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Құрметті достар!
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының
«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау менеджері» журналы
өз жұмысының жаңа кезеңін бастады. Жаңартылған редакция бұл кезең
қызықты әрі жемісті болады деп сенеді.
Біз қайта тіркелу рәсімінен өтіп, «Journal of Health Development» деген жаңа атауға ие болдық.
Journal of Health Development – рецензияланатын ғылыми-тәжірибелік
басылым. Журнал әр тоқсан сайын қоғамдық денсаулық сақтау саласы
бойынша авторлық материалдарды басып шығарады.
Журналдың мақсаты - әлемнің ғылыми қауымдастығы мен отандық
денсаулық сақтау менеджерлерінің өзара пікір алмасуына мүмкіндік

беретін платформа құру.
Journal of Health Development келесі негізгі тақырыптарды қамтиды:
- денсаулық сақтау стратегиясы мен саясаты;
- денсаулық сақтау менеджменті;
- денсаулық сақтау тәжірибесі;
- денсаулық сақтау экономикасы;
- медициналық қызметтің сапасы;
- денсаулық сақтаудың этикалық-құқықтық аспектілері;
- дәлелдемелі медицина және стандартизация;
- білім беру және адами ресурстарды басқару;
- денсаулық сақтаудағы ақпараттық жүйелер.
Біз редакциялық саясатты жетілдірдік. Редакцияға келіп түскен барлық қолжазба екі жақты «жасырын» рецензиялау рәсімінен өтеді. Осылайша біз халықаралық деңгейге шығып, жұмысымызды
үнемі жетілдіріп отыруға ұмтыламыз.
Редакция журналдың сайтын ашу бағытында жұмыстар жүргізуде. Бірегей сайт Сізге өз
мақалаңызды тіркеп қана қоймай, оның редакцияда қаралу кезеңдерін бақылауға және өзіңізді
қызықтырған сұрақты редакторға жолдауға мүмкіндік береді.
Journal of Health Development редакциясы ғылыми адалдық принциптерін ұстанады. Журналда
жарияланатын мақалаларды сараптаудағы басты критерийлер – қолжазбаның жоғары сапасы,
шынайылығы мен оқырманға қажеттілігі болмақ.
Біз өз болашағымызға сенімдіміз және оқырмандарымыздың белсенді қолдауын күтеміз!

Ізгі ниетпен,
Бас редактор
Айнұр Айыпханова

4

Interview

J Health Dev 2017;4 (25):5-6

Частное здравоохранение Казахстана:
сильные и слабые стороны. Место в ОСМС
Интервью с д.м.н., профессором Локшиным В.Н.
Локшин В.Н. - член-корреспондент НАН РК, президент
Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, президент
Ассоциации международных фармацевтических производителей,
ректор Международной АКАДЕМИИ репродуктологии, руководитель
Международного центра клинической репродуктологии «PERSONA»
(г. Алматы), член Общественного Совета при МЗ РК, член коллегии
Алматинского Управления здравоохранения, член Наблюдательного
Совета КазНМУ им. С. Асфендиярова.
Являлся членом коллеги МЗ РК (с 2007 по 2013 гг.), членом координационного Совета по здравоохранению при Правительстве РК
(2005-2007 гг.).
Награжден, медалью «Ерен еңбегі үшін» (2013), юбилейной
медалью «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», медалями
«Денсаулық сақтау ісіне қоскан үлесi үшiн», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», Грамотами МЗ
РК Грамотой Акима г.Алматы, знаком «Алтын дәрігер».
Редактор: Развитие частного сектора - одно из приоритетных задач здравоохранения Казахстана. В преддверии внедрения ОСМС данный вопрос особо актуален.
Каково реальное состояние частного здравоохранения РК?
Профессор Локшин В.Н.: В Казахстане первые частные клиники стали появляться с первых
лет независимости, когда в стране был провозглашен свободный рынок. Вначале это были небольшие поликлиники, потом появились и стационары и даже частные родильные дома.
Сейчас в амбулаторном звене частный сектор составляет не менее 20%, в стационарном более 10%, а в Алматы и Астане существенно больше.
Сегодня почти все виды медицинской помощи оказывают в частных клиниках, включая экстренную помощь, диагностику и лечение онкологических заболеваний. В стоматологии доля частных клиник близка к 100 %, 80 % клиник вспомогательных репродуктивных технологий – частные,
только в Алматы 4 частных родильных дома. И их услуги очень востребованы. Не менее 20 % беременных состоят на учете в частных центрах, сегодня амбулаторная педиатрическая помощь у
частного врача более доступна, чем в городской поликлинике, где многих педиатров заменили врачи
общей практики.
не?

Редактор: Какие условия нужны для стабильного развития частной медицины в стра-

Профессор Локшин В.Н.: В принципе в нашей стране нет серьезных препятствий для развития частной медицины. Я бы сказал, что лучшая частная медицина должна стать более доступной для пациентов за счет государственного заказа. А вот доступ к нему, по-видимому, должен
быть более понятным и конечно тарифы на услуги должны быть более приемлемыми. Например,
при сегодняшней цене на роды в пределах 120 тыс. тенге ни одна частная клиника не предлагает
свое участие в конкурсе, то же самое можно сказать о некоторых операциях и обследованиях.
С моей точки зрения частная клиника всегда выгоднее государству, - ее не надо строить,
содержать и оснащать, платить зарплату медицинскому персоналу.
Но почему-то акимы регионов приезжают в основном на открытие государственных поликлиник и очень редко частных центров, в которые инвестируют наши соотечественники. Любое
капитальное строительство в здравоохранении, прежде чем начинать необходимо проводить детальный анализ возможности привлечения частного инвестора.
Почему-то при проведении закупа лекарственных средств отечественным заводам отдается преимущество на 10 лет, частным же клиникам таких льгот нет и государство вообще мало
5
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интересует чем они занимаются и кого обследуют и лечат. Эта информация даже не попадает в
отчеты Министерства здравоохранения РК и региональных департаментов здравоохранения.
Качество услуг зачастую выше в частной клинике.
Но чтобы это оценить объективно, необходимо внедрение международных стандартов, на
которые необходимо ориентироваться.
Никто не анализировал, какова разница в частоте жалоб на медиков в частных и государственных клиниках. Думаю, что первенство будет не за частными клиниками.
Врач частной клиники никогда не ориентируется на неформальные платежи и вымогательство, он знает, что его зарплата полностью зависит от объема и качества выполненной работы.
Редактор: Насколько привлекателен бизнес в здравоохранении Казахстана для инвесторов?
Профессор Локшин В.Н.: В целом в Казахстане достаточно благоприятные условия для
развития бизнеса в здравоохранении. Я не думаю, что нам нужно много инвесторов в здравоохранение. Надо поддержать тех, кто уже инвестировал в частные клиники.
Вполне можно привлекать частные инвестиции. Было бы правильно успешным частным клиникам отдавать в управление с правом последующей квалификации. Не уверен, что все настоящие
главные врачи государственных больниц могут стать хорошими менеджерами частной клиники.
Там надо забыть об иждивенческих настроениях, простом администрировании, необходимы хорошие знания по ведению бизнеса, менеджменту, психологии и т.д.
Редактор: Насколько будут допущены частные клиники в систему обязательного
социального медицинского страхования (ОСМС)?
Профессор Локшин В.Н.: В ОСМС частные клиники обязательно будут допущены к выполнению заказа ОСМС, на них будут рассчитывать. А главное мы станем свидетелями настоящей
конкуренции между клиниками и врачами, что всегда является хорошим драйвером современного
развития.
Редактор: Каковы перспективы частного здравоохранения Казахстана?
Профессор Локшин В.Н.: Я полагаю, что будущее за частным здравоохранением. Мне
понравился опыт Грузии, где инвестиции в здравоохранение после приватизации подавляющего
большинства клиник.
Государство может быть хорошим участником системы ОСМС и идеологом в здравоохранении, инициатором внедрения международных стандартов, клинических протоколов, спонсором
инновационных проектов и научных разработок в медицинской науке.
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ANALYSIS OF MONITORING
RESULTS OF NURSING CARE SPECIALISTS ACTIVITIES
Aigul Abdrakhmanova, Zaure Baigozhina, Akmaral Medibayeva, Banu Khandillayeva
Republican Center for Health Development,
Department for medical education development, Astana, Kazakhstan
Abstract
Nursing care is an integral sector of the healthcare system, requires proficiency in specific knowledge, skills and abilities
of their practical application.
In order to implement the Comprehensive plan of nursing care development in the Republic of Kazakhstan till 2019, the
methodical recommendation «A technique and indicators of assessment of the activity of nursing care specialists in the
medical organizations» was developed.
To test the indicators in a pilot mode was evaluated activities of nursing organizations, primary health care and institutions
of stationary type.
Monitoring results of nursing care activity in the pilot organizations according to indicators the methodical recommendation
are presented in the article. On the basis of which conclusions are made for further optimization of nursing care activity
and indicators of assessment of their activity.
Key words: nursing care, indicators, evaluation activities, monitoring activities.
Мейіргер ісі мамандарының іс-әрекетін бақылаудың нәтижелерін талдау
Тұжырымдама
Мейіргер ісі денсаулық сақтау жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде ерекше білімді, дағдыларды және оларды
практикалық қолдану дағдыларын меңгеруді талап етеді.
2019 жылға дейінгі Қазақстан Республикасында мейіргер ісін дамытудың кешенді жоспарын жүзеге асыру
мақсатында «Медициналық ұйымдардағы мейіргерлердің қызметіне бағалау әдістемесі мен индикаторлары»
әдістемелік ұсынысы әзірленді.
Индикаторларды тестілеу мақсатында алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету ұйымдар мен
стационарлық мекемелердің мейіргерлерінің қызметі пилоттық режимде бағаланды.
Мақалада пилоттық ұйымдардағы мейіргерлердің қызметіне жүргізілген мониторинг нәтижелері келтіріліп,
алынған нәтижелер негізінде мейіргерлер қызметіне және бағалау индикаторына оңтайландыру жасалды.
Кілтті сөздер: мейіргер, қызметті бағалау индикаторлары, қызмет мониторингі.
Анализ результатов мониторинга деятельности специалистов сестринского дела
Резюме
Сестринское дело, являясь составной отраслью системы здравоохранения, требует владения особыми
знаниями, навыками и умениям их практического применения.
С целью реализации Комплексного плана развития сестринского дела в Республике Казахстан до 2019 года,
была разработана методическая рекомендация «Методика и индикаторы оценки деятельности специалистов
сестринского дела в медицинских организациях».
С целью апробации индикаторов в пилотном режиме проведена оценка деятельности медицинских сестер
организаций первичной медико-санитарной помощи и учреждений стационарного типа.
В статье представлены результаты мониторинга деятельности медицинских сестер в пилотных организациях в соответствии с показателями методической рекомендацией, на основании которого сделаны выводы
по дальнейшей оптимизации деятельности медицинских сестер и индикаторов оценки их деятельности.
Ключевые слова: сестринское дело, индикаторы оценки деятельности, мониторинг деятельности.
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Введение
Важнейшей составной частью системы здравоохранения является сестринская служба, располагающая значительными кадровыми ресурсами и
реальными потенциальными возможностями для удовлетворения потребностей населения в доступной и качественной медицинской помощи.
На протяжении длительного времени в
Республике Казахстан не уделялось должного внимания
сестринскому делу, что привело к значительному
отставанию этой отрасли системы здравоохранения от
уровня многих зарубежных стран. И, как следствие,
явилось причиной низкого качества сестринской
помощи, массового выбывания из профессии
подготовленных сестер и повсеместного дефицита
кадров среднего медицинского персонала.
Во многих европейских странах медицинские
сестры составляют основу первичного звена
здравоохранения. Медицинским сестрам отводится
большая роль в оказании высококвалифицированной
помощи пациентам с хроническими и сложными
состояниями (сахарный диабет, бронхиальная астма,
сердечная недостаточность, психические заболевания);
им предоставлено ограниченное право назначения
лекарственных средств. В медицинских организациях
пациента вначале осматривает медсестра, которая затем
может направить пациента к врачу общей практики или
в больницу.
Всемирная организация здравоохранения

(ВОЗ) рассматривает сестринский персонал как реальный потенциал для удовлетворения растущих потребностей населения к доступной медицинской помощи.
Современная модель медицинской сестры –
помощника пациента предусматривает расширение
полномочий, как в профессиональной, так и социальной сферах деятельности, что требует реорганизации
всей сестринской службы, направленной на повышение их правового и профессионального статуса.
С целью реализации Комплексного плана развития сестринского дела в Республике Казахстан до
2019 года, была разработана методическая рекомендация «Методика и индикаторы оценки деятельности
специалистов сестринского дела в медицинских организациях».
С целью апробации индикаторов в пилотном
режиме проведена оценка деятельности медицинских
сестер организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и стационаров.
В соответствии с индикаторами проведен
опрос и дана оценка деятельности медицинских сестер
первичного звена медицинской помощи и стационаров
пилотных организаций здравоохранения.
Анализ
результатов
мониторинга
деятельности медицинских сестер ПМСП
В мониторинге приняли участие 1527 медицинских сестер семи пилотных организаций ПМСП
(табл.1).

КГП на ПХВ «Гор. пол-ка
№3» г. Петропавловск

КГП «Пол-ка №2
г. Костанай»

КГП на ПХВ «Пол-ка № 3 г.
Павлодара»

ГКП на ПХВ «Гор. пол-ка
№3» г. Кызылорда

Гор. пол-ка №1 г.Актау

ГКП на ПХВ «Гор. пол-ка
№4» г.Уральск

ГКП на ПХВ Гор. пол-ка № 1,
г. Тараз

Таблица 1 – Структура участников мониторинга

Общее количество МС

412

202

160

224

167

167

195

из них:
главных МС
старших МС

1
20

1
5

1
10

1
10

1
7

1
8

1
7

17

75

42

69

54

25

65

-

-

12

8

20

58

-

-

10

2

13

0

1,48

0

1,79

0,6

0

0

1,0

40,0

-

1,4

8,8

8,9

8,0

МС врача общей
практики (ВОП)
МС участкового
терапевта
МС участкового
педиатра
Уд. вес МС уровня
бакалавриата и выше
от общего числа СМР
Показатель текучести
кадров СМР

8

32 МС
16 фельдшеров
12 МС
8 фельдшеров
9 МС
9 фельдшеров
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Как видно из таблицы, удельный вес медицинских
сестер с высшим образованием представлен только
тремя
пилотными
организациями:
городская
поликлиника №4 г. Уральска (3 МС – 1,48%), городская
поликлиника №3 г. Кызылорды (4 МС - 1,79%) и
поликлиника № 3 г. Павлодара (1 МС - 0,6%).
Городская поликлиника №3 г. Петропавловска
усилила участковую службу фельдшерами, которые
составили 16,92% от общего числа СМР организации.
Стабильность по показателю кадровой
непостоянности отмечена в поликлинике № 1, г.

Тараза. Самый низкий показатель текучести кадров в
поликлинике №1 г. Актау (1,0%) и поликлинике №3 г.
Кызылорды (1,4%).
Из семи организаций ПМСП очень высокий
показатель кадровой непостоянности в городской
поликлинике №4 г. Уральска, где он равен 40% при
средней нагрузке на одну медицинскую сестру 2000
прикрепленного населения.
Оценка сестринской службы проводилась по
пяти основным показателям деятельности, представленным в таблице 2.

Гор. пол-ка №1 г.Актау

ГКП на ПХВ «Гор. пол-ка №4»
г.Уральск

ГКП на ПХВ Гор. пол-ка № 1, г.
Тараз

ГКП на ПХВ «Гор. пол-ка №3» г.
Кызылорда

КГП на ПХВ «Пол-ка № 3
г. Павлодара»

КГП «Пол-ка №2
г. Костанай»

КГП на ПХВ «Гор. пол-ка №3» г.
Петропавловск

Таблица 2 - Показатели деятельности медицинских сестер пилотных организаций за 6 месяцев 2017 года

2500

2000

1800

650

921

961

765

2000

503

938

154

174

45,3

8,2

0

-

0

-

18,6

0

0

Среднее число визитов на дому МС к
одному пациенту

3

4

804

360

132

7

2,05

Удельный
вес
визитов
на
дому,
проведенных МС уровня бакалавриата и
выше

0

-

0

-

0

0

0

Количество прикрепленного населения на 1
участковую МС (МОП)
Среднее число сестринских консультаций в
расчете на 1 МС
Удельный вес сестринских консультаций,
проведенных МС уровня бакалавриата и
выше

Средняя нагрузка участковых медицинских
сестер/медицинских сестер врача общей практики резко
колеблется от самой высокой – 2500-2000 в городской
поликлинике №1 г.Актау и городской поликлинике №4
г. Уральска соответственно, до самой низкой – 650-765
в городской поликлинике №3 г. Кызылорды и городской
поликлинике №3 г. Петропавловска соответственно.
То есть, нагрузка МС поликлиник гг. Кызылорды и
Петропавловска в 3,8 и 3,3 раза меньше по сравнению
с нагрузкой МС поликлиники №1 г. Актау и в 3,1 и
2,6 раза меньше, чем нагрузка МС поликлиники №4
г. Уральска соответственно. Такая разница в средней
нагрузке, по всей видимости, обусловлена тем, что

участковые медицинские сестры работают на 1,25 – 1,5
ставки.
Два показателя деятельности медицинских
сестер пилотных организаций ПМСП носят весьма
противоречивый характер. Показатель среднего
числа сестринских консультаций в расчете на одну
МС колеблется от 8,2 (городская поликлиника №3
г. Петропавловска) до 2000 (городская поликлиника
№1 г. Актау). Такой же размах в показателях среднего
числа визитов на дому МС к одному пациенту: самый
высокий показатель (804) в городской поликлинике № 1
г. Тараз, самый низкий (2,05) в городской поликлинике
№3 г. Петропавловска.
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Из трех пилотных организаций, в штате которых работают медицинские сестры уровня бакалавриата и выше, только в поликлинике № 3 г. Павлодара
отмечено участие их в оказании помощи пациентам в
виде сестринских консультаций (18,60%) и ни в одной
из трех не осуществляются визиты на дому этой категорией МС.
При оценке деятельности медицинских сестер
организаций ПМСП учитывались индикаторы ГПРЗ.
Показатели двух индикаторов – «Удельный вес

пациентов с заболеваниями, чувствительными к амбулаторному уходу (ХОБЛ, бронхиальная астма, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и т.д.), которым
медсестра провела обучение по управлению заболеванием» и «Удельный вес пациентов, из числа имеющих вредные привычки (курение, алкоголь, наркомания), получивших рекомендации», свидетельствуют,
что профилактическая работа и работа медицинских
сестер с пациентами не во всех организациях активна,
особенно с пациентами, имеющими вредные привычки
(рис. 1).
39

Гор. пол-ка №3 г.
Петропавловск

44,5

Пол-ка №2 г. Костанай

56,4

69,2

Пол-ка № 3 г. Павлодара

100
32

Гор. пол-ка №3 г.
Кызылорда

60

8,5

Гор. пол-ка № 1, г. Тараз

92,5

Гор. пол-ка №4 г.Уральск

100

86
0,8

Гор. пол-ка №1 г.Актау

60

0

20

40

60

80

100

Удельный вес пациентов, из числа имеющих вредные привычки, получивших рекомендации
Удельный вес пациентов с заболеваниями, чувствительными к амбулаторному уходу, которым
медсестра провела обучение по управлению заболеванием

Рисунок 1 - Показатели деятельности медицинских сестер пилотных
организаций ПМСП по двум индикаторам

По показателям удельного веса пациентов,
которым были даны рекомендации, можно сказать,
что профилактическая работа лучше проводится в
поликлиниках №3 г. Павлодара и №4 г. Уральска. В
поликлинике №1 г. Тараза внимание медицинскими
сестрами
уделяется
профилактике
только
заболеваниям, чувствительным к амбулаторному
уходу, а в поликлинике №1 г. Актау, наоборот, вредным
привычкам.

Такие показатели, как «Впервые выявленные
случаи злокачественного новообразования визуальной
локализации 1-2 стадии», «Своевременно диагностированный туберкулез легких» (рис.2), на сегодняшний
день не отражают деятельность сестринского персонала. Актуальность этих индикаторов будет после делегирования данных функций медицинским сестрам, но
рассчитываться эти показатели должны на 100 тыс. населения, обслуживаемого учреждением ПМСП, а не в

160
140

51

120
100

89

80
60
40
20
0

34
31

11
3

16

3

11

11

29

7

34
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Гор. пол-ка №1 ГКП на ПХВ ГКП на ПХВ ГКП на ПХВ КГП на ПХВ КГП «Пол-ка КГП на ПХВ
«Гор. пол-ка
№2 г.
г.Актау
«Гор. пол-ка Гор. пол-ка № «Гор. пол-ка «Пол-ка № 3 г.
№3» г.
Костанай»
Павлодара»
№3» г.
№4» г.Уральск 1, г. Тараз
Петропавловск
Кызылорда
Своевременно диагностированный туберкулез легких (за I п/г 2017 г.)
Впервые выявленные случаи злокачественного новообразования визуальной локализации 1-2 стадии
(за I полугодие 2017 года)

Рисунок 2 - Количество впервые выявленных злокачественных новообразований и туберкулеза легких
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Глядя на рисунок 2, создается впечатление,
что работа по раннему выявлению социальнозначимых
заболеваний лучше поставлена в поликлинике №3
г. Павлодара и хуже всего в поликлиниках № 1 г.
Тараза, №4 г. Уральска и №3 г. Кызылорды. Между тем
абсолютные показатели не учитывают заболеваемость
по данной нозологии в регионе, количество
прикрепленного населения и др.
Показатели «Уровень госпитализации больных

из числа прикрепленного населения с осложнениями
заболеваний сердечно-сосудистой системы (инфаркт
миокарда, инсульт)» и «Частота повторных госпитализаций по той же причине по нозологиям, чувствительным к амбулаторному уходу, в течение 30 дней после
выписки из стационара» также будут актуальны после
делегирования ответственности за эти индикаторы медицинским сестрам (табл. 3).

ГКП на ПХВ «Гор. пол-ка
№4» г.Уральск

ГКП на ПХВ Гор. пол-ка
№ 1, г. Тараз

ГКП на ПХВ «Гор. пол-ка
№3» г. Кызылорда

КГП на ПХВ «Пол-ка №
3
г. Павлодара»

КГП «Пол-ка №2
г. Костанай»

КГП на ПХВ «Гор.
пол-ка №3» г.
Петропавловск

Материнская смертность, предотвратимая на

Гор. пол-ка №1 г.Актау

Таблица 3 - Показатели деятельности медсестринского персонала ПМСП по индикаторам ГПРЗ

0

0

0

0

0

0

0

9

0

2

0

0

0

0

0

3

2

-

0

1

0

0,46

43,5

42,0

0,7

48,0

1,7

39,3

уровне ПМСП (за I полугодие 2017 года)
Детская смертность в возрасте от 7 дней до 5
лет, предотвратимая на уровне ПМСП (за I п/г
2017 года)
Частота повторных госпитализаций по той же
причине по нозологиям, чувствительным к
амбулаторному уходу, в течение 30 дней после
выписки из стационара (за I п/г 2017г.)
Уровень госпитализации больных из числа
прикрепленного населения с осложнениями
заболеваний сердечно-сосудистой системы
(инфаркт миокарда, инсульт) (за I полугодие 2017
года)

Показатель материнской смертности во
всех пилотных организациях ПМСП равен «0».
Очень высокая предотвратимая на уровне ПМСП
детская смертность в поликлинике №1 г. Актау,
которая составила 9 случаев за 6 месяцев 2017 года.
В поликлинике №1 г. Тараз этот показатель составил
2 случая за аналогичный период. В остальных пяти
пилотных поликлиниках предотвратимая детская
смертность не зафиксирована.
Актуальным показателем, достоверно характеризующим деятельность МС и их коммуникативные
навыки, является показатель «Обоснованные жалобы».
Этот показатель в количестве 1 отмечен в поликлинике
№1 г. Актау.

Анализ
результатов
мониторинга
деятельности медицинских сестер стационаров
В мониторинге приняли 2149 медицинских сестер 8 пилотных медицинских организаций стационарного типа. Список пилотных организаций и структура
участников мониторинга представлен в таблице 4.
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Атырауская областная
инфекционная больница

Атырауская областная
больница

Жамбылская областная
больница

Костанайская областная
больница

Кызылординский областной
медицинский центр

Мангыстауская областная
больница

293

69

316

-

330

541

389

211

главных МС

1

1

1

-

1

1

1

1

старших МС

22

5

25

-

25

35

27

21

Удельный вес МС уровня
бакалавриата и выше из
общего числа сестринского
персонала

0

0

0

0

0

0,55

0

0,9

Среднее количество пациентов
на 1 медсестру в одну смену

12

8-15

25

20

23

20

15

12

Показатель текучести кадров
СМР

13,3

0

-

1,0

0,08

3,14

4,1

1,4

Общее количество МС

Павлодарская областная
больница им. Г. Султанова

3 городская больница г.
Петропавловска

Таблица 4 – Структура участников мониторинга

из них:

Медицинские сестры уровня бакалавриата
и выше есть в штате только двух организаций:
Кызылординский областной медицинский центр и
Павлодарская областная больница им. Г. Султанова, в
штате которых соответственно 3 (0,55%) и 2 (0,9%) МС
с высшим сестринским образованием.
Анализ индикатора «Среднее количество пациентов на 1 медсестру в одну смену» сложно оценить,
так как нет единого (среднего) норматива. Среднее количество пациентов на 1 МС зависит от отделения, в
котором она работает, и определяется местом ее работы
(постовая, процедурная, перевязочная, операционная и
т.д.).
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Наибольшая нагрузка падает на МС
Атырауской областной больницы - 25 пациентов на 1
МС в смену. Самая низкая нагрузка у МС 3 городской
больницы
г. Петропавловска и Павлодарской
областной больницы (по 12). В Атырауской областной
инфекционной больницы, где этот показатель варьирует
в пределах от 8 до 15 пациентов (в среднем – 11,5).
При этом показатель текучести кадров никак
не связан с нагрузкой на медицинских сестер (рис. 3).
Самый высокий показатель кадровой непостоянности
(13,3%) в 3 городской больнице г. Петропавловска.
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Среднее количество пациентов на 1 медсестру в одну смену
Показатель текучести кадров сестринского персонала

Рисунок 3 - Показатели кадровой непостоянности и средней нагрузки медицинских
сестер пилотных организаций стационарного типа
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Оценка уровня разъяснительной и профилактической работы сестринского персонала проведена по
трем показателям (рис. 4):
1) удельный вес пациентов из числа пациентов
с вредными привычками (курение, алкоголь, наркомания), получивших рекомендации;

2) удельный вес пациентов, которым медсестра
провела оценку риска развития пролежневых язв;
3) удельный вес послеоперационных больных,
которым медсестра провела стандартизованную оценку боли.

Павлодарская областная больница
Мангыстауская областная
больница
Кызылординский областной
медицинский центр
Костанайская областная больница
Жамбылская областная больница
Атырауская областная больница
Атырауская областная
инфекционная больница
3 городская больница г.
Петропавловска
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Удельный вес пациентов из числа пациентов с вредными привычками (курение, алкоголь,
наркомания), получивших рекомендации
Удельный вес пациентов, которым медсестра провела оценку риска развития пролежневых язв
Удельный вес послеоперационных больных, которым медсестра провела стандартизованную
оценку боли
Рисунок 4 - Оценка деятельности сестринского персонала пилотных организаций
стационарного типа по трем показателям

Лидером в этом виде деятельности являются
медицинские сестры Кызылординского областного
медицинского центра. Не проводится разъяснительная
работа, либо ее учет не ведется, в Атырауской областной и областной инфекционной больницах. Слабо профилактическая и разъяснительная работа поставлена в
Мангыстауская и Павлодарская областных больницах
и 3 городской больнице г. Петропавловска. В Жамбылской областной больнице 100%-но со всеми пациентами проводится профилактические беседы; оценку боли
в основном проводят с пациентами нейроинсультного
отделения и она составляет 24,0%.
Вместе с тем, оценка частоты возможных
осложнений, равная «0» по всем показателям
(пролежневые язвы, инфекции мочевыводящих путей
после установки мочевого катетера и центрального
венозного катетера, после в/в и в/м инъекций),
свидетельствует о высоком уровне профилактической
работы медсестринского персонала.
Исключением является 3 городская больница
города Петропавловска, где за период с января по июль
2017 года диагностировано 3 случая пролежневых язв.

По остальным показателям этой организации осложнений не зафиксировано.
Оценка частоты самостоятельно выполненных
манипуляций, таких как удаление послеоперационных
швов и проведение перевязок, свидетельствует о том,
что не во всех пилотных организациях эти процедуры
делегированы медицинским сестрам (табл. 5).
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больница

Павлодарская областная

больница

Мангыстауская областная

медицинский центр

Кызылординский областной

больница

Костанайская областная

больница

Жамбылская областная

больница

Атырауская областная

инфекционная больница

Атырауская областная

Петропавловска

3 городская больница г.

Таблица 5 – Частота самостоятельного выполнения перевязок и снятия послеоперационных швов медицинскими сестрами пилотных организаций стационарного типа за 6 месяцев 2017г.

Данные
Частота
самостоятельного

процедуры
35

0%

проводятся
медсестрами

проведения перевязок

0

0%

Нет
учета

0 т.к.,
необходимо
наличие

лечащего или

самостоятельного

0

в месяц

присутствии

Частота

послеоперационных

820 случаев

только в

медсестрами

удаления

В среднем
40,30%

врача

дежурного
врача

7,20%

0

0

швов

Самостоятельное выполнение перевязок медсестрами отмечено в 3х организациях: 3 городская
больница г. Петропавловска (35 случаев), Кызылординский областной медицинский центр (в среднем 820
случаев в месяц), Костанайская областная больница
(40,3%). Сопоставить полученные данные не представляется возможным, так как они представлены в
разных единицах измерения. Удаление послеоперационных швов медицинскими сестрами проводится только в Костанайская областная больница (7,2%).
Во всех пилотных организациях обоснованных жалоб пациентов на работу медицинских сестер
нет.
Медицинскими сестрами Атырауской и
Костанайской областной больниц даны предложения
по оценке деятельности сестринской службы по
следующим индикаторам:
1. Оценка качества выполнения врачебных
назначений;
2. Оценка соблюдения сестринским персоналом санэпидрежима;
3. Оценка оформления документации;
4. Непрерывная система повышения квалификации средним медицинским персоналом;
5. Соблюдение правил этики и деонтологии;
6. Частота самостоятельно принятых родов;
7. Самостоятельное проведение дуоденального зондирования;
8. Самостоятельное проведение передней тампонады носа;
9. Самостоятельное проведение инстилляции
мочевого пузыря;
10. Самостоятельная подача увлажненного

кислорода через аппарат БОБРОВА.
Заключение
Проведенный мониторинг оценки деятельности сестринской службы в пилотных организациях
ПМСП и стационарного типа, показал, что по ряду индикаторов отмечен значительный размах показателей,
что возможно, обусловлено отсутствием единой формы
расчета либо ошибками при подсчете.
Ряд индикаторов требуют детализации функций медицинской сестры и врача: «Впервые выявленные случаи злокачественного новообразования
визуальной локализации 1-2 стадии», «Своевременно
диагностированный туберкулез легких», «Материнская
смертность, предотвратимая на уровне ПМСП» и «Детская смертность в возрасте от 7 дней до 5 лет, предотвратимая на уровне ПМСП». Эти индикаторы будут
достовернее, если будут представлены в расчете на 100
тыс. обслуживаемого населения.
Таким образом, для внедрения рейтинговой
оценки МС и службы медицинских сестер необходимо привести все индикаторы оценки деятельности к
единому знаменателю - бальной оценке, что облегчит
подсчет результатов мониторинга и даст возможность
объективизировать рейтинговые данные.
При этом необходимо учитывать региональное
расположение медицинских организаций, экофакторы,
способствующие росту тех или иных нозологий, четко
определить участие врача и медицинской сестры в ряде
индикаторов.
Для сбора информации разработать единую
форму (возможно в форме Excel) с вводом формул и
методов подсчета индикатора.
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CLASSIFICATION AND MODELS OF THE HEALTHCARE SYSTEMS
Erik Baizhunussov
Managing Director for Medical Assistance of the Social
Health Insurance Fund, Astana, Kazakhstan
Abstract
There are many different classifications of healthcare models. Each country historically formed and developed its own way of development
of the healthcare system and its way of bringing economic resources to provide medical care, preservation and promotion of public health.
Kazakhstan has chosen its own way of developing healthcare, which consists of elements of different models of healthcare, at the same
time significantly different from the classical models of health insurance.
Keywords: healthcare models, medical insurance, Kazakhstan
Денсаулық сақтау жүйесінің модельдері мен оларды жіктеу
Түйіндеме
Әлемде денсаулық сақтау жүйесінің модельдерінің әр түрлі жіктеуі бар. Әр елдің өз тұрғындарының денсаулығын нығайту
үшін медициналық көмек көрсетуге арналған экономикалық ресурстарды тартуға және осы саланы дамытуға бағытталған,
тарихи қалыптасқан өз жолы болады.
Қазақстан денсаулық сақтау жүйесінің әр түрлі модельдерінің элементтерінен тұратын, бірақ медициналық сақтандырудың
классикалық модельдерінен едәуір ерекшеленетін өз даму жолын таңдады.
Кілтті сөздер: денсаулық сақтау жүйесінің модельдері, медициналық сақтандыру, Қазақстан
Классификация и модели систем здравоохранения
Резюме
Существует множество различных классификаций моделей здравоохранения. В каждой стране исторически складывается и
развивается свой собственный путь развития системы здравоохранения и свой способ привлечения экономических ресурсов
для оказания медицинской помощи, сохранения и укрепления здоровья населения.
Казахстан выбрал свой путь развития здравоохранения, который состоит из элементов различных моделей здравоохранения, вместе с тем существенно отличающийся от классических моделей медицинского страхования.
Ключевые слова: модели здравоохранения, медицинское страхование, Казахстан
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Актуальность
Общеизвестно, что идеальной модели
здравоохранения в мире не существует. В каждой
стране исторически складывается и развивается свой
собственный путь развития системы здравоохранения
и свой способ привлечения экономических ресурсов
для оказания медицинской помощи, сохранения и
укрепления здоровья населения. Количество и качество
выделяемых обществом ресурсов, эффективность их
использования в сфере здравоохранения определяется
сложной системой экономических, политических,
нравственно-этических
и
иных
отношений,
традиционно сложившихся в каждой стране
А. С. Банин [1].
Целью исследования является определение
направлений моделей систем здравоохранения.
Существует
множество
различных
классификаций моделей здравоохранения, как по
авторам, так и по странам экономическим особенностям
моделей и т.д.
С точки зрения социально – политического
устройства государства исследователи выделяют
следующую, наиболее полную классификацию систем
здравоохранения:
-классическую;
-плюралистическую;
-страховую;
-национальную;
-социалистическую [2]. Некоторые российские
ученые предлагают три основных типа систем
здравоохранения:
-утилитарную;
-коммунотарную;
-либеральную [3].
Большинство
авторов,
в
том
числе
В.З. Кучеренко, К.Д. Данишевский [4] выделяют
следующие модели здравоохранения:
-универсальная (модель Бевериджа);
-социального страхования (модель Бисмарка);
-южная модель (Испания, Португалия,
Греция);
-социал-демократическая
(Скандинавская
модель);
-консервативная корпоративная (Япония);
-латиноамериканская;
-система здравоохранения индустриальных
государств восточной Азии;
-система здравоохранения стран с переходной
экономикой.
Экспертами
Всемирной
Организации
Здравоохранения предложена классификация, в
соответствии которой выделяют 3 типа систем
здравоохранения:
1. Система Бевериджа, государственная;
2. Система Бисмарка, основанная на
всеобъемлющем страховании здоровья;
3. Рыночная система здравоохранения
(частная, либеральная).

В настоящее время ни одна система в чистом
виде не укладывается ни в одну из этих моделей.
Реформы проводятся во всех странах они заимствуют
друг у друга идеи или отдельные элементы.
Глобализация экономик стран мира повлияли и на
развитие систем здравоохранения.
Система Бевериджа
Система Бевериджа появилась в Англии
в 1911 году, ее быстро поддержала почти треть
населения. Система, введенная премьер - министром
Великобритании Дэвидом Ллойд - Джорджем, имела
отличительную особенность, сохранившуюся до
настоящего времени. Оплата работы врачей зависела
от количества зарегистрированных пациентов,
которых он обслуживал. Основной принцип оплаты
- деньги следуют за пациентом - оставлял им
право свободного выбора врача, а сумма гонорара
зависит от числа пациентов, их пола, возраста и
социального статуса. Подушевая оплата включает и
средства для стационарного лечения, что утверждает
необоснованную госпитализацию в случаях, когда
лечение в домашних условиях эффективнее и дешевле.
Английская система стимулирует врача общей
практики своевременно проводить профилактическую
работу, это дешевле, чем бороться с последствиями
развившейся болезни. В 1948 году правительство
лейбористов
утвердило
реконструированную
Бевериджем систему, основанную на всеобщем
бесплатном здравоохранении. Расчет Бевериджа на то,
что бесплатная государственная медицина позволит
лучше лечить пациентов и приведет к снижению
расходов на здравоохранение, оказался утопическим.
Расходы, наоборот, увеличились в несколько раз.
Требования пациентов к здравоохранению возросли,
как только стало очевидным, что за лечение больше не
нужно платить. Говоря о британском здравоохранении,
нельзя не упомянуть о ее основных реформаторах
– «железной леди» Маргарет Тетчер и премьера
Тони Блэра. Маргарет Тетчер провозгласила новую
концепцию развития национальной службы и разрешила
объединяться на добровольной основе нескольким
врачам общей практики в фондодержателей. Большая
группа врачей получала годовой бюджет, включающий
средства на лечение и профилактику заболеваний,
требующих дорогостоящего стационарного лечения
и услуг узких специалистов. Теперь единичный
случай тяжелого заболевания не мог разорить группу
фондодержателей, так как их общий бюджет снижал
риск банкротства. Такой принцип фондодержательства
позволяет Англии расходовать в 1,5 - 2 раза меньше
средств при сопоставимом качестве медицинского
обслуживания по сравнению с другими развитыми
странами. Тони Блэр, убедившись в эффективности
фондодержательства, ввел обязательным объединение
врачей в крупные группы фондодержателей [5,6].
Система Бисмарка
Система Бисмарка созданная канцлером Отто
фон Бисмарком в 1883 году. Она до сих пор служит
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основой в здравоохранении Германии и многих стран
мира. Система социального страхования в Германии
насчитывает более чем 100-летнюю историю развития.
Особенностью системы обязательного медицинского
страхования Германии является то, что качество
медицинских услуг не зависит от объема взносов
каждого человека. Обеспеченные люди несут расходы
за малоимущих, а здоровые - за больных. Это дает
возможность создавать социальную защищенность, с
одной стороны, не перекладывая ответственность на
плечи государства, а с другой вынуждая больных нести
все бремя расходов из собственного кармана. Таким
образом, в основе ОМС лежит распределительный
принцип финансирования [7,8]. В настоящее время
услугами медицинского страхования охвачено
более 90% населения. Объем медицинских услуг
обязательного медицинского страхования достаточно
широк и включает в себя:
а)
амбулаторно
и стационарное лечение, при этом пациент имеет
право свободного выбора врача;
б) выплата
денежного пособия в связи с потерей заработка
вследствие болезни; в) медицинская помощь матерям,
которая распространяется застрахованным и не
застрахованным замужним женщинам и др. Принцип
финансовой самостоятельности, лежащий в основе
организации медицинского страхования в Германии
дает больничным кассам полное право на принятие
решений по всем финансовым вопросам. 			
Финансирование ОМС производится:
а) за счет взносов, поровну уплачиваемых
работодателями и работающими по найму;
б) за счет средств пенсионного фонда;
в) за счет средств федерального ведомства по труду,
которые они оплачивают за безработных;
г) в незначительном объеме финансирование
производится так же за счет государственных дотаций.
Важным источником финансирование системы
обязательного медицинского страхования в Германии
является, например, частичная оплата медикаментов.
Стоматологических услуг [9,10]. Модель обязательного
медицинского страхования в Германии стабильно
функционирует и постоянно развивается, поэтому
изучение данного опыта представляет практический
интерес.
Рыночная
система
здравоохранения,
страховая медицина в США значительно отличается
от западноевропейской. Конституция США не
предусматривает
государственного
обеспечения
медицинской помощью всех граждан, кроме
социально незащищенных слоев населения. Не
существует в США и единой национальной системы
медицинского страхования, в то же время на
здравоохранение расходуется в 1,5-2 раза больше,
чем в западноевропейских странах. Государственную
страховку имеют 27% населения, из них 13% страхует
«Медикэр» (для медицинской помощи пожилым
людям после 65 лет), 10% - «Медикейд» (для помощи
безработным, неимущим и инвалидам) и 4% ветеранов

армии. Большинство американцев пользуются услугами
частных страховых компаний и выбирают одну из
схем страхования: схему возмещения, известную под
названием «плата за услугу», или схему регулируемого
предоставления медицинских услуг. При первой схеме
страховая компания возмещает 80% расходов, 20%
платит держатель страховки. Вторая схема построена по
принципу профилактической философии, подчеркивая
важность поддержания здоровья в хорошем состоянии.
При второй схеме, в отличие от первой, возмещаются
расходы, связанные с профосмотрами, иммунизацией,
лечением, направленные на лечение алкоголизма и
наркомании. Вторая схема начинает доминировать над
первой, тем более, что величина соплатежа меньше
(10 долларов). Введение соплатежей стало стандартом
в США, поскольку считается, что до тех пор, пока
пациенты не начнут платить хотя бы какие-то деньги
за услуги, которые они получают, они мало ценят эти
службы [11-14].
Казахстан
Глава
государства
Н.А.
Назарбаев
неоднократно в своих выступлениях подчеркивал
важность установления солидарной ответственности
в вопросах охраны здоровья и приводил данные
Всемирной организации здравоохранения о влиянии
образа жизни на здоровье человека, доля которого
составляет 50%, в то время как здравоохранение имеет
влияние всего 10%.
В сентябре 2014 года на открытии IVсессии
Парламента Республики Казахстан V созыва
Глава государства дал поручения по внедрению
системы обязательного социального медицинского
страхования, а в 80 шаге программного документа
страны «100 конкретных шагов для реализации
5 институциональных реформ» четко определил
необходимость внедрения обязательного медицинского
страхования, что должно дать новый импульс для
дальнейшего развития здравоохранения.
Была создана Межведомственная рабочая
группа с привлечением специалистов Всемирного
Банка, которой был проведен анализ отечественной
системы здравоохранения и развитых стран мира, в
качестве базовых ориентиров были взяты показатели
стран-членов
Организации
экономического
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР).
Текущая ситуация показала, что Республика
Казахстан инвестирует в здравоохранение существенно
меньше, чем развитые страны мира.
В странах ОЭСР наблюдается стабильная
тенденция роста расходов на здравоохранение, где
средний показатель составляет 9,4% от ВВП.
В Казахстане расходы на здравоохранение
снизились с 4,2% в 2000 году, до 3,6% в 2013 году.
При этом максимальный объем финансирования
здравоохранения 4,5% от ВВП приходился на 2009 год.
Доля
государственных
расходов
на
гарантированный объём бесплатной медицинской
помощи (далее – ГОБМП) от общих государственных
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расходов в Республике Казахстан составляет 1,8% от
ВВП, среднее по ОЭСР – 6,7% от ВВП.
При одинаковом объеме обязательств, уровень
финансирования услуг первичной медико-санитарной
помощи в Казахстане составляет 95 долларов США на
1 жителя и 558 долларов США в среднем по странам
ОЭСР.
При этом, в республике существует
выраженная импорт зависимость лекарственных
средств и медицинского оборудования, что вынуждает
покупать их практически по тем же ценам что и страны
ОЭСР.
Сохраняется
неконкурентоспособность
уровня оплаты труда медицинских работников
(0,9 к среднемесячному заработку по стране), по
сравнению со странами-членами ОЭСР (в 2-3 раза
выше среднемесячного заработка), дефицит врачей
общей практики (23%), слабая обеспеченность
лекарственными средствами (в Казахстане - 44,4
доллара США на 1 жителя, в странах-членов ОЭСР
- 300,9 долларов США соответственно), низкая
доступность услуг медицинской реабилитации,
паллиативной помощи.
Остается
не
реализованным
принцип
солидарной
ответственности
государства,
работодателей и граждан за свое здоровье. При этом,
ожидания населения и цели Республики Казахстан
устанавливаются уже на уровне развитых стран ОЭСР.
Однако, Казахстан, инвестируя на цели здравоохранения
гораздо меньше средств, добился значительного
прогресса, благодаря масштабному реформированию
системы здравоохранения начатого с 2005 года.
Ежедневно, более 300 тысяч человек посещает
поликлиники, более 6 000 получают стационарное
лечение, каждый день на свет появляются более 1 000
новорожденных и проводятся около 2 000 операций, 18
тысяч граждан пользуются услугами скорой помощи.
В 2010 году внедрены принципы Единой
национальной системы здравоохранения, создан
Единый плательщик услуг ГОБМП, сформирована
конкурентная среда, внедрены новые формы
управления и финансирования, ориентированные на
развитие автономности медицинских организаций,
усовершенствована тарифная политика, создана
устойчивая национальная система аккредитации,
получившая
признание
со
стороны
ISQua
(Международного общества по качеству), внедрена
дифференцированная оплата труда медицинских
работников (средний заработок увеличился в
2,4 раза), изменилось поведение пациентов уже
ориентированного на качество.
Все это способствовало ежегодному приросту
ожидаемой продолжительности жизни на 0,57 лет (ЕС
– 0,24 года), ежегодному темпу снижения материнской
смертности на 3,4 на 100 тысяч родившихся живыми
(ЕС – 0,8), ежегодному темпу снижения младенческой
смертности на 1,11 на 1000 родившихся живыми (ЕС –
0,33).

Подобный прогресс демонстрирует не
только эффективность инвестиций, но и указывает на
возможное исчерпание резервов дальнейшего развития.
Тем более, Казахстан стоит перед глобальными
тенденциями.
Старение населения стало важнейшей
социально-демографической проблемой всех развитых
странах. С одной стороны, это приводит к росту
спроса на медицинские услуги, с другой к увеличению
демографической нагрузки на работающих (68,4 лет в
2010 году и 71год в 2015 году).
Наибольшее потребление специализированной
медицинской помощи происходит в возрасте до 5
лет, 20-35 лет (за счет женщин репродуктивного
возраста) и у лиц старше 65 лет. Однако, чем выше
ожидаемая продолжительность жизни (далее - ОПЖ),
тем выше потребление в возрасте старше 65 лет.
Сегодня в республике 8% населения старше 65 лет уже
потребляет 17% стационарных услуг, с ростом ОПЖ
будут потреблять до 32%.
Рост численности населения республики
с 17,3 миллионов в 2015 году до практически 22
миллионов в 2030 году и переход на международные
стандарты обеспеченности врачами (с 1 врача на
2200 прикрепленного населения, на 1 врача на
1500 прикрепленного населения) приведут к росту
количества врачей по всем основным видам и формам
медицинской помощи.
Изменение структуры населения приведет к
изменению и структуры заболеваемости. На первый
план выйдут хронические заболевания, которые
требуют других подходов к организации лечения
и профилактики, чем инфекционные заболевания
(каждый человек будет доживать до собственного
рака).
Законом «Об обязательном социальном
медицинском страховании» создан Фонд социального
медицинского страхования Республики Казахстан
(далее – Фонд) в виде некоммерческой организации, в
форме акционерного общества со 100% долей акций у
государства. Национальный банк управляет активами
Фонда. Фонд подотчетен обществу, Парламенту и
Правительству Республики Казахстан [15].
В
мировой
практике
все
системы
здравоохранения имеют смешанную структуру
финансирования. Проанализированы 54 страны,
гарантирующие охват всего населения медицинской
помощью.
Следует отметить, что во всех моделях
государственный бюджет является одним из
существенных
источников
финансирования
здравоохранения
(в
США
удельный
вес
государственных расходов в 2011 году - 46%, а в
Сингапуре – 31%).
Международный опыт показывает, что
наиболее эффективными и финансово устойчивыми
являются модели СМС, в которых действует принцип
социальной солидарности (сборы по возможностям,
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а доступ одинаковый), закреплена ответственность
государства, работодателя, гражданина, общий объем
финансирования здравоохранения составляет не
менее 6% к ВВП (нижний уровень ОЭСР), имеется
высокий уровень саморегуляции, регулирование
цен на медицинские услуги производится на уровне
заключения договоров (контрактирование), действует
принцип контрцикличности (уровень финансирования
привязан к экономическому показателю), доминирует
единый стратегический закупщик.
С учетом изложенного, разработана модель
СМС, основанная на партнерстве государства,
работодателей и граждан с уровнем финансирования
отвечающего потребностям населения и наличием
стратегического закупщика.
Система СМС будет состоять из участников
обязательного социального медицинского страхования,
совокупности норм и правил, устанавливаемых
и гарантируемых государством, регулирующих
отношения между участниками.
Участниками
системы
обязательного
социального
медицинского
страхования
будут
являться: плательщики – государство, работодатели
и работающие граждане, Фонд социального
медицинского страхования (стратегический закупщик),
получатели ГОБМП, поставщики медицинских
услуг, поставщики лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники,
уполномоченные организации и органы.
СМС будет всеобщим и обязательным
для граждан Республики Казахстан и оралманов,
иностранных граждан и лиц, без гражданства,
постоянно проживающих на территории Республики
Казахстан и иностранных граждан, и лиц, без
гражданства
осуществляющих
на
территории
Республики Казахстан деятельность, приносящую
доход.
Отчисления на социальное медицинское
страхование
будут
осуществлять
государство,
работодатели, работники, а также самостоятельно
занятые лица, не являющееся работодателями и не
имеющие работников (далее - самозанятые лица).
Использование
средств
ОМС
будет
исключительно для предоставления ГОБМП, при
этом, приоритетность будет отдана первичной медикосанитарной помощи и обеспечению качества и
безопасности медицинской помощи.
Государство
будет
обеспечивать
финансирование медицинской помощи детям в возрасте
до 18 лет, беременным женщины, а также женщинам
находящимся в отпусках в связи с рождением ребенка
и воспитывающие ребенка до достижения им возраста
трех лет, многодетным матерям, награжденные
подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», пенсионерам,
участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, инвалидам, лицам, обучающимся в интернатных
организациях, по очной форме обучения в организациях

технического и профессионального, после среднего,
высшего и послевузовского образования и лицам,
зарегистрированным в качестве безработных.
Таким образом, внедрение СМС в Республике
Казахстан позволит получить результаты для
государства в виде финансово - устойчивой системы
здравоохранения, впервые будет введена социальная
ответственность гражданина за свое здоровье.
Гражданам будет обеспечена доступность к
качественной медицинской помощи, снизится уровень
неформальных платежей.
Поставщики услуг приобретут стимул к
внедрению новых корпоративных методов управления,
новых медицинских технологий, получат стабильность
финансирования и конкурентоспособную заработную
плату.
Формирование единой солидарной системы
обязательного медицинского страхования обеспечит
гарантии граждан на получение бесплатной
медицинской помощи со стороны государства, что будет
являться вкладом в человеческий капитал, как главного
фактора формирования и развития инновационной
экономики страны.
Однако нужно отметить, что, вобрав в себя
принципы наиболее распространенных и удачных
моделей здравоохранения различных стран, модель
Казахстана имеет ряд специфических особенностей
характерных только для данной модели.
Классический
принцип
страхования
подразумевает
договорные
отношения
между
страховщиком, страхователем и застрахованным для
возмещения затрат в случае возникновения страхового
случая. В этом вопросе страны мира выбирают
или государственную систему с единым фондом
(монопсоническая модель) или рыночную модель с
множеством страховых организаций (полипсоническая
модель).
И первая и вторая модели имеют целый ряд
существенных недостатков и преимуществ. Казахстан
выбрала монопсоническую модель, отказавшись
от договорных отношений, страховых полисов, как
основного документа застрахованного и многих других
признаков обязательного медицинского страхования.
Главным страхователем в системе выступает
государство, покрывающее расходы более 10 млн.
населения. Работодатели, работающее население
и
самозанятые
обязаны
делать
отчисления
самостоятельно из своих доходов, при этом их размеры
минимальны по сравнению с другими странами.
Таким образом, основным источником
финансирования здравоохранения остаются бюджетные
средства, как в модели Бевериджа, социальная
ориентированность платежей, как в модели Бисмарка
и рыночные принципы распределения ресурсов,
создающая условия для развития конкуренции.
Выводы
Учитывая вышеизложенное, можно отметить,
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что модели здравоохранения строились в зависимости от
экономических, политических, нравственно-этических
и иных отношений, традиционно сложившихся
в каждой стране. Суть солидарной идеологии
в здравоохранении заключается в обеспечении
равного доступа населения к определенному набору
наиболее важных медицинских услуг. Социально
необеспеченные люди освобождаются от платежей, но
имеют доступ к получению медицинской помощи.
Таким образом, выполняется принцип общественной
солидарности, когда богатый платит за бедного,
здоровый - за больного. Однако этические нормы
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Abstract
As a result of the analysis of literary data, the need to provide dental organizations of Kazakhstan with highly qualified specialists with
modern management and marketing skills was confirmed; need to plan the work of the dental clinic at all levels of management. Therefore,
when forming the management of a dental organization, it becomes necessary to create a manager position
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Стоматологиялық клиникадағы менеджер
Түйіндеме
Әдебиеттер мәліметтерін талдау нәтижесінде Қазақстанда менеджмент пен маркетингтің заманауи дағдыларын меңгерген,
басқарудың барлық деңгейлерінде стоматологиялық емхананың жұмысын жоспарлау керектігі және стоматологиялық
ұйымдарды жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету қажеттілілігі анықталды. Сондықтан стоматологиялық ұйымдарда
менеджменті қалыптастыру барысында менеджер қызметін енгізу қажет.
Кілтті сөздер: стоматология, менеджмент, Қазақстан
Менеджер в стоматологической клинике
Резюме
В результате анализа литературных данных подтвердилась необходимость обеспечения стоматологических организаций
высококвалифицированными специалистами, владеющими современными навыками менеджмента и маркетинга; необходимость планирования работы стоматологической клиники на всех уровнях управления. Поэтому, при формировании менеджмента стоматологической организации возникает необходимость в создании должности менеджера
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Введение
В штате многих медицинских организации
сегодня есть менеджер. Знакомое слово, но не каждый
понимает, кто такой менеджер? Главной обязанностью
менеджера является организация рабочего процесса.
Слово «менеджер» (англ. manager) на русский
язык не переводится дословно. Его принято переводить
как управленец. В странах с развитой рыночной
экономикой, под понятием менеджер подразумевают
сотрудника, который занимается управлением в
организации. В общем, принято, что менеджер –
это профессиональный управляющий, прошедший
специальную подготовку, имеющий соответствующее
образование, который принадлежит к отдельной
профессии, а не является только специалистом в
определенной области [1].
Говоря о полномочиях менеджера в целом
и в частности в стоматологических организациях,
мы подразумеваем ограниченное право, которое
делегируется ему вышестоящим руководством по
использованию ресурсов организации и направлению
усилий подчиненных на выполнение определенных
задач. Безусловно, полномочия должны быть
всегда
«сбалансированы»
соответствующей
ответственностью, т.е. обязанностью выполнять задачи
и отвечать за их решение. Приведенный нами выше
краткий обзор функций менеджера дает основание
сделать следующее заключение, что менеджмент
помогает и дает возможность создать эффективную
модель управления современной стоматологической
организации, где каждая функция имеет смысл
обоснованного метода реализации, например, в виде
соответствующих процедур [2].
Менеджмент – это система ежедневного и
перспективного планирования, прогнозирования и
организации производства, реализация продукции
и услуг с целью получения максимальной прибыли
(материальной, интеллектуальной и духовной) [3].
Менеджмент дает отличные инструменты,
расширяя понимание процесса планирования его
взаимосвязи с другими управленческими функциями,
позволяющий оценить цели, распределить ресурсы,
организовать внутреннюю и внешнюю координацию.
Разработанные планы позволяют стоматологическим
организациям найти решение насущных проблем,
уменьшить фактор неопределенности будущего,
адаптироваться к динамичным изменениям [4].
Исполнение осуществляется посредством
реализации таких функций менеджмента, как
организация, координация и мотивация [3].
Определенные механизмы управления представляют
собой модель имеющие стандартные и упорядоченные
схемы
принятий
управленческих
решений
поставленных перед организацией задач [2, 5].
Таким образом, учитывая актуальность
проблемы можно сказать что, знание структуры
системы здравоохранения в целом, стоматологических
медицинских учреждений в частности, а также

технологических процессов позволит постоянно
улучшать эти процессы, а это является единственным
предсказуемым способом улучшения результатов
деятельности
в
стоматологии.
Исходя
из
вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
современный
управляющий
стоматологической
организацией должен обладать алгоритмом мышления
предпринимателя, необходимым объемом знаний и
практических навыков менеджера в данной сфере
деятельности.
Целью нашей работы явилось проведение
литературного обзора по вопросу менеджмента в
стоматологии и необходимости внедрения повсеместно
должности менеджера для улучшения организации
деятельности клиники сегодня и развития ее завтра.
К истории вопроса
В
последнее
десятилетие
возникает
необходимость в менеджменте и, в первую очередь,
в медицинских учреждениях проявлять такие
особенности функционирования управления как
координация, контроль. В стоматологических лечебнопрофилактических учреждениях, как впрочем, и в
других областях, это происходит при реализации двух
последовательных этапов: создании и управления
его текущей деятельностью и развитием. Многие
негосударственные стоматологические организации
были созданы в 90-е годы. Их становление и
развитие происходило вместе с развитием сферы
стоматологических услуг. Использование менеджмента
должно стать творческим процессом с учетом всех
фактических обстоятельств [6].
Следовательно,
менеджмент
принято
рассматривать одновременно и как вид деятельности
человека, направленный на достижение определенной
цели, так и процесс, с помощью которого
профессионально
подготовленные
специалисты
формируют организации и управляют ими путем
постановки целей и разработки способов их достижения.
Последний подход позволяет трактовать процесс
управления в виде суммы действий управленческих
работников (менеджеров) по реализации своих
функциональных обязанностей, осуществляемых
по особой технологии и определяющие действия
для достижения желаемого результата на основе
применения управленческих принципов, методов и
средств [6].
В последнее время ученые и практикиуправленцы произносят речь о наступлении «эпохи
менеджмента», в разрезе чего может быть проведена
«управленческая революция». На сегодняшний день
понятие менеджмент является «неопределенность»,
не в смысле незнания, а как фактически устоявшая к
определенному поведению, активности и гибкости к
переориентации производства и сбыта. В условиях
динамизма полный учет и просчет заранее до мелочей
всех деталей становится малореальным. Что касается
западных организаций, то они еще в 80-е годы
прошлого века уже начали переходить планирования
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к управлению. Именно в тот период активные
поиски различных форм управления увенчались
формированием результативного компетентностного
подхода [2,3].
Компетентностный подход в менеджменте
означает, что все внутреннее построение системы
управления это и есть ответ на воздействия внешней
среды. Поэтому задача менеджмента состоит в
создании адаптивных, быстро регулирующийся
управленческих механизмов, а менеджера в
реализации комплексных и системных подходов.
Такой подход к управлению организацией должен
базироваться на хорошо зарекомендовавших себя
положительных элементах «рационалистической»
модели менеджмента. Эти элементы составляют
методологическую
основу
формирования
организационных структур, планирования, проведения
исследований, экономических расчетов [3, 7, 8].
В
этом
контексте
стоматологическая
организация является, с одной стороны, сложной и
состоящей из многих подсистем (систем более низкого
уровня), а с другой - сама представляет собой подсистему
в более сложной системе (здравоохранение).
На разных этапах формирования менеджмента
разработаны
различные
подходы,
успешно
применяющиеся в практике управления, так же
разработаны и модели управления. Что касается
рынка стоматологических услуг, на котором любая
стоматологическая
организация
действует
как
оператор, то его можно отнести к «шустрой» отрасли,
быстрорастущему сектору рынка медицинских
услуг и товаров. Об этом говорят следующие факты
- рост числа стоматологических клиник и, прежде
всего частных, интенсивная конкуренция на улицах
большого города, изменение подходов в самих
медицинских организациях, их структуры и размеров.
Как показывает практика последних лет, мировой опыт,
в условиях рынка неотъемлемой частью работы любой
негосударственной стоматологической организации
является развитие практического менеджмента и
маркетинга [9].
В последние годы проводилось множество
различных исследований, посвященных проблемам
менеджмента в целом, и в здравоохранении в частности
[10-19]. Предположительно, это обусловлено переходом
к рыночным отношениям бывших социалистических
стран, а, как известно, в системе рыночной экономики
роль менеджера крайне высока.
Однако, на наш взгляд, роль и место
организаторов системы здравоохранения в ходе
развития
и
реформирования
здравоохранения
недооценивается. Несмотря на это, в литературе
присутствует путаница между такими понятиями, как
управленец, организатор, а также менеджер в сфере
здравоохранения. На наш взгляд, есть необходимость
остановиться на вышеозначенных понятиях и
определиться с их значениями.
Менеджер в стоматологии: каким он должен

быть?

Менеджер в стоматологии должен быть
психологом,
управленцем,
педагогом,
хорошо
умеющий при всем этом управлять социальноэкономическими
процессами
в
организации.
Комплексные характеристики функции менеджеров
уточняют в своих трудах и зарубежные ученые.
Так, М.Х. Мескон и соавторы (2001) считают, что
управленцы обязаны знать социологическую и
психологическую особенности природы поведения;
научиться делегировать полномочия согласно по
уровням ответственности, соответственно; знать
особенности экономических аспектов той или иной
организации и понимать маркетинговые исследования
с последующим их проведением [5].
Менеджер умеющий использовать свой
потенциал, навыки, имеющий опыт исполнителя, не
только руководителя, но и быть специалистом в какойто своей отрасли - медицина или наука, а также уметь
и иметь опыт ведения переговоров, умения работы с
документооборотом и прочее. По мере продвижения по
должностной лестнице доля специальных отраслевых
знаний уменьшается, зато возрастает доля общих
знаний деятельности руководителя [1-3, 14].
В структуре личностных качеств менеджеров,
можно выделить ряд наиболее общих качеств.
Мы воспользуемся перечнем, предложенным В.Н.
Денисовым в работе «В начале был менеджер...» [7]. К
профессиональным качествам менеджера, он относит
компетентность, деловитость, работоспособность и
организованность.
К
компетентности
менеджера
можно
отнести практические знания и опыт по организации
управления, общая эрудиция в смежных служебных
вопросах, постоянно, стремление к знаниям, изучение
мирового опыта, использование его в своей работе.
Под деловитостью ученые рассматривали
активность,
инициативность,
расторопность,
толковость, а также предприимчивость. Деловитость
подразумевает под собой результативность, когда
действие менеджера дает конкретный результат,
например, менеджеры по продажам, главным
критерием здесь будет являться объемы реализованной
продукции.
Деловые качества менеджера, работающего в
сфере здравоохранения, должны вовремя обнаружить
ошибку во всем процессе. Можно оценивать работу
руководителя по навыкам, необходимым для
эффективного управления.
Работоспособность
менеджера
это
возможность выполнять им эффективно и качественно
в течение определенного времени необходимую работу.
Дисциплинированность, ответственность за результаты,
инициативность, внесение положительного климата в
коллектив, роль и значимость менеджера в коллективе,
оперативность, рациональность принятия решений,
самостоятельность, внимательное отношение к другим
членам коллектива, постоянное самообучение – это
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такие качества работника, которые показывают его
организованность.
Таким образом, современные требования
общества выдвигают к менеджеру все новые
требования: масштабность, глобальность мышления,
оперативность, результативность.
Менеджер стоматологии в Казахстане
В Казахстане одним из позитивных проявлений
произошедших изменений является формирование
рынка платных медицинских услуг. И, пожалуй,
самым динамично развивающимся сектором является
стоматологический рынок. Причин этому несколько:
во-первых, стоматология является затратной услугой,
это расходование электричества, стоматологических
материалов, квалификация врача и все это легло в
основу того, что стоматология исключительно является
платной услугой (хозрасчетные стоматологические
клиники); во-вторых, частная стоматологическая
практика имеет глубокие исторические корни, как
в нашей стране, так и во всем мире; в-третьих,
при переходе новым экономическим отношениям,
резкой сокращении бюджетных ассигнований на
здравоохранение
и
одновременном
появлении
современных
стоматологических
технологий,
требующих существенных затрат, стоматология
органично вписалась в развивающийся в стране рынок
[12, 13].
В нашей стране повышению потенциала
менеджеров в сфере здравоохранения только начали
придавать особое значение. В связи с этим, ведется
государственная поддержка над постановлениями
и законодательными актами. С 2009 по 2020 годы
ведется работа над «Концепцией развития управления
здравоохранением
в
Республике
Казахстан».
Административная реформа в секторе здравоохранения
Республики Казахстан обеспечит хорошую базу для
создания и внедрения Единой Национальной Системы
Здравоохранения в Республике Казахстан. В ходе
реализации, ставятся следующие цели - предоставление
независимости поставщикам медицинских услуг,
создание эффективного и прозрачного управления
системой здравоохранения на всех её уровнях. В связи
с этим, появилась необходимость в создании и развитии
национальной системы подготовки управленческих
1.
2.

3.
4.
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кадров [20-22].
Рынок стоматологических услуг является
развивающимся
сектором
маркетинговых
исследований. Рост сектора подтверждают следующие
факторы - рост числа стоматологических клиник
и, прежде всего, частных, растущая конкуренция,
совершенствование работы медицинских учреждений,
их структуры и объемы деятельности. В условиях
рынка важную роль приобретает развитие прикладного
менеджмента и маркетинга в стоматологических
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В современных условиях, когда большая
часть
стоматологических
клиник
Казахстана
представлена негосударственным сектором (более
90%), становится более актуальным вопрос
организации
стоматологической
службы
всем
слоям населения, ведения статистического учета
нуждаемости в лечении и профилактике, отсутствия
единой масштабной государственной программой
профилактики стоматологической заболеваемости.
Также одним из важных аспектов является роль
медицинского персонала в улучшении качества
медицинской
помощи
в
стоматологических
клиниках, которое зависит от налаженной работы
менеджера: правильно организованного лечебнодиагностического
процесса,
подбора
кадров,
успешного менеджмента. Вся работа начинается
с порога – регистратуры, вежливого приветствия,
доброжелательного
пациентоориентированного
отношения. В связи с вышесказанным подготовка
высококвалифицированных
специалистов
стоматологического профиля и внедрение менеджеров
в стоматологии является актуальным.
Выводы
Таким образом, в результате анализа
литературных данных подтвердилась необходимость
обеспечения
стоматологических
организаций
высококвалифицированными
специалистами,
владеющими современными навыками менеджмента
и маркетинга; необходимость планирования работы
стоматологической клиники на всех уровнях
управления. Поэтому, при формировании менеджмента
стоматологической
организации
возникает
необходимость в создании должности менеджера.
5.
6.

7.
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QUALITY IMPLEMENTATION & ACCREDITATION
HOSPITALS EXPERIENCESЦ
Ossama Al Adely
Lead Auditor &Healthcare Consultant OPI International
Conformity Kingdom of Bahrain,
Saudi Arabia
Abstract
Accreditation results in high quality of care and patient safety. Saudi Arabia has developed a national plan to implement quality systems
in hospitals by setting the requirement for obtaining services with national accreditation for hospitals or international accreditation (JCI).
As a result, Saudi Arabia has become the first country in the Middle East to obtain international accreditation. And most of the hospitals
seek for national accreditation so that these hospitals can continue to provide medical services.
Key words: quality of care, international accreditation (JCI), national accreditation, Saudi Arabia.

Сапа менеджменті жүйесін енгізу және емдеу мекемелерін аккредитациялау тәжірибесі
Түйіндеме
Аккредитация медициналық қызметтің сапасын жоғарылатып, науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Сауд Арабиясы барлық ауруханаларда медициналық қызмет көрсету үшін міндетті түрде ұлттық немесе халықаралық аккредитациядан (JCI) өтуді талап ететін сапа жүйесінің ұлттық жоспарын құрды.
Нәтижесінде Сауд Арабиясы Таяу Шығыста бірінші болып халықаралық аккредитацияға ие болды. Елдің көптеген ауруханалары сапалы медициналық қызмет көрсету мүмкіндігі үшін ұлттық аккредитациядан өтуге ұмтылады.
Кілтті сөздер: медициналық қызметтің сапасы, халықаралық аккредитация (JCI), ұлттық аккредитация, Сауд Арабиясы.
Опыт внедрения системы менедмента качества и аккредитация лечебных учреждений
Резюме
Аккредитация обеспечивает высокое качество медицинской помощи и безопасность пациентов. Саудовская Аравия разработала национальный план по внедрению систем качества в больницах, установив обязательное требование получения
национальной или международной аккредитации (JCI) для оказания услуг.
В результате Саудовская Аравия стала первой страной на Ближнем Востоке, получившей международную аккредитацию.
Большинство стационаров страны стремятся к национальной аккредитации, чтобы они могли продолжать оказывать медицинские услуги.
Ключевые слова: качество медицинских услуг, международная аккредитация (JCI), национальная аккредитация, Саудовская
Аравия.
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Now most of the Countries looking for Healthcare Quality
Assurance: That set of activities which defines norms,
measures and improves performance of healthcare services,
such that healthcare is as effective and as safe as possible.
An organization is assessed by an external body to determine
its performance compliance with agreed standards and the
impact of its services on the patients. Central Board of
Accreditation for healthcare institution (CBAHI).
Usually Voluntary (Non-governmental, non-punitive)
Grants Recognition Meet Pre-determined Standards
Based upon Cycle of Standards Development, Auditing,
& Improvement Training/Education (Joint Commission
International).
The Accreditation Standards were developed by a consensus
process of health care expert's representatives.
Accreditation results in high quality of care and patient
safety.
Saudi Arabia has a leading experience in applying
quality systems in hospitals and obtaining international
accreditation of (JCI) and national accreditation (CBAHI)
of hospitals.
Saudi Arabia has developed a national plan to implement
quality systems in hospitals by setting the requirement for
obtaining services with national accreditation for hospitals
or international accreditation.
As a result, Saudi Arabia has become the first country in the
Middle East to obtain international accreditation. And most
of the hospitals seek for national accreditation so that these
hospitals can continue to provide medical services.
79 hospitals were accredited by JCI, 71 hospital were
accredited by CBAHI.
The purpose of the accreditation process:
1. Improve healthcare services.
2. Ensure the safety of patients, staff and visitors.

– Staff training and professional credentialing;
– Clinical outcomes.
Accreditation considered as the most known and applicable
methods used for assessing the performance of healthcare
organizations and ensuring the quality and safety of care
delivered to patients.
KPIs in relation to the outcomes of an accreditation
program.
• Improved patient outcomes and patient/family satisfaction.
• Improved staff satisfaction and lower turnover.
• Improved financial performance.
• Improved communication and organizational culture.
• Infection prevention indicators.
• Medical Records Completeness.
• Mortality / Morbidity Indicators.
• Greater safety for patients and staff and fewer adverse
events

The Impact of Accreditation in health care services
Impact of Accreditation on the Quality of Healthcare
Services: «The majority of the studies showed general
accreditation for acute myocardial infarction (AMI),
trauma, ambulatory surgical care, infection control and
pain management; and subspecialty accreditation programs
to significantly improve the process of care provided
by healthcare services by improving the structure and
organization of healthcare facilities. Several studies
showed that general accreditation programs significantly
improve clinical outcomes and the quality of care of these
clinical conditions and showed a significant positive impact
of subspecialty accreditation programs in improving
clinical outcomes in different subspecialties, including
sleep medicine, chest pain management and trauma
management».

A study were conducted in King Khalid Hospital (KKH),
Hail City, Saudi Arabia (jci accredited hospital), to
investigate the nurses' perception toward the impact
of Hospital's Accreditation on patient safety related to
nursing documentation, patient medication information,
and healthcare associated infection, self-administrated
questionnaire, five points rating scale (Likert scale) was
used in the measurement and distributed to 200 nursing
staff . The respondents reported high positive impact of
hospital's Accreditation on patient safety with overall score
4.17 out of 5 points [1].
Another study was conducted to find out the impact of JCI
accreditation on patient safety and quality of care indicators
at KFHU, University of Dammam, Saudi Arabia, and wellstructured department-specific accreditation management
program were developed and implemented throughout the
intervention period, and two types of outcome parameters
were develoed to be studied, 1) Performance indicators
(KPIs) challenging patient safety consisting of Health care
associated infections, blood transfusion reactions, and
patient falls, 2) Quality of care indicators includes Patients
and employees’ satisfaction indices. These outcomes
were studied at three intervals (Pre accreditation Phase,
accreditation period and post accreditation period). The
results shows significantly improved post –accreditation,
HealthCare associated infection per 1000 patients days
(4.25- 3.5- 2.13; p<0.001), blood transfusion reaction %
(1.4 – 0.09 – 0.01; P<0.001), patient falls per 1000 patients
days (7.18 –3.65 – 0.97: p<0.001), and Patients satisfaction
% (54 – 71 – 89; p<0.001), Employees’ satisfaction % (69.5
– 78 – 93; p =0.034) [2].

The studies have shown that accredited hospitals report
significant improvements in:
– Leadership;
– Medical records management;
– Infection control;
– Reduction in medication errors;

Benefits of Accreditation:
1. Helps organize and strengthen patient safety efforts.
2. Strengthens community confidence in the quality and
safety of care, treatment and services.
3. Provides a competitive edge in the marketplace.
4. Improves risk management and risk reduction.
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5. May reduce liability insurance costs.
6. Provides education to improve business operations.
7. Provides professional advice and counsel, enhancing
staff education.
8. Provides a customized, intensive review.
9. Enhances staff recruitment and development.
10. Provides deeming authority for Medicare.
11. Recognized by insurers and other thirdparties.
1.
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12. Provides a framework for organizational structure and
management.
13. May fulfill regulatory requirements in select states.
14. Provides practical tools to strengthen or maintain
performance excellence.
15. Aligns health care organizations with one of the most
respected names in health care.
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GOOD PRACTICE IN WRITING A RESEARCH PUBLICATION.
PART 1. ORIGINAL RESEARCH ARTICLE
Vitaliy Koikov
Head of the Center for Human Resources & Science Development,
Republican Center for Health Development, Astana, Kazakhstan
Abstract
The relevance of research publications is determined not only by the needs of practitioners in the best evidence, but the need for the
researchers themselves, since the publications are relevant to key science metrics that reflect the effectiveness of scientific activity of
researchers and research organizations. Original research article has the greatest scientific value among research publications. This
review highlights the basic principles and approaches to writing an original research article, gives a description of each of the sections of
a research article.
The review is aimed at a broad mass of researchers in the healthcare system and beyond.
Key words: writing a research publication, original article, good practice.

Ғылыми мақалаларды дайындаудың озық тәжірибесі.
1 бөлім. Түпнұсқалық ғылыми мақала
Түйіндеме
Ғылыми мақалалар мамандарды ғылымда орын алып жатқан озық дәлелдемелермен таныстырудың құралы ретінде ғана емес,
сондай-ақ зерттеушінің жұмыс нәтижесін бағалау үшін маңызды. Ғылыми мақалалар жекелеген ғалымдар мен мекемелердің
ғылыми жетістіктерін көрсететін маңызды наукометрикалық көрсеткіш болып табылады. Түпнұсқалық қолжазбалар
ғылыми мақалалардың ішіндегі ғылыми құндылығы жоғары түрі. Ұсынылған шолуда түпнұсқалық мақаланы дайындаудың
негізгі принциптері мен ғылыми мақаланың әр бөлімінің құрылымы сипатталған.
Шолу денсаулық сақтау саласының зерттеушілерінің қалың көпшілігіне арналған.
Кілтті сөздер: ғылыми мақаланы дайындау, түпнұсқа мақала, озық тәжірибе.

Надлежащая практика подготовки научной публикации.
Часть 1. Оригинальная научная статья
Резюме
Актуальность научных публикаций определяется не только потребностями специалистов-практиков в наилучших доказательствах, но потребностью для самих исследователей, поскольку именно публикации относятся к ключевым наукометричким показателям, отражаюшим результативность научной деятельности исследователей и научных организаций.
Наибольшую научную ценность среди научных публикаций имеют оригинальные научные статьи. Данный обзор освещает
основные принципы и подходы к написанию оригинальной научной статьи, дает характеристику каждому из разделов научной статьи.
Обзор ориентирован на широкие массы исследователей в системе здравоохранения и за ее пределами.
Ключевые слова: подготовка научной публикации, оригинальная статья, надлежащая практика.
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Использование
доказательств
стало
в последние годы становиться неотъемлемым
условием практики во всех сферах деятельности – в
клинической медицине, менеджменте, образовании,
сфере формирования политики [1]. При этом одним
из основных источников доказательств являются
научные публикации, подготовленные по результатам
научных исследований. Все это определяет высокую
актуальность использования научных публикаций
специалистами, занимающимися определенной сферой
деятельности и ставящими целью совершенствования
своей практики на основе внедрения наиболее

эффективных подходов.
Научные публикации могут иметь различный
формат и в соответствии с источником данных,
лежащим в их основе, подразделяются на первичные
(содержащие результаты оригинальных, ранее нигде
не опубликованных, исследований), вторичные
(содержащие результаты аналитико-синтетической
и логической переработки одной или нескольких
научных публикаций) и третичные (содержащие
результаты аналитико-синтетической и логической
переработки одной как первичных, так и вторичных
научных публикаций) (Таблица 1) [2].

Таблица 1 – Типы научных публикаций

Первичные
• Оригинальная
статья

•
•
•
•
•
•

Вторичные
Обзорная статья, Систематический обзор
Монография
Материалы конференций (тезисы и т.д.)
Труды институтов, сборники статей
Научный реферат (автореферат)
Отчет по научной программе (проекту)

Актуальность
научных
публикаций
определяется не только потребностями специалистовпрактиков в наилучших доказательствах, но
потребностью для самих исследователей. Именно
публикации относятся к тем международнопризнанным
наукометрическим
показателям,
по
которым
оценивается
результативность
исследовательской деятельности научных работников
и преподавателей ВУЗов [4]. Наличие научных статей и
их цитирование другими исследователями определяют
рост других не менее значимых в оценке достижений
ученого наукометрических показателей – количества
цитирований, индекса Хирша. Кроме того, количество
научной продукции является ключевым индикатором
в оценке организаций образования и науки при
получении ими аккредитации на научную деятельность,
вхождении
в
национальные
(университетские
рейтинги,
рассчитываемые
аккредитационными
агентствами НААР и НКАОКО и т.д.) и глобальные
(Times Higher Education World University Ranking, QS
World University Ranking и др.) рейтинги, получении
финансирования на научные исследования со стороны
фондов грантодателей [5].
Научные публикации входят в число
индикаторов целого ряда глобальных страновых
рейтингов – Global Innovation Index, SCImago
Country Ranking и др., по которым можно судить о
конкурентоспособности научных исследований в
стране. Так SCImago Country Ranking, формируемый
испанским исследовательским центром SCImago
Lab среди 222 стран, основан на учете количества
публикаций
в
рецензируемых
журналах,
индексируемых в базе данных Scopus, и уровня
признания его результатов (количество цитирований
научных работ, среднее цитирование 1 публикации,

•
•
•
•
•
•

Третичные
Учебник
Учебное пособие
Методическая рекомендация
Энциклопедия
Справочник
Словарь

Н-индекс) (Рисунок 1) [6].
Наиболее распространенной и важной
среди научных публикаций является статья. Статьи
публикуются в периодических или непериодических
научных изданиях – журналах, альманахах, сборниках
научных трудов. При этом в современных журналах
можно встретить следующие виды статей:
• оригинальные научные статьи (full articles,
original research articles), посвященные исследованиям,
описанию проводимых опытов и экспериментов;
• обзорные статьи (review papers / perspectives)
по тем или иным проблемным и актуальным вопросам
современной науки и практики, ориентированные на
определенную аудиторию специалистов;
• краткие сообщения, письма в редакцию (short
communication articles);
Наибольшую научную ценность, безусловно,
имеют оригинальные научные статьи. Обзорные статьи,
дающие аналитическую оценку и обзор существующих
подходов к решению конкретной научной или
практической задачи тоже вполне приемлемы для
формата научно-практического журнала. При этом
наибольшую ценность в этой категории статей имеют
систематические обзоры - статьи, в которых авторы
проводят анализ существующих научных публикаций,
обобщая большое количество научно обоснованных
данных и объясняя причины расхождения результатов
различных исследований.
Именно оригинальные научные статьи и
систематические обзоры составляют основной объем
печатного пространства любого современного научного
издания.
Учитывая актуальность вопроса написания
оригинальных научных публикаций отечественными
исследователями, был подготовлен настоящий обзор
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Рисунок 3 – Этапы подготовки EBP

надлежащих принципов подготовки оригинальной
научной статьи.
Основные цели публикации оригинальной
научной статьи
Беря во внимание принципы так называемой
«Надлежащей научной практики» (Good Scientific
Practice) [7-8] и «Добросовестной практики научных
публикаций» (Good Publication Practice) [9-10],
подготовка научной статьи должна быть основана на
стремлении авторов донести результаты проведенных
исследований до широкой научной общественности,
желании продемонстрировать свою компетентность
и квалификацию и получить признание коллег. Через
опубликование результатов собственных исследований
автор или коллектив авторов закрепляют свой
приоритет в проведенном открытии новых свойств
и закономерностей, решении научной проблемы или
разработке новой технологии. Публикации закладывают
основу для сотрудничества и коммуникации с другими
учеными [4].
Основные этические нормы при публикации
научных статей
С позиций научной этики, неприемлемо
публиковать научную статью, если она будет
содержать данные, не имеющие научного интереса
или дублирующие ранее опубликованные результаты,
устаревшую информацию, выполненную значительное
время назад, результаты исследований с ошибочными,

не применимыми заключениями и выводами.
Не следует высылать статью в несколько
журналов одновременно – международные этические
стандарты запрещают множественную одновременную
подачу.
Этика
научной
публикации
требует
использования в результатах исследования опытов и
экспериментов, выполненных с учетом норм биоэтики.
Период,
предшествующий
написанию
научной статьи
Приступая к написанию научной публикации,
автор должен соблюсти ряд правил, которые позволят
избежать появления некачественной работы и обеспечат
высокую вероятность того, что статья будет принята в
конкретном научном издании и в дальнейшем будет
востребована - читаема и цитируема - среди научной
общественности. К числу ключевых шагов на данном
этапе относятся определение целесообразности
и своевременности публикации, выбор научного
издания для публикации, определение авторства и
предупреждение конфликта интересов (таблица 2) [1113].
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Таблица 2 – «Правила», которые нужно соблюдать до написания статьи

Необходимые шаги
Определение

Что должен автор учитывать на данном этапе
Тематика исследования представляет достаточный научный интерес

целесообразности и

• Четкие и ясные для самого автора цели и задачи исследования

своевременности

• Достаточный объем и качество данных по изучаемому вопросу

публикации

• Материалы и методы, полученные результаты, сделанные заключения и выводы
соответствуют поставленным цели и задачам
• Корректные методы сбора, обработки и анализа данных
• Выводы соответсвуют полученным результатам

Выбор научного

• Тематическая направленность журнала

издания для

• Читательская аудитория

публикации

• Авторитетность/рейтинг журнала (наличие импакт-фактора)
• Периодичность выхода
• Включенность журнала в национальные, региональные, международные базы
данных научных изданий
• Срок ожидания публикации
• Условия и порядок публикации («Правила для авторов»)
• Язык, на котором осуществляется публикация статей в журнале
• Необходимость

предоставления

сопутствующих

документов

(заключения

этической комиссии, рецензий и т.д.)
• Стоимость публикации
Определение

• Корректное определение перечня авторов будущей публикации

авторства

• Получение согласия всех авторов на публикацию статьи
• Определение главного автора (в группе авторов), отвечающего за работу в целом

Предупреждение
конфликта интересов

• Предупреждение

возникновения

конфликта

интересов

по

отношению

к

обязательствам отдельных авторов, финансовой поддержке проекта, а также по
отношению к обязательствам редакторов, сотрудников редакции или рецензентов

Написание научной статьи
Приступая к непосредственному написанию
статьи, автору необходимо определиться с языком, на
котором будет подаваться публикация. Выбирая язык,
на котором будет подаваться статья, автор должен быть
уверен, что сможет изложить результаты своего исследования не только с соблюдением всех норм грамматики и орфографии, но и обеспечивая высокий научный
стиль речи.
Основные признаки высокого научного стиля
– обеспечение объективности, логичности и точности
при написании работы.
Для обеспечения объективности публикуемых
материалов нельзя допускать использования в научной
статье эмоциональных высказываний и личных
оценок, все рассуждения, выводы и рекомендации
должны основываться на результатах собственных
исследований, изложенных в статье, или подкрепляться

ссылками на соответствующие научные публикации.
Логичность публикуемых материалов подразумевает жесткую смысловую связь на всех уровнях
текста: информационных блоков, высказываний, слов в
предложении.
Точность публикуемых материалов обеспечивается использованием общеупотребимых, ясных и недвусмысленных терминов.
Научная статья должна соответствовать общепринятым нормам построения научной публикации.
При этом, несмотря на особенности требований того
или иного журнала к публикациям, структура научной
статьи имеет обязательные разделы, которые соответствуют аббревиатуре «IMRaD» [11]:
I - Introduction (Введение);
M - Methods (Материалы и методы);
R - Results (Результаты);
a - and (и)
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D - Discussion and Conclusion (Обсуждение и заключение).
Большинство научных изданий в качестве
обязательных требований к структуре научной статьи
включают аннотацию, содержащую краткое резюме и
ключевые слова. По желанию автора в конце статьи могут приводиться слова благодарности.
Поскольку в ряде научных изданий данные о

цитируемых источниках разрешается размещать по
ходу текста – приводя название источника в скобках
сразу же после цитируемого текста или в сноске, то
список литературы может в научной публикации отсутствовать.
Основные разделы (структурные элементы)
научной статьи и требования к их написанию [10-11,
14-15] представлены в таблице 3.

Таблица 3 – «Правила», написания отдельных структурных элементов статьи
Раздел

Требования к написанию
•
• Должно отражать содержание статьи, быть понятно не только узким специалистам, но и

Название
научной статьи

широким массам читателей, привлекать читателя;
• Не желательно использование узкоспециализированной терминологии и аббревиатур,
сложноподчиненных предложений, деепричастных оборотов;
• Размер не должен превышать 10-15 слов;
• Окончательное формулирование после написания статьи, когда видна вся структура и до конца
понятна вся суть публикуемых материалов.

Аннотация
(резюме)

• Должна включать в себя краткое изложение основных разделов статьи - актуальность,
постановку и пути решения проблемы, результаты и выводы;
• Четкость изложения мысли является ключевым при написании аннотации;
• Обычно содержит от 50 до 400 слов в зависимости от сложности материала и требований
конкретного журнала;
• Должна быть изложена простым языком, понятным для широкого круга специалистов в конкретной области знания, без использования аббревиатур и узкоспециализированных терминов;
• Содержит, как правило, ключевые слова (релевантные и известные понятия), необходимые для
поисковых систем и классификации статей по темам.

Введение

• Должно обосновывать актуальность рассматриваемого вопроса, новизны проводимой работы
и формулированию цели и задач исследования;
• Включает формулировку гипотезы, содержит обзор известных способов решения вопроса
исследования и их недостатков;
• Должно показывать читателю какое место занимает данное исследование среди аналогичных
отечественных и зарубежных разработок;
• Должно содержать критический анализ работ предшественников;
• Включает формулировку цели и задач исследования, вытекающую из приведенного
обоснования и отражающая ожидаемый результат.

Материалы
методы
исследования

и • Должно давать информацию о том, что, как и где было исследовано:
 «Что?» - описание объектов исследования: кто был включен в исследование; объем выборки,
включаемой в исследование, методы её формирования и основные характеристики; критерии
включения и исключения в/из исследования; разбивка выборки на группы;
 «Как?» - тип исследования, методы проведения исследования, включая описание тех лечебнодиагностических процедур, которые применялись, а также методы сбора и регистрации
полученных результатов и их обработки, отражение этических вопросов, включая получение
информированного согласия, прохождение этической экспертизы;
 «Где?» - указание организации, где проводилось исследование, или тех регионов, население
которых включалось в исследование.

Результаты
исследования

• Результаты работы представляются в логической последовательности – в описательной
(текст) форме и наглядной (иллюстрации) форме;
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• Должны содержать только конкретные факты с исключением предположений и домыслов,
приводимые данные должны соответствовать поставленной цели и методам исследования;

включения и исключения в/из исследования; разбивка выборки на группы;
 «Как?» - тип исследования, методы проведения исследования, включая описание тех лечебнодиагностических процедур, которые применялись, а также методы сбора и регистрации
полученных результатов и их обработки, отражение этических вопросов,
получение
J Health включая
Dev 2017;4
(25):29-36
информированного согласия, прохождение этической экспертизы;
 «Где?» - указание организации, где проводилось исследование, или тех регионов, население
Продолжение таблицы 3
которых включалось в исследование.
• Результаты работы представляются в логической последовательности – в описательной

Результаты

(текст) форме и наглядной (иллюстрации) форме;

исследования

• Должны содержать только конкретные факты с исключением предположений и домыслов,
приводимые данные должны соответствовать поставленной цели и методам исследования;
• Количественные данные должны быть обработаны с использованием необходимых и
приемлемых в конкретном случае статистических методов;
• Неприемлемо использовать в статье сырые и необработанные данные;
• Содержание текстовой части не должно дублировать информацию таблиц и диаграмм, а лишь
давать её критическую оценку;
• Визуализация полученных результатов должна иметь разумные рамки (вместо огромных
таблиц лучше применять диаграммы, схемы, рисунки);
• Каждая иллюстрация должна размещаться непосредственно после ссылок на неё в тексте,
быть простой и четкой, содержать в себе разъяснительный элемент и иметь собственное
название;
• К полученным данным следует давать лишь краткие комментарии, детальный же анализ и
сравнение приводятся в обсуждении.
• Должно увязать воедино предположения, сделанные в начале статьи, и данные полученные в

Обсуждение

ходе исследования, сравнивая последние с результатами, ранее проведенных исследований,
предлагая гипотезы объясняющие выявленные изменения в динамике изучаемых показателей,
процессов и явлений;
• Должно описывать перспективы практического применения полученных результатов;
• Необходимо избегать необоснованных выводов и умозаключений, не подтвержденных
конкретными фактами.
Заключение

и • Должны быть короткими, ясными, точными, давать краткую формулировку результатов

выводы

исследования, показывать степень решения поставленных цели и задач исследования;
• Должны суммировать результаты осмысления темы, делать выводы, обобщения и
рекомендации, которые вытекают из работы, подчеркивать их практическую значимость, а
также определять основные направления для дальнейшего исследования в этой области,
уместны попытки прогноза развития рассмотренных вопросов.
• Выводы в научной статье не могут быть слишком многочисленными и объемистыми.
Достаточно трех-пяти ценных для науки и практики выводов, представлены в формате
коротких, лаконичных тезисов

Благодарности • Включают благодарности всем, кто помогал в исследовании и непосредственно при подготовке
статьи;
• Включают указание названия гранта, научного или инновационного проекта, программы в
рамках которых проводилось исследование.
Список
использованных
источников

• Представляет нумерованный перечень выходных данных публикаций, на которые автор
ссылается по ходу основного текста статьи;
• Необходимо размещать в конце научной публикации;
• Стиль оформления (по ГОСТу, ванкуверский или гарвардский стиль и т.д.) должен быть единым
для всех источников и соответствовать требованиям, установленным в инструкции для
авторов;
• Для каждого источника должны быть указаны полные выходные данные - автор, название
статьи, наименование издания, номер выпуска, год и т.д.;
• Для научных изданий, которые публикуются лишь в электронной версии, необходимо
дополнительно указывать ссылку на сайт /веб-страницу
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Указанные
требования
регламентируют
общепринятые принципы написания научной статьи.
Непосредственные же требования к оформлению
научной публикации описываются в инструкции
(правилах) для авторов конкретного журнала. Эти
требования касаются общего объема статьи, размера
полей, абзацных отступов, межстрочных интервалов,
размера и типа шрифта, оформления иллюстраций
т.д.).
Наряду с соблюдением вышеуказанных
принципов и требований, успешность прохождения
научной статьи через фильтр рецензирования в редакции

журнала будет зависеть от того, насколько все авторы
будут включены в написание статьи. Соблюдение всех
вышеуказанных требований и рекомендаций, высокий
научный потенциал и грамотное написание статьи,
выбор для публикации журнала, соответствующего
по тематике и имеющего достаточную аудиторию
читателей и высокий рейтинг будут напрямую влиять
и на саму вероятность публикации и на вероятность ее
последующего цитирования другими исследователями.
Наряду с самой публикацией исследователи
должны представлять в редакцию журнала информацию об авторах, о конфликте интересов и о соблюдении

Таблица 4 – Формы, заполнение которых требуется при подаче статьи

Форма

Что включает в свое содержание

Информация об • Предоставляется на отдельном листе, содержит полные ФИО, место работы
всех авторов, их должности;

авторах

• Полная контактная информация обязательно указывается для одного автора
и включает электронную почту, доступный телефон, почтовый адрес;
• Если в авторском списке представлены более 4 авторов, обязательно указание
вклада в данную работу каждого автора
Информация

о • Содержит раскрытие авторами возможных отношений с иными

конфликте

организациями, способными привести к конфликту интересов в связи с

интересов

представленным в рукописи материалом.
• Если конфликта интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не
заявляется».
• Публикация информации о конфликте интересов в тексте статьи
осуществляется только по специальному решению Редакции.

Информация

о• Содержит описание деталей процедуры обеспечения соблюдения этических

соблюдении

норм, включая получение информированного согласия, наличие одобрения

этических норм

Этического комитета

Заключение
В данном обзоре были представлены основные
принципы и подходы к написанию оригинальной научной статьи. Приведенная структура оригинальной научной статьи является общепринятой и несмотря на то,
что у каждого журнала есть свои требования к оформлению (они касаются, прежде всего, технических характеристик), принципиальных различий в подходах к
написанию научной статьи нет и не должно быть.
Оригинальная научная статья должна быть
составлена с соблюдением всех общепринятых норм
научной стилистики, а также правил грамматики и
орфографии того языка на котором подается статья.
Излагая материал своего исследования, автор
должен всегда помнить, что по результатам оценки его
опубликованных работ среди научной общественности

и его коллег будет формироваться мнение о нём как об
ученом и профессионале. Существует список из 7-ми
«смертельных грехов», которые могут повлиять на профессиональную карьеру ученого. К ним относятся подтасовка и фальсификация данных, копирование чужих
рукописей, объемная (многословная) статья, плагиат,
конфликт интересов авторов, неправильное использование животных, неэтическое использование людей.
Написание качественной научной статьи, требует времени, необходимых знаний и опыта. В этой
связи, любой исследователь должен стремиться читать
те журналы, которые публикуют качественные научные статьи (журналы с высоким импакт-фактором),
подавать свои статьи в престижные рецензируемые научные издания и принимать во внимание все замечания
рецензентов.
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Стоит всегда помнить о древней истине - «Нет
иного пути получить опыт, кроме как через опыт».
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Все статьи должны быть представлены в формате WORD с использованием шрифта Arial 12, через 1
интервал с полями по 2 см со всех сторон.
Общие требования:
1. Титульный лист
Титульный лист содержит название статьи, данные (ФИО, место работы, название подразделения, должность,
ученая степень/звание (если имеются)) всех участников, обозначенных в качестве автора. Данные автора для контакта с редакцией, а также почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты должны быть приведены в
нижней части титульного листа. Титульный лист оформляется на казахском, русском и английском языках.
2. Абстракт
Объем абстракта не должен превышать 300 слов. Абстракт оригинальных статей имеет цель, методы, результаты, выводы и ключевые слова. Абстракт обзорных статей оформляется в виде одного абзаца, который содержит
информацию об актуальности выбранной темы. В абстракте не должны использоваться сокращенные слова. При
выборе ключевых слов, авторы должны строго использовать медицинские предметные рубрики (MeSH) и список
Index Medicus.
Абстракт также оформляется на казахском, русском и английском языках.
3. Текст статьи
Текст оригинальной статьи должен включать в себя такие разделы, как введение, материалы и методы, результаты,
обсуждение, выводы и список литературы.
Во введении суть и цель исследования должны быть четко определены. Этот раздел должен обеспечить предпосылки для исследования. Необходимо обосновать и указать конкретные цели или же гипотезу исследования.
Материалы и методы: они должны включать в себя дизайн исследования, описание участников или типа материала, используемых в работе, описание всех проведенных мероприятий и вид статистического анализа. В данном
разделе автор должен заявить о соответствии данного исследования основным этическим принципам.
Результаты: в этом разделе должны быть изложены полученные данные и результаты статистического анализа.
Результаты должны быть представлены в логической последовательности в виде текста, таблиц и рисунков.
Обсуждение: Данный раздел должен включать в себя интерпретацию результатов исследования. Эти данные необходимо обсуждать в контексте результатов других исследований, описанных в литературе.
Выводы: Выводы должны быть связаны с целями исследования и оформлены в виде одного абзаца. Выводы не
должны содержать неквалифицированных утверждений и выводы, которые не подтверждены полученными вами
данными.
Текст обзорных статей имеет введение, а также основную часть, структурированную на подразделы с названиями
и выводы.
4. Список литературы.
Список литературы должен быть приведен на отдельном листе с двойным интервалом. Использованная литература должна быть последовательно пронумерована арабскими цифрами в том порядке, в котором она впервые
упоминается в тексте. Номер ссылки должен быть размещен в скобках в конце предложения перед точкой. Ссылка
должна содержать следующую информацию: авторы, название статьи, название журнала, год, том, первая и последняя страницы статьи. Ссылки на книгу должны включать в себя только год, первую и последнюю страницы
статьи.
Литературный источник, опубликованный на казахском или русском языках должен быть переведен на латиницу
(транслитерация).
5. Таблицы
Таблицы должны быть напечатаны на отдельном листе с двойным интервалом. Каждая таблица должна содержать
название и нумерацию таблицы в том порядке, в котором она впервые упоминается в тексте. Все сокращения, используемые в таблице, следует в алфавитном порядке представить в пояснении к таблице.
6. Рисунки
Рисунки также должны иметь название и нумерацию. Рисунки должны быть четкие и представлены как минимум
300 точек на дюйм (DPI) в формате JPEG.
РЕДАКЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ, ЕСЛИ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ
УМАЛЯЮТ ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МАТЕРИАЛЕ.
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