуникативных проблем, стоят на второй 
позиции.  Почти половина основных рисков 
связана с проблемами рабочей силы, в том 
числе кадровыми ресурсами, вакансиями 

персонала и набором рабочей силы. С точки 
зрения финансовых рисков, они исходят из 
перерасходов организационных и медицинских 
услуг. Однако, организационные и клинические 
риски остаются приоритетными направлениями 
в управлении рисками медицинских учреждений 
[11].

Для управления перечисленными рисками 
в крупных больницах и больничных объединениях 
создаются Комитеты по безопасности, качеству и 
рискам пациентов. Цель Комитета состоит в том, 
чтобы предоставить руководству организации 
уверенность в том, что Доверительный фонд 
обеспечивает высокие стандарты обслуживания, 
в частности, на всей территории существуют 
надлежащие и ненадлежащие структуры 
управления, процессы и механизмы контроля.

В состав Комитета входят: два независимые 
директора, медицинский директор, который 
будет выполнять функции исполнительного 
руководителя, главный исполнительный 
директор сестринского дела, директор по 
партнерству, директор по персоналу, директор 
по стратегии и инфраструктуре, главный 
фармацевт, директора клинических отделов, 
ассоциированный медицинский директор [12]. 

По данным Фонда за безопасность 
пациентов Швейцарии, каждый 10 пациент 
становится жертвой неправильного применения 
или побочных действий лекарственных средств. 
По данным Фонда ежегодно от 700 до 1700 
человек умирают от врачебных ошибок, а 
число лиц, потерявших трудоспособность, 
становится еще выше. При неверной постановке 
диагноза или ошибочно назначенном лечении, 
пациенты могут обратиться в экспертное бюро 
Швейцарской федерации врачей [13].

Для снижения врачебных ошибок, в 
Швейцарии в 2007 - 2008 годах проведено 
исследование для оценки управления 
клиническими рисками в больницах с дальнейшей 
разработкой инструмента мониторинга. 
Разработка инструмента мониторинга проходила 
в пять этапов при поддержке пяти учреждений 
здравоохранения и постоянном участии 
консультативного совета из одиннадцати 
экспертов по безопасности пациентов [14].

 Выводы
В итоге, международный опыт риск-

менеджмента в развитых и развивающихся 
странах подтверждает важность и применимость 
управления рисками в системе здравоохранения. 

Управление рисками для организаций 
здравоохранения может быть определено 
как организованное усилие по выявлению, 
оценке и при необходимости, снижению риска 
для пациентов, посетителей, персонала и 

организационных активов. Управление рисками 
в его наилучшей форме может состоять в 
том, чтобы использовать его проактивно для 
выявления и управления рисками.

Управление рисками в медицинских 
учреждениях Казахстана находится на стадии 
становления и требуют качественного и 
постепенного внедрения данной сферы в 
систему здравоохранения. Так как, в Казахстане 
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не распространена тенденция медицинских 
судебных исков против медицинских учреждений 
и финансовых потерь, связанных с этим, отрасль 
управления рисками должна основываться на 
ценностях человеческих жизней, предотвращая 
риски, связанные с безопасностью пациентов и 
медицинского персонала.

Для развития риск-менеджмента в системе 
здравоохранения Казахстана предлагается 
разработать программу «Управления рисками 
предприятия» (УРП). УРП будет включать в себя 
традиционные аспекты управления рисками, 
включая безопасность пациентов, медицинскую 
ответственность, расширяющие их действие с 
помощью применения подхода «общей картины» 
к риску во всей организации. В программе будут 
указаны подробный инструктаж по процессам 
риск-менеджмента, ведение положенной 
документации, список ответственных лиц и 
алгоритм по снижению или предотвращению 
рисков. Программа управления рисками 
медицинской организации должна охватывать 
все структуры, процессы, инструменты и 
действия, которые позволяют сотрудникам 
больницы выявлять, анализировать, сдерживать 

и управлять рисками, одновременно обеспечивая 
клиническое лечение и уход за пациентами.

Также, в дальнейшем необходимо 
предусмотреть создание комитетов по рискам 
при наблюдательным совете и подотчетной 
ему службы внутреннего аудита. Конечно, в 
перспективе можно рассмотреть их создание 
во всех регионах, при этом, в большей степени 
будет стоять вопрос финансирования.

Для менее крупных стационаров и 
амбулаторий в качестве альтернативы может быть 
введена позиция риск-менеджера/менеджера по 
качеству оказания медицинских услуг в службу 
поддержку пациентов и внутреннего контроля. 
Важно заметить, что для введения данной 
позиции обязательно закрепить регулируемым 
органом должностные инструкции и обязанности 
специалиста. Таким образом, организациям 
необходимо иметь пул квалифицированных 
менеджеров по медицинским рискам для оценки, 
разработки, внедрения и мониторинга планов 
управления рисками с целью минимизации 
неблагоприятного воздействия на пациента и 
его здоровье, а также сотрудников медицинских 
организаций.
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Abstract
Purpose of the study: Assess the degree of implementation of the individual plan for the continuous professional 

development of health managers and identify key priority competencies of health managers in the Republic of Kazakhstan.
Methods: The study is based on a survey of 607 health managers across all regions of Kazakhstan through 

SurveyMonkey. According to the assessment of the priority competencies of health managers, a survey was conducted 
where the most demanded competencies were identified. 

Results: The actual execution of training within the framework of the individual plan of CPD in all regions of 
Kazakhstan does not match the planned training. One of the most sought-after competencies for which health managers 
want to be trained and indicated in the questionnaire are: communication skills; awareness of health initiatives at local, 
national, global levels; time management, etc.

Conclusions: Ensuring effective management and development of competition in the health sector through the 
improvement of the corporate governance system and the development of modern management can be achieved by 
introducing effective technologies and increasing the quality potential of health managers.

Keywords: healthcare managers, corporate governance in healthcare, competency, key performance indicators, 
continuous professional development, Kazakhstan.

Денсаулық сақтау менеджерлерінің әлеуетін дамыту және арттыру

Сақтаганова Г.С.

Серіктестік және адами капиталды дамыту бөлімінің бастығы, Денсаулық сақтауды дамытудың 
республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Түйіндеме
Зерттеудің мақсаты: Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау менеджерлерінің мамандық 

бойынша үздіксіз даму жоспарын жүзеге асыруды бағалау және олардың маңызды құзіреттілігін анықтау.
Әдістері: Зерттеу жұмысы еліміздің әр түрлі аймақтарында 607 денсаулық сақтау саласының 

менеджерлерінің қатысуымен SurveyMonkey арқылы жүргізілген сауалнаманың нәтижесіне сүйенген.
Нәтижелері: Қазақстанның барлық аумақтарында мамандық бойынша үздіксіз даму жоспары бойынша 

менеджерлерді оқыту жұмыстарының орындалуы жоспарланған деңгейге сай емес. Денсаулық сақтау саласы 
менеджерлері кәсіби біліктерін дамыту үшін ең қажетті деп санайтын құзіреттілік түрлері: коммуникативті 
дағдылар; жергілікті, ұлттық және әлемдік деңгейде денсаулық саласындағы инициативалармен танысып 
отыру; тайм-менеджмент және т.б. 

Қорытынды: Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру және қазіргі заманғы менеджментті дамыту 
негізінде денсаулық сақтау саласында тиімді басқаруды және бәсекелестікті дамытуды қамтамасыз ету 
тиімді технологияларды енгізу және денсаулық сақтау менеджерлерінің сапалық әлеуетін арттыру жолымен 
қол жеткізуге болады.

Түйін сөздер: менеджерлер, құзыреттілік, түйінді көрсеткіштері, нәтижелілік, басқарушылық еңбегі, 
үздіксіз кәсіптік дамыту, Қазақстан
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Развитие и повышение потенциала менеджеров здравоохранения 

Сактаганова Г.С.

Начальник отдела партнерского сотрудничества и развитие человеческого капитала, 
Республиканский центр развития здравоохранения, Нур-Султан, Казахстан

Резюме
Цель исследования: Оценить пределить ключевые приоритетные компетенции менеджеров 

здравоохранения Республики Казахстан.
Методы: Исследование основано на результатах анкетирования 607 менеджеров здравоохранения по 

всем регионам Казахстана посредством SurveyMonkey. По оценке приоритетных компетенций менеджеров 
здравоохранения, проведено анкетирование, где выявлены самые востребованные компетенции.

Результаты: Фактическое исполнение обучения в рамках индивидуального плана НПР во всех 
регионах Казахстана не соответствует запланированному обучению. Одними из самых востребованных 
компетенций, по которым менеджера здравоохранения хотят обучаться и указали в анкетирование 
являются: коммуникативные навыки; осведомленность об инициативах в здравоохранении местного, 
национального, глобального уровней; тайм-менеджмент и др. 

Выводы. Обеспечение эффективного управления и развития конкуренции в сфере здравоохранения 
на основе совершенствования системы корпоративного управления и развития современного менеджмента 
можно достигнуть путем внедрения эффективных технологий и повышения качественного потенциала 
менеджеров здравоохранения. 
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 Введение
Развитие частной медицины, повышение 

самостоятельности государственных 
организаций здравоохранения путем поэтапного 
перехода в статус государственных предприятий 
на праве хозяйственного ведения с внедрением 
корпоративного управления, предъявляет новые 
требования к руководителям высшего звена 
организаций здравоохранения, к характеру 
решаемых ими задач и способом их достижения 
[1]. 

В настоящее время в руках руководителей 
сосредоточены резервы развития предприятия, 
которые составляют основу развития экономики 
страны. Эффективность функционирования 
системы здравоохранения органично связано 
с профессиональным управленцем, роль 
которого становится ключевой при принятии 
решений, обеспечивающий более высокую 
производительную труда и эффективность 
функционирования организации в соответствии 
с уровнем управления [2]. 

Обзор инновационного развития 
Казахстана, проведенный Европейской 
Экономической Комиссией ООН, отмечает, 
что «нехватка людей с требуемыми навыками 
управления продолжает ограничивать 
эффективность инновационных инициатив» [3]. 

В рамках реализации ключевых 
приоритетных направлений развития 
отечественного здравоохранения по 
дальнейшему совершенствованию механизмов 
управления в здравоохранении, будут приняты 
меры по развитию лидерства и навыков 

профессионального менеджмента на основе 
разработки и внедрения новых функциональных 
и квалификационных требований к 
руководителям, стимулированию и поддержке 
обучения менеджмента клиник и т.д.

Перспективы перехода на более высокий 
уровень управления олицетворяет  внедрение 
инструмента по оценке управленческой 
эффективности деятельности руководителей 
организаций здравоохранения по уровням 
управления, такие как система ключевые 
показатели эффективности (Key Performance 
Indicators).

Согласно данным Агентства США по 
международному развитию (USAID), KPI 
представляет собой систему, используемую для 
достижения стратегических целей компании, 
таких как привлечение и удержание потребителей 
(клиентов) в соответствии с высоким качеством 
услуг, ростом профессионализма сотрудников, 
увеличением доходов и снижение затрат [4]. 

Становление рыночных отношений 
в экономике страны требуют новых форм 
профессиональной и управленческой 
компетенций управленцев. 

Цель исследования. Оценить 
степень реализации индивидуального плана 
непрерывного профессионального развития 
менеджеров здравоохранения и определить 
ключевые приоритетные компетенции 
менеджеров здравоохранения Республики 
Казахстан.

Материалы и методы
В рамках данного исследования 

по оценке приоритетных компетенций 
менеджеров здравоохранения, было проведено 
анкетирование. Анкетирование проводилось 
посредством SurveyMonkey. В данном 
анкетировании приняли участие 607 человек, 
из них: 36% (221 чел.) - главные врачи МО; 56% 

(337 чел.) - заместители главных врачей МО; 8% 
(49 чел.) - другие (зав. отделения, рук. отделов, 
врачи). Большее количество респондентов 
составляло из г.Алматы - 10 % (60 чел.), а 
наименьшее количество респондентов из 
Кызылординской области -2 % (15 чел.) (рисунок 
1).

Рисунок 1 - Количество респондентов
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Применены качественные и 
количественные методы: методы сравнительного 
и структурного анализа, методы эмпирического 
и теоретического исследования, использовался 

сбор, обобщение и анализ имеющихся данных по 
менеджменту и корпоративному управлению, по 
развитию лидерства и компетенций менеджеров 
здравоохранения. 

Результаты 
В целом эффективность менеджмента 

в различных сферах профессиональной 
деятельности менеджера зависит от уровня 
компетентности и владения компетенциями.

В этой связи, на основании анализа 
международного опыта, нормативных правовых 
актов, регламентирующих квалификационные 
требования медицинских работников РК, 
предложений от медицинских Вузов РК 
был разработан перечень компетенций для 
менеджеров здравоохранения РК. Типовая 
форма индивидуального плана непрерывного 
профессионального развития менеджеров 
здравоохранения (руководителей и заместителей 
медицинских организаций) включен перечень из 
30 компетенции, которые распределены по двум 
блокам: управленческие и профессиональные 

компетенции [5-8]. 
Для мониторинга индивидуального плана 

непрерывного профессионального развития 
менеджеров здравоохранения были направлены 
в регионы инструктивное письмо и сводная 
форма для составления и их утверждения 
Управлениями здравоохранения. Заполнение 
формы индивидуального плана непрерывного 
профессионального развития менеджеров 
здравоохранения включает: самооценку 
менеджеров здравоохранения по требуемым 
30 компетенциям и установление планируемых 
сроков обучения по компетенциям. При 
самооценке менеджером каждая компетенция 
определяется по шкале в четыре уровня: 
1-ниже среднего; 2-средний; 3-выше среднего; 
4-высокий.

Таблица 1 - Количество руководителей организаций здравоохранения, прошедших обучение в рамках 
утвержденных УЗ индивидуальных планов НПР 

Регионы предоставили информации, по 
прошедшим обучениям в рамках компетенций 
непрерывного профессионального развития 
менеджеров здравоохранения и их заместителей, 
а также по полученной информации, которую 
отправляют ежеквартально был проведен 
анализ сводной информации. 

На данный момент количество менеджеров 
здравоохранения составляет 2 299 человек, из них 
руководителей организаций здравоохранения – 
735; заместителей руководителей организаций 
здравоохранения - 1564. 

 На второй квартал 2019 года согласно 

№ Наименование региона

Количество первых руководителей

всего запланировано по 
индив.плану НПР

факт обученных по 
индив.плану НПР

Доля от общего 
количества, %

1 Алматинская область 58 13 21 36,2

2 Атырауская область 36 36 4 11,1

3 Актюбинская область 33 33 0 0,0

4 Акмолинская область 25 25 14 56,0

5 Восточно-Казахстанская область 77 0 1 1,3

6 г.Алматы 79 20 40 50,6

7 г.Нур-Султан 32 30 2 6,3

8 г.Шымкент 33 0 0 0,0

9 Жамбылская область 40 0 8 20,0

10 Западно-Казахстанская область 40 21 8 20,0

11 Карагандинская область 62 0 0 0,0

12 Костанайская область 51 30 16 31,4

13 Кызылординская область 33 4 1 3,0

14 Мангыстауская область 27 27 12 44,4

15 Павлодарская область 39 7 16 41,0

16 Северо-Казахстанская область 33 8 0 0,0

17 Туркестанская область 37 0 0 0,0

 Всего в РК 735 254 143 19,5
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индивидуальным планам непрерывного 
профессионального развития запланировали 
обучение 254 руководителя (11%) и 420 
заместителей (18,3%) от общего количества 
менеджеров. Однако по фактическим 
данным, количество обученных менеджеров 
здравоохранения меньше. Результаты 
представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 по состоянию 
на второй квартал 2019 года число обученных 
по индивидуальному плану НПР менеджеров 
составило 19,5 % из общего количества первых 
руководителей организаций здравоохранения 
(143 человек). 

Таблица 2 - Количество заместителей организаций здравоохранения, прошедших обучение в рамках 
утвержденных УЗ индивидуальных планов НПР

Количество заместителей организаций 
здравоохранения, прошедших обучение по 
таблице 2 составило 14,7% из общего количества 
заместителей (230 человек). 

Число обученных на первый квартал 2019 
года меньше и составило 12,6 % из общего 
количества первых руководителей организаций 
здравоохранения (94 человек) и 7,3% из общего 
количества заместителей (118 человека). 

Основными причинами низкого значения 
данного показателя послужило, что обучение 
по утвержденным индивидуальным планам 
согласно данным Управления здравоохранения 
регионов преимущественно было запланировано 
на второе полугодие 2019 года. 

Важно заметить, что фактическое 
исполнение обучения в рамках индивидуального 
плана НПР во всех регионах Казахстана не 
соответствует запланированному обучению. 

Анализ анкетирования показал, что 21 
% (125 чел.) опрошенных прошли обучения 
по темам: «Менеджмент здравоохранения», 
«Корпоративное управление» и т.д. Обучение 
по теме «Коммуникативные навыки» прошли 

18 % (109 чел.). По 1% (от 5 до 9 чел.) 
опрошенных прошли обучение по темам: 
«Применение маркетинговых инструментов» 
(5 чел.), «Эффективная оплата труда» (5 чел.), 
«Измерение деятельности» (5 чел.) и т.д.

Одними из самых востребованных 
компетенций, по которым менеджера 
здравоохранения хотят обучаться и указали в 
анкетирование являются:

1. Коммуникативные навыки;
2. Осведомленность об инициативах в 

здравоохранении местного, национального, 
глобального уровней;

3. Управление временем и приоритетами 
(тайм-менеджмент); 

4. Диагностика, анализ процессов;
5. Измерение деятельности;
6. Стратегическое управление;
7. Оценка деятельности;
8. Мотивация сотрудников, включая 

обучение;
9. Планирование и прогнозирование 

№ Наименование региона
Количество заместителей

Всего Запланировано по 
индив.плану НПР 

Факт обученных по 
индив.плану НПР

Доля от общего 
количества, %

1 Алматинская область 91 47 19 20,9

2 Атырауская область 41 32 4 9,8

3 Актюбинская область 67 67 0 0,0

4 Акмолинская область 32 25 21 65,6

5 Восточно-Казахстанская область 277 0 1 0,4

6 г.Алматы 157 30 63 40,1

7 г.Нур-Султан 89 56 10 11,2

8 г.Шымкент 62 6 1 1,6

9 Жамбылская область 91 0 22 24,2

10 Западно-Казахстанская область 77 20 38 49,4

11 Карагандинская область 165 0 0 0,0

12 Костанайская область 51 25 14 27,5

13 Кызылординская область 77 10 3 3,9

14 Мангыстауская область 47 37 3 6,4

15 Павлодарская область 77 18 31 40,3

16 Северо-Казахстанская область 68 47 0 0,0

17 Туркестанская область 95 0 0 0,0

 Всего в РК: 1564 420 230 14,7
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человеческих ресурсов;
10. Способность к организации 

пациентоориентированного подхода;
11. Управление жалобами и обратной 

связью с клиентами;
12. Управление системами (стандартами) 

качества.
Для этого, в целях повышения 

потенциала менеджеров здравоохранения РК 
проводится работа по проведению обучений в 
регионах. Проводятся обучающие семинары 
(с выездом и без выезда) по темам: «Развитие 
менеджмента и корпоративного управления в 
системе здравоохранения», «HR-менеджмент. 
Современные технологии управления 
кадровыми ресурсами», «Кадровая служба в 
организациях здравоохранения». В выездных 
семинарах принимали участие руководители 
и заместители руководителей медицинских 
организаций, специалисты кадровых служб, 
также повысили свою квалификацию секретари 
наблюдательных советов. 

На базе международного опыта 
разработаны обучающие программы: «Лидерство 
для руководителей больниц», «Управление 
изменениями» и «Коммуникативные навыки». 
Проведен семинар-тренинг по программе 
«Лидерство для руководителей медицинских 

организаций», где принимали участие 
руководители медицинских организаций с 
разных регионов Казахстана.

Программа семинар-тренинга была 
представлена большим теоретическим 
материалом по лидерству в виде презентаций, а 
также практическими кейсами с их проведением 
в виде выполнения индивидуальных и 
групповых заданий,  деловой игры, обратной 
связи, направленное на формирование и 
дальнейшее развитие лидерства как личной и 
профессиональной компетенции [5].

По итогам семинар-тренинга от 
респондентов были получены 100 % 
положительные отзывы.

В ходе опроса было выявлено, что 
информация была, не только полезна, но и 
содержала в себе новизну. Это можно объяснить 
тем, что полученная информация содержала в 
себе международный опыт в сфере управления 
госпиталями, где освещались необходимые 
компетенции для руководителя медицинской 
организации.

По оценке качества проводимого обучения, 
можно выделить, что все респонденты дали 
высокую оценку: актуальность тем (4,9 баллов 
из 5), новая информация (4,6% баллов из 5) и 
возможность практического применения (4,8% 
баллов из 5) (Рисунок 2).

Рисунок 2 -  Качество проводимого семинара (оценка по 5-балльной шкале)

Очень высоко была оценена работа 
тренеров. Информация была изложена 
правильно и понятно. Респонденты оценили 

компетентность тренеров и качество 
предоставленных материалов на высокие 
баллы (Рисунок 3). 

Рисунок 3 - Оценка работы тренеров на курсах

Также, они были заинтересованы по теме обучения, что говорит о необходимости 
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проведения данных мероприятий.
Слушатели признались, что полученные 

знания, умения и навыки будут необходимы им в 

их профессиональной деятельности (Рисунок 4). 
Полученную информацию применят на практике 
в своих организациях. 

Рисунок 4 - Оценка применения полученных знаний в практике
(оценка по 5-балльной шкале)

Большинство респондентов отметили, 
что обучение было полезным и информацию 
можно применить на практике. Результаты 
анкетирования также показали, что все 
респонденты удовлетворены уровнем 
полученных знаний.

Помимо вышеуказанных данных, 
респонденты отметили хорошее соотношение 
теоретической и практической части, и 
информация содержала в себе достаточный 

объем знаний. Также, слушатели отметили 
тематики, которые были бы интересны им для 
дальнейшего изучения: «Лидер-организатор» 
(1чел. из 10), «Корпоративное управление» (8 
чел. из 10) и «Менеджмент в здравоохранении» 
(1 чел. из 10). 

В отзывах респонденты указали, что 
хотели бы больше таких обучающих программ и 
больше времени для обучения. 

 Обсуждение
Для качественного и своевременного 

предоставления информации по обучению 
согласно индивидуальному плану непрерывного 
профессионального развития менеджеров 
здравоохранения планируется автоматизация 
данных через профессиональный 
регистр медицинских работников. Данный 
профессиональный регистр входит в 
Платформу для информатизации и обеспечении 
интероперабельности информационных систем 
здравоохранения, разрабатываемая РГП на 
ПХВ «Республиканский центр электронного 
здравоохранения». Запуск профессионального 
регистра планируется в 2020 году.

Предлагается кадровой службе 
Управления здравоохранения областей 
усилить работу по повышению квалификации в 

рамках индивидуального плана непрерывного 
профессионального развития менеджеров 
здравоохранения. 

Необходимо провести информационно-
разъяснительную работу о важности 
непрерывного обучения менеджеров. 
При планировании обучения менеджеров 
рекомендуется обращать особое внимание 
на сроки запланированного обучения. 
Рекомендуется проводить работу по мотивации 
менеджеров здравоохранения (руководителей 
и их заместителей) для непрерывного 
саморазвития.

Необходимо региональным тренерам 
направить работу на увеличение охвата 
руководителей медицинских организаций по 
обучению в рамках компетенций. 

Выводы
Обеспечение эффективного управления и 

развития конкуренции в сфере здравоохранения 
на основе совершенствования системы 
корпоративного управления и развития 
современного менеджмента можно достигнуть 

путем внедрения эффективных технологий 
и повышения качественного потенциала 
менеджеров здравоохранения. 
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отсутствии конфликта интересов.
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Abstract
The purpose of the study. Assess patient competency in drug safety and pharmacovigilance issues.
Methods. This is a prospective questionnaire study, with the participation of 100 patients interviewed for 

information on the safety of drugs and pharmacovigilance. The study was conducted in the city of Shymkent in medical 
organizations and pharmacy chains.

Results. As a result of a sociological survey, it was revealed that when buying medicines only 57% of respondents 
always buy medicines prescribed by a doctor 15% do not buy, and 28% decide for themselves), when purchasing 
medicines 50% of patients trust a doctor 32% - a pharmacist, 18% - own experience).

Conclusions. The results obtained during our study confirm the weak communication of the doctor with the 
patient. It is necessary to strengthen the relationship between the doctor and the patient, to increase the confidence of 
patients in doctors and the health care system as a whole. Public awareness is an integral part of the modern healthcare 
system and this requires further in-depth study.

Keywords: drug monitoring, pharmacovigilance, case study, patients.

Фармакотерапияның акпараттық қолдау сұрақтарын зерттеу

Керімбаева З.А. 1, Ахмадиева К.Е. 2, Аллаева М.Ж. 3, Мырзахан Н.М. 4, 
Нематуллаев Б.М. 5, Юлдашева Ш.М. 5

1 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент кафедрасының профессоры, Астана медициналық 
университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

2 Дәлелдемелі медицина бөлімінің басшысы, Оңтүстік-Қазақстан медицина академиясы, 
Шымкент, Қазақстан

3 Фармакология кафедрасының меңгерушісі, Ташкент медицина академиясы Ташкент, Өзбекстан
4 Фармакология, фармакотерапия және клиникалық фармакология кафедрасының магистранты 

Оңтүстік-Қазақстан медицина академиясы, Шымкент, Қазақстан
5 Фармакология, фармакотерапия және клиникалық фармакология кафедрасының оқытушысы 

Оңтүстік-Қазақстан медицина академиясы, Шымкент, Қазақстан



39

                                                            Journal of Health Development, Volume 1, Number 35 (2020)

Түйіндеме 
Зерттеудің мақсаты. Науқастардың дәрілік заттарды қолдану қауіпсіздігі мен фармакологиялық 

қызметті бақылау бойынша ақпараттану деңгейін бағалау.
Әдістері. Бұл проспективті зерттеу жұмысына 100 респондент қатысып, олардың дәрілік заттарды 

қолдану қауіпсіздігі мен фармакологиялық қызметті бақылау бойынша ақпараттану деңгейін бағалау 
мақсатында сауалнама жүргізілді. Зерттеу жұмысы Шымкент қаласындағы медициналық ұйымдар мен 
дәріханаларда жүзеге асырылған болатын. 

Нәтижесі. Зерттеу жұмысының нәтижесінде анықталғандай респонденттердің 57 пайызы дәрілік 
заттарды дәрігердің тағайындауымен (15 пайызы мүлдем сатып алмайды, 28% - өздігімен шешім қабылдайды) 
және дәрілік затты аларда науқастардың 50% дәрігерге сенеді, 32% - фармацевтке, ал 18% өз тәжірибесіне 
сенеді екен. 

Қорытынды. Зерттеудің нәтижесі қазіргі таңда науқас пен дәрігердің арасындағы коммуникацияның 
әлсіз екендігін тағы бір дәлелдеді. Дәрігер мен науқастың байланысын нығайтып, науқастың дәрігерлерге 
және жалпы жүйеге деген сенімін күшейту қажет. Тұрғындарды ақпараттандыру қазіргі заманғы денсаулық 
сақтау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл әрі қарай зерттеуді қажет етеді. 

Түйін сөздер: дәрілік заттардың мониторингі, фармакоқадағалау, социологиялық зерттеу, 
науқастар.
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Резюме
Цель иследования. Оценить компетентность пациентов в вопросах информированности 

безопасности лекарственных препаратов и фармаконадзора.
Методы. Это проспективное исследование методом анкетирования, с участием 100 опрошенных 

пациентов на предмет информированности о безопасности лекарственных препаратов и фармаконадзора. 
Исследование проводилось в городе Шымкент в медицинских организациях и аптечных сетях. 

Результаты. В результате социологического опроса выявлено, что при покупке лекарственных 
средств лишь 57% респондентов всегда покупают лекарственные средства назначенные врачом 15% не 
покупают, а 28 % решают сами), при приобретении лекарственных препаратов 50% пациентов доверяет 
врачу 32% - фармацевту, 18% - собственному опыту). 

Выводы. Полученные в ходе нашего иследования результаты подтверждают слабые коммуникации 
врача с пациентом. Необходимо укрепить взаимоотношения врача и пациента, повысить доверие пациентов 
к врачам и системе здравоохранения в целом. Информирование населения является неотъемлемой частью 
современной системы здравоохранения и это требует дальнейшего углубленного изучения. 

Ключевые слова: мониторинг лекарственных препаратов, фармаконадзор, социологическое 
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 Введение
В настоящее время одним из 

востребованных видов медицинских услуг при 
заболеваниях, остаются медицинские услуги, 
связанные с медицинскими вмешательствами. 
Вопросы обеспечения доступности и качества 
фармакотерапии   является приоритетной 
задачей системы здравоохранения на 
современном этапе. 

Такие проблемы современного мира, 
как увеличение количества потребляемых 
пациентами лекарственных средств во всем 
мире, появление на рынке препаратов с высокой 
биологической активностью, сенсибилизация 
населения, нерациональное использование 
лекарственных средств, учащение врачебных 
ошибок, применение  некачественных    препаратов 
и фальсификатов привели к значительным 
негативным медицинским, социальным, а также 
экономическим последствиям [1].

Оптимизация     медицинских      услуг,     внедрение 

новых организационных и управленческих 
форм, обеспечение качественной и доступной  
лекарственной помощи населению является 
ключевым фактором в стратегии национальной 
безопасности   Республики Казахстан [2]. Важность 
проблемы безопасности фармакотерапии во 
многих странах способствовало принятию 
специального законодательства в области 
фармаконадзора, сообщать в государственные 
службы здравоохранения о выявленных 
случаях неблагоприятных побочных реакций на 
лекарственные средства [1-5]. 

Важным звеном службы фармаконадзора 
являются специалисты практического 
здравоохранения, а также и пациенты.

Цель исследования: оценить 
компетентность пациентов в вопросах 
информированности безопасности 
лекарственных  препаратов и фармаконадзора.

Материалы и методы
Нами было проведено проспективное 

исследование методом анкетирования, в котором 
приняли участие 100 опрошенных пациентов на 
предмет информированности о безопасности 
лекарственных препаратов и фармаконадзора. 
Анкетирование проводилось анонимно, перед 
началом анкетирования все респонденты 
подписывали информированное согласие. 
Исследование проводилось в городе Шымкент в 
медицинских организациях и аптечных сетях. 

Специально разработанные анкеты 

содержали 12 вопросов, позволяющих оценить 
базовые знания респондентов в области 
фармаконадзора, действий пациентов при 
выявлении нежелательных реакций на ЛС, 
которые встречаются в практике пациентов при 
их применении. 

Основной задачей социологического 
опроса стало выявление проблем, требующих 
решения в рамках проводимых и планируемых 
реформ в области обращения лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения.

Результаты 
Результаты опроса показали, что 57% 

респондентов всегда покупают лекаственные 
средства назначенные врачом, 15% не 
покупают и 28% сами решают что покупать. 
По результатам проведенной работы было 
выявлено, что 43% пациентов не готовы 
выполнять назначения врачей. В приобретении 
лекарственных препаратов пациенты 
доверяет врачу в 50% случаев, фармацевту 
в 32% случаев и собственному опыту в 18%. 
Результаты исследования показали, что отказ 
от лекарственного препарата по причине 
возникновения нежелательной реакции выявлен 
у 27% респондентов. Результаты опроса на 
действия  пациентов  при  нежелательных 
реакциях на фоне применения лекарственного 
препарата выявили, что 95% сообщают 
лечащему врачу, а 5% - отменяют препарат. Это 
свидетельствует о низкой информированности 
населения по вопросам фармаконадзора, 
следовательно, имеется необходимость 
активного привлечения пациентов  к мониторингу 

эффективности и безопасности лекарственных 
средств.

По результатам опроса пациентов 
проблемы, связанные с приемом лекарственного 
препарата нежелательная реакция на 
лекарственные средства выявлена у 47%, 
отсутствие заявленной эффективности 
лекарственного препарата у 21%, сомнения 
в качестве или подлинности приобретенного 
лекарственного препарата у 32% респондентов. 
Также выявлено, что дополнительное лечение в 
связи с возникновением нежелательной реакции 
на лекарственный препарат получили 35% 
опрошенных.

Инструкцию  по  медицинскому 
применению препарата, вложенную в упаковку 
с препаратом или информацию, приведенную 
в лекарственных справочниках читают 64% 
опрошенных, 17% читают только для уточнения 
лекарственного взаимодействия, 14% ответили, 
что иногда читают и 5% ответили только для 
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уточнения побочного эффекта.
Все 100% респондентов ответили, 

что понимают инструкцию по применению 
препаратов. Из анализа выявлено, что 

72% респондентов нуждаются в том, чтобы 
информационные листы пациентов были 
на доступном языке и 90% респондентов 
нуждаются в сведениях или информации по 
вопросам безопасности лекарственной терапии. 

 Обсуждение
Таким образом, анализ полученных 

данных в ходе социологического исследования 
позволил конкретизировать основные проблемы 
мониторинга безопасности лекарственных 
препаратов. Недостатки в ходе анализа 
социологического опроса дают возможность 
более точно ориентироваться в направлении 
развития и изменения имеющейся службы 
для достижения высокой удовлетворенности 
пациентов качеством оказания лекарственной 
помощи пациентам [6,7].

Недооценка мнения и роли пациентов 
в системе мониторинга безопасности 
лекарственных средств усложняет эффективное 
функционирование системы фармаконадзора. 
Из литературных данных известно [8-12], что 
качество сообщений, поступающих от пациентов 
и потребителей лекарственных средств, 
зависит от его информированности по вопросам 
эффективности и безопасности лекарственных 

средств, а также от уровня организации работы 
этой структуры в целом по стране. 

Необходимо повысить вовлеченность 
специалистов практического здравоохранения 
и пациентов в вопросах мониторинга 
безопасности лекарственных препаратов 
и укрепить взаимоотношения врача с 
пациентом, повысить доверие пациентов 
к врачам и к системе здравоохранения. 
Успешное развитие фармаконадзора требует 
усилий нашего государства по привлечению 
внимания пациентов к данной проблеме и 
профессиональной подготовке специалистов 
здравоохранения. Все это может обеспечить 
повышение качественного, доступного и 
безопасного предоставления лекарственной 
помощи и оптимизации фармакологического 
мониторинга безопасного использования 
лекарственных средств с целью повышения 
безопасности фармакотерапии заболеваний.

 Выводы
Полученные в ходе нашего иследования 

результаты подтверждают слабые 
коммуникации врача с пациентом. Необходимо 
укрепить взаимоотношения врача и пациента, 
повысить доверие пациентов к врачам и системе 
здравоохранения в целом. Информирование 

населения является неотъемлемой частью 
современной системы здравоохранения и это 
требует дальнейшего углубленного изучения. 
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Abstract
Purpose of the study. Evaluation of the effectiveness of individuals flow control systems used in ambulatory 

clinical organizations in Nur-Sultan city by conducting selective timing.
Methods. The study was conducted in several clinics in Nur-Sultan city in 2019. Measurement of time spent 

waiting for entry to medical specialist was made without considering the cyclicality and periodicity, as it is required for 
this type of timing observation. 

After gaining the measurements, the average patient’s time spent on visiting particular department of the clinic 
was calculated. Polyclinic departments were selected in such a way that they were functioning during all time of the 
research.

Results. The timing of the clinic visitors revealed features in managing the flow of visitors with a total time of 20 
minutes (D (X) = 1.32) for visiting a GP specialist, 30 minutes (D (X) = 4) for the department of radiation and functional 
diagnostics, and 45 minutes (D (X) = 49.1) for the department of obstetrics and gynecology, where the greatest crowding 
of patients was observed.

Conclusions. The results obtained after the timing observations showed the effectiveness of visitor flow control 
systems, as evidenced by the shorter waiting time for patients in the GP department compared to the departments of 
narrow specialists. It should be noted that the results of timing studies correspond to profile data of visitors of the Medical 
Organizations.

Key words: information systems in healthcare, timing of clinic visitors, patient flow management, Kazakhstan.
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Нұр-Сұлтан қаласының емханаларында науқастардың ағымын басқару үшін 
қолданылатын жүйелердің әсерлілігін бағалау 

Тұрар О.А.1, Тұрсынбет Е.А.2, Бейсенова С.С.3

1 Магистратура мен докторантура ортылығының жетекші маманы, Астана медициналық 
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2 Айыртау аудандық ауруханасының бас дәрігері, Солтүстік Қазақстан облысы, Қазақстан
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Түйіндеме
Зерттеудің мақсаты. Нұр-Сұлтан қаласының емханаларында науқастардың ағымын басқару үшін 

қолданылатын жүйелердің әсерлілігін таңдамалы хронометраж жүргізу арқылы бағалау. 
Әдістері. Зерттеу жұмысы 2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласының бірнеше емханасында жүргізілген. 

Дәрігер маманның қабылдауын күтуге жұмсалатын уақытты өлшеу хронометражды бақылаудың осы түріне 
қойылатын талапқа сай қайталану мен кезеңділікті есептеместен жүзеге асырылды.

Уақытты өлшеудің нәтижесінде науқастарды емхананың белгілі бір бөлімшесіне барғанда жұмсайтын 
уақыты есептелінді. Емхана бөлімшелері зерттеудің барлық базаларында қызмет етуіне қарай іріктеліп 
таңдалған болатын.

Нәтижесі. Емханаға келушілердің хронометражы науқастардың ағымын басқарудың келесі 
ерекшеліктерін анықтады: науқастың жалпы тәжірибелік дәрігерге келгендегі жалпы жоғалтатын 
уақыты 20 минут (D(X)=1,32), сәулелі және функционалды диагности бөлімшелеріне келгендегі 
жоғалтатын уақыты - 30 минут (D(X)=4) және акушерлік-гинекологиялық бөлімше бойынша - 45 
минут (D(X)=49,1). Соңғы аталған бөлімшеде науқастардың жиі тобырланатыны байқалды.

Қорытынды. Хронометраждың нәтижесі жалпы науқастардың ағымын басқару жүйесінің 
әсерлілігін анықтады. Мұның айқын дәлелі науқастардың жалпы тәжірибелік дәрігерге келгенде 
басқа мамандармен салыстырғанда салыстырмалы түрде аз уақыт жоғалтуы болып табылады. 
Хронометражды зерттеудің нәтижелері медициналық ұйымдардың келушілерін сауалнамалаудың 
нәтижесіне сәйкес келгенін атап өту қажет. 

Түйін сөздер: денсаулық сақтаудағы ақпараттық жүйелер, емханаға келушелердің 
хронометражы, науқастардың ағымын басқару, Қазақстан. 

Оценка эффективности систем управления потоками пациентов, применяемых в 
поликлиниках г. Нур-Султан
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Резюме
Цель исследования. Оценка эффективности систем управления потоком лиц, применяемых 

в амбулаторно-поликлинических организациях г. Нур-Султан путем проведения выборочного 
хронометража.

Методы. Исследование было проведено в нескольких поликлиниках г. Нур-Султан в 2019 году. 
Замер времени, затрачиваемого на ожидание приема специалистом, был произведен без учета 
цикличности и периодичности, как и предполагают требования к данному виду хронометражного 
наблюдения.
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В результате проведенных замеров был произведен расчет времени пациента, 
затрачиваемого в среднем на посещение определенного отделения поликлиники. Отделения 
поликлиник отбирались таким образом, чтобы они функционировали во всех базах исследования.

Результаты. Хронометраж посетителей поликлиник выявил особенности в управлении 
потоком посетителей с общими временными затратами 20 минут (D(X)=1,32) при посещении 
специалиста ВОП, 30 минут (D(X)=4) отделения лучевой и функциональной диагностики и 
45 минут (D(X)=49,1) отделения акушерства и гинекологии, где и наблюдается наибольшая 
скученность пациентов. 

Выводы. Результаты, полученные после проведения хронометража показали 
эффективность систем управления потоком посетителей, о чем свидетельствует меньшая 
продолжительность времени ожидания пациентами специалиста в отделении ВОП в сравнении 
с отделениями узких специалистов. Следует отметить, что результаты хронометражных 
исследований соответствуют данным, полученным из анкет посетителей МО.

Ключевые слова: информационные системы в здравоохранении, хронометраж посетителей 
поликлиники, управление потоками пациентов, Казахстан. 
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Введение 
Учреждение здравоохранения – 

это в первую очередь система массового 
обслуживания, основная цель которой 
заключается в укреплении здоровья населения, 
что в свою очередь может быть достигнуто 
путем максимального контроля качества 
предоставляемых сервисов, или, другими 
словами, квалифицированной медицинской 
помощи.

В прaктикe oргaнизaции aмбулaтoрнo-
пoликлиничecкoй пoмoщи пeрвoe пoceщeниe 
мeдицинcкoй oргaнизaции нaчинaeтcя c 
рeгиcтрaтуры, oт рaциoнaльнoй дeятeльнocти 
кoтoрoй зaвиcит cкoрocть oбcлуживaния 
бoльныx, чтo в cвoю oчeрeдь пoрoждaeт 
нeoбxoдимocть внeдрeния эффeктивнoй 
cиcтeмы упрaвлeния пoтoкaми пaциeнтoв 
aмбулaтoрнo-пoликлиничecкoгo звeнa cиcтeмы 
здрaвooxрaнeния [1]. 

Oдним из пoдxoдoв к рeшeнию дaннoй 
зaдaчи являeтcя aнaлиз пoтoкoв пaциeнтoв в 
oргaнизaции и ocнoвaнныe нa этoм aнaлизe 
oптимизaция путeй прoxoждeния пaциeнтoв и 
динaмичecкaя aдaптaция рecурcoв мeдицинcкoй 
oргaнизaции для дocтижeния бoльшeй 
aдeквaтнocти пoтoку. В рaмкax рeшeния 
дaннoй зaдaчи дoлжны aнaлизирoвaтьcя и 
представляться в удoбнoм для cпeциaлиcтa видe 
дaнныe o трaeктoрияx пoтoкoв, интeнcивнocти 
пoтoкoв, длинe oчeрeдeй, кoличecтвe и чacтoтe 
oткaзoв в oбcлуживaнии, a тaкжe cутoчныx, 
нeдeльныx, мecячныx и ceзoнныx измeнeнияx 
дaнныx xaрaктeриcтик [2].

На сегодняшний день время пребывания 
пациентов в залах ожидания должно 
рассматриваться как значительная проблема 

менеджмента и всего здравоохранения в целом. 
Недостаточно правильно организованное 
регулирование потока пациентов и, как 
следствие, высокая скученность, представляют 
собой значительное ограничение способности 
служб экстренной помощи обеспечивать 
высокое качество медицины [3]. Кроме того, 
своевременный доступ к услугам первичной 
медико-санитарной помощи играет решающую 
роль в снижении смертности [4]. 

Медицинские информационные системы, 
основной направленностью которых является 
координация потока пациентов (Patient Flow 
Management), достаточно широко используется 
в сфере здравоохранения. Patient Flow 
Management – уникальная методология, которая 
позволяет управлять потоком пациентов и их 
обслуживанием, начиная с первого контакта и 
заканчивая предоставлением услуг и сбором 
обратной связи.

Эффективное внедрение информационных 
систем в сферу здравоохранения должно 
предполагать понижение затрат времени как 
персонала поликлиники, так и посетителей 
данной организации. Поэтому явилось 
необходимым провести хронометраж у 
посетителей поликлиник, давших согласие на 
принятие участие в исследовании, с целью 
оценки фактического времени, необходимого на 
каждый этап процесса посещения амбулаторно-
поликлинической организации.

Цель исследования: Оценка 
эффективности систем управления потоком лиц, 
применяемых в амбулаторно-поликлинических 
организациях г. Нур-Султан путем проведения 
выборочного хронометража.

Материалы и методы
Исследование было проведено в 

нескольких поликлиниках г. Нур-Султан в 
2019 году. Замер времени, затрачиваемого на 
ожидание приема специалистом, был произведен 
без учета цикличности и периодичности, как 
и предполагают требования к данному виду 
хронометражного наблюдения.

В результате проведенных замеров 
был произведен расчет времени пациента, 
затрачиваемого в среднем на посещение 
определенного отделения поликлиники. 
Отделения поликлиник отбирались таким 
образом, чтобы они функционировали во всех 
базах исследования.

С целью оценки эффективности 
систем управления очередями был проведен 
выборочный хронометраж, предполагающий 
замеры времени нахождения перед кабинетом 
необходимого специалиста посетителями 

в разных отделениях поликлиник. Таким 
образом задачей данного исследования было 
выявить отделения с наибольшим временем 
ожидания и найти причины в операционных 
действиях персонала поликлиники, влияющие 
на длительность пребывания посетителя в МО. 
Замер времени, затрачиваемого на ожидание 
приема специалистом, был произведен без 
учета цикличности и периодичности, как и 
предполагают требования к данному виду 
хронометражного наблюдения.

Данные были получены из разных 
отделений поликлиник. Отделения поликлиник 
отбирались таким образом, чтобы они 
функционировали во всех базах исследования 
(таблица 1).
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Таблица 1 – Среднее время ожидания посетителями специалиста и временные затраты во 
вспомогательных структурах

 
Полученные результаты представлены в таблице 2:

Таблица 2 – Результаты расчета математического ожидания, дисперсии и среднего 
квадратического отклонения

 Результаты
Результаты показали, что посещение 

поликлиники начинается с ее гардероба, на 
который пациент затрачивает незначительное 
количество времени, как и на посещение 
регистратуры, которая является следующим 
этапом процесса посещения амбулаторно-
поликлинической организации. На основе 
полученных результатов можно построить 
диаграмму для более понятного визуального 
восприятия корректности показателя среднего 
времени ожидания.

Однако следует отметить, что время, 
затраченное у регистратуры, зависит от того, 
к какому специалисту вы хотите обратиться. 
Связано это с тем, что к специалистам ВОП 
и участковым врачам, вы можете записаться 
удаленно, т.е. с помощью приложений, по 
номеру единомого call-центра или через 
интернет. Однако подобная возможность 
отсутствует для записи к узким специалистам, 
что связано со спцификой их работы.

После проведенного хронометража 
можно схематичекси проиллюстрировать 
действующий алгоритм процесса управления 
потоком посетителей в организациях, 
оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощь (рисунок 2).
Хронометраж посетителей поликлиник 

выявил особенности в управлении потоком 
посетителей с общими временными затратами 
20 минут (D(X)=1,32) при посещении 
специалиста ВОП, 30 минут (D(X)=4) отделения 
лучевой и функциональной диагностики и 45 
минут (D(X)=49,1) отделения акушерства и 
гинекологии, где и наблюдается наибольшая 
скученность пациентов. Об эффективности 
систем управления потоком посетителей 
свидетельствует меньшая продолжительность 
времени ожидания пациентами специалиста в 
отделении ВОП в сравнении с отделениями узких 
специалистов, что связано с возможностью 
самостоятельной предварительной записи к 
специалистам ВОП.
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D (Х) 0,19 0,25 4 1,32 0,19 49,1
б 0,43 0,5 2 1,15 0,44 7
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Рисунок 2 – Действующий алгоритм процесса управления потоком посетителей в организациях, 
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь

 Обсуждение
Следует выделить следующие моменты: 

при посещении узких специалистов пациентом 
тратиться больше времени на нахождение в 
очереди, в сравнении с отделениями ВОП. Этот 
момент объясняется тем, что с внедрением 
МИС к врачам ВОП и участковым терапевтам 
появилась возможность предварительной записи 
на прием через различные приложения, чего 
нельзя сказать о записи к узким специалистам. 

Среднее время на посещение специалиста 
ВОП у пациента, согласно нашим расчетам, 
займет не более 20 минут, что соответствует 
рекомендациям ВОЗ о своевременности 
оказания медицинской помощи. 

На посещение специалиста отделения 
лучевой и функциональной диагностики пациент 
в среднем потратит более 30 минут. Согласно 
проведенному хронометражу и полученным по 
его итогам данным, самое длительно ожидание 
и, как следствие, наибольшая скученность 
пациентов наблюдается в отделении акушерства 
и гинекологии. На посещение данного отделения 
посетитель в среднем тратит около 45 минут 
времени, при этом у специалиста пациент 
находится лишь 15-20 минут этого периода. 

Таким образом, можно утверждать об 

эффективности систем управления потоком 
посетителей, о чем свидетельствует меньшая 
продолжительность времени ожидания 
пациентами специалиста в отделении ВОП в 
сравнении с отделениями узких специалистов. 
Это может быть связано с возможностью 
самостоятельной предварительной записи к 
специалистам ВОП, что приводит к большей 
самостоятельности пациентов, тем самым 
организуя эффективный операционный 
менеджмент и позволяя врачам заниматься 
непосредственно лечебной деятельностью.

Преимущественное совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи 
необходимо начинать с разрешения 
первостепенных проблем в амбулаторно-
поликлиническом звене. Под проблемами, 
назревшими в амбулаторно-поликлиническом 
обслуживании, следует понимать старую систему 
регулирования потока пациентов и достаточно 
большой объем документации, заполнение 
которой занимает немалое количество 
времени. Все вышеперечисленные проблемы 
ведут к неудовлетворенности качеством 
получаемой медицинской помощи и появлению 
многочисленных жалоб относительное ее 
доступности.

 Выводы
Результаты, полученные после проведения 

хронометража показали эффективность 
систем управления потоком посетителей, о чем 
свидетельствует меньшая продолжительность 
времени ожидания пациентами специалиста в 
отделении ВОП в сравнении с отделениями узких 

специалистов. Следует отметить, что результаты 
хронометражных исследований соответствуют 
данным, полученным из анкет посетителей 
медицинской организации.

Конфликт интересов. Авторы заявляют 
об отсутствии конфликта интересов.
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Abstract 
The article analyzes the introduction of innovative technologies that are used on profiling diciplines in the 

framework of training specialists in public health. The directions of subject-specific competencies that are implemented 
and generalized into clusters are presented. The effectiveness of pedagogical technologies that stimulate educational 
and cognitive activity of students in the field of sanitary and hygienic monitoring is shown. For creative application 
of subject knowledge and skills, not only active research methods are widely used, which allow students to perform 
research not only personally self-actualize, but also to work out research problems in the field of hygiene in detail. The 
article presents the experience of applying applied computer technologies that allow students to develop a practical 
ability and skills for conducting hygienic monitoring virtually on simulators. The applied modules allow students to work 
out the necessary practical skills of sanitary supervision, demonstrate the search, analytical and practical stages of work, 
taking into account all indicators and environmental factors, and then generalize and systematize the conclusions of 
their own research. Training is accompanied by active participation of students in scientific activities of the Department, 
with the preparation of scientific reports and theses, work in the scientific student circle. Practical skills of working on 
hygienic equipment are acquired by students using algorithms developed by specialists for each device and allow them 
to unify their actions when measuring environmental factors and the production environment. The applied pedagogical 
technologies in the training of future hygienists are aimed more at developing independent thinking, making a reasoned 
statement of their position on solving the problem, working in a team and finding the most rational solution to the hygienic 
problem. 

Keywords: innovative technology; training; professional competence; student.
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қалыптастыру тәсілдері 
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Түйіндеме
Мақалада қоғамдық денсаулық сақтау мамандарын даярлау шеңберінде кәсіби пәндерде қолданылатын 

инновациялық адистерине  талдауы берілген. Кластерлерде іске асырылатын және жинақталған пәндік 
компетенция бағыттары ұсынылған. Санитариялық-гигиеналық бақылау саласындағы студенттердің оқу-
танымдық белсенділігін ынталандыратын педагогикалық технологиялардың тиімділігі көрсетілген. Пәндік 
білім мен дағдыны шығармашылық тұрғыдан қолдану үшін студенттерге зерттеу жұмыстарын жүргізіп қана 
қоймай, сонымен қатар гигиена саласындағы ғылыми-зерттеу мәселелерін жан-жақты пысықтауға мүмкіндік 
беретін симуляциялық емес белсенді зерттеу әдістері кеңінен қолданылады. Қолданбалы компьютерлік 
технологияларды қолдану тәжірибесі студенттерге тренажерларда студенттерге практикалық 
дағдылар мен гигиеналық бақылау дағдыларын іс жүзінде дамытуға мүмкіндік береді. Пайдаланылған 
модульдер студенттерге санитариялық қадағалаудың қажетті практикалық дағдыларын дамытуға, 
барлық индикаторлар мен қоршаған орта факторларын ескере отырып, жұмыстың іздеу, аналитикалық 
және практикалық кезеңдерін көрсетуге мүмкіндік береді, содан кейін өз зерттеулерінің қорытындыларын 
жалпылау және жүйелеу. Оқыту студенттердің кафедраның ғылыми іс-шараларына белсенді қатысумен, 
ғылыми есептер мен тезистерді дайындаумен, студенттердің ғылыми үйірмесінде жұмыс жасаумен қатар 
жүреді. Гигиеналық жабдықта жұмыс істеудің практикалық дағдыларын студенттер әр құрылғы үшін 
арнайы әзірленген және қоршаған орта мен өндірістік факторларды өлшеу кезінде олардың әрекеттерін 
біріздендіруге мүмкіндік беретін стандартты алгоритмдер бойынша алады. Болашақ гигиенисттерді 
дайындауда қолданылатын педагогикалық технологиялар көбінесе өз бетінше ойлауды дамытуға 
бағытталған, мәселені шешуде өз позицияларын білдіруге, ұжымда жұмыс істеуге және гигиеналық мәселенің 
ұтымды шешімін табуға негізделеді.

Түйін сөздер: инновациялық технологиялар; жаттығу; кәсіби құзіреттілік; студент.
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Резюме
В статье дан анализ внедрения инновационных технологий, которые иприменяются на профилирующих 

дициплинах в рамках подготовки специалистов общественного здравоохранения. Представлены направления 
предметно-специфичных компетенций, которые внедрены и обобщены в кластеры. Показаны эфективность 
педогогических технологий, которые стимулирует учебно-позновательную деятельность студентов 
в области санитарно-гигиенического мониторгинга. Для творческого применения предметных знаний и 
навыков, широко изпользуются неимитационные активные исследовательские методики, позволяющие 
студентам при выполнении исследовательских работ не тольео личностно самореализоваться, но и 
детально проработать научно – исследовательские проблемы в области гигиены. Представлен опыт 
применения прикладных компьютерных технологий, позволяющие виртуально на тренажерах выработать 
у студентов практическое умение и навыки проведения гигиенического мониторинга. Применяемые модули 
дают возможность студентам отработать необходимые практические навыки санитарного надзора, 
продемонстрировать поисковой, аналитический и практический этапы работы с учетом всех показательей 
и факторов среды с последующим обобщением и систематизацией выводов собственных исследований. 
Обучение сопровождается активным участием студентов в научных мероприятиях кафедры, с подготовкой 
научных сообщений и тезисов, работой в научном студенческом кружке. Практические навыки работы 
на гигиенических оборудованиях приобретаются студентами по алгоритмами стандартам, которые 
разработаны специальнодля каждого прибора и позволяют унифицировать их действия при  проведении 
измерений факторов окружающей и производственной среды. Применяемые педогогические технологии 
при подготовке будущих гигиенистов направлены больше на развитие самостоятельного мышления, 
аргументировано высказать свою позицию по решению проблемы, работать в команде и находить наиболее 
рациональное решение гигиенической задачи. 
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Corresponding author: Mussina Aiman, Professor of the Chair of preventive medicine and nutritiology, Astana Medical University, 
Nur-Sultan, Kazakhstan
Postal code: 010000
Address: Nur-Sultan, Kazakhstan
Phone: +7 701 7763557
E-mail: aiman_m-a@mai.ru

J Health Dev 2020; 1 (35):50-55
UDC: 613.6:378.661(574) 

Recieved: 21-12-2019
Accepted: 23-02-2020 

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



53

                                                            Journal of Health Development, Volume 1, Number 35 (2020)

 Кіріспе
Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау саласын дамытудың 
2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы адам ресурстарын басқарудың 
тиімділігін арттыру шеңберінде өзгермелі 
сыртқы еңбек жағдайларына сәйкес келетін 
жаңа компетенцияларды, сондай-ақ, жаңа 
технологиялар мен стандарттарды оқыту және 
дамыту қажеттілігін анықтады [1].

«Астана медицина университеті» КеАҚ-
да Қазақстан Республикасының басқа жоғары 
оқу орындары сияқты оқытудың инновациялық 
әдістері мен нысандарын енгізу бойынша 
белсенді жұмыс жүргізілуде [2].

Қазақстан Республикасы (ҚР) 
халқының санитариялық-эпидемиологиялық 
салауаттылығын қамтамасыз етудің өзектілігі 
мен маңыздылығы тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау агенттіктерін құру үшін кадрлық әлеуетті 
дайындау деңгейін арттыру қажеттілігін 
анықтайды.

Бүгінгі күні Астана медицина 
университетінде «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығы бойынша студенттерді базалық 
даярлау ҚР санитарлық-эпидемиологиялық 
қызметінің сұранысымен анықталады.

Гигиеналық білім беру – бұл тек білімді 
ғана емес, ең бастысы –тәжірибелік гигиеналық 
дағдылар мен машықтарды беру және жаңғырту 
жасайтын ерекше сала. Гигиена саласындағы 
болашақ мамандарды дайындау олардың 
объектілерді санитарлық-гигиеналық тексеру 
ережелерін үйренуін және олардың логикалық 
ойлауын қалыптастыра отырып, тәжірибелік 
дағдыларын жетілдіруді талап етеді [3].

Еңбек және білім беру қызметтері 
нарығындағы бәсекелестік ҚР-да жаңа 
идеяларды әзірлей және дамыта алатын, 
шығармашылықпен ойлай алатын, бейімделе 
алатын және қарқынды дамып келе жатқан 
қоғамда табысты еңбек ете алатын бәсекеге 
қабілетті мамандарды даярлайды.

Қазіргі кезеңде жоғары білікті мамандарды 
дайындауда оқытудың инновациялық 
технологияларды қолдану маңызды рөл 
атқарады.

«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша мамандар даярлауда 
инновациялық технологияларды қолдану туралы

«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы 
бойынша мамандар даярлау шеңберінде 
Астана медицина университетінде салалық 
құзыреттіліктерді қамтитын бағдарлама 
енгізілді. Кластер пәндік-спецификалық 
құзыреттіліктердің 6 бағытын қамтиды: 
менеджмент, коммуникация, командадағы 
серіктестік және жұмыс, санэпидемиологиялық, 
этика және кәсіпқойлық, денсаулықты алдын алу 
және нығайту, сондай-ақ әмбебап бағыттар.

Дәрігерді даярлау студенттердің 
ақпараттық білімді меңгеруін ғана емес, сонымен 
қатар, қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы 
бойынша білім алушылардың гигиеналық 
ойлауын қалыптастыруды көздейді. Бұл жалпы 
мәдени және кәсіби компетенциялық кешенін 
қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады.

Біздің пәндерді өту кезінде білім алушылар 
кафедра оқытушылары жетекшілік ететін 
зерттеулердің әр түрлі бағыттарымен танысады. 
Студенттер кафедраның ғылыми іс-шараларына 
қатысады, ғылыми хабарламаларды 
дайындауға және тезистерді жазуға қойылатын 
талаптарды зерделейді. Студенттік ғылыми 
үйірменің отырыстарында олар зерттеудің 
теориялық әдістерін қолдануды, заманауи іздеу 
технологияларын қолдана отырып әдебиеттерді 
іріктеуді пысықтайды. Стандарт талаптарын 
ескере отырып, әдебиеттер тізімін ресімдейді. 
Студенттердің зерттеу қызметін нақтылау үшін 
кафедра қызметкерлері гигиеналық аспаптарда 

жұмыс істеу алгоритмдері мен стандарттарын 
әзірлейді. Олар өлшеулерді жүргізу кезіндегі іс-
әрекеттерді пайдалануға мүмкіндік береді және 
жобалар мен дипломдық жұмыстарды орындау 
кезінде үнемі қолдануға мүмкіндік береді.

Болашақ мамандардың кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастырудың маңызды 
аспектілерінің ішінде санитариялық-гигиеналық 
бақылау қажеттіліктерімен келісілген оқытудың 
зерттеу бағыты болып табылады.

Зерттеу құзыреті оқу үрдісінде жетекші 
рөлдердің бірін алады және студенттердің оқу-
зерттеу іс-әрекеті шеңберінде қалыптасады. 
Білім алушыларда оның қалыптасуы - бұл 
олардың оқу-танымдық іс-әрекетінің бағыты 
барысындағы ажырамас міндеттердің бірі [4]. 

Профилактикалық медицина кафедрасы 
жанындағы санитарлық-гигиеналық бақылау 
саласындағы оқу-танымдық қызметті 
ынталандыру үшін студенттерге өз зерттеу 
жұмыстарын орындауда пәндік білімдері мен 
дағдыларын шығармашылық түрде қолдануға, 
жеке тұлғалық тұрғыдан өзін-өзі жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін, ұсынылды емес белсенді 
зерттеу әдістемесі қолданылады [5].

Мұндай технологияның дидактикалық 
мақсаты - ғылыми зерттеу проблемасын 
егжей-тегжейлі пысықтау болып табылады. 
Біз педагогикалық технология негіздері үшін 
топтық зерттеу жобаларын орындау арқылы 
студенттердің өзіндік танымдық белсенділігін 
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таңдадық.
Сабақ студенттердің ғылыми 

жұмыстарының презентациясы түрінде 
өтеді. Берілген тақырыпқа сәйкес студенттер 
тәжірибелік есептер іздеу әдісін таңдайды, 
мәселені тұжырымдайды, мәліметтерді 
талдайды, нәтижесінде білім алып, гигиеналық 
бақылау бойынша тәжірибелік әрекеттерді 
орындау дағдыларын дамытады.

Сабақта студенттер объектілерді, 
индикаторлар мен қоршаған орта факторларын 
іздестіру, аналитикалық және практикалық 
кезеңдерін, кейіннен таңдалған зерттеу 
тақырыптары бойынша қорытындыларды 
жинақтап, жүйелеумен көрсетеді. Дәл осы 
кезеңде сабақтың нәтижелері өткізіледі, онда 
студенттер түсініктеме берілген бағалармен 
таныстырылады.

Топтық зерттеу жобаларына арналған 
барлық тапсырмалар кәсіби бағытталған, осыған 
байланысты студенттер арнайы терминдер мен 
ұғымдарды қолдана алады. Зерттеу жобасы 
форма мен мазмұндағы болашақ кәсіптік 
қызметтің ұқсас өнімінің нысаны мен мазмұнына 
мүмкіндігінше жақын.

Пәндік тақырып бойынша студенттерге 
ұсынылатын топтық ғылыми жобалар көп 
салалы: бір академиялық пән аясында жобаны 
бірнеше студенттер орындайды, ғылыми-зерттеу 
жобаларын жүргізу технологиясы кез-келген 
зерттеу жобасын жасау технологиясына ұқсас 
Топтық жобалар аудиториялық тәжірибелік 
сабақтарда, сондай-ақ, сабақтан тыс уақытта 
өзіндік жұмыс барысында іске асырылады.

Біз инновациялық білім беру технологиясы 
ретінде «Гигиена» пәні бойынша сабақ өткізу 
кезінде пайдаланатын өзін жақсы жағынан 
көрсеткен «кейс-әдіс» әдісін қолданамыз. Бұл 
әдіс топтың бірлескен күш-жігеріне өндірістік 
жағдайды талдауға мүмкіндік береді - белгілі бір 
кәсіпорында және салада туындайтын жағдай 
практикалық шешім әзірлеуге, топтар ұсынған 
алгоритмді бағалауға және проблема тұрғысынан 
ең жақсы шешімді таңдауға көмектеседі. Сабақтың 
мақсаты: өндірісті сертификаттау және сараптау 
ережелеріне сәйкес студенттердің білімдерін 
жинақтау және бекіту арқылы жүзеге асырылады. 
Сабақ соңында студенттер өздерінің теориялық 
білімдерін өз бетінше қолданады, өз бетінше 
ойлауын көрсетеді, баламалы көзқарасты тыңдай 
және ескере білуді көрсетеді, мәселені шешу 
бойынша өз ұстанымын дәлелді түрде айтады, 
өзінің аналитикалық және бағалау дағдыларын 
көрсетеді және жетілдіреді, командада табысты 
жұмыс істейді және неғұрлым ұтымды шешімдер 

табады.
Медициналық ЖОО-да оқыту процесін 

оңтайландыру педагогикалық практикаға 
жаңа білім беру жүйелері мен ақпараттық 
технологияларды енгізу және дамыту болып 
табылады [6]. 

ҚР-да медициналық білім беруді одан әрі 
дамытудың міндетті шарты онлайн-сервистерді, 
электрондық кітапханаларды, аудиторияларды, 
оқу және ғылыми және ғылыми ақпараттық 
базаны шектеусіз кеңейту мүмкіндігімен 
студенттер мен оқытушылар құрамының дербес 
электрондық аккаунттарын құру арқылы оны 
толық ақпараттандыру болып табылады.

Нысандарды санитарлық-гигиеналық 
тексеру ережелерін оқыту және студенттердің 
практикалық дағдыларын дамыту, олардың 
танымдық белсенділігін дамыту және 
шығармашылықпен жұмыс істеуді үйрену 
барысында біз оқытудың әртүрлі формалары 
мен әдістерін оқу процесіне енгіздік. Айта 
кететіні, дәстүрлі проблемалық ізденістер, 
иллюстрациялық әдістер инновациялық білім 
беру компьютерлік технологияларын тарта 
отырып интерактивті оқыту формаларымен 
біріктірілген.

«Еңбек гигиенасы» және «гигиена» 
пәндерін өткізу кезінде кеңінен қолданылатын 
жаңа компьютерлік технологиялардың бірі 
интерактивті компьютерлік тренажерлер болды. 
Мультимедианың кең мүмкіндіктері аз қаржы 
шығындарымен бірге бұл бағыттарды біз үшін 
өте тартымды етеді. Қоғамдық денсаулық 
сақтау мамандығы студенттерін оқытуда 
виртуалды интерактивті тренажерлерді қолдану 
санитарлық қадағалауды жүргізудің тәжірибелік 
дағдыларын дамытуға және сол арқылы нақты 
нысанды виртуалдыға ауыстыруға мүмкіндік 
береді. Сондықтан пайдаланылатын модульдер 
сызықтық сюжетті құрумен әр түрлі жағдайларды 
жасауға мүмкіндік береді, оның аясында 
студенттің білімі мен дағдылары дамиды. 
Өнеркәсіптің әртүрлі салаларының гигиенасы 
бойынша тақырыптарға артықшылық беріледі. 
Конструктор өндірістің әртүрлі белгілері (өндірістік 
жағдайлар, тексерулер, сынақтар, модельдеу 
диалогтары және т.б.) мен түрлерін жасауға 
мүмкіндік береді (жұмыс беруші, жұмысшы, 
инспектор және т.б.). Олардың негізгі ерекшелігі 
цехтердің, жабдықтардың, жұмыс орнының, 
арнайы киімдердің сыртқы түрін, сондай-ақ 
санитарлық-эпидемиологиялық тексеру кезіндегі 
мамандардың барлық іс-қимылдарын барынша 
толық жаңғырту болып табылады. 

Қорытынды
«Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығы бойынша мамандар даярлауда 
инновациялық технологияларды қолдану 

нәтижесінде студенттер қоршаған орта мен 
өндірістік объектілерді санитарлық-гигиеналық 
бақылауды бағалау дағдыларын алады. Зерттеу 
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жұмыстарын орындау кезінде олар ғылыми 
нәтижелерді талдауды және жалпылауды, 
ақпараттық кеңістіктегі жұмыс кезінде әдістемелік 
бағдарлауды үйренеді, өз зерттеулерін ұсынуда 

тәжірибе жинайды.
Мүдделер конфликтісі. Авторлар тобы 

мүдделер конфликтісінің жоқтығын растайды. 
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