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 Abstract
 Primary health care is an integral part of the public health system and the provision of medical care to the public. This 
article discusses the issues of modernization and the creation of an integrated system of primary health care that is human-
centered in Kazakhstan.
 Key words: Primary Healthcare, Healthcare, Kazakhstan

Қазақстандағы отбасылық медицинаның қалыптасу кезеңдері 

А.Т. Айыпханова1, А.Қ. Ысқақова2, Б.Ә. Жүсіпов3, Д.М. Бәйменова3

1Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының бас директоры, 
Астана, Қазақстан

2Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының бас директорының орынбасары, 
Астана, Қазақстан

3Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, медициналық көмекті жетілдіру орталығы, 
Астана, Қазақстан

 Тұжырымдама
 Бастапқы медициналық - санитарлық көмек ұлттық денсаулық сақтаудың ажырамас бөлігі ғана емес, сондай-
ақ халыққа медициналық көмек көрсетудің негізі болып табылады. Мақалада Қазақстандағы адамға бағдарланған 
бастапқы медициналық-санитарлық көмекті қалыптасу кезеңдері, дамыту мәселелері талқыланған.
 Кілтті сөздер: алғашқы медициналық - санитарлық көмек, денсаулық сақтау, Қазақстан.

Этапы становления семейной медицины в Казахстане

А.Т. Айыпханова1, А.К. Искакова2, Б.А. Джусипов3, Д.М. Байменова3

1Генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения,
 Астана, Казахстан

2Заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения,
 Астана, Казахстан

3Республиканский центр развития здравоохранения, Центр совершенствования медицинской помощи, 
Астана, Казахстан

 Резюме
Первичная медико-санитарная помощь является неотъемлемой частью национальной системы здравоохранения 
и основой оказания медицинской помощи населению. В данной статье представлено обсуждение вопросов этапы 
становления  и развитие интегрированной системы первичной медико-санитарной помощи ориентированной на 
человека в Казахстане.
 Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, здравоохранение, Казахстан.
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 The coming autumn of 2018 is going to be a 
significant year in the medical history of the Republic 
of Kazakhstan. The 40th anniversary of the Alma-Ata 
Declaration of Primary Health Care (PHC), adopted at a 
conference of the World Health Organization in the capital 
of Kazakhstan in 1978 [1].
 Based on the principles of this declaration many 
countries had begun implementing family medicine in their 
national health systems. For most countries in the world, 
ensuring the availability of primary health care has become 
a priority in the formation of the health care system. The 
experience of the developed countries shows that one of the 
ways to build a healthcare system capable of responding to 
modern challenges is to give a priority for the development 
of PHC with a focus on general medical practice.
 Australia was the first among the OECD countries 
who changed the emphasis towards PHC. Furthermore, 
Australia adopted its first national PHC strategy choosing: 
prioritizing regional integration, information technology, 
including the electronic health system, improved access 
and reduction of inequities in access to health care, 
chronic disease control, prevention, development of 
PHC infrastructure, and improvement of quality, safety, 
productivity and accountability as the fundamental 
components of PHC. In addition, this country still ranks first 
in almost all activities related to PHC [2]. Which includes: 
preventive measures of the disease as a result of a mortality 
reduction, the bulk of the population quit smoking which 
is a risk factor for many diseases and causes of death. At 
the same time, Australia shows efficient use of the medical 
insurance system. Where patient satisfaction and the usage 
of the electronic medical records are on a high level, 
moreover, its accompanied by the high life expectancy. 
Which is the main indicator of the health of the population 
in every country.
 In Spain, the PHC sector has been undergoing a 
massive process of institutional reform and capacity building 
since 1984 [3]. The Spanish reform has concentrated on a 
main activity of PHC as an integrated system, that provides: 
individual medical care, maintenance and rehabilitation. 
Within the advisory bodies of the Spanish National System, 
some of the patient's associations with a certain pathology 
(cancer, mental disorders, chronic diseases) have the right 
to influence the policy of PHC reform development and 
active participation in joint work with the public.
 Since 1994 middle-income countries such as 
Brazil, Chile, Thailand and Turkey had also begun to 
actively implement PHC reform in the healthcare system. 
This led to a marked improvement in the health indicators 
of the population. Moving the health care system from 
hospitals and narrow specialists to PHC which allowed to 
bring primary health care closer to the population, and most 
importantly to improve patient satisfaction [3]. As well as 
the main wealth and happiness of every person and the 
future generation is health.
 The world experience illustrates that all successful 
health systems have achieved significant performance 
and health status of the population mainly through the 
development of PHC as the main element of health.

The beginning of the history of Kazakhstan’s family 
medicine formation began in 1989. During that time the first 
mixed-type of the outpatient hospital was opened in Alma-
Ata. Which had been included the departments of general 
practitioner (GP) / family doctor (CB) and in a separate 
room – family medicine outpatient practice (FMOP). This 
alternative health care approach was new a direction for the 
Republic of Kazakhstan. In 1996 the Department of Family 
Medicine of the Almaty State Institute of Improvement 
of Doctors organized two-month retreatment courses for 
district therapists and paediatricians. After the completion 
of the training, the PHC doctors switched to a mixed 
reception of the population.
 The fearless debutants made their first steps along 
the unknown path and created the first FMOP in 1995 in 
Zhezkazgan, Karaganda region. Among this reform was 
created the first private FMOP which was established in the 
same city and was the only one in the CIS countries during 
those years. The healthcare reorganization was carried out 
by merging of outpatient services of adult and children, 
and women's counselling. PHC service began to provide 
independent medical and preventive institutions - FMOP, 
medical outpatient clinics, PHC centres. Kazakhstan 
took real steps to reform and strengthen PHC with the 
evolutionary introduction of the principles of general 
medical practice and the creation of family medicine. This 
redefined the relationship in the health system.
 Medical care provided by PHC staff focused 
on the patient and family to plan, provide and evaluate 
health services. Which is a mutually beneficial partnership 
between PHC organizations, patients and families. 
Furthermore, emotional, social and developmental support 
is a key component of health care. PHC approach promotes 
the healthy way of life and well-being of the family and 
each of its members and also provides recovery and 
exercise control over their health.
 This assistance resulted in improved of health 
outcomes and more rational allocation of resources, as well 
as increased patient and family satisfaction. 
 There is a positive trend in increasing the number 
of general practitioners by 2 times and amounted to 5635 
general practitioners at the end of 2017 (2013 - 2,386 and 
2015-4014, and 2016 - 5042). However, taking into account 
the continuing shortage of staff and excessive workload of 
the GP, there is some work is underway to improve this 
situation. Since 2017 the issue of introducing a "new" 
model for organizing a pediatric service. Where had been 
decided to open pediatric faculties in higher education 
institutions, and introducing new paediatricians in primary 
care for children from 0 to 5 years, which may affect the 
burden on GPs.
 The first of nurse bachelors are going to graduate 
in 2018. It's planned to delegate some of the authority 
of the GP / FD. These highly educated nurses will 
independently conduct a reception, make an independent 
decision within their competence, participate actively in the 
multidisciplinary team and conduct preventive activities, 
etc. 
 In order to solve existing problems and to achieve 
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goals set in the State Healthcare Development Program of 
the Republic of Kazakhstan was decided to implement the 
"Densaulyk" program for 2016-2019, where the priority 
was given to develop the PHC [4]. 
 In 2017, during the implementation of the 
healthcare development program, the government of 
Kazakhstan introduced a project management approach 
and identified 10 key projects. One of the priority projects 
within the framework of the state program is the project 
"Integration of all health services around the needs of the 
patient on the basis of PHC modernization".
 The main directions of the project are the reduction 
of the burden on the PHC physician, development of the 
concept of centres of the best practices in PHC for the 
introduction of advanced practices, methods, standards, 
and technologies, an introduction of disease management 
programs, and integrated models of medical care.
 In addition, within the framework of the 
implementation of the State Health Development Program 
of the Republic of Kazakhstan "Densaulyk" for 2016-2020 
was to create 16 centres of excellence (centres of best 
practices) (CBP) aimed to develop family service principle. 
Currently, at the beginning of 2018, 16 CBPs are identified 
in the regions of the country based on the existing centres 
of PHC / outpatient care CBP in each region. They will 
provide methodological assistance to PHC organizations, 
train staff, and actively introduce innovative technologies 
[4].
 Despite the achieved results, Kazakhstan lags far 
behind the countries of the Organization for Economic 
Cooperation and Development in the issue of the PHC 
development.
 Currently, there is a problem of systemic nature of 
primary care: the low level of management leaders of the 
PHC organizations which led to misunderstanding the role, 
system and the reforms of primary care in the healthcare 
system. Furthermore, the widespread practice of appointing 
the heads of organizations of primary care hospitals sector 
specialists or specialized doctors, who have a weak level 
of training of managers-leaders of PHC. In accordance 
with modern requirements, low modernization of PHC 
infrastructure still exists.
 One of the main obstacles to the development of 
GP in Kazakhstan is the excessive workload of primary 
care workers. Under the established load for GP physicians 
- 2 000 people (adults and children), the actual workload 
on average in the regions of Kazakhstan at the beginning of 
2018 was 2093 of the attached population. Therefore, work 
was begun to gradually reduce the burden on GPs to 1500 
people per physician, to develop small forms of general 
medical practice, which will reduce the burden to the level 
of OECD countries by 2019.
 Additionally, one of the important aspects of 
reducing the burden on physicians is an involvement of 
medical personnel. Such as leading consultations by phone 
or online resources, substitute for the traditional reception 
of patients in the doctor's office and the development 
of information and communication between medical 
personnel and patients.

During the years, the amount of per capita norm in 
Kazakhstan remains unchanged, while new methods of 
diagnosis and treatment were introduced. Consequently, the 
main a fading effect factor in the development of PHC is a 
low salary of medical workers of PHC. For the successful 
development of all-inclusive projects of PHC is urgently 
needed to expand the size. As an alternative approach can 
be suggested: the transfer of property to the replacement of 
housing or free housing with the right of further repayment, 
the free maintenance of the employers and members of his/
her family.
 Over the years of formation and development of 
family medicine, increased a need to establish a National 
PHC Center in the Republic of Kazakhstan. In order to 
find solutions for the listed problems and for the further 
development of primary health care, and particularly for 
the centres of best practice. It will provide methodological 
assistance in the creation of the CBP to ensure the 
sustainability of the PHC system, oriented to people's 
needs, introduction of international best practices, new 
medical and social preventative technologies, development 
of science and education, and coordination of the PHC 
activities in the country.
 The National PHC centre will implement projects, 
new technologies for working with socially vulnerable 
categories of the population through social therapy methods, 
establish a strategic partnership in general medical practice, 
nursing, social work and psychology. In accordance 
with the needs of a person, they will focus on programs 
to promote health, prevent chronic noncommunicable 
diseases, medical literacy, and rehabilitation. And one of 
the very important sections of the National Center's will be 
to evaluate and monitor the activities of PHC organizations 
in the country.

 Conclusions
 Continuous priority development of PHC in 
Kazakhstan can improve health services for the entire 
population of the country, especially those who currently 
suffer from unequal and unfair access to PHC services. 
Increase the capacity and support of public health and raise 
the joint responsibility of patients.
 The prevention of diseases and development of 
their complications will result in an increase in the health 
index. Over the time, the need for a large number of 
hospitals and emergency medical care in the country will 
be reduced. Through the improvement of the management 
of complex and chronic health conditions, the introduction 
of Disease management programs in all regions, and 
application of the Out-patient Drug Supply with increasing 
the use of effective drugs which is based on evidence-based 
medicine, self-management / self-management can reduce 
the number of exacerbations and unjustified hospitalization.
To sum up, to continue the development of the PHC and 
the creation of CBP among the regions, the formation of 
a national PHC centre for the Republic of Kazakhstan, 
actively involve population to manage their health, and 
other listed activities will strengthen the health of the, 
increase in average life expectancy of Kazakhstan.
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 Abstract 
 This article is dedicated to the issue of development of medical tourism in Kazakhstan. The article describes a road 
map prepared by the Republican center for health development in order to realize a project for development of medical tourism in 
Kazakhstan.    Creation of competitive field of healthcare integrated into the global market system of medical tourism will allow to 
achieve tasks in hand in this area.
 Key words: Development of medical tourism, Kazakhstan.

Қазақстан Республикасында медициналық туризмді дамыту 

А.Қ. Ысқақова1, Б.Ә. Жүсіпов2, Г.Т. Қорабаева2

1Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының бас директорының орынбасары,
 Астана, Қазақстан

2Медициналық көмекті жетілдіру орталығы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, 
Астана, Қазақстан

 Тұжырымдама
 Бұл мақала Қазақстанда медициналық туризмді дамытудың өзекті мәселесіне арналған. Мақалада Денсаулық 
сақтауды дамыту орталығының еліміздегі медициналық туризмді дамыту жобасын жүзеге асыруға бағыттап 
құрастырған жол картасы сипатталады. Медициналық туризмнің ғаламдық нарықтық жүйесіне интеграцияланған 
денсаулық сақтау саласын бәсекеге қабілетті болатындай етіп дамыту аталмыш бағытта қойылған мақсаттарды 
жүзеге асырудың бірден-бір жолы болмақ. 
 Кілтті сөздер: медициналық-туризмді дамыту.

Развитие медицинского туризма в Республике Казахстан

А.К. Искакова1, Б.А. Джусипов2, Г.Т. Корабаева2

1Заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения,
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3Республиканский центр развития здравоохранения, Центр совершенствования медицинской помощи, 
Астана, Казахстан

 Резюме 
 Данная статья посвящена актуальной проблеме развития медицинского туризма в Казахстане. В статье 
описана дорожная карта, разработанная Республиканским центром развития здравоохранения, для реализации 
проекта по развитию медицинского туризма в стране. Создание конкурентоспособной отрасли здравоохранения, 
интегрированной в глобальную рыночную систему медицинского туризма, позволит достичь поставленных задач в 
данном направлении. 
 Ключевые слова: развитие медицинского туризма, Казахстан.
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 The Government of the Republic of Kazakhstan 
now faces a challenge of creating a new model of 
economic development that will assure the country’s global 
competitiveness. Five priority areas have been identified, 
one of which is «Accelerated technological modernization 
of the economy», relying on the development of areas 
such as healthcare and education. Within this priority area, 
the following six healthcare-related initiatives have been 
specified:
• Improvement of the healthcare sector’s efficiency 

through the introduction of mandatory social health 
insurance;

• Market liberalization and reduction of barriers to 
private healthcare organizations;

• Attraction of investments and development of public-
private partnerships;

• Creation of a unified healthcare information space;
• Development of the pharmaceutical market;
• Development of medical tourism.
 For the purposes of implementation of these 
initiatives, the Ministry of Health has developed 10 sectoral 
projects, 9 of which are managed by the Republican Center 
for Health Development (RCHD).

 With the purpose of successful implementation 
of the project, RCHD has developed a roadmap containing 
short-term, medium-term and long-term activities. 
Following the implementation of the short-term activities, 
a marketing plan is being developed, including the 
assessment of potential demand for Kazakhstan’s medical 
services, selection of Kazakhstan’s competitive areas, a 
communication program and a plan for attracting patients 
from abroad. The medium-term activities will produce 
a Conceptual Framework including strategic aims and 
objectives, increase of the country’s international profile by 
participating in international conferences and exhibitions 
related to medical tourism, creation of a unified web-portal 
and a contact center and networking with global companies 
and associations in the field of medical tourism. In the long-
term, a brand of Kazakhstan’s healthcare providers will be 
established, the development of the healthcare workforce 
will be focused on training in hospital services provision 

The goal of the project of development of medical tourism is 
to create a competitive healthcare sector integrated into the 
global market system of medical tourism. In order to achieve 
best results the Government will develop competitive 
fields of medical tourism and promote Kazakhstan medical 
organizations. The initiative also includes the development 
of integrated service focusing on patients from the CIS and 
the Central Asia. But it concerns the patients not only from 
the CIS and the Central Asia the medical tourism will also 
attract patients from abroad. But firstly there should be 
potential growth of medical organizations and its services 
for realization this project. 
 For conformance with international standards the 
Government will involve global leading companies in the 
field of medical service provision for managing medical 
organizations. According to the very minimum standard 
each organization should have an integrated site and call 
– center so the project includes this issue into the step for 
developing. 
 The basic KPIs include the increase of a number 
of medical tourists and increase of revenue of medical 
organizations from medical tourists.

and foreign language command among hospital personnel. 
Additionally, the recruitment of global leading companies 
for the purposes of managing medical organizations is 
planned.
 The key challenges to the development of medical 
tourism in Kazakhstan include:
 - Flawed legislation regulating the approaches to 
providing services to incoming medical tourists;
 - Inadequate efforts of medical organizations to 
attract tourists;
 - Lack of a systematic approach, planning and 
mechanisms of large-scale attraction of medical tourists;
 - Lack of comprehensive record-keeping of 
medical tourists by authorized bodies;
 - Lack of an accessible website and a call-center, 
the tools of regulating the streams of incoming medical 
tourists;
 -Incomplete preparedness of medical organizations 

J Health Dev 2018;1 (26):8-11

Figure 1 - Modern High Medical Technology of Kazakhstan
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Figure 2 -Advantages of the Kazakhstan tourism

for the provision of services to foreign tourists (lack of 
flexible pricing and service packages, inadequate level of 
services);
 - Lack of recognizable brands of medical 
organizations.
 To overcome these challenges will require 
some time and efforts. Firstly it needs elaboration of 
new legislation for the development of medical tourism 
and statistical record-keeping of medical tourists. As 
it was said before creation of a unified web-portal and 
call-center for the provision of medical information and 
consultations will help to improve the quality of services 
supply. The Government will introduce the practice of 
forming a comprehensive package of services in clinics, 
provision of services to patients and relatives in foreign 
languages, provision of further support for patients through 
telemedicine and online consultations. To conform to 
international standards there is need in collaboration with 

 Thus, we are planning to increase the number of 
incoming medical tourists and, consequently, the revenue 
from them, by more than twice by 2020.
 The key advantages of our clinics are:
• Access to modern medical technologies and new 

facilities;
• Low cost of medical services;
• Quality standards (national and international 

accreditation by JCI)
• Unique natural sources for rehabilitation;
• Advantageous geographic location;
• Convenient transport logistics;
• Safe and peaceful country;
• Tourist appeal.
 Kazakhstan’s clinics offer new technologies and 
new medical centers with modern equipment. Medical 
tourists from over 45 countries already currently visit the 
clinics of Kazakhstan. The number of tourists is still small, 
approximately 30 000 annually. The analysis of medical 

global companies and associations in the field of medical 
tourism, participation in international conferences and 
exhibitions also can help to examine this area from outside. 
For international expansion PR campaigns and branding of 
Kazakhstan medical organizations are needed to be done. 
 Moreover, in accordance with the Tourism 
Industry Development Concept 2023: There is a work 
on increasing the number of direct flight services with 
other countries, including price optimization for flight 
tariffs, for the purposes of attraction of tourists. The visa 
polices for incoming tourists will be simplified to the 
greatest possible extent. The infrastructure and transport 
logistics is improving. Hospitality and catering services 
are being developed at the moment. Also there is a work  
on attracting investments with the framework of public-
private partnerships for the construction of modern clinics. 
The neighboring countries (the CIS and Central Asia) are 
identified as the potential consumers of services.

tourism data in Kazakhstan has shown that the tourists 
primarily target the services of cardiac surgery, prosthetic 
surgery, neurosurgery, IVF, dental services and health-
resort treatment.

J Health Dev 2018;1 (26):8-11
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Procedure Price Comparison of Select Procedures in US$ 
Kazakhstan 

 
Thailand India Singapore USA 

Heart Bypass Surgery 1,645 11,000 10,000 18,500 130,000 

Heart Valve Replacement 4,560 10,000 9,000 12,500 160,000 

 
Angioplasty 

1,125 13,000 11,000 13,000 57,000 

Hip  
Replacement 

2,240 12,000 9,000 12,000 43,000 

Knee  
Replacement 

2,275 10,000 8,500 13,000 40,000 

Spinal  
Fusion 

220 7,000 5,500 9,000 62,000 

 
Hysterectomy 

570 4,500 3,000 6,000 20,000 

 

Table 1 - The cost of certain types of medical services

 Even today, Kazakhstan has medical centers able 
to compete on the international market of medical services. 
These centers include new healthcare facilities such as the 
National Research Center for Cardiac Surgery, National 
Research Center for Maternal and Child Health, National 
Research Center for Neurosurgery and others. These 
organizations are represented by world-class specialists; 
the doctors have received training in world’s best clinics; 
the resources of these centers allow for a comprehensive 
coverage of medical services. For instance, this year, the 
first artificial heart implant was performed at the National 
Research Center for Cardiac Surgery. This implant was 
performed by a team led by Yuri Pya, a cardiac surgeon 
and the head of the center, who was chosen as the President 
of the World Society of Cardiovascular and Thoracic 
Surgeons for 2017-2018. Thanks to the professionals of 
this center, Kazakhstan is one the 22 countries performing 
unique high-tech open heart operations.
 The National Research Center for Neurosurgery 

has established a Functional Neurosurgery Unit, the first of 
its kind in all of Central Asia.
 The medicine in Kazakhstan offers accessibility 
of high-tech medical services. The quality of medical 
services worldwide has become more or less similar and 
pricing has become the main difference. Thus, Kazakhstan 
has an advantage by being able to provide comparable 
medical services at lower prices. An analysis of pricing of 7 
surgical services by international experts revealed that the 
prices were lower than those in India, which is recognized 
as a leader in low pricing in medical tourism. However, 
it should be noted that the prices considered are only for 
the medical services, since there are no official packages of 
services for medical tourists.
 Tourism in Kazakhstan in 2023 will be a cluster 
model of the development of tourism with the conceptual 
elements such as: Astana – the center of Eurasia, Almaty – 
the cultural zone of Kazakhstan, The revival of the Great 
Silk Way and etc.
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 Abstract
 The article represents stages of development of Healthcare in Kazakhstan during the Independence period. Also in the 
article an author gives characteristics to each released state program during the specified period. As follows from the preliminary 
result of reforms in healthcare system of Kazakhstan in can be concluded that they were carried out with definite periodicity and 
there was no specific sequence. 
 Keywords: system of healthcare, stages of development, reforms of healthcare, Kazakhstan

Қазақстанның денсаулық сақтау саласының даму кезеңдері

Е.Ә. Байжүнісов
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының медициналық қызметтерді жоспарлау

және сатып алу жөніндегі атқарушы директоры, Астана, Қазақстан

 Тұжырымдама
 Ұсынылған мақалада тәуелсіз Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының даму кезеңдері 
сипатталған. Автор мақалада аталған кезеңде денсаулық саласында енгізілген барлық мемлекеттік бағдарламалардың 
мінездемесін берді. Қазақстандағы денсаулық сақтау реформаларын талқылаудың нәтижесінде олардың белгілі бір 
кезеңділікпен жүргізілгендігі анықталғанмен, реттілік байқалмады. 
 Кілтті сөздер: денсаулық сақтау жүйесі, даму кезеңдері, денсаулық реформалары, Қазақстан 

Этапы развития здравоохранения Казахстана

Э.А. Байжунусов
Управляющий директор по планированию и закупу медицинских услуг 
Фонда социального медицинского страхования, Астана, Казахстан

 Резюме
 В данной статье представлены этапы развития здравоохранения Казахстана в период независимости. 
Также в статье автор дал характеристику каждой внедренной государственной программе за указанный период. В 
результате предварительного анализа реформ в системе здравоохранения Казахстана, можно заключить что они 
проходили с определенной периодичностью и не прослеживается определенная последовательность. 
 Ключевые слова: система здравоохранения, этапы развития, реформы здравоохранения, Казахстан
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STAGES OF DEVELOPMENT OF HEALTHCARE IN KAZAKHSTAN
 Введение
 Система здравоохранения, получившая 
позже название «Модель Семашко», была наиболее 
прогрессивной для своего времени и апогеем 
международного признания стала Конференция 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
посвященная развитию первичной медико-санитарной 
помощи в г. Алма-Ате в 1978 году. Это был один из 
эффективных примеров полностью централизованной 
и контролируемой государственной модели. 
 Авторы, изучающие историю развития 
здравоохранения, различают следующие этапы 
советского здравоохранения: 
• 1918-1930 гг. – становление службы охраны 

здоровья и создание наркомздрава; 
• 1930-1940 гг. – дальнейшее развитие 

здравоохранения; 
• 941-1953 гг. – здравоохранение в годы Великой 

отечественной войны и период восстановления 
страны; 

• 1954-1965 гг. – повышение роли науки в 
здравоохранении; 

• 1965-1985 гг. – здравоохранение и научно-
технический прогресс; 

• 1985-1991 гг. – необходимость реконструкции 
здравоохранения [1-4]. В начале 90 годов 
распался Союз. И на этапе своего становления как 
суверенного государства Казахстан уже столкнулся 
с экономическим кризисом системного характера. 

 Система здравоохранения в период 
становления независимого Казахстана
 На фоне системного экономического кризиса 
и хронического дефицита бюджета произошли первые 
реформы здравоохранения суверенного Казахстана. 
Учитывая значительный дефицит республиканского 
бюджета, для системы здравоохранения необходимо 
было искать дополнительные источники 
финансирования. В связи с этим в 1995 году от 15 
июня Указом Президента Республики Казахстан, 
имеющим силу закона «О медицинском страховании 
граждан» было внедрено обязательное и добровольное 
страхование на случай заболевания или травмы, а 
постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 29 сентября 1995 г. и создан Фонд обязательного 
медицинского страхования [3]. В соответствии с 
постановлением Кабинета Министров Республики 
Казахстан от 29 июля 1994 г. № 849 «О Плане 
действий Правительства Республики Казахстан по 
углублению реформ и стабилизации экономики в 
1994-1995 годах», а также в целях организованного 
введения обязательного медицинского страхования 
Правительство РК постановляет: 
 -Акимам областей и г. Алматы совместно 
с Министерством образования, культуры и 
здравоохранения РК и Фондом обязательного 
медицинского страхования Министерства образования, 
культуры и здравоохранения Республики Казахстан 

обеспечить своевременное заключение договоров 
на обязательное медицинское страхование и выдачу 
страховых полисов на обязательное медицинское 
страхование каждому застрахованному гражданину.
 -Министерству здравоохранения РК, Фонду 
обязательного медицинского страхования обеспечить: 
пересмотр функций и структуры управления 
здравоохранения в соответствии с задачами 
обязательного медицинского страхования; обучение 
медицинских кадров; подготовку медицинских 
учреждений к выполнению программ обязательного 
медицинского страхования; разработку и утверждение 
до 15 января 1996 года системы медико-экономических 
стандартов медицинской помощи.
 -Фонду обязательного медицинского 
страхования, Министерству образования, культуры и 
здравоохранения по согласованию с Министерством 
труда и Министерством финансов РК при формировании 
бюджета на 1996 год внести в Правительство РК 
предложения о порядке исчисления и размере 
страхового платежа при обязательном медицинском 
страховании, обеспечивающего выполнение базовой 
программы обязательного медицинского страхования 
[4]. 
 В 1996-1998 годах в условиях жесткого 
дефицита бюджетных средств, страховые платежи 
работодателей в Фонд обязательного медицинского 
страхования cтали дополнительным источником 
для финансирования медицинской помощи. За три 
года в систему здравоохранения были привлечены 
- 24,5 млрд. тенге [5]. Однако, в 1998 году, Указом 
Президента РК обязательное медицинское страхование 
было упразднено, Фонд обязательного медицинского 
страхования ликвидирован, а на его базе создан 
Национальный центр анализа и оценки качества 
медицинских услуг. 
 Положительными итогами обязательного 
медицинского стразования стали развитие договорных 
отношений в системе здравоохранения, усиление 
контроля качества медицинской помощи, внедрение 
методов оплаты медицинских работы за результаты 
деятельности, формирование информационной базы и 
др. 

 Государственная программа «Здоровье 
народа»
 В 1998 году Указом Президента была 
утверждена «Государственная программа «Здоровье 
народа». Цель Программы заключалось в улучшении 
состояния здоровья населения Казахстана 
путем разработки и реализации краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных планов мероприятий, 
способствующих скорейшему выходу здравоохранения 
на качественно новый уровень предоставления 
медицинских услуг населению. Основными 
принципами Программы явились осуществление 
комплекса экономических, правовых, организационных 
мер, направленных на сохранение и поддержание 
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имеющегося уровня медицинского обслуживания 
населения и адаптацию системы здравоохранения 
к оптимальному функционированию в рыночных 
условиях, создание экономико-правовых предпосылок 
формирования внутреннего рынка медицинских 
услуг, обеспечение эффективности деятельности 
медицинских учреждений, повышение качества 
медицинской помощи и ответственность государства, 
участие работодателей, граждан в формировании, 
укреплении и сохранении здоровья народа. Основные 
пути реализации Программы это - совершенствование 
системы управления здравоохранением, 
преобразование системы медицинского обслуживания 
в многоукладную и многоуровневую, изменение 
системы финансирования и экономических 
отношений в здравоохранении, реформирование 
системы подготовки медицинских кадров, укрепление 
материально-технической базы здравоохранения и 
создание конкурентной среды в оказании медицинских 
услуг. С этого же года (1998г.) здравоохранение 
Казахстана перешел к консолидированному бюджету и 
создал систему программно-целевого финансирования, 
с оформлением государственного заказа. Для 
реализации принципа социальной справедливости 
Правительство Республики Казахстан утвердило 
Перечень гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи, в соответствии с которым 
оказание первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП), специализированной медицинской помощи 
взрослому и детскому населению по направлениям 
организаций здравоохранения и врачей ПМСП отнесено 
за счет республиканского и местного бюджетов. 
 Однако здесь были свои недостатки: жесткая, 
постатейная, нормированная схема финансирования не 
позволяли внедрять рыночные механизмы и загоняли в 
теневую экономику огромные суммы средств [6].

 Государственная программа реформирования 
и развития здравоохранения Республики Казахстан на 
2005- 2010 годы
 Развитие рыночных отношений расширяет 
финансовую базу здравоохранения, и создают условия 
для привлечения дополнительных инвестиции в 
охрану здоровья населения. В связи с чем Указом 
Президента от 14 сентября 2004 г. была утверждена 
«Государственная программа реформирования и 
развития здравоохранения Республики Казахстан на 
2005- 2010 годы», целью которой явилось создание 
эффективной системы оказания медицинской 
помощи, направленной на улучшение здоровья 
населения и основанной на принципах солидарной 
ответственности государства, работодателя и человека 
за охрану здоровья, приоритетного развитии ПМСП. 
Предполагалось ежегодное увеличение объема 
финансирования отрасли с доведением его до 4% к 
ВВП к 2010 г.
 Госпрограмма проявила себя как эффективный 
институт модернизации здравоохранения. Во-первых, 

было достигнуто единство взглядов на политику 
здравоохранения по принципиальным вопросам 
модернизации. За этот период финансирование 
здравоохранения возросло в 3,5 раза [7]. 

 Стратегический план Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан на 2009-2011 
годы
 Параллельно с «Государственной программой 
реформирования и развития здравоохранения 
Республики Казахстан на 2005-2010 годы», был 
разработан «Стратегический план Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан на 2009-2011 
годы», направленный на формирование здоровой 
конкурентоспособной нации. 
 Одним из направлений вышеназванного плана 
явилось совершенствование системы лекарственного 
обеспечения населения с развитием отечественной 
фармацевтики.

 Единая национальная система 
здравоохранения.
 В 2010 году в систему здравоохранения 
была внедрена «Единая национальная система 
здравоохранения (ЕНСЗ)». Основными принципами 
ЕНСЗ являлось обеспечение свободного выбора 
пациентом врача и медицинской организации, 
формирование конкурентной среды оказания 
медицинских услуг, работа медицинских организаций, 
направленной на достижение конечных результатов и 
оплату медицинских услуг по фактическим затратам. 
 Главным достижением ЕНСЗ является 
реализация единой тарифной политики на 
стационарном и на амбулаторном уровнях. Ежегодно 
госпитализируется по праву свободного выбора 
стационара более 800 тыс. чел., при этом 45 % из 
них составляют сельские жители. На амбулаторном 
уровне по республике установлен единый базовый 
комплексный по душевой норматив в расчете на одного 
жителя, на оказание амбулаторно-поликлинической 
помощи регионам, с учетом территориальных 
особенностей [8]. 

 Государственная программа развития 
здравоохранения на 2011-2015 годы «Саламатты 
Қазақстан»
 В 2011 году была разработана и 
внедрена, государственная программа развития 
здравоохранения на 2011-2015 годы «Саламатты 
Қазақстан». Направленная на укрепление здоровья 
граждан Республики Казахстан и формирование 
эффективной системы здравоохранения для 
обеспечения социально-демографического развития 
страны. Для реализации Программы необходимо 
было повышение эффективности межсекторального 
и межведомственного взаимодействия по 
вопросам охраны здоровья граждан. Усиление 
профилактических мероприятий, скрининговых 
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исследований, совершенствование диагностики, 
лечения и реабилитации основных социально-
значимых заболеваний. совершенствование санитарно- 
эпидемиологической службы, совершенствование 
организации, управления и финансирования 
медицинской помощи в Единой национальной системе 
здравоохранения. Совершенствование медицинского, 
фармацевтического образования; развитие и внедрение 
инновационных технологий в медицине, повышение 
доступности и качества лекарственных средств для 
населения [9].
 Программа «Саламатты Қазақстан», несмотря 
на ее масштабность и социальную ориентированность, 
не получила должной поддержки со стороны 
казахстанцев. При этом эксперты отмечают, что одним 
из краеугольных камней успешности реализации 
Программы и, в частности, достижения целевых 
показателей по формированию, сохранению и 
укреплению здоровья граждан не на цифрах, а на деле, 
является осознанная забота человека о собственном 
здоровье. Т.е. должен соблюдаться принцип обоюдной 
ответственности государства, работодателя и граждан 
за сохранение и укрепление индивидуального и 
общественного здоровья. 100% экспертов говорят о 
том, что культура здоровья у населения продолжает 
оставаться на очень низком уровне. Население в 
большинстве своем не привыкло думать о своем 
здоровье [10]. 

 Новый этап развития здравоохранения 
Казахстана
 На 2016 - 2020 годы была разработана 
государственная программа развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Денсаулық». Целью 
Программы является укрепление здоровья населения 
для планомерного достижения показателей здоровья 
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 Abstract
 Nowadays one of the pressing social problems is the spread of socially conditioned diseases, in particular HIV infection. 
Currently, there are more than 50 million HIV-infected people in the world. Most of them are young and middle-aged people who 
can completely or partially lose their health and efficiency as the disease develops.
 The article presents a content analysis of strategic initiatives to prevent the spread of HIV / AIDS in Kazakhstan.
 Key words: HIV / AIDS, prevention programs, Kazakhstan.

Қазақстандағы АИТВ/ЖИТС болдырмау мәселелері бойынша 
жүргізілетін стратегиялық бастамалар 

Д.Қ. Мәуенова 
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Астана, Қазақстан

 Тұжырымдама
 Бүгінгі таңда әлеуметтік негіздегі аурулардың, оның ішінде АИТВ-инфекциясының  таралуы өзекті әлеуметтік 
мәселелердің біріне айналып отыр. Қазір әлемде 50 миллионнан астам адам АИТВ - инфекциясын жұқтырған. Олардың 
басым көпшілігі жастар мен орта жастағылар болғандықтан, ауру дамыған сайын жұмысқа қабілеттілігі төмендеген 
немесе толық жойылған тұрғындардың саны арта түспек. 
 Мақалада Қазақстандағы АИТВ/ЖИТС болдырмау сұрақтары бойынша жүргізілетін стратегиялық 
бастамалардың контент-талдауы ұсынылған. 
 Кілтті сөздер: АҚТҚ/ЖҚТБ, алдын-алу бағдарламалары, Қазақстан

Стратегические инициативы Казахстана в вопросах 
предотвращения ВИЧ/СПИД 

Д.К. Мауенова 
Республиканский центр развития здравоохранения, Астана, Казахстан

 Резюме
 Одной из актуальных социальных проблем наших дней стало распространение социально обусловленных 
заболеваний, в частности ВИЧ-инфекции. В настоящее время в мире насчитывается более 50 миллионов ВИЧ-
инфицированных людей. В основном это лица молодого и среднего возраста, которые по мере развития заболевания 
могут полностью или частично утрачивать здоровье и работоспособность. 
 В статье представлен контент-анализ стратегических инициатив по предотвращению распространения 
ВИЧ/СПИД в Казахстане.
 Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, профилактические программы, Казахстан.
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 Введение
 Глобальная стратегия предупреждения 
эпидемии ВИЧ-инфекции была впервые разработана 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 
1985–1986 гг., а затем единодушно утверждена на 40-й 
Всемирной Ассамблее здравоохранения (май, 1987) и 
Генеральной Ассамблее Организации объединенных 
наций (ООН) (октябрь, 1987) [1]. Эта стратегия 
послужила основным регламентирующим ориентиром, 
отражающим глобальную реакцию на пандемию ВИЧ-
инфекции. 
 В 1992 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)  в связи с расширяющейся 
пандемией предлагает уже обновленный вариант 
стратегии. Стратегия предусматривала три основные 
цели: 
 – предупреждение заражения ВИЧ-инфекцией; 
 – снижения воздействия ВИЧ-инфекции на 
отдельного человека и общество; 
 – мобилизация и унификация мероприятий 
на национальном и международном уровнях [2]. 
Оценивая данную стратегию, следует подчеркнуть, 
что предупреждение заражения является, безусловно, 
наиболее важной целью Глобальной стратегии, 
поскольку это единственный способ предотвратить 
социальные и экономические потери, связанные с ВИЧ-
инфекцией, имеющей пожизненный характер и ввиду 
отсутствия эффективных лекарственных препаратов. 
 Руководствуясь данной стратегией, к 1994 
году во многих государствах мира, в том числе и в 
Казахстане, были созданы национальные программы 
по СПИДу, которые включали в себя следующие три 
задачи: 
 1.Разработка политики информационных 
кампаний, а также систем медицинского и социального 
обслуживания, необходимых людям, чтобы 
предохранить себя от ВИЧ-инфекции. 
 2.Удовлетворение потребностей в медицинском 
обслуживании, постепенно возрастающих по мере 
того, как у ВИЧ-инфицированных развивается СПИД. 
 3.Прогнозирование и преодоление вторичных 
последствий СПИДа [3–6]. 
 Заметим, что это во многом предопределило 
дальнейшее совершенствование системы 
противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции. В 
Казахстане в 1996 году постановлением Правительства 
Республики Казахстан № 193 была утверждена первая 
Республиканская программа по профилактике и борьбе 
со СПИД на 1996–2000 гг. Данная программа не была 
подкреплена конкретными финансовыми средствами, 
и работа по ее реализации проводилась в регионах 
на основании комплексного плана, утвержденного 
областным отделом здравоохранения в пределах 
выделенного местным бюджетом финансирования 
[7]. В результате многие вопросы профилактики в 
Казахстане остались нерешенными, что привело к 
прогрессированию эпидемического процесса ВИЧ-
инфекции на всей территории республики. Между тем 

во многих странах мира в этот период уже успешно 
реализовались новые технологии профилактики ВИЧ-
инфекции, такие как программы «снижения вреда». 
Основной принцип данных программ, как отмечают 
исследователи, заключался в активном проникновении 
специалистов, занимавшихся профилактикой ВИЧ-
инфекции, в популяцию наркоманов и изменение их 
поведения в желанном направлении. 
 Цель – провести анализ стратегических 
инициатив по предотвращению распространения ВИЧ/
СПИД в Казахстане.

 Существующие профилактические 
программы по ВИЧ/СПИД в Казахстане
 Первой профилактической программой в 
Казахстане, отвечающей требованиям глобальной 
стратегии ВОЗ, была «Программа по противодействию 
эпидемии СПИДа в Республики Казахстан на 
2001–2005 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Республики Казахстан 14 сентября 2001 
года [8]. Основанием для разработки Программы было 
Постановление Правительства Республики Казахстан 
от 5 декабря 2000 года № 1808 «О Концепции 
государственной политики по противодействию 
эпидемии СПИДа в Республике Казахстан». Основной 
целью и задачами Программы явились: стабилизация 
распространенности ВИЧ среди населения на 
концентрированной стадии эпидемии, не допустив ее 
перехода в генерализованную стадию; уменьшение 
пополнения уязвимых в отношении инфицирования 
ВИЧ групп населения новыми лицами из среды 
молодежи; обеспечение не менее 80% людей, живущих 
с ВИЧ, медицинскими и социальными программами, 
снижающими уровень их контагиозности. 
 В Программе был определен следующий 
перечень основных мероприятий: 
 – претворение в жизнь мер по поддержке 
конституционно гарантированных прав граждан 
и социальной защите групп населения, наиболее 
уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции; 
 – снижение уязвимости групп рискованного 
поведения в отношении заражения ВИЧ; 
 – совершенствование государственной 
политики по привлечению общественных объединений 
к решению проблем ВИЧ/СПИДа;
 – совершенствование информации и 
образовательных программ по формированию 
здорового образа жизни населения; 
 – повышение качества медицинских 
и социальных услуг, связанных с первичной 
профилактикой ВИЧ-инфекции; 
 – совершенствование управления и 
координации исполнения превентивных программ по 
ВИЧ/СПИДу.
 В конце 2006 года постановлением 
Правительства РК № 1216 была принята 
Республиканская программа по противодействию 
эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2006–
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2010 года [9]. Основной целью программы явилось: 
стабилизировать распространенность ВИЧ-инфекции 
на концентрированной стадии, не допустив ее перехода 
в генерализованную стадию. В задачи программы 
входило: 
 – совершенствование политики правоотноше-
ний, создание правовой и социальной среды; 
 – реализация профилактических программ; 
 – реализация стратегии снижения вреда 
введения наркотиков; 
 – реализация стратегии профилактики 
полового пути передачи ВИЧ;
 – утверждение и поддержание особых объектов 
по предоставлению услуг по психосоциальному 
консультированию и тестированию на ВИЧ; 
 – профилактика передачи ВИЧ от матери к 
ребенку; 
 – постконтактная профилактика; 
 – профилактика вторичных заболеваний у 
людей с ВИЧ; 
 – профилактика гемотрансфузионного пути 
передачи ВИЧ; 
 – реализация программ лечения, ухода 
и поддержки в соответствии с международными 
стандартами противовирусного лечения ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом;
 – реализация социальных проектов для людей, 
пострадавших от ВИЧ-инфекции; 
 – совершенствование эпидемиологического 
слежения, мониторинга, оценки, планирования и 
прогнозирования ответных мероприятий. 
 В настоящее время в Казахстане с 
учетом сложившейся эпидемиологической 
ситуации разрабатываются новые комплексные 
профилактические программы, направленные 
на конкретные группы и сфокусированные на 
предоставление информации, мотивирование и 
развитие поведенческих навыков, которые нашли свое 
отражение  в двух последующих государственных 
программах в области здравоохранения на 2001-2005 
годы и 2006-2010 годы, с выделением соответствующего 
государственного финансирования по ключевым 
направлениям профилактической деятельности.
 Так,  государственная программа развития 
здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011 
– 2015 годы, заменившая несколько отраслевых 
программ, в том числе и по борьбе с ВИЧ/СПИД, 
отражала стратегические инициативы развития 
системы здравоохранения Республики Казахстан до 
2020 года (Указ Президента Республики Казахстан 
от 1 февраля 2010 года №922 «О Стратегическом 
плане развития Республики Казахстан до 2020 года»). 
Данной программой ключевыми направлениями 
выделена необходимость, в первую очередь, удержание 
распространенности ВИЧ-инфекции среди общего 
населения в возрасте 15-49 лет на уровне 0,2-0,6% к 
2015 году, и во вторых, удержать распространенность 
ВИЧ-инфекции среди заключенных на уровне ниже 

5%. В рамках определенных направлений программы 
«Саламатты Қазақстан» введен в действие План 
мероприятий по разделу ВИЧ/СПИД на 2011-2015 
годы, включающий мероприятия, направленные на 
сдерживание распространения ВИЧ - инфекции:
 - профилактические мероприятия: повышение 
информированности населения по вопросам 
профилактики; профилактика в группах населения, 
ключевых для эпидемии ВИЧ-инфекции, в том числе 
заключенных, людей, употребляющих инъекционные 
наркотики, секс-работниц и мужчин, имеющих 
секс с мужчинами; обеспечение постконтактной 
профилактикой лиц, подвергшихся риску ВИЧ-
инфицирования (программа по обмену шприцев, 
бесплатному распространению презервативов в 
стационарных и мобильных пунктах доверия и 
дружественных кабинетах); обеспечение потребителей 
инъекционных наркотиков с опиоидной зависимостью 
заместительной терапией;
 - мероприятия по уходу и поддержке: 
обеспечение ВИЧ-инфицированных лиц 
антиретровирусными препаратами, лаборатории 
оборудованием и тест-системами для определения 
резистентности ВИЧ к антиретровирусной терапии, 
для определения вирусной нагрузки;
 - мероприятия по формированию 
благоприятной среды: социальная поддержка проектов 
по профилактике ВИЧ-инфекции, усовершенствование 
системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-
инфекцией и системы мониторинга и оценки. 
 Профилактические мероприятия по снижению 
случаев заболеваемости ВИЧ-инфекций проводятся в 
стране в рамках реализации проектов:
 - Глобального Фонда для борьбы со СПИД, 
туберкулезом и малярией, через реализацию гранта 
«Увеличение доступа профилактическому лечению, 
оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИД, 
особенно для уязвимых групп населения в гражданском 
и пенитенциальном секторах, через увеличение и 
разрешение государственных, неправительственных 
и частных партнерских отношений». Проект 
предполагает информационную работу о мерах 
профилактики, способах безопасного поведения, 
программах снижения вреда и заместительной терапии 
с лицами, употребляющими инъекционные наркотики 
посредством деятельности аутрич-работников;
 - Общественного фонда «СПИД Фонд Восток – 
Запад в Казахстане» при партнерстве с Общественным 
фондом «Доверие плюс» и «Answer» - «Проект по 
противодействию ВИЧ» в Алматинской и Восточно-
Казахстанской области путем проведения мини-
тренингов по профилактике ВИЧ среди осужденных 
исправительных учреждений;
 - Центрально-азиатского филиала некоммер-
ческой корпорации PSI/ Проект Агентства США по 
Международному развитию (ЮСАИД) «Диалог по 
ВИЧ и туберкулезу» в 2015 году завершил пятилетний 
проект, который был направлен на снижение темпов 
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распространения ВИЧ и туберкулеза через изменение 
рискованных форм поведения среди групп населения, 
которым грозит повышенный риск заражения ВИЧ и 
туберкулезом, в соответствии с результатами которого 
было предпринято решение о запуске нового проекта 
по расширению использования высококачественных 
услуг по лечению, уходу и формированию привержен-
ности АРТ для ЛЖВ, а также услуг по тестированию 
и консультированию на ВИЧ для близкого окружения 
лиц, живущих с ВИЧ;
 - ЮСАИД при участии Ассоциации страновой 
сети людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) (Кыргызстан), 
Общественной организации «СПИН Плюс» 
(Таджикистан) и ОЮЛ «Казахстанский союз ЛЖВ» 
(Казахстан) в рамках Проекта «ЛИДЕР ЛЖВ», целью 
которого являлось снижение стигмы и дискриминации 
ЛЖВ, улучшение доступа ЛЖВ к качественным 
медицинским услугам, снижение правовых и 
политических барьеров к услугам для ЛЖВ и др.;
 - Центра США по контролю и профилактике 
заболеваний – Проект ICAP/ «Содействие» по 
внедрению современных методов повышения 
приверженности, обучение специалистов на рабочем 
месте (менторская помощь) в вопросах надлежащего 
ведения регистрационных форм электронной системы 
и медицинской документации, совершенствование 
онлайн-системы сбора индикаторов электронного 
мониторинга и оценки и проведение мониторинга 
выполнения стандартов качества лечения ВИЧ-
инфекции. Внедрение данного проекта способствовало 
тому, что Казахстан стал первой страной в Центральной 
Азии, официально утвердившей и поддержавшей 
внедрение электронной системы ведения пациентов 
с ВИЧ на национальном уровне, что способствовало 
улучшению качества данных, связанных с лечением и 
уходом;
 - Центра Изучения Глобального здоровья в 
Центральной Азии при Колумбийском университете, 
грант «Компьютеризированная семейная программа 
профилактики ВИЧ и злоупотребление наркотиков 
среди молодежи в Казахстане», представляющая 
собой семейно-ориентированную мультимедийную 
интервенцию, разработанную с целью снижения рисков 
ВИЧ-инфекции, связанных с рискованным половым 
поведением и употреблением наркотиков среди 15-17 
летних юношей и девушек, живущих в обществе с ЛЖВ 
и людьми, употребляющими инъекционные наркотики. 
Данная программа позволила подросткам научиться 
распознавать и противостоять негативному давлению 
сверстников, строить свою самоэффективность в 
отношении неиспользования наркотиков и практики 
безопасного секса;
 - Организация Объединенных Наций (ООН) 
реализовал Проект «Гендерное равенство в ответ 
на эпидемии ВИЧ», который был направлен на 
усиление потенциала Сети женщин, живущих с ВИЧ 
для проведения работы по адвокации и внесению 
гендерно чувствительных изменений в Национальные 

программы по ВИЧ в Казахстане;
 Фондом ООН в области народонаселения  
проводится работа по оценке и анализу доступа 
мигрантов к качественным услугам материнского и 
репродуктивного здоровья, планирования семьи и 
профилактики ИППП/ВИЧ и другие организации, 
оказывающие профилактические программы с 
населением. 
 Сфера деятельности неправительственного 
сектора постоянно расширяется, она включает в 
себя профилактические мероприятия, социальное 
сопровождение, оказание паллиативной помощи 
нуждающимся, работу по повышению приверженности 
к лечению.
 Проводится постоянная работа по 
совершенствованию нормативно- правовой базы по 
вопросам ВИЧ-инфекции. Внесены предложения в 
Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
в соответствии с которыми разработаны проекты 
приказов [11]:
 - приказ Министра здравоохранения и 
социального развития РК от 22 апреля 2015 года № 246 
«Об утверждении Правил добровольного анонимного и 
(или) конфиденциального медицинского обследования 
и консультирования граждан Республики Казахстан и 
оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной 
основе»; 
 - приказ Министра здравоохранения и 
социального развития РК от 23 июня 2015 года 
№508 «Об утверждении Правил обязательного 
конфиденциального медицинского обследования 
на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и 
эпидемиологическим показаниям»; 
 - приказ Министра здравоохранения и 
социального развития РК от 27 апреля 2015 года № 272 
«Об утверждении стандартов государственных услуг в 
области здравоохранения» (стандарт государственной 
услуги «Добровольное анонимное и обязательное 
конфиденциальное медицинское обследование на 
наличие ВИЧ-инфекции»);
 - приказ Министра здравоохранения и 
социального развития РК от 30 декабря 2015 года 
№1079 « Некоторые вопросы профилактики двойных 
инфекций (туберкулез и ВИЧ-инфекция)»;
 - клинический протокол диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции у взрослых», рекомендовано 
Экспертным советом Республиканского центра 
развития здравоохранения от 15.09.2015 года, протокол 
№ 9;
 - клинический протокол диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекция у детей», рекомендовано 
Экспертным советом Республиканского центра 
развития здравоохранения от 15.09.2015 год, протокол 
№ 9.
 Вместе с этим, рамках общей системы защиты 
прав и свободы граждан Казахстана осуществляются 
вопросы дискриминации по отношению к людям, 
живущих с ВИЧ и затронутые проблемой ВИЧ, 
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так в соответствии со статьей 12 Конституции РК 
от 30 августа 1995 года в стране признаются и 
гарантируются права и свободы человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, признаются 
абсолютными и неотчуждаемыми. К тому же, статьей 
130 Уголовного Кодекса РК от 16 июля 1997 года №167-
1, предусматривается уголовная ответственность за 
оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженного в неприличной форме. Пунктом 2 
статьи 113 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», как и Трудовым 
Кодексом РК отмечено, что увольнение с работы, отказ 
в приеме на работу, а также ущемление иных прав и 
законных интересов лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, 
не допускается. 
 К тому же не смотря на то, что нормативными 
документами регламентируется право на получение 
каждым гражданином медицинских услуг, лечение 
в организациях по борьбе со СПИД и кожно-
венерологических диспансерах на бесплатной основе 
позволяется только зарегистрированным пациентам 
в медицинских организациях (в соответствии с 
административными взысканиями, предусмотренные 
Уголовным кодексом), которые в свою очередь в связи 
с боязнью нарушения их конфиденциальности не 
обращаются за помощью, и как следствие способствуют 
распространению инфекции в обществе. К примеру, 
статьей 327 и 328 Кодекса об административных 

нарушений налагается ответственность на лиц с 
заболеваниями, представляющими «серьезную 
опасность» для окружающих, за уклонение от 
обследования и лечение, а также сокрытие источника 
заражения и имен лиц, находивших с ними в контактах, 
что как следствие нарушает права на тайну частной 
жизни, личную безопасность и свободу. 
 Описанные выше проблемы в создании 
оптимальной «правовой» основы для ВИЧ-
инфицированных определяет важным в первую 
очередь расширение анонимности услуг по лечению 
наркотической зависимости и реабилитации и 
отмечает необходимость строгого соблюдения 
конфиденциальности с привлечением к ответственности 
за ее нарушение.

 Выводы
 Распространение ВИЧ-инфекции представляет 
собой трудно контролируемое социально-биологическое 
явление, отличающееся динамичностью, нарастающим 
негативным эффектом и сочетает в себе признаки 
чрезвычайной ситуации и долговременной комплексной 
проблемы. Поэтому современная стратегия борьбы с 
ВИЧ-инфекцией требует, с одной стороны, эффективных 
мер по немедленному реагированию на нее, с другой 
стороны – разработку среди населения адекватных 
мероприятий по длительному противостоянию. 
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 Abstract
 This publication presents the results of assessing the scientific and innovative activities of of medical universities, 
research and research institutes of the Republic of Kazakhstan for 2015-2017.
 The evaluation of the scientific and innovative activities of the national medical universities, research centers and 
research institutes shows on the one hand the overall growth of a number of key performance indicators, on the other hand - it is 
marked low research activity of a sufficiently large part of domestic medical universities, research and research institutes. Even 
in the most «active in science» organizations, only 20-25% of employees are involved in research and development. The key 
problems in the field of health research are the inadequate potential of domestic researchers and, in general, low indicators of the 
competitiveness of scientific research.
 The analysis of the existing problems in the development of health research system and their causes made it possible to 
propose a number of measures to improve the competitiveness of medical science, including measures to develop the scientific 
infrastructure and human resources, the introduction of modern management of scientific and innovation activities both at the level 
of the MoH and at the level of medical universities, research and research institutes.
 Keywords: competitiveness of medical science, rating evaluation, Kazakhstan.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіндегі ғылыми зерттеулердің бәсекеге 
қабілеттілігінің интегралды көрсеткіштерін бағалау 

В.В. Койков1, Ә.М. Абдуажитова2, А.Т. Үмбетжанова3, А.С. Әубәкірова2, Д.Д. Отарғалиева2

1Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Білім және ғылымды дамыту
 орталығының жетекшісі, Астана, Қазақстан

2Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Білім және ғылымды дамыту орталығы,
 медициналық ғылым мен этиканы дамыту бөлімі, Астана, Қазақстан

3Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Білім және ғылымды дамыту орталығы, 
медициналық білімді дамыту бөлімі, Астана, Қазақстан

 Тұжырымдама
 Қолжазбада Қазақстан Республикасының медициналық ғылым және білім беру саласындағы ұйымдардың 
ғылыми-инновациялық қызметін бағалаудың 2015-2017 жылдардағы нәтижесі ұсынылған.
Жүргізілген бағалау жұмыстарының нәтижесі бір жағынан медициналық жоғарғы оқу орындары мен ғылыми ұйымдардың 
ғылыми және инновациялық қызметінің белгілі бір маңызды көрсеткіштерінің жалпы санының өсуін анықтаса, екінші 
жағынан аталмыш ұйымдардың басым көпшілігінің ғылым саласындағы белсенділігінің төмендігінен көрініс береді. 
Тіпті атқарылған ғылыми жұмыстары бойынша «белсенді» деген ұйымдардың да қызметкерлерінің тек 20-25% ғана 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына ат салысатындығы анықталды. Медицина саласындағы ғылымның маңызды мәселесі 
болып отандық зерттеушілердің әлеуетінің төмендігі мен ғылыми зерттеу жұмыстардың бәсекеге қабілеттілігі 
көрсеткіштерінің төмендігі танылды.
 Медицина саласындағы ғылымның бүгінгі таңдағы мәселелері мен олардың туындау себептерін тал-
дау отандық медицина ғылымдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған бірқатар жолдарды, оның 
ішінде ғылыми инфрақұрылымды және кадрлық әлеуетті арттыруға, медициналық ғылым мен білім беру ұйымдары 
мен басқару ұйымдарының деңгейінде ғылыми-инновациялық қызметтің заманауи менеджментін енгізу секілді іс-
шараларды ұсынуға мүмкіндік берді.
 Кілтті сөздер: медициналық ғылымдардың бәсекеге қабілеттілігі, рейтингтік бағалау, Қазақстан.
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 Резюме
 В данной публикации представлены результаты оценки научной и инновационной деятельности организаций 
медицинской науки и образования Республики Казахстан за 2015-2017 годы.
 Проведенная оценка научной и инновационной деятельности отечественных медицинских ВУЗов, научно-ис-
следовательских институтов и научных центров показывает с одной стороны суммарный рост ряда ключевых по-
казателей, с другой стороны – отмечается низкая активность достаточно большой доли отечественных ВУЗов, 
научно-исследовательских институтов и научных центров в сфере науки. Даже в наиболее «активных» по науке орга-
низациях лишь 20-25% сотрудников вовлечены в научно-исследовательскую деятельность. К числу ключевых проблем 
отраслевой науки относятся недостаточный потенциал отечественных исследователей и в целом низкие показате-
ли конкурентоспособности научных исследований.
 Анализ существующих проблем в развитии отраслевой науки и их причин позволил предложить ряд мер для 
повышения конкурентоспособности медицинской науки, включающих мероприятия по развитию научной инфраструк-
туры и кадрового потенциала, внедрение современного менеджмента научной и инновационной деятельности как на 
уровне отраслевого органа управления, так и на уровне медицинских ВУЗов и научных организаций.
 Ключевые слова: конкурентоспособность медицинской науки, рейтинговая оценка, Казахстан.
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 Введение
 К числу ключевых вызовов, стоящих 
перед системой здравоохранения РК, относится 
недостаточная конкурентоспособность и низкий 
уровень востребованности результатов медицинских 
научных исследований. В этой связи одним из ключевых 
направлений Государственной программы развития 
здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы 
было определено «Развитие инноваций и медицинской 
науки» [1]. В рамках внедрения проектного подхода 
для реализации основных направлений Госпрограммы 
«Денсаулық» Министерством здравоохранения РК 
был запущен проект «Модернизация медицинского 
образования и науки», включающий подпроект 
«Развитие медицинской науки», целью которого 
определено достижение востребованности и 
конкурентоспособности научных исследований в 
области здравоохранения.    
 Интегральными показателями конкуренто-
способности научных исследований согласно 
Государственной программе «Денсаулық» 
определены объем публикаций в международных 
рецензируемых изданиях, количество цитирований 
работ казахстанских авторов, объем патентования, 
уровень коммерциализации полученных результатов и 
внедрения в практическое здравоохранение.
 Именно указанные показатели лежат в основе 
целого ряда глобальных рейтингов, вхождение в 
которые и/или улучшение рейтинговых позиций в 
которых для Казахстана и отечественных организаций 
науки и образования является весьма актуальным в 
свете поставленной амбициозной цели по вхождению 
Казахстана в число наиболее конкурентоспособных 
стран мира [2].
 Необходимость целенаправленного 
повышения значений вышеуказанных 
наукометрических показателей в сфере медицинской 
науки определяется низким уровнем присутствия 
Казахстана в мировых рейтингах, основанных на 
наукометрических показателях. Так в глобальном 
рейтинге SCImago Country Ranking [3], формируемом 
испанским исследовательским центром SCImago Lab 
на основе данных, полученных из системы Elsevier 
Scopus, Казахстан в 2016 году занимал 99-е место по 
количеству публикаций, 140-е место – по количеству 
цитирований, 199-е место – по количеству цитирований 
на 1 публикацию.
 Из всех глобальных университетских 
рейтингов казахстанские медицинские ВУЗы входят 
лишь в Webometrics Ranking of World Universities 
(рисунок 3), занимая в нём далеко не самые лучшие 
позиции. Так казахстанский медицинский ВУЗ с 
наиболее высокими позициями в данном рейтинге – 
Казахский национальный медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова – имеет 4369 место в 
общемировом рейтинге среди 27 763 университетов, 
остальные медицинские ВУЗы находятся за пределами 
11 000 позиции [4].

 С учетом вышесказанного высокую 
актуальность имеет проведение систематического 
мониторинга и анализа деятельности организаций 
медицинской науки по интегральным показателям 
конкурентоспособности научной и инновационной 
деятельности (НИД). 
 Целью данного исследования было 
проведение анализа интегральных показателей 
конкурентоспособности НИД в области 
здравоохранения в организациях медицинской науки и 
образования Республики Казахстан за период с 2015 по 
2017 годы.

 Материалы и методы 
 Оценку интегральных показателей 
конкурентоспособности научных исследований в 
области здравоохранения осуществлялась согласно 
методике ранжирования организаций медицинской 
науки и медицинских вузов по результатам научной и 
инновационной деятельности, утвержденной Приказом 
Министра здравоохранения РК от 12 июля 2013 года 
№404 [5] и актуализированному в 2015 году алгоритму 
оценки индикаторов научной и инновационной 
деятельности [6].
 Для проведения рейтинговой оценки был 
осуществлен сбор информации по индикаторам с 31 
медицинских организаций науки и образования. Оценка 
медицинских научных организаций и ВУЗов в рамках 
данной методики проводится по следующим категориям: 
медицинские ВУЗы, организации медицинской науки 
клинического профиля, организации медицинской 
науки неклинического профиля. При оценке научных 
организаций и ВУЗов учитываются следующие 
ключевые индикаторы: объем выполняемых научных 
исследований, публикации, цитирование, патенты, 
научные разработки, коммерциализация результатов 
научной деятельности, участие в международных 
конференциях (рисунок 1). 
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 Для обеспечения возможности сравнивать 
и сопоставлять между собой отдельные НИИ, НЦ и 
ВУЗы бальное и абсолютное значение показателей 
по каждому индикатору рассчитываются на одну 
единицу производственного персонала, т.е. количество 
фактически занятых должностных единиц в научных, 
клинических и образовательных подразделениях, за 
исключением вспомогательного и обслуживающего 

 Результаты 
 Оценка динамики отдельных индикаторов и 
показателей НИД
 Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Объем выполняемых научных 
исследований» указывает на отсутствие четких трендов 
в общем количестве выполняемых научных программ 
и объемов финансирования НИД в медицинских 
ВУЗах и НИИ, НЦ. К концу 2017 года в организациях 
медицинского образования и науки выполнялось 
236 4 690,3 млн тенге (таблица 2). При этом по 

персонала (таблица 1). Данный подход позволяет оценить 
результативность работы единицы производственного 
персонала НИИ, НЦ, ВУЗа. Количество занятых 
штатных единиц производственного персонала в 
медицинских ВУЗах, НИИ, НЦ на 31 декабря 2017 года 
составило 11 433,25 единиц, численность физических 
лиц – 10 854 человека. Данные показатели за последние 
3 года выросли на 22,5% и 25,3% соответственно.

источникам финансирования количество программно-
целевых НТП составило 8, грантовых проектов, 
финансируемых отечественными грантодателями – 
40, зарубежных грантов – 18, инициативных проектов 
(самофинансируемых) проектов – 116, программ и 
проектов, финансируемых за счет иных источников 
финансирования – 54. Одной из четких тенденций 
является увеличение доли объемов финансирования 
НИД, приходящейся на медицинские ВУЗы с 23,9% 
в 2015 году до 44,2% в 2017 году, что связано с 
проводимой политикой по концентрации научных 

Рисунок 1 – Методология рейтинговой оценки медицинских научных организаций и ВУЗов

Таблица 1 – Численность производственного персонала в медицинских ВУЗах, НИИ, НЦ

Показатель Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклинического 

профиля

Итого

Число 
фактических 

занятых штатных 
единиц

2015 5974,75 3351,5 550,25 9333

2016 5483,75 5455,45 737,5 11675,7

2017 6492,5 4388,5 552,25 11433,25

Число физических 
лиц

2015 5644 3002 547 8659

2016 5337 3977 633 9947

2017 6246 4188 420 10854ц



исследований вокруг медицинских университетов и 
безусловно более высокой ресурсоемкостью (кадровой 
и инфраструктурной) медицинских ВУЗов.
 Насколько достаточны имеющиеся объемы 
финансирования медицинской науки - наглядно пока-

 Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Статьи в международных рецензируемых 
научных изданиях, индексируемых Web of Science, 
Scopus, Springer» указывает на рост общего количества 
статей, публикуемых ежегодно в научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных – рост 
данного показателя отмечается на 39,4% за период с 
2015 по 2017 год. При этом наиболее ощутимый рост 
статей отмечается в НИИ/НЦ клинического профиля – 
на 85,1%, также отмечается рост статей в медицинских 
ВУЗах – на 22,8% (таблица 3). Одним из позитивных 
трендов является рост рейтинга научных изданий, в 
которых публикуются специалисты медицинских ВУЗов 
и НИИ/НЦ - средний импакт-фактор (IF), для журналов, 
индексируемых в Web of Science, и нормированный 
индекс SCImago Journal Ranking (SJR), для журналов, 
индексируемых в Scopus, за период с 2015 года вырос в 
2,1 раза. При этом наиболее значительный рост среднего 
IF/SJR журналов отмечается в медицинских ВУЗах – в 
2,8 раза, в НИИ/НЦ клинического профиля – на 2,7 
раза. Рост публикационной активности специалистов 
медицинских ВУЗов и НИИ/НЦ связан, прежде всего, 

зывает сравнение со странами ОЭСР, в которых объем 
расходов государства на исследования в области здра-
воохранения составляет 0,3% ВВП. В Республике Ка-
захстан данный показатель составляет менее 0,009% 
ВВП, т.е. в 33 раза меньше уровня стран ОЭСР.

с развитием сотрудничества как между казахстанскими 
научными организациями, так и с ведущими 
зарубежными академическими центрами – так доля 
статей, опубликованных в соавторстве исследователей 
нескольких организаций выросла с 48,2% до 68%. 
Именно за счет колаборации с ведущими мировыми 
академическими и научными организациями в 2017 
году были опубликованы 6 статей в журнале «Lancet» 
(IF = 47,831) и 1 статья в журнале «Nature genetics» (IF 
= 27,96).
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Таблица 1 – Типы научных публикаций

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

Показатель Ед. 
изм.

Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклиническог

о профиля

Итого *

Кол-во 
выполняемых 

научных 
программ

на 100 
шт.ед.

2015 2,6 4,2 21,3 9,4

2016 3,4 3,8 10,7 6,0

2017 2,8 4,47 9,7 5,7

абс. 
знач.

2015 168 81 47 265

2016 183 81 25 275

2017 151 83 28 236

Объем 
привлеченного 

финансирования,
тыс. тенге

на 100 
шт.ед.

2015 14 719,1 56 880,40 380 418,4 150 672,6

2016 19 353,4 30 749,2 200 676,9 83 593,2

2017 30 095,2 63 030,42 249 193,2 114 106,3

абс. 
знач.

2015 1 028 890 1 525 995 1 733 062 4287 947,0

2016 1 394 151 791 022,7 1 277 851 3 463 024,7

2017 2 072 692 1 162 383 1 455 252 4 690 327,0

Показатель Ед. 
изм.

Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклиническог

о профиля

Итого *

Кол-во 
выполняемых 

научных 
программ

на 100 
шт.ед.

2015 2,6 4,2 21,3 9,4

2016 3,4 3,8 10,7 6,0

2017 2,8 4,47 9,7 5,7

абс. 
знач.

2015 168 81 47 265

2016 183 81 25 275

2017 151 83 28 236

Объем 
привлеченного 

финансирования,
тыс. тенге

на 100 
шт.ед.

2015 14 719,1 56 880,40 380 418,4 150 672,6

2016 19 353,4 30 749,2 200 676,9 83 593,2

2017 30 095,2 63 030,42 249 193,2 114 106,3

абс. 
знач.

2015 1 028 890 1 525 995 1 733 062 4287 947,0

2016 1 394 151 791 022,7 1 277 851 3 463 024,7

2017 2 072 692 1 162 383 1 455 252 4 690 327,0

Показатель Ед. 
изм.

Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклиническог

о профиля

Итого *

Кол-во 
выполняемых 

научных 
программ

на 100 
шт.ед.

2015 2,6 4,2 21,3 9,4

2016 3,4 3,8 10,7 6,0

2017 2,8 4,47 9,7 5,7

абс. 
знач.

2015 168 81 47 265

2016 183 81 25 275

2017 151 83 28 236

Объем 
привлеченного 

финансирования,
тыс. тенге

на 100 
шт.ед.

2015 14 719,1 56 880,40 380 418,4 150 672,6

2016 19 353,4 30 749,2 200 676,9 83 593,2

2017 30 095,2 63 030,42 249 193,2 114 106,3

абс. 
знач.

2015 1 028 890 1 525 995 1 733 062 4287 947,0

2016 1 394 151 791 022,7 1 277 851 3 463 024,7

2017 2 072 692 1 162 383 1 455 252 4 690 327,0

Показатель Ед. 
изм.

Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклиническог

о профиля

Итого *

Кол-во 
выполняемых 

научных 
программ

на 100 
шт.ед.

2015 2,6 4,2 21,3 9,4

2016 3,4 3,8 10,7 6,0

2017 2,8 4,47 9,7 5,7

абс. 
знач.

2015 168 81 47 265

2016 183 81 25 275

2017 151 83 28 236

Объем 
привлеченного 

финансирования,
тыс. тенге

на 100 
шт.ед.

2015 14 719,1 56 880,40 380 418,4 150 672,6

2016 19 353,4 30 749,2 200 676,9 83 593,2

2017 30 095,2 63 030,42 249 193,2 114 106,3

абс. 
знач.

2015 1 028 890 1 525 995 1 733 062 4287 947,0

2016 1 394 151 791 022,7 1 277 851 3 463 024,7

2017 2 072 692 1 162 383 1 455 252 4 690 327,0

Показатель Ед. 
изм.

Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклиническог

о профиля

Итого *

Кол-во 
выполняемых 

научных 
программ

на 100 
шт.ед.

2015 2,6 4,2 21,3 9,4

2016 3,4 3,8 10,7 6,0

2017 2,8 4,47 9,7 5,7

абс. 
знач.

2015 168 81 47 265

2016 183 81 25 275

2017 151 83 28 236

Объем 
привлеченного 

финансирования,
тыс. тенге

на 100 
шт.ед.

2015 14 719,1 56 880,40 380 418,4 150 672,6

2016 19 353,4 30 749,2 200 676,9 83 593,2

2017 30 095,2 63 030,42 249 193,2 114 106,3

абс. 
знач.

2015 1 028 890 1 525 995 1 733 062 4287 947,0

2016 1 394 151 791 022,7 1 277 851 3 463 024,7

2017 2 072 692 1 162 383 1 455 252 4 690 327,0



 Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Цитирование научных работ за 
последние 5 лет» указывает на определенный рост 
общего количества цитирований научных работ 
(опубликованных за последние 10 лет) специалистов 
медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ по данным Web of 
Knowledge и Scopus. Данный показатель за последние 
3 года вырос на 16,2%, преимущественно за счет 
медицинских ВУЗов – на 22,2%. Рост общего количества 
цитирований научных работ по данным Google Scholar, 
РИНЦ отмечается в медицинских ВУЗах – на 6,6% 
(таблица 4). Именно в медицинских ВУЗах отмечается 
рост количества цитирований в расчете на единицу 
штатных единиц производствееного персонала.
 Положительные тренды отмечаются и в росте 
доли сотрудников с индексом Хирша по данным Web 
of Knowledge/Scopus и Google Scholar/РИНЦ – с 2,8% 
до 3,6% и с 3,3% до 5,2% соответственно. Вместе с тем 
необходимо отметить, что данный показатель – как доля 
сотрудников с индексом Хирша, так и средний индекс 
Хирша персонала медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ – 
продолжает оставаться на чрезвычайно низком уровне. 
Так средний индекс Хирша у лиц с ненулевым индексом 
Хирша по данным Web of Knowledge/Scopus и Google 
Scholar/РИНЦ составляет в медицинских ВУЗах 1,4 и 
1,7 соответственно, в НИИ/НЦ клинического профиля 
– 2,3 и 3,3 соответственно, в НИИ/НЦ неклинического 
профиля – 2,7 и 4,2 соответственно. Индекс Хирша ≥ 10 
имеют лишь 5 ученых. 
 Объем цитирований и индекс Хирша являются 
интегральными показателями востребованности 
научных работ мировым научным сообществом Статус 
научной организации и университета предполагает 

наличие ощутимых достижений по данному показателю 
у сотрудников данных организаций. Так в США, 
чтобы стать профессором - надо иметь индекс Хирша 
не меньше 18, академиком - не менее 45. Ни один 
академик и профессор в медицинских ВУЗах, НИИ и 
НЦ РК (за исключением зарубежных специалистов, 
привлеченных к работе в казахстанских ВУЗах НИ, НЦ 
по контракту) не соответствует этим критериям!!! По 
видимому недостаточная публикационная активность 
специалистов отечественных медицинских НИИ, НЦ, 
ВУЗов и соответственно низкие показатели индекса 
Хирша связаны с недостаточным уровнем владения 
отечественными исследователями английским языком. 
Так, лишь 11,2% специалистов медицинских НИИ, НЦ, 
ВУЗов имеют уровень Upper Intermediate и выше.

Таблица 3 – Динамика показателей оценки индикатора «Статьи в международных рецензируемых научных изданиях, индекси-
руемых Web of Science, Scopus, Springer»

Примечание: * Итоговый показатель не всегда равен сумме абсолютных значений по категориям организаций, 
так как ряд статей публикуются в соавторстве специалистов из нескольких организаций  
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Показатель Ед. изм. Год Медицинские 

ВУЗы

НИИ/НЦ 

клинического 

профиля

НИИ/НЦ 

неклиническог

о профиля

Итого *

Всего статей

на 100 

шт.ед.

2015 2,2 2,3 5,4 3,3

2016 3,5 1,5 7,5 4,2

2017 3,8 3,26 4,9 4,0

абс. знач.

2015 141 47 12 175

2016 140 49 17 207

2017 173 87 16 244

Средний IF/SJR

журналов

2015 0,98 1,43 1,5 1,30

2016 1,28 1,29 1,4 1,32

2017 2,74 3,86 1,4 2,74

Показатель Ед. 
изм.

Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклиническог

о профиля

Итого *

Кол-во 
выполняемых 

научных 
программ

на 100 
шт.ед.

2015 2,6 4,2 21,3 9,4

2016 3,4 3,8 10,7 6,0

2017 2,8 4,47 9,7 5,7

абс. 
знач.

2015 168 81 47 265

2016 183 81 25 275

2017 151 83 28 236

Объем 
привлеченного 

финансирования,
тыс. тенге

на 100 
шт.ед.

2015 14 719,1 56 880,40 380 418,4 150 672,6

2016 19 353,4 30 749,2 200 676,9 83 593,2

2017 30 095,2 63 030,42 249 193,2 114 106,3

абс. 
знач.

2015 1 028 890 1 525 995 1 733 062 4287 947,0

2016 1 394 151 791 022,7 1 277 851 3 463 024,7

2017 2 072 692 1 162 383 1 455 252 4 690 327,0
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Таблица 4 – Динамика показателей оценки индикатора «Цитирование научных работ за последние 5 лет»

 Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Патенты и иные охранные документы» 
указывает на рост общего количества охранных 
документов, получаемых ежегодно в медицинских 
ВУЗах, НИИ, НЦ. Данный показатель вырос с 2015 года 
– на 21,1% (таблица 5). Положительным трендом также 
является рост патентов (национальных и зарубежных) 
– за три года данный показатель вырос в 4,9 раза. 
Наиболее существенный рост данного показателя 
отмечается в медицинских ВУЗах – в 6,7 раза.
 Вместе с тем, необходимо отметить, 
что основной пул охранных документов (81,8%) 
приходится на авторские свидетельства. Доля 
патентов (национальных и зарубежных), 
которые имеют наивысшую ценность с позиций 
подтверждения охранным документом потенциально 
коммерциализуемого продукта, составляет лишь 18,2. 
Основной объем патентной активности приходится 
на медицинские ВУЗы – 87,7%. При этом большая 

часть организаций медицинской науки 62,5% (15) 
организаций – в 2017 году не получила ни одного 
охранного документа.

Показатель Ед. изм. Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклиническог

о профиля

Итого

Цитирование 
научных работ   по 

данным Web of 
Knowledge, Scopus

на 100 
шт.ед.

2015 18,0 36,8 65,9 40,2

2016 26,0 24,0 68,7 39,6

2017 20,3 30,7 49,1 33,4

абс. 
знач.

2015 1112 488 332 1932

2016 1542 572 300 2414

2017 1359 591 296 2246

Цитирование 
научных работ   по 

данным Google
Scholar, РИНЦ

на 100 
шт.ед.

2015 43,2 117,2 67,2 75,9

2016 62,7 70,4 107,4 80,2

2017 57,5 86,6 97,8 80,6

абс. 
знач.

2015 2636 1726 177 4539

2016 3273 1457 777 5507

2017 2811 1249 361 4421

Сотрудники с 
индексом Хирша

(Web of 
Knowledge, Scopus)

%

2015 3,2 1,0 4,2 2,8

2016 3,9 1,1 1,6 2,2

2017 5,0 2,1 3,6 3,6

Сотрудники с 
индексом Хирша
(Google Scholar, 

РИНЦ)

%

2015 6,8 1,4 1,6 3,3

2016 8,9 1,8 1,9 4,2
2017 8,8 2,5 4,2 5,2



 К числу ключевых показателей, оценивающих 
результативность научных исследований, относятся 
также научные разработки, утверждаемые на уровне 
уполномоченного органа в области здравоохранения. 
Анализ динамики показателей оценки индикатора 
«Научные разработки» указывает на снижение 
количества разрабатываемых вторичных (клинические 
руководства, монографии) и третичных (методические 
рекомендации, клинические протокола, руководства, 
инструкции и регламенты, атлас) научных разработок 
– на 20,1% за последние 3 года, что во многом связано 
с тем, что именно на 2015 год приходился основной 
пул разрабатываемых клинических протоколов, а в 

2016-2017 годах проводилась актуализация ранее 
разработанных протоколов (таблица 6). Результаты 
проведенной оценки за 2015-2017 годы показывают, 
что первичные научные разработки (новые 
фармацевтические препараты, способы лечения, 
диагностики и реабилитации), разрешенные к 
применению уполномоченным органом или в рамках 
процедуры им установленной, отсутствует в 100% 
организаций (!!!). Вторичные (протокола диагностики 
и лечения монографии) и третичные (методические 
рекомендации, руководства, инструкции и регламенты, 
атласы и т.д.) научные разработки в 2015 году 
отсутствовали в 20,8% (5) организаций.
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Таблица 5 – Динамика показателей оценки индикатора «Патенты и иные охранные документы»

Таблица 6 – Динамика показателей оценки индикатора «Научные разработки»

Показатель Ед. 
изм.

Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклинического 

профиля

Итого

Всего охранных 
документов

на 100 
шт.ед.

2015 4,1 1,4 2,3 2,6

2016 4,9 2,8 1,8 3,2

2017 6,1 0,69 3,0 3,3

абс. 
знач.

2015 266 36 6 308

2016 282 29 15 326

2017 327 16 30 373

В т.ч. патентов 
(национальных, 

зарубежных)

на 100 
шт.ед.

2015 0,1 0,1 0 0,1

2016 0,5 0,8 0,4 0,6

2017 0,8 0,19 0,3 0,4

абс. 
знач.

2015 8 5 0 13

2016 20 14 3 37

2017 54 8 2 64

Показатель Ед. изм. Год Медицин-
ские ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклинического 

профиля

Итого

Методические 
рекомендации, 
клинические 
протокола, 

руководства, 
инструкции и 
регламенты, 

монографии, атласы

на 100 
шт.ед.

2015 8,0 18,5 11,7 12,7

2016 7,4 7,5 3,9 6,3

2017 7,1 14,51 5,9 9,2

абс. 
знач.

2015 453 384 78 915

2016 336 184 40 560

2017 384 298 49 731
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 Анализ динамики показателей оценки 
индикатора «Коммерциализация результатов НИР. 
Трансферт технологий» указывает на количества 
коммерциализованных технологий в 2,3 раза и 
объемов полученной прибыли в 24 раза (таблица 7). 
При этом основной объем коммерциализованных 
технологий (66%) и полученной прибыли (98%) 
приходится на НИИ и НЦ. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что зарабатывают на результатах своей 
научно-исследовательской деятельности лишь 42% 
(13) организаций медицинского образования и науки. 

В 58% (18) организаций коммерциализация научных 
разработок отсутствует. 
 Трансферт новых медицинских технологий 
(одобренных на уровне уполномоченного органа 
по результатам процедуры оценки медицинских 
технологий (ОМТ)) отсутствует в 77,8% (14) 
клинических НИИ/НЦ. При этом, 100% медицинских 
технологий, разрешаемых к применению по 
результатам ОМТ -  заимствованные из-за рубежа. Ни 
одна разработка отечественных ученых не прошла 
данную процедуру.

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

Показатель Ед. изм. Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклиническ
ого профиля

Итого

Количество 
коммерциализо-

ванных 
технологий

на 100 
шт.ед.

2015 0,6 0,4 0 0,5

2016 0,9 0,7 5,4 2,3

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

абс. 
знач.

2015 38 9 0 47

2016 51 15 39 105

2017 37 44 28 109

Объем прибыли, 
тыс. тенге

на 100 
шт.ед.

2015 811,0 480,6 0 645,8

2016 503,9 609 092,0 17 963,6 209 186,5

2017 395,4 22 064,6 150 334,8 57 598,3

абс. 
знач.

2015 51 132 14 114,7 0 65 246,7

2016 36 741,5 16 486,1 130 415,6 183 643,2

2017 27 772,3 486 044,3 1 055 350,1 1 569 167

Количество 
внедренных 

медицинских 
технологий 

(одобренных по 
результатам ОМТ)

на 100 
шт.ед.

2015 0,06 0,8 0 0,3

2016 0 0,6 0 0,2

2017 0 1,0 0 0,3

абс. 
знач.

2015 1 24 0 25

2016 0 19 0 19

2017 0 34 0 34
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Таблица 8 – Динамика показателей оценки индикатора «Участие в международных конференциях»

Рисунок 2 – Динамика рейтинговой оценки медицинских ВУЗов за 2015-2017 годы
 (ГМУ Семей – Гос. мед. университет г. Семей, КазНМУ - Казахский нац. мед. университет им. С.Д. Асфендиярова, 

КазМУНО - Казахский мед. университет непрерывного образования, КГМУ - Карагандинский гос. мед. университет, 
ЗКГМУ - Западно-Казахстанский гос.  мед. университет им. Оспанова, МУА – Мед. университет Астана, ЮКГФА – Южно-

Казахстанская гос. фарм. академия)

 Ранжирование медицинских ВУЗов, НИИ 
и НЦ по результатам научной и инновационной 
деятельности
 Проведенный анализ итогов ранжирования 
медицинских ВУЗов за 2015-2017 годы свидетельствует 
о положительной динамике рейтинговой оценки 
научной и инновационной деятельности в 2016 году 

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

– для всех медицинских ВУЗов и в 2017 году – для 3 
медицинских ВУЗов сравнении с данными по итогам 
2014 года для 3 ВУЗов – КазМУНО, ЗКГМУ, КазНМУ. 
Наиболее значительное улучшение рейтинговой 
оценки за 3 года отмечается для ЗКГМУ – в 2,5 раза. 
Лидирующие позиции по итогам 2017 года заняли 
КГМУ, ЮКГФА, КазМУНО (рисунок 2).

(в среднем по ВУЗам данный индикатор дает 51,3% 
баллов в суммарной рейтинговой оценке).
 Ощутимый вклад в суммарную рейтинговую 
оценку дают также такие индикаторы как «Публикации 
в рецензируемых изданиях» (в среднем 17,5% 

J Health Dev 2018;1 (26):22-36

Показатель Ед. изм. Год Медицинские 
ВУЗы

НИИ/НЦ 
клинического 

профиля

НИИ/НЦ 
неклиническог

о профиля

Итого

Количество 
докладов на 

конференциях

на 100 
шт.ед.

2015 65,7 0,4 107,0 57,7
2016 27,5 20,6 47,8 31,9
2017 22,7 31,7 22,4 25,6

абс. 
знач.

2015 1413 892 118 2 423
2016 1402 560 86 2 048
2017 1133 741 80 1 954

Количество 
опубликованных 

тезисов

на 100 
шт.ед.

2015 16,0 0,3 117,4 44,6
2016 45,3 18,1 33,7 32,4
2017 33,7 32,0 28,5 31,4

абс. 
знач.

2015 260 550 190 1 000
2016 2089 455 86 2 630
2017 1610 521 96 2 227
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баллов в суммарной рейтинговой оценке), «Научные 
разработки» (в среднем 10,1% баллов в суммарной 
рейтинговой оценке), «Участие в конференциях» 
(в среднем 10,9% баллов в суммарной рейтинговой 
оценке).
 На достаточно низком уровне для 
большинства медицинских ВУЗов находится вклад 

индикатора «Коммерциализация результатов научных 
исследований» (в среднем 0,5% баллов в суммарной 
рейтинговой оценке). Такие индикаторы как «Объем 
выполняемых исследований» и «Количество 
полученных охранных документов» дают в среднем 
3,5% и 6,1% баллов в суммарной рейтинговой оценке 
соответственно.  

Рисунок 3 - Вклад отдельных индикаторов в суммарную рейтинговую оценку НИИ/НЦ клинического профиля, %

Рисунок 4 – Динамика рейтинговой оценки НИИ/НЦ клинического профиля за 2015-2017 годы
(НИИГБ - НИИ глазных болезней, НИИКиВБ - НИИ кардиологии и внутренних болезней, НИИРмиЭ - НИИ радиац. медицины и 
экологии, НИИТО - НИИ травматологии и ортопедии, НИКВИ - Кожно-венерологический НИИ, ННЦМиД - Национальный НЦ 
материнства и детства, ННЦХ - Национальный НЦ хирургии, ННКХЦ - Национальный научный кардиохирургичекий центр, 

ННЦФП - Национальный НЦ физиопульмонологии, НЦАГиП - НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии, НЦГТиПЗ - 
НЦ гигиены труда и проф. заболеваний, НЦПиДХ - НЦ педиатрии и детской хирургии, РНПЦПЗ - Республиканский НПЦ 

психического здоровья, НИИОиР – НИИ онкологии и радиологии, НПЦТ – НПЦ трансфузиологии)

 Проведенный анализ итогов ранжирования 
НИИ/НЦ клинического профиля за 2015-2017 
годы свидетельствует о положительной динамике 
рейтинговой оценки научной и инновационной 
деятельности в 2016 году – для ННЦХ, НЦГТиПЗ, 
НИИГБ, НЦУ и в 2017 году – для ННЦХ, НИИКиВБ, 

НИОиР, ННКХЦ, НЦНХ, ННЦФП, НПЦТ, НИИТО, 
НЦПиДХ, НИКВИ, НЦАГиП, UMC. Наиболее 
значительное улучшение рейтинговой оценки за 3 
года отмечается для ННЦХ – в 6,1 раза. Лидирующие 
позиции по итогам 2017 года заняли НИИРМиЭ, 
ННЦХ, НИИКиВБ (рисунок 4).
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 На рисунке 5 показан вклад отдельных 
индикаторов в суммарную оценку НИИ/НЦ 
клинического профиля. Как видно явные лидеры в 
рейтинге добиваются высоких позиций, прежде всего 
за счет индикатора «Цитирование научных работ» 
(в среднем 47,5% баллов в суммарной рейтинговой 
оценке) и «Публикации в международных изданиях» 
(в среднем 19,2% баллов в суммарной рейтинговой 
оценке). 
 Менее значительный вклад в суммарную 
рейтинговую оценку дают также такие индикаторы как 

 Проведенный анализ итогов ранжирования 
НИИ/НЦ неклинического профиля за 2015-2017 
годы свидетельствует о положительной динамике 
рейтинговой оценки научной и инновационной 
деятельности в 2016 году – для КНЦКЗИ и в 2017 году 

«Научные разработки» (в среднем 6,2% в суммарной 
рейтинговой оценке), «Объем выполняемых научных 
исследований» (в среднем 5,0% баллов в суммарной 
рейтинговой оценке), «Участие в конференциях» 
(в среднем 11,8% баллов в суммарной рейтинговой 
оценке), «Коммерциализация результатов научных 
исследований и трансферт технологий» (в среднем 
10,1% баллов в суммарной рейтинговой оценке), 
«Патенты и иные охранные документы» (в среднем 
1,3% баллов в суммарной рейтинговой оценке). 

– для КНЦКЗИ, НЦГиЭ, ВШОЗ, РЦРЗ, НПЦСЭЭиМ. 
Наиболее значительное улучшение рейтинговой 
оценки за 3 года отмечается для КНЦКЗИ – в 2,3 раза. 
Лидирующие позиции по итогам 2017 года заняли 
КНЦКЗИ, НЦПФЗОЖ, НЦГиЭ (рисунок 6).

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

Рисунок 6 – Динамика рейтинговой оценки НИИ/НЦ неклинич. профиля за 2015-2017 гг.
(ВШОЗ - Высшая школа обществ. здравоохранения, КНЦКЗИ - Казахский НЦ карантинных и зоонозных инфекций, НЦГиЭ - 

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

и мониторинга)
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Рисунок 7 - Вклад отдельных индикаторов в суммарную рейтинговую 
оценку НИИ/НЦ неклинического профиля, %

 На рисунке 7 показан вклад отдельных 
индикаторов в суммарную оценку НИИ/НЦ 
неклинического профиля. Как видно явные лидеры в 
рейтинге добиваются высоких позиций, прежде всего 
за счет индикатора «Цитирование научных работ» 
(в среднем 33,5% баллов в суммарной рейтинговой 
оценке) и «Коммерциализация результатов научных 
исследований» (в среднем 32,9% балловв суммарной 
рейтинговой оценке). 
 Менее значительный вклад в суммарную 
рейтинговую оценку дают также такие индикаторы, 

 Обсуждение
 Проведенная оценка научной и инновационной 
деятельности отечественных медицинских ВУЗов, 
НИИ и НЦ показывает с одной стороны рост ряда 
ключевых показателей (публикации в рецензируемых 
изданиях, цитирование научных работ, охранные 
документы, коммерциализация результатов НИР), 
с другой стороны – отмечается низкая активность 
достаточно большой доли отечественных НИИ и НЦ 
в сфере науки. Даже в наиболее «активных» по науке 
организациях лишь 20-25% сотрудников вовлечены в 
научно-исследовательскую деятельность (вносят вклад 
в достижение индикаторов).
 К числу ключевых проблем отраслевой 
науки также относятся недостаточный потенциал 
отечественных исследователей и в целом низкие 
показатели конкурентоспособности научных 
исследований.
 В основе указанных проблем лежат 
как системные  (на уровне   отрасли) причины 
(недостаточный уровень внедрения международных 
стандартов, низкое финансирование научных 
исследований, низкая эффективность системы 
подготовки и поддержания компетенций научных 
кадров, низкий уровень взаимодействия академических 
и научных структур), так и причины, связанные 
с имеющимися недостатками на уровне ВУЗов, 
НИИ, НЦ (недостаточное внимание к вопросам 

как «Объем выполняемых научных исследований» 
(в среднем 13,1% баллов в суммарной рейтинговой 
оценке), «Публикации в международных изданиях» 
(в среднем 10,4% баллов в суммарной рейтинговой 
оценке), «Участие в конференциях» (в среднем 5,2% 
баллов в суммарной рейтинговой оценке), «Патенты 
и иные охранные документы» (в среднем 1,3% 
баллов в суммарной рейтинговой оценке), «Научные 
разработки» (в среднем 3,7% баллов в суммарной 
рейтинговой оценке). 

научного развития со стороны руководства, низкая 
мотивация работников к научно-исследовательской 
деятельности, неэффективный  менеджмент научно-
исследовательской деятельности, недостаточная 
материально-техническая база).
 С целью решения указанных проблем в 
рамках реализации Госпрограммы «Денсаулық» и 
проекта ММОН реализуется комплекс мер системного 
характера, направленных на развитие научной 
инфраструктуры медицинских ВУЗов, НИИ и НЦ, 
стимулирование и развитие научного потенциала 
персонала медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ, развитие 
рынка клинических исследований в РК (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Меры, принимаемые в сфере развития медицинской науки

 Одним из направлений отраслевой политики 
является оптимизация имеющейся инфраструктуры 
медицинской науки на основе интеграции медицинских 
НИИ и НЦ вокруг медицинских ВУЗов и создания 
интегрированных академических медицинских 
центров, научных и технологических парков. Данная 
мера должна обеспечить реальные условия для 
триединства медицинского образования, науки и 
клинической практики. Совместное использование 
клинически и лабораторных баз для проведения 
актуальных научных исследований с немедленным 
трансфертом их результатов в практическое 
здравоохранение позволит повысить не только 
результативность медицинской науки, но и качество 
подготовки кадров, эффективность предоставляемых 
лечебно-диагностических услуг.
 Действенным механизмом для внедрения 
международных стандартов и современных 
методологических подходов должно стать развитие 
стратегического партнерства в сфере медицинской 
науки между медицинскими НИИ, НЦ и ведущими 
зарубежными научными и академическими центрами, 
обеспечивающего реализацию совместных научных 
программ, стажировки отечественных специалистов на 
базе организаций – стратегических партнеров.
 В условиях сохраняющегося недостаточного 
объема финансирования национальной науки 
необходимо шире использовать возможности, 
предоставляемые отечественными и, прежде всего, 
зарубежными грантодателями. Одним из эффективных 
механизмов может стать создание эндаумент-фондов 
при медицинских университетах. Формирование 
фондов может осуществляться за счет средств самого 
университета, партнерских организаций, спонсоров 
(национальных компаний, фармацевтических 
компаний), в дальнейшем - за счет доходов от 
инвестиций и вложений средств фонда. Средства фонда 

должны направляться на модернизацию материально-
технической базы, финансирование инвестиционных 
проектов, научных исследований и на адресную 
поддержку научно-исследовательской деятельности 
научных работников, ППС и студентов.
 Повышение кадрового потенциала 
отраслевой науки должно быть направлено как 
на совершенствование программ подготовки и 
поддержания компетенций научных кадров, так и на 
внедрение эффективных механизмов привлечения 
и закрепления научных кадров, специалистов с 
ученой степенью в медицинские ВУЗы, НИИ, НЦ. 
При этом необходимо дальнейшее расширение 
направлений подготовки научных кадров (включая 
подготовку специалистов в сфере биоинформатики, 
медицинской генетики, фармакогенетики и т.д.), 
пересмотр требований к поступлению на программы 
магистратуры и докторантуры, а также внедрения 
программ «пост-докторантуры» - стажировок для 
молодых ученых на базе ведущих ВУЗов, НИИ, НЦ в 
рамках реальных научных программ под руководством 
опытного руководителя.
 Росту таких наукометрических показателей 
как публикации в рецензируемых международных 
изданиях, цитирование научных работ и индекс Хирша 
исследователей может способствовать включение 
отечественных медицинских научных журналов в 
Scopus и Web of Science.
 Для повышения ответственности 
медицинских ВУЗов, НИИ и НЦ за низкие показатели 
НИР необходимо внедрить широкий спектр 
управленческих механизмов, включающих выделение 
государственного финансирования на прикладные 
научные и аналитические исследования, на подготовку 
кадров в магистратуре, докторантуре и резидентуре, 
привлечение специалистов и организаций на вторичные 
исследования (разработку клинических протоколов) 



с учетом результатов достижения отечественными 
ВУЗами и НИИ, НЦ ключевых наукометрических 
показателей, в числе которых должны быть статьи в 
рецензируемых издания, цитирование научных работ и 
индекс Хирша исследователей, доля доходов от научной 
деятельности и коммерциализации результатов НИР, 
вовлечение в программы международных, в том числе 
мультицентровых исследований.
 Для развития научных компетенций и внедре-
ния международных стандартов необходима поддерж-
ка развития профессионального и научного сообще-
ства медицинских работников, профессиональных 
объединений и ассоциаций, усиление потенциала и 

расширение роли комиссий по вопросам этики, а также 
повышение их роли в развитии медицинской науки и 
образования.

 Выводы 
 Реализация данных мероприятий 
должна обеспечить    рост пула  отечественных 
научных разработок и инноваций в области 
здравоохранения, улучшение их качества и повышение 
конкурентоспособности научных исследований, 
создать условия для интеграции казахстанской 
медицинской и фармацевтической науки в мировое 
исследовательское пространство.
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 Abstract
 Purpose: The analysis of satisfaction with the quality of perinatal care is based on the results of a sociological study of 
patients and medical staff. 
 Methods:  medical-sociological, statistical.  
 Results: According to the interviewed medical personnel, the main components of quality are the full staffing of doctors 4.9 
points, material and technical equipment 4.8 points and high qualification of the doctor 4.8 points. At the questioning, patients rated 
the attitude of doctors 4.7 points, the ratio of medium-grade medical personnel 4.6 points and regular and thorough of care by the 
attending physician - 4.7 points. 
 Conclusions: For patients are important components of quality the high qualification of the doctor and the observance of 
the moral and ethical standards of medical personnel; for the medical staff are the priority factors affecting the quality of medical care 
the full staffing, medical qualification and healthy safe working conditions. 
 Keywords: quality, indicators, questioning, regionalization, perinatal care 

Перинаталдық қызметте медициналық көмектін сапасын медико-әлеуметтік зерттеу

М.Д. Мұстафина
Павлодар қаласы Перинаталдық орталығының Бас дәрігердің орынбасары, Павлодар, Қазақстан

 Тұжырымдама
 Зерттеудің мақсаты: Перинаталдық көмектің сапасымен қанағаттану деңгейін науқастар мен дәрігерлердің 
қатысуымен әлеуметтік зерттеу жүргізу арқылы  анықтау.
 Әдісі: медико-әлеуметтік, статистикалық. 
 Нәтижесі: Дәрігерлерге жүргізілген сауалнаманың нәтижесінде сапаның басты көрсеткіштері дәрігерлермен 
қамтамасыз етілу (4,9 балл), материалды-техникалық жабдықталу  (4,8 балл), дәрігерлердің санаттылығының 
көрсеткіштері  (4,8 балл) екені анықталды. Науқастар дәрігерлердің оларға деген қарым-қатынасын (4,6 балл), орта 
медициналық персоналдың қарым-қатынасын  (4,6 балл) және емдеуші дәрігердің тағайындауларының толық әрі ретті 
болуын (4,7 балл) белгіледі. 
 Қорытынды: Науқастар  үшін  сапаның маңызды құрамдас бөліктері болып дәрігердің жоғары біліктілігі және 
моральдік-этикалық нормаларды ұстану табылады, дәрігер үшін медициналық көмектің сапасына әсер ететін басым 
факторлар - жабдықталу, дәрігер біліктілігі және денсаулыққа қауіпсіз жұмыс шарттары.
 Маңызды сөздер: сапа, индикаторлар, сауалнамалар, аймақтандыру, перинаталдық көмек.

Медико-социологическое исследование качества медицинской помощи в перинатальной службе

М.Д. Мустафина
Заместитель главного врача Перинатального центра г. Павлодар, Казахстан

 Резюме
 Цель: Анализ удовлетворенности качеством перинатальной помощи по результатам социологического 
исследования пациентов и врачебного персонала.
 Методы: медико-социологический, статистический.
 Результаты: По данным опрошенного врачебного персонала главные составляющие качества являются 
это полная укомплектованность врачами 4,9 баллов,  материально-техническое оснащение 4,8 баллов и высокая 
квалификация врача 4,8 баллов. При анкетировании пациенты оценили отношение врачей на 4,7 балла, отношение 
среднего медицинского персонала на 4,6 балла, а регулярность и тщательность проведения осмотров лечащим врачом 
- 4,7 баллов.
 Выводы: При обработке полученных данных были получены следующие результаты:  для пациентов важными 
составляющими качества являются высокая квалификация врача и соблюдение морально-этических норм медицинского 
персонала, для врачебного персонала приоритетными факторами, влияющими на качество медицинской помощи 
являются полная укомплектованность, квалификация врача и здоровые безопасные условия работы. 
 Ключевые слова: качество, индикаторы, анкетирование, регионализация, перинатальная помощь.

MEDICO-SOCIOLOGICAL RESEARCH OF THE QUALITY OF 
MEDICAL CARE IN THE PERINATAL SERVICE

Meruert Mustafina 
Deputy chief doctor of Perinatal Center of Pavlodar, Kazakhstan

УДК 61:331.108;614.253

Recieved: 10-01-2018
Accepted: 12-03-2018 

Corresponding author: Meruert Mustafina,  Deputy chief doctor of 
Perinatal Center of Pavlodar, Kazakhstan 
Postal code: 140000
Address: Pavlodar, Satpaev street, 11 
Phone: + 7 701 2602286
E-mail: m.mustafina@inbox.ru
E-mail: koykov@inbox.ru

(Quality of medical care in the perinatal service)                                                                                                                                           (Meruert Mustafina) 

37



 Введение
 Одной из важных предпосылок 
удовлетворенности пациентов качеством медицинской 
помощи является ее соответствие ожиданиям 
(потребностям) индивидов, социальных групп и 
общества в целом. 
 Качество специализированной медицинской 
помощи находится на стыке интересов государства 
и населения, органов управления здравоохранением 
и медицинских организаций, а также медицинских 
работников, врачей и пациентов [1].
 Понятие «качество медицинской помощи» 
закреплено действующим законодательством, включая 
закон Республики Казахстан  «Об обязательном 
социальном медицинском страховании» [2,3].
 Непосредственными поставщиками 
медицинских услуг являются медицинских 
организаций, а именно медицинский персонал, 
который может дать субъективную оценку на предмет 
эффективности индикаторов качества перинатальной 
помощи.
 Для оценки удовлетворенности как пациентов 
так и медицинского персонала необходимо проведение 
на постоянной основе социологических опросов 
для мониторинга достижения желаемых результатов 
индикаторов качества.
 Цель: Анализ удовлетворенности 
качеством перинатальной помощи по результатам 
социологического исследования пациентов и 
врачебного персонала. 

 Материалы и методы
 Проведено анкетирование на базе 
Перинатального центра г. Павлодара. Объектом 
исследования послужили беременные и родильницы, 
получавших специализированную помощь и 
медицинские работники, давшие добровольное 
информированное согласие на участие в исследовании. 
Сбор статистического материала проводился методом 
анкетирования по специально разработанному 
опроснику, включающему 12 вопросов для пациентов 
и 15 вопросами для врачей, направленных на 
получение сведений о мнении респондентов о 
степени удовлетворенности качеством оказываемой 
медицинской помощи.
 Всего в исследовании приняло участие 51 
человек. Анкета были представлены 15 вопросами, 
которые охватывали как факторы, влияющие на качество 
медицинской помощи так и оценки индикаторов 
качества в условиях регионализации перинатальной 
помощи.
 Возрастной состав представлен: 31-45 лет -22 
чел. (43,1%), 45-54 года -10 чел. (19,6%), 55-63 года -19 
чел. (37,3%).
 По специальности распределение было 
следующим: акушеров-гинекологов- 25 чел. (49%), 
неонатологов -20 чел. (39,2%), анестезиологов-
реаниматологов -6 чел (11,8%).

 Категорированность специалистов была 
100%, при этом высшую категорию имели 33 человека 
(64,7%), первую -9 человек (17,6%), вторую -6 человек 
(11,8%).
 Профессиональный стаж до 5 лет был только у 
1 респондента, у остальных респондентов – от 6 лет и 
выше, причем в 47% (24 чел) – стаж превышал 26 лет.
Следовательно, в анкетировании участвовали 
медицинские работники, имеющие остаточный 
профессиональный стаж и опыт для наиболее точной 
оценки удовлетворенности качеством и объемом 
проводимых мероприятий в перинатальной службе, 
что можно считать объективным отражением мнения 
большей части медицинских работников.
 В исследовании использовались медико-
социологический и статистический методы.
 Статистическая обработка информации 
осуществлялась путем составления таблиц и диаграмм 
с помощью расчета абсолютных и средних величин.
 Статистическая обработка результатов и 
анализ данных проведена с использованием MS 
Excel. Оценка удовлетворенности проводилась в 
баллах, по 5-балльной системе. Статистическому 
анализу подверглось 200 анкет пациентов и 51 анкета 
медицинских работников — всего 251 респондентов. 
Данное исследование соответствует основным 
этическим принципам.
 
 Результаты 
 В результате полученных данных было 
выявлено, что весь представленный в исследовании 
врачебный персонал в 100% случаев считает, что 
регионализация является эффективной моделью 
перинатальной помощи.
 Регионализация медицинской помощи 
подразумевает рациональное территориальное 
распределение отдельных видов помощи, технологий 
и учреждений по трем уровням (первичный, 
вторичный и третичный), обеспечивая тем самым 
всеобщую доступность качественной медицинской 
помощи для населения и ее клинико-экономическую 
эффективность.
 В Республике Казахстан официально 
регионализация перинатальной службы утверждена 
приказом Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 7 мая 2010 года № 325 «Об утверждении 
Инструкции по совершенствованию регионализации 
перинатальной помощи в Республике Казахстан» 
приказ №746 от 2007 года был отменен [4]. 
 По данным исследования за 2017 г 
эффективность политики регионализации в Аргентине 
улучшило качество перинатальной медицинской 
помощи [5].  Обоснованность маршрутизации 
оказания перинатальной помощи была подтверждена 
исследованием, проведенным в Норвегии [6].
 В США регионализация перинатальной 
помощи существует как 2 взаимосвязанных компонента 
материнской и неонатальной помощи [7].
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 Индикаторы являются показателями 
эффективности, полноты и соответствия медицинских 
услуг стандартам в области здравоохранения 
и позволяют оценить качество медицинских 
услуг, в нашем случае, в родовспоможении при 
оказании специализированной помощи на 3 уровне 
регионализации перинатальной помощи.
 При ответе на 11 вопрос анкеты для врачебного 
персонала предлагалось оценить индикаторы 
качества по их характеристикам: достоверность, 
простота расчета и использования, информативность, 
узконаправленность, практичность, прозрачность и 
достижимые целевые пороги.
 Результаты ответов на 11 вопрос о 

 Заслуживает внимания анализ ответов по 
12 параметрам качества медицинской помощи по 
5-балльной системе. 
 По данным опрошенного врачебного 
персонала главные составляющие качества являются 
это полная укомплектованность врачами (4,9 баллов 
из 5-ти баллов),  удовлетворительное материально-
техническое оснащение медицинской организации (4,8 
баллов из 5-ти баллов) и высокая квалификация врача 

приоритетности свойств,  характеризующих 
индикаторы качества  представлены в таблице 1.
 При анализе ответов, по мнению врачей, 
выявлено, что, индикатор должен быть в 98% случаев 
– практичным, в 90,2%  случаев – прозрачным, иметь 
достижимые целевые значения в 90,2% случаев, в 
88,2% -информативным, в 84,3% случаев достоверным, 
в 58,8% случаев – простым в расчете и использовании и 
в 58,8% случаев – узконаправленным. Преобладающее 
большинство респондентов высоко отметили 3 
свойства, которыми должен обладать индикатор: 
практичность, прозрачность и достижимые целевые 
пороги.

(4,8 баллов из 5-ти баллов). 
 По мнению врачей, менее весомые 
составляющие качества медицинской помощи 
отмечались при оценке доступности медицинской 
помощи и соблюдение этических норм. По всем 
остальным критериям удовлетворенность медицинских 
работников  соответствовала среднему уровню.
 На рисунке 1 представлены данные 
анкетирования по вышеуказанному вопросу. 

Таблица 1 -Приоритетность характеристик  индикаторов качества перинатальной помощи

Рисунок 1 - Анализ  составляющих качества медицинской помощи при проведении опроса среди врачей

Характеристика Не 
важный

Низ-
кий

Средний Высокий Затруд-
няюсь

ответить

Высокий
%

Достоверность - - 8 43 84,3%

Простота расчета и 
использования 2 - 15 30 4 58,8%

Информативность - 4 45 2 88,2%
Узконаправленность 3 - 10 30 8 58,8%
Практичность - - 1 50 98%
Прозрачность - - 2 46 3 90,2%

Достижимые целевые 
пороги - - 5 46 90,2%
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 При вопросе о необходимости внесения 
изменений в приказ МЗ РК №325 от 07.05.2010 
года о регионализации перинатальной помощи для 
улучшения функционирования перинатальной службы: 
«да» ответили 31 респондент, что составляет 60,8%, 
«нет» - 10 респондентов  -19,6% и 10 респондентов  - 
«затрудняются ответить».
 Из ответов 31 врачебного персонала 
данные улучшения должны затронуть критерии 
госпитализации по уровням в 32,3%, штатное 
расписание в зависимости от нагрузки – в 22,6%, 
предъявляемые квалификационные требования – в 
16,1%  и объем помощи по акушерству и неонатологии  
- в 29% случаев.
 При проведении медико - социологического 
опроса среди врачебного персонала был задан 
открытый вопрос: «Какой индикатор для оценки 
качества Вы могли бы внедрить в своей рутинной 
практике?» и 46 респондентов (91%) внесли свои 
предложения. По мнению врачей, приоритетными 
критериями, позволяющими оценивать и управлять 
системой качества перинатальной службы на 3 
уровне являются выживаемость новорожденных с 
экстремальной и низкой массой тела при рождении, 

 Результаты анкетирования для определения 
составляющих качества медицинской помощи по 

удельный вес преждевременных родов в сроке 22-
27 недель беременности и общая выживаемость 
новорожденных.
 С целью определения удовлетворенности 
оказанной специализированной медицинской помощи 
было проведено анкетирование среди пациентов. 
Анкета представлена 12 вопросами.
 В опросе приняло участие 200 пациенток 
Перинатального Центра. Средний возраст опрошенных 
составил 31,6 лет.
 На представленном рисунке 2 показано как, 
в целом, оценили качество медицинской помощи в 
стационаре по 5-балльной системе пациенты. 
 Самые высокие баллы были отмечены в 
вопросах, связанных с отношением врачебного 
персонала (доброжелательность и вежливость) - 
4,7 балла из 5-ти максимальных баллов, в вопросе 
регулярности и тщательности проведения осмотров 
лечащим врачом - 4,7 баллов, а также по 4,6 балла в 
оценки отношения среднего медицинского персонала 
и качества оказания помощи в целом. Таким образом, 
средний балл при анкетировании пациентов составил 
4,5. 

мнению пациентов представлены на рисунке 3.

Рисунок 2 - Характеристика результатов анкетирования пациентов
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 Характеристика ответов была следующей: 
«затрудняюсь ответить» - 0 баллов, «плохо» - 2  
балла, «удовлетворительно» - 3 балла, «хорошо» - 4 
балла, «отлично» -5 баллов. Ведущими факторами, 
непосредственно влияющими на целостную оценку 
пациентами качества медицинской помощи, являются 
высокая квалификация врача -4,6 балла и качество 
взаимоотношений между врачом и пациентом или 
соблюдение этических норм  - 4,6 балла. По мнению 
пациентов, невесомые составляющие качества 
являются информационные системы ведения 
медицинской документации и точное исполнение 
рекомендаций врача. 

 Обсуждение
 Разнообразие подходов к изучению 
удовлетворенности пациентов качеством медицинской 
помощи свидетельствует о недостаточной 
методологической и методической разработанности 
научной проблемы, что подтверждает необходимость 
продолжения научных поисков по изысканию 
наиболее адекватных способов исследования данного 
социального явления. 
 При анкетировании пациент получает 
возможность высказать свое мнение о проведенном 
лечении и условиях пребывания в лечебном учреждении. 
Пациенты должны знать о своих правах и о том, что 
могут активно участвовать в совершенствовании 
качества медицинской помощи [8]. 
 По данным Трофимова В.В., существуют 
продолжающиеся дискуссии о невозможности 
объективной оценки пациентом истинного качества 
медицинской помощи, следует признать, что существует 
множество обоснованных причин недовольства [9]. 
 Так, в результате проведенного исследования, 
качество оказания медицинской помощи в целом 
оценили достаточно высоко: 4,6 балла из 5-ти 

возможных баллов. Но при этом питание как 
неотъемлемую часть качественного пребывания в 
лечебном учреждении пациенты оценили на 4,0 балла, 
что ниже остальных 8 критериев оценки качества 
при проведении анкетирования, в основном, это 
касалось разнообразия и вкусовых предпочтений 
респондентов. В то же время такие важные показатели 
как отношение медицинского персонала врачей и 
средних медицинских работников было оценено на 4,7 
и 4,6 балла соответственно, проведение регулярных 
медицинских осмотров с полнотой объяснения — на 4,7 
и 4,5 балла соответственно, а соблюдение санитарных 
норм на 4,5 балла. 
 По данным российских авторов при проведении 
социологического опроса среди пациентов выявлены 
нарушения со стороны квалификации медицинского 
персонала и морально-этических качеств персонала, 
а также претензии на разъяснение и обоснованность 
лекарственных назначений и обязанность их 
выполнения [10]. 
 При социологическом опросе ряда авторов 
для улучшения доступности и качества перинатальной 
помощи необходимо оптимизация на каждом этапе 
маршрута пациента, начиная до его госпитального 
наблюдения, что, в свою очередь, позволит повысить 
медицинскую активность пациентов при выполнении 
назначений врача [11].
 Сравнительный анализ мнения медицинских 
работников и пациентов позволил установить лишь 
частичное совпадение точек зрения в одних и тех же 
вопросах. 
 В результате нашего медико-социологического 
опроса максимальные расхождения в оценках врачей 
и пациентов при анкетировании отмечены по таким 
показателям как строгое выполнение рекомендаций: 
врачи -4,6 балла, пациенты -4,1 балла и соблюдение 
этики и деонтологии: врачи -4,1 балла, пациенты -4,6 

Рисунок 3 -Анализ составляющих качества медицинской 
помощи при проведении опроса среди пациентов

4,6

4,4

4,4

4,6

4,4

4,4

4,4

4,3

4,1

3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8
Баллы

Выполнение
рекомендаций

Информационные
системы ведения
мед.документации
Современные
методики

Доступность
мед.помощи

Профессион.уход

Этические нормы

Наличие здоровых
условий

Материально-
техн.база

Квалификация врача

41

J Health Dev 2018;1 (26):37-43



 Характеристика ответов была следующей: 
«затрудняюсь ответить» -0 баллов, «плохо» - 2  
балла, «удовлетворительно» - 3 балла, «хорошо» - 4 
балла, «отлично» -5 баллов. Ведущими факторами, 
непосредственно влияющими на целостную оценку 
пациентами качества медицинской помощи, являются 
высокая квалификация врача -4,6 балла и качество 
взаимоотношений между врачом и пациентом или 
соблюдение этических норм  - 4,6 балла. По мнению 
пациентов, невесомые составляющие качества 
являются информационные системы ведения 
медицинской документации и точное исполнение 
рекомендаций врача. 

 Обсуждение
 Разнообразие подходов к изучению 
удовлетворенности пациентов качеством медицинской 
помощи свидетельствует о недостаточной 
методологической и методической разработанности 
научной проблемы, что подтверждает необходимость 
продолжения научных поисков по изысканию 
наиболее адекватных способов исследования данного 
социального явления. 
 При анкетировании пациент получает 
возможность высказать свое мнение о проведенном 
лечении и условиях пребывания в лечебном учреждении. 
Пациенты должны знать о своих правах и о том, что 
могут активно участвовать в совершенствовании 
качества медицинской помощи [8]. 
 По данным Трофимова В.В., существуют 
продолжающиеся дискуссии о невозможности 
объективной оценки пациентом истинного качества 
медицинской помощи, следует признать, что существует 
множество обоснованных причин недовольства [9]. 
 Так, в результате проведенного исследования, 
качество оказания медицинской помощи в целом 
оценили достаточно высоко: 4,6 балла из 5-ти 
возможных баллов. Но при этом питание как 
неотъемлемую часть качественного пребывания в 
лечебном учреждении пациенты оценили на 4,0 балла, 
что ниже остальных 8 критериев оценки качества 
при проведении анкетирования, в основном, это 
касалось разнообразия и вкусовых предпочтений 
респондентов. В то же время такие важные показатели 
как отношение медицинского персонала врачей и 
средних медицинских работников было оценено на 4,7 
и 4,6 балла соответственно, проведение регулярных 
медицинских осмотров с полнотой объяснения — на 4,7 
и 4,5 балла соответственно, а соблюдение санитарных 
норм на 4,5 балла. 
 По данным российских авторов при проведении 
социологического опроса среди пациентов выявлены 
нарушения со стороны квалификации медицинского 
персонала и морально-этических качеств персонала, 
а также претензии на разъяснение и обоснованность 
лекарственных назначений и обязанность их 
выполнения [10]. 
 При социологическом опросе ряда авторов 

для улучшения доступности и качества перинатальной 
помощи необходимо оптимизация на каждом этапе 
маршрута пациента, начиная до его госпитального 
наблюдения, что, в свою очередь, позволит повысить 
медицинскую активность пациентов при выполнении 
назначений врача [11].
 Сравнительный анализ мнения медицинских 
работников и пациентов позволил установить лишь 
частичное совпадение точек зрения в одних и тех же 
вопросах. 
 В результате нашего медико-социологического 
опроса максимальные расхождения в оценках врачей 
и пациентов при анкетировании отмечены по таким 
показателям как строгое выполнение рекомендаций: 
врачи -4,6 балла, пациенты -4,1 балла и соблюдение 
этики и деонтологии: врачи -4,1 балла, пациенты -4,6 
балла. Это связано с тем, возможно, что врачи склонны 
видеть пути повышения качества медицинской помощи 
во внешних ресурсах, а пациенты во внутренних. Но 
вместе с тем, пациенты и врачебный состав едины во 
мнении, что высокая квалификация врача является 
залогом качественной медицинской помощи.
 Результаты анализа удовлетворенности, 
являясь индикаторами качества медицинской помощи, 
позволили выделить как отдельные проблемы по 
оказанию перинатальной помощи с выделением 
конкретных направлений ее оптимизации.  

 Выводы
 Проведенные медико-социологические 
исследования среди врачебного персонала и пациентов 
Перинатального Центра выявили ведущие показатели, 
определяющие качество медицинской помощи с 
позиции заинтересованных лиц. Для врачебного 
персонала приоритетными факторами, влияющими 
на качество медицинской помощи, являются полная 
укомплектованность, квалификация врача и здоровые 
безопасные условия работы. При оценке составляющих 
качества медицинской помощи преобладающее 
количество пациентов отметило наряду с высокой 
квалификацией врача важность морально-этических 
качеств медицинского персонала. 
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 Abstract
 Purpose of the study: to assess the quality of life of HIV-infected persons in Kazakhstan.
 Methods: A sociological survey conducted 170 HIV-infected people. Prior informed consent was obtained from each participant in the study. 
To assess the quality of life of HIV-infected people, a nonspecific questionnaire was used, compiled according to the internationally accepted methodology 
of the SF-36 Health Status Survey. When processing the results of the study, we used the calculation of zero total deviations to determine the level of the 
analyzed indicator-the arithmetic mean and the median.
 Results: The overall indicator of the physical component of health in men is higher and is 66.1, with a value for women - 64.3. This circumstance, 
first of all, is connected with the physiological characteristics of the male sex. Despite the low level of the physical component in a woman, the mental health 
component was 59.7, indicating a perception of her status in a less negative than men. The psychological component of women's health is assessed higher 
than the value of men.
 Conclusions: In general, the physical health component of respondents was rated higher than the mental component, linking this aspect with a 
low level of awareness of the society about the life-sustaining HIV-patients.
 Key words: HIV, quality of life, Kazakhstan.

Қазақстанда АИТВ-инфекциясын жұқтырғандардың өмір сүру сапасының кейбір көрсеткіштері

Д.Қ. Мәуенова1,  Р.З. Мағзұмова2

1Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Астана, Қазақстан
2Астана медициналық университеті, № 2 қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы, Астана, Қазақстан

 Тұжырымдама
 Зерттеудің мақсаты: Қазақстанда АИТВ-инфекциясын жұқтырғандардың өмір сүру сапасы. 
 Әдістері: 170 АИТВ-инфекциясын жұқтырған адамға әлеуметтік сауалнама жүргізілді. Алдын ала зерттеудің әрбір қатысушысының 
ақпараттандырылған келісімі алынды. АИТВ-инфекциясын жұқтырғандардың өмір сүру сапасын бағалау үшін халықаралық танылған «SF-36 
Health Status Survey» әдіснамасы бойынша құрылған тән емес сауалнама пайдаланылды. Зерттеу нәтижелерін өңдеу барысында бағалаған 
кезде біз талданатын көрсеткіштің деңгейін айқындау үшін нөлдік қосынды ауытқуларды есептеу – орташа арифметикалық сан мен 
медиана қолданылды.
 Нәтижесі: Ер адамдарда денсаулықтың физикалық компонентінің жалпы көрсеткіші -66,1, ал әйелдерде – 64,3. Осы жағдай, бірінші 
кезекте, ер адамдардың физиологиялық ерекшеліктерімен байланысты. Әйелдердегі физикалық компоненттің төмен деңгейіне қарамастан, 
денсаулықтың психикалық компоненті 59,7-ні құрады, бұл ер адамдарға қарағанда, әйел адамдар өз статусын анағұрлым аз негативпен 
қабылдайтындығын куәландырады. Әйелдер денсаулығының психикалық компоненті ер адамдар мнінен жоғары бағаланады. 
 Қорытынды: Жалпы алғанда, респонденттер денсаулығының физикалық компоненті психикалық компоненттен жоғары 
бағаланды, бұл аспект социумның АИТВ-мен ауыратын науқастардың өмірлік қамтамасыз етілуі туралы ақпараттандырылуының төмен 
деңгейіне байланысты. 
 Кілтті сөздер: АИТВ/ЖИТС, өмір сапасы, Қазақстан.

Некоторые показатели качества жизни ВИЧ-инфицированных в Казахстане
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 Резюме
 Цель исследования: оценить качество жизни ВИЧ- инфицированных лиц в Казахстане. 
 Методы: Социологический опрос проводился 170 ВИЧ-инфицированных людей. Предварительно было получено информированное 
согласие каждого участника исследования. Для оценки качества жизни ВИЧ-инфицированных использовался неспецифический опросник, 
составленный по международной признанной методологией «SF-36 Health Status Survey». При обработке результатов исследования 
при оценке нами использовался расчет нулевых суммарных отклонений для определения уровня анализируемого показателя – средняя 
арифметическая и медиана.
 Результаты: Общий показатель физического компонента здоровья у мужчин выше и составляет  66,1, при значении у женщин - 
64,3. Данное обстоятельство, в первую очередь, связанно с физиологическими особенностями мужского пола. Несмотря на низкий уровень 
физического компонента у женщины, психический компонент здоровья составил 59,7, свидетельствуя о восприятии своего статуса в 
меньшем негативе, нежели чем мужчины. Психологический компонент здоровья женщинами оценивается выше значения мужчин.
 Выводы: В целом физический компонент здоровья респондентами был оценен выше психического компонента, связывая данный 
аспект с низким уровнем информированности социума о жизнеобеспеченности ВИЧ - больных. 
 Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, качество жизни, Казахстан.
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 Введение
 С момента своего обнаружения в 1981 году 
ВИЧ – инфекция оказала существенное влияние на 
демографическую ситуацию мира. За этот период ВИЧ-
инфекция унесла жизни больше 40 млн. человек. По 
данным Всемирной организации здравоохранения в мире 
в настоящее время насчитывается более 50 миллионов 
ВИЧ-положительных, то есть людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией [1].
 Общее число ВИЧ-инфицированных граждан 
Республики Казахстан, с начала регистрации ВИЧ-
инфекции (1987 г.) на 1 сентября 2017 года, составило 29 
201 человек. СПИД был диагностирован у 1 933 человек, 
из них умерло - 1 413 человек. По официальным данным 
показатель распространенности ВИЧ среди населения 
республики составил 86,5 на 100 тыс. населения, то есть 
0.09% [2]. 
 Следует отметить, что ВИЧ/СПИД затрагивает 
важные сферы жизни человека, такие как физическое, 
эмоциональное и духовное состояния. Ведь качество 
жизни этих пациентов зависит не только от оказания 
качественной медицинской помощи, но и от уровня 
восприятия окружающих их людей. Дискриминация 
окружающих вносит в жизни больных СПИДом 
существенные проблемы и сопровождается 
дискомфортом.  
 Болезнь нарушает естественное развитие 
человека в период зрелости, то у людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, накапливается неудовлетворенность 
в разных жизненных сферах, что  со временем 
сказывается на качестве жизни в целом. Поэтому 
содействие в удовлетворении жизненно важных 
потребностей пациента должно осуществляться не 
только медицинскими работниками, но и работниками 
социальной сферы. 
 Цель исследования: оценить качество жизни 
ВИЧ- инфицированных лиц в Казахстане. 

 Материалы и методы
 Социологический опрос проводился в рамках 
диссертационной работы автора с участием 170 
ВИЧ-инфицированных людей. Предварительно было 
получено информированное согласие каждого участника 

исследования. 
 Для оценки качества жизни ВИЧ-
инфицированных использовался неспецифический 
опросник, составленный по международной признанной 
методологией «SF-36 Health Status Survey» [3], в 
соответствии в которой показатели были сгруппированы 
в 8 шкал:
 - Физическое функционирование (Physical 
Functioning – PF);
 - Ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (Role-Physical Functioning – RP);
 - Интенсивность боли (Bodily pain – BP);
 - Общее состояние здоровья (General Health – 
GH);
 - Жизненная активность (Vitality – VT);
 - Социальное функционирование (Social 
Functioning – SF);
 - Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (Role Emotional – RE);
 - Психическое здоровье (Mental Health – MH).
 Шкалы  группировались в два показателя 
«Физический компонент здоровья» и «Психологический 
компонент здоровья»: 
 1.Физический компонент здоровья (Physical 
health – PH). Составляющие шкалы: 
• физическое функционирование; 
• ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием;
• интенсивность боли;
• общее состояние здоровья.
 1.Психологический компонент здоровья (Mental 
Health – MH). Составляющие шкалы: 
• психическое здоровье;
• ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием;
• социальное функционирование;
• жизненная активность.
 Показатели каждой шкалы варьируют между 0 
и 100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы 
формируют два показателя: душевное и физическое 
благополучие.
 Расчет по данным показателям осуществлялся 
по следующим формулам (таблица 1):

Показатель Формула
Физическое функционирование PF = ((PFsum – 10)/ 20) * 100,    (1)
Ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием RP = ((RPsum – 4)/ 4) * 100

Интенсивность боли BP = [ ((BP7” + BP8”) – 2 )/ 10 ] * 100
Общее состояние здоровья GH = ((GHsum – 5)/ 20) * 100
Жизненная активность VT = ((VTsum – 4)/ 20) * 100
Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием SF = ((SFsum – 2)/ 8) * 100

Социальное функционирование RE = ((REsum – 3)/ 3) * 100
Психическое здоровье MH = ((MHsum – 5)/ 25) * 100

Таблица 1 – Формулы к методологии оценки 

45



 Выборка (n) – 170 респондентов, при уровне 
доверительности равном 95 %, и ∆  = ±5 %.
 При обработке результатов исследования при 
оценке нами использовался расчет нулевых суммарных 
отклонений для определения уровня анализируемого 
показателя – средняя арифметическая и медиана.

 При этом наибольшее значение в данной 
группе было отдано физическому функционированию 
опрошенных и в среднем составило 79,5±19,6, 
что позволяет свидетельствовать, что физическая 

 Результаты исследования
 Как свидетельствуют результаты проведенного 
исследования, в среднем физический компонент 
здоровья респондентами были оценен на 65,4±25,4 
(таблица 2). 

активность ВИЧ-инфицированных в течение дня не 
в значительной степени ограничивает состояние их 
здоровья (рисунок 1).

Таблица 2 – Качество жизни респондентов в разрезе пола и возраста, абс. 
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Показатели КЖ М±σ Пол,  М±σ Возраст, М±σ (лет)
Общий Муж Жен 0-29 30-39 40-49 50 и старше

Физическое
функционирование
(Physical Functioning 
- PF)

79,5±16,9 81,5±19,3 76,4±12,1 80,8±18,6 84,3±13,8 78,3±16,5 69±16,7

Ролевое
функционирование
(Role-Physical 
Functioning - RP)

63,1±35 64,9±34,9 60,5±35,2 65±31,7 67±36,6 66±34 46±35,9

Интенсивность боли  
(Bodily pain - BP)

68,7±21,2 68,8±20,8 67,7±21,9 70,9±20,6 71,6±19,8 68,1±21,9 60±22,5

Общее состояние  
здоровья (General 
Health - GH)

50,5±14 49±14,3 52,7±13,5 51±14,9 49±13,6 52,1±12 49,8±17,1

Физический
компонент здоровья

65,4±25,4 66,1 64,3 66,9 68,0 66,1 56,2

Жизненная
активность (Vitality 
- VT)

61±16,3 59,8±15,7 62,7±17 59±14,9 60,8±17,7 62,3±15,4 62,2±17,7

Социальное 
функционирование 
(Social Functioning -
SF)

59±18 55,7±17,4 63,9±17,9 58,1±16,7 56,1±15,8 63,6±17,8 58,5±23,6

Ролевое 
функционирование, 
обусловленное 
эмоциональным 
состоянием
(Role-Emotional -
RE)

54,5±39,5 54,8±39,6 54,1±39,6 59,3±40,1 58,5±39,2 56±39,4 34,7±35,3

Психическое 
здоровье
(Mental Health - MH)

57,2±13,9 56,6±13,9 58±13,9 55±14,3 55,8±14,5 61,4±12,4 55,8±13,3

Психический
компонент здоровья

57,9±24,3 56,7 59,7 57,9 57,8 60,8 52,8



 В аналогичном рубеже опрошенными 
обозначено и ментальное здоровье (МН) – 57,2±13,9, 
характеризуясь наличием депрессии, тревоги и общего 
показателя положительных эмоций. 
 В разрезе пола показатели качества жизни 
разнятся: мужчинами выше оценивается физический 
компонент здоровья, тогда как женщинами - 
психический (таблица 1).
 Мужчинами выше оценивается физическое 
функционирование (PF) 81,5±19,3, по сравнению 
с женщинами – 76,4±12,1. Аналогичное ситуация 
отмечается и для ролевого функционирования (RP) 
(мужчины – 64,9±34,9 и женщины – 60,5±35,2) и 
интенсивности боли (BP) (68,8±20,8 и 67,7±21,9 
соответственно). Однако, несмотря на то, что 
указанные показатели выше оцениваются мужчинами, 
общее состояние здоровья (GH) у женщин превалирует 
над показателем мужчин (49±14,3 и 52,7±13,5 
соответственно). 
 Психологический компонент здоровья 
женщинами (59,7) оценивается выше значения 
мужчин (56,7). Данная ситуация характерна для 
трех показателей данной группы: жизненная 
активность – VT (женщины – 62,7±17 и мужчины 
- 59,8±15,7), социальное функционирование – SF 
(63,9±17,9 и 55,7±17,4 соответственно) и психическое 
здоровье – МН (58±13,9 и 56,6±13,9 соответственно. 
Отличается ситуация только относительно ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием (RE), где показатель мужчин – 54,8±39,6 
в незначительной степени выше значения женщин - 
54,1±39,6. 

 Обсуждение
 По результатам нашего исследования, общий 
показатель физического компонента здоровья у мужчин 
выше и составляет  66,1, при значении у женщин – 64,3. 
Данное обстоятельство, в первую очередь, связанно с 

физиологическими особенностями мужского пола. 
Несмотря на низкий уровень физического компонента 
у женщины, психический компонент здоровья 
составил 59,7, свидетельствуя о восприятии своего 
статуса в меньшем негативе, нежели чем мужчины. 
Психологический компонент здоровья женщинами 
оценивается выше значения мужчин.
 Однако если сравнить полученные нами 
данные с результатами двух многоцентровых 
рандомизированных антиретровирусных клинических 
исследований с участием 1040 участников, можно 
сделать вывод, что ВИЧ-инфицированные лица 
Казахстана оценивают уровень качества свое жизни 
значительно выше. Исходные данные о физическом и 
психическом здоровье, полученные по шкале QoL в 
указанных исследованиях, составляли 45,4 и 42,9 [4]. 
 Возможно, это связано с определенной 
утратой вовлеченности в собственную жизнь у ВИЧ-
инфицированных жителей нашей страны.  В таком 
случае, как правило, увеличивается напряжение 
всех психологических защит, в особенности 
механизма проекции и отрицания, растет принятие 
ответственности в кризисной ситуации, но снижается 
поиск социальной поддержки, дистанцирование и 
положительная переоценка событий, то есть растет 
социальная самоизоляция и погруженность в свое 
состояние, невозможность от него эмоционально и 
интеллектуально «отойти», утрачивается способность 
к постановке и последовательному достижению 
целей, снижается самооценка, интерес к жизни и 
общее настроение. С течением времени к исходному 
«здоровому» уровню возвращается только способность 
дистанцироваться и положительно переоценивать 
ситуацию, что говорит о возможном расширении 
границ психологического восприятия ситуации 
собственного заболевания [5]. 
 Улюкин И. М. и др (2006) [6] отметили, что 
для понимания особенностей структуры качества 

Рисунок 1 – Среднее значение шкалы SF-36
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жизни важно помнить, что проблема адаптации/
дезадаптации личности выступает ключевой в 
динамике соматического, психического, личностного, 
профессионального и социального развития, тогда как 
«нарушение иммунных процессов, обеспечивающих в 
норме все стороны взаимоотношений вируса и клетки, 
может явиться причиной патологии адаптационных 
механизмов». Возможные механизмы развития 
нарушений качества жизни больных ВИЧ-инфекцией 
авторами был разработан алгоритм. Так, реабилитация 
больных, в частности больных ВИЧ-инфекцией, 
представляет собой «систему последовательных 
и преемственных медицинских, социальных и 
профессиональных мероприятий, направленных на 
восстановление нарушенного болезнью динамического 
равновесия между организмом больного и 
окружающей средой, определяющего его оптимальную 
жизнеспособность в данных условиях».
 По мнению Rueda S. и др (2011), которые 
оценили взаимосвязь между статусом занятости 

и качеством жизни 361 участников, занятые ВИЧ-
инфицированные люди имеют значительное 
физическое и психологическое преимущество [7]. Для 
повышения качества жизни этой категории пациентов 
необходима комплексная социально-психологическая и 
медицинская поддержка. 

 Выводы
 Социологическое исследование позволило 
выявить особенности качества жизни ВИЧ - 
инфицированных лиц в Казахстане. Так, физический 
компонент здоровья респондентами был оценен выше 
психического компонента, связывая данный аспект 
с низким уровнем информированности социума о 
жизнеобеспеченности ВИЧ - больных. Разработка 
стратегии для укрепления связей между социально-
психологическими службами и медицинскими 
услугами, сможет привести к более высоким 
показателям качества жизни.
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 Abstract
 The NUSOM-UPSOM curricular development project represents a unique, collaborative effort. An established school 
(UPSOM), known for innovative educational techniques is effectively assisting a new medical school - Nazarbayev University 
School of Medicine to develop these techniques, rapidly and with limited resources, in a culture where they did not previously 
exist. The Nazarbayev University School of Medicine curriculum is already described as a model for Kazakhstan’s other medical 
schools and will lead the redesign of postgraduate medical training programs.
 Keywords: medical educational programs, development of education, partnership, Kazakhstan

Назарбаев Университеті мен Питсбург Университетінің арасындағы білім беру 
бағдарламаларын дамытудағы өзара ынтымақтастық

D. Michael Elnicki
Медицина профессоры, Питсбург Университетінің медициналық мектебінің медициналық

 білім берудің халықаралық бағдарламаларының директоры, АҚШ

 Тұжырымдама
 NUSOM-UPSOM оқу жоспарын дамыту жөніндегі жобасы бірегей жұмыс болып табылады. Өзінің жаңашыл 
оқыту әдістерімен белгілі мектеп  (UPSOM) Назарбаев Университетінде құрылған жас мектепке осы әдістерді енгізуді 
нәтижелі жүргізуде. Сонымен қатар, ресурстардың шектелгендігі мен енгізіліп отырған отада бұрын соңды бұл 
әдістердің қолданылмағандығы да ескерілуде. Назарбаев Университетінің медициналық мектебінің оқу бағдарламасы 
Қазақстандағы басқа да медициналық мектептерге үлгі ретінде танылатын болады. Аталмыш мектеп дипломнан 
кейінгі білімді жаңғыртуды жүзеге асыруды жоспарлауда.
 Кілтті сөздер: медициналық білім беру бағдарламалары, білім беру ісін дамыту, өзара ынтымақтастық, 
Қазақстан

Сотрудничество Назарбаев Университета с Университетом
 Питсбурга по развитию учебных программ

D. Michael Elnicki
Профессор медицины и директор международных программ по медицинскому образованию

 Школы медицины Университета Питсбурга, США

 Резюме
 Проект развития учебного плана NUSOM-UPSOM представляет собой уникальную совместную работу. 
Учрежденная школа, известная своими инновационными методами обучения, эффективно помогает новой 
медицинской школе при Назарбаев Университете оперативно разрабатывать данные методы. Так же будут 
учитываться ограниченные ресурсы и среда, где эти методы раньше не существовали и не применялись. Учебная 
программа Школы медицины Назарбаев Университета уже заявила себя как образец для других медицинских школ 
Казахстана. Данная школа также будет заниматься модернизацией программ постдипломного медицинского 
образования.
 Ключевые слова: медицинские образовательные программы, развитие образования, сотрудничество, 
Казахстан
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 Traditionally, medical schools in Kazakhstan had 
6 year, densely didactic curricula. Students matriculated 
after finishing high school, without undergraduate 
university educations. In 2010, realizing that there were 
deficiencies in its system, the National Government sought 
to address them by constructing a new medical school 
within the recently founded Nazarbayev University (NU). 
In 2012, the NU School of Medicine (NUSOM) forged a 
partnership with the University of Pittsburgh School of 
Medicine (UPSOM).
 Working with their UPSOM partners, the NUSOM 
faculty has made groundbreaking curricular changes. The 
NUSOM curriculum is 4 years post baccalaureate, taught 
in English, and reflective of modern Western educational 
practices. Active, small group sessions start with the onset 
of basic sciences. Students participate in Team Based 
Learning (TBL), Problem Based Learning (PBL) and 
case based exercises. Clinical activities begin early in the 
curriculum, and students interact with both standardized 
patients and actual patients. These interactions pose unique 
challenges, as didactic instruction is in English, while the 
patients generally speak Russian and Kazakh. Students 
participate in evaluation processesthat were previously not 
part of the local medical education process. Formatively, 
they are asked to critique their instructors, the educational 
content and delivery methodologies. They are asked to 
self-reflect about their progress and learning needs, a 
new experience for many. From a summative perspective, 
students experience assessments of their active participation 
in small groups and of their interactions with standardized 
patients.
 The students’ resilience is being tested in 
theirclinical clerkships. They are translating their new 

learning approaches to direct patient care in both university 
and community settings. Clinical instructors are a mix 
of physicians trained under the old system and Western-
trained faculty. Patients’ expectations of students’ roles vary 
dramatically. Nonetheless, the medical students remain 
enthusiastic and confident. Their feedback throughout the 
process has been both positive and informative.
 The process through which the NUSOM 
curriculum developed merits mentioning. As NUSOM was 
simultaneously building its medical school and hiring a 
faculty, staff and administrators anew, it faced numerous 
challenges. Faculty members often arrived on campus 
shortly before their courses began. They needed to teach 
outside areas of expertise and participate in multiple 
courses. This «just in time» process required intensive 
mentoring from UPSOM faculty members. It remains 
to be seen whether it is sustainable. An efficient process 
evolved consisting of setting objectives, followed by 
teleconferencing and emails, and culminating in a week 
long «master class». During this week, members of one 
school visited the others’ campus for intensive preparation. 
After each course, partnering faculty members debriefed 
course feedback, exam scores and general logistics.
 In summary, the NUSOM-UPSOM curricular 
development project represents a unique, collaborative 
effort. An established school (UPSOM), known for 
innovative educational techniques is effectively assisting a 
new medical school (NUSOM) to develop these techniques, 
rapidly and with limited resources, in a culture where 
they did not previously exist. The NUSOM curriculum 
is already described as a model for Kazakhstan’s other 
medical schools and will lead the redesign of postgraduate 
medical training programs.
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 Abstract
 The article shows the analysis of cooperation of leading participants in coming to implementation of the system of 
compulsory social health insurance in the Republic of Kazakhstan.
 Inter-relations of the participants of compulsory social health insurance basically are directed to regulating of financial 
matter of oncoming system. Rights of underwriters,  insurants and especially the insured in the system of compulsory social health 
insurance have not been given sufficient consideration. 
 Key words: healthcare, compulsory social health insurance, Kazakhstan.

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі жетекші 
қатысушылардың өкілеттілігі мен өзара байланысын сипаттау 

Е.Ә. Байжүнісов
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының медициналық қызметтерді жоспарлау және сатып 

алу жөніндегі атқарушы директоры, Астана, Қазақстан

 Тұжырымдама
 Мақалада Қазақстан Республикасында енгізілгелі тұрған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіндегі жетекші қатысушылардың өзара байланысы талқыланған. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіндегі қатысушылардың өзара байланысы жүйенің қаржылық мәселелерін реттеуге бағытталған.Аталмыш 
жүйедегі сақтандырушылар мен сақтанушылардың, әсіресе сақтандырылған адамдардың құқығына жеткілікті көңіл 
бөлінбеген. 
 Кілтті сөздер: денсаулық сақтау жүйесі,міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, Қазақстан.

Характеристика полномочий и взаимодействия участников системы 
обязательного социального медицинского страхования 

Э.А. Байжунусов
Управляющий директор по планированию и закупу медицинских услуг Фонда социального 

медицинского страхования, Астана, Казахстан

 Резюме
 В статье проанализированы взаимодействия ведущих участников в предстоящей к внедрению 
системыобязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан.
Взаимоотношения участников системы обязательного социального медицинского страхования направлены в 
основном на регулирование финансовых сторон предстоящей системы. Права страховщиков, страхователей и 
особенно застрахованных в системе обязательного социального медицинского страхования не нашли достаточного 
внимания. 
 Ключевые слова: здравоохранение, обязательное социальное медицинское страхование, Казахстан. 
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 В предстоящей системе обязательного 
социального медицинского страхования (ОСМС), 
согласно Закону Республики Казахстан «Об 
обязательном социальном медицинском страховании» 
[1] Правительство Республики Казахстан утверждает 
перечень медицинской помощи, Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) 
регулирует деятельность Фонда обязательного 
социального медицинского страхования (ФСМС), 
а местные исполнительные органы содействуют в 
планировании.
 Структурно в системе имеются все участники 
страхования в лице государства, работодателя, 
гражданина, определены взносы, платежи и отчисления. 
Но вместе с тем, отсутствуют обязательные элементы 
классической модели обязательного медицинского 
страхования в виде страховых полисов, договорных 
отношений между участниками системы, особенно в 
части обеспечения прав застрахованных.
 В соответствии Законом РК от 16 ноября 
2015 года № 405-V «Об обязательном социальном 

 Взаимодействие участников в предстоящей 
системе ОСМС в соответствии законом РК от 16 ноября 
2015 года № 405-V «Об обязательном социальном 
медицинском страховании» [1], представлены 
следующим образом на рисунке 2.
 Плательщиками взносов являются государство, 

медицинском страховании» [1], государственное 
регулирование ОСМС между государственными 
органами распределено таким образом на рисунке 
1. В предстоящей системе ОСМС Правительство РК 
утверждает перечень медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования. Местные 
исполнительные органы обеспечивают планирование 
медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования. Уполномоченный орган (МЗ 
РК) разрабатывает, определяет методику формирования 
тарифов на медицинские услуги. Правительство 
РК утверждает Перечень гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в системе 
ОСМС на основании данных местных исполнительных 
органов и уполномоченного органа. По данным 
проведенного анализа вышеуказанных положении 
закона можно заключить, что за обеспечение 
доступности ГОБМП медицинской помощи населению 
несут ответственность уполномоченный орган и 
местные исполнительные органы. 

работники, индивидуальные предприниматели и 
работодатели за счет доходов работников. Потребители 
медицинских услуг пользуются правами пациентов, 
предусмотренными Кодексом РК «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» [2]. 

Рисунок 1 - Государственное регулирование ОСМС
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 Государственная корпорация осуществляет 
учет отчислений и взносов на базе индивидуальных 
идентификационных номеров. Национальный Банк 
хранит активы фонда. Субъекты здравоохранения 
при оказании медицинской помощи в системе ОСМС 
обязаны своевременно и корректно вносить данные 
в информационные системы ОСМС, предоставить 
по запросу фонда документы необходимые для 
осуществления мониторинга условий договора 
и обеспечить доступ по требованию фонда в 

медицинскую организацию. Министерство 
здравоохранения разрабатывает и определяет порядок 
перечисления, отчислений и взносов, определяют 
методику формирования тарифов на медицинские 
услуги. Разрабатывает размер фонда.
 Таким образом, анализируя интересы 
участников ОСМС можно заметить, что они 
направлены в основном на регулирование финансовых 
сторон предстоящей системы. 
 

Рисунок 2 - Участники системы Обязательного социального медицинского страхования

Рисунок 3 - Распределение компетенции и полномочии между МЗ РК и ФСМС
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 Распределение компетенции и полномочии 
между уполномоченным органом и ФСМС, в 
соответствии законом РК от 16 ноября 2015 года № 
405-V «Об обязательном социальном медицинском 
страховании» [1], показано на рисунке 3.
 Как видно из рисунка 3, уполномоченный 
орган разрабатывает и определяет порядок исчислений 
взносов, формирования тарифов на медицинские 
услуги, резервов ФСМС, сроки отчетности и таким 
образом полностью контролирует финансовую 
деятельность ФСМС. В то же время ответственность 
за финансирование субъектов здравоохранения 
возложено на ФСМС. ФСМС должен обеспечить 
своевременную оплату медицинских услуг субъектов 
здравоохранения. ФСМС должен вести учет субъектов 
здравоохранения, потребителей медицинских услуг. 
Создать информационную систему, осуществлять 
мониторинг исполнения договора закупа медицинских 
услуг, вырабатывать предложения по формированию 
медицинских услуг, вырабатывать предложения по 
формированию медицинской помощи, планировать 
затраты на медицинские услуги и рассматривать жалобы 

граждан. Анализируя компетенции и полномочии 
ведущих участников в деятельности ОСМС можно 
сделать вывод, что права застрахованных остались без 
достаточного внимания, что существенно отличает 
Казахстанскую модель ОСМС от аналогичных систем 
других стран и структурный анализ новой модели 
показывает, что принятая законом модельОСМС 
является больше документом, регламентирующим 
сбор, учет и распределение финансовых потоков 
здравоохранения, нежели взаимоотношения главных 
участников системы с их правами и обязанностями.

 Выводы
 Анализируя интересы участников ОСМС 
можно заметить, что они направлены в основном 
на регулирование финансовых сторон предстоящей 
системы. 
 Анализ компетенции и полномочии ведущих 
участников в деятельности ОСМС показывает, что 
права страховщиков, страхователей и особенно 
застрахованных в ОСМС не нашли достаточного 
внимания. 
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 Abstract
 Congenital malformations are the main reason of mortinatality, children’s disease incidence, disability and mortality and remain 
a serious medical and social challenge in all countries of the world. Scientific analysis of congenital malformations monitoring results allow 
to sum up the situation in the world and Kazakhstan objectively. 
 The article provides a brief overview of the problems of monitoring congenital malformations.
 Key words: congenital malformations, monitorin, Kazakhstan

Дамудың туа біткен ақауларының әлемдегі және Қазақстандағы мониторингі
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 Тұжырымдама
 Дамудың туа біткен ақаулары әлемнің барлық елдерінде өлі туудың, балалардағы аурушаңдықтың, мүгедектіктің 
және өлім-жітімнің негізгі себебі ретінде күрделі медициналық-әлеуметтік мәселе болып саналады. Туа біткен ақаулардың 
мониторингінің нәтижелерін ғылыми тұрғыда талдау осы мәселенің әлемдегі және Қазақстандағы жағдайын айқын бағалауға 
мүмкіндік береді. 
 Мақалада дамудың туа біткен ақауларының мониторингі мәселелерін қысқаша талдау  нәтижесі ұсынылған. 
 Кілтті сөздер: дамудың туа біткен ақаулары, мониторинг, Қазақстан.

Мониторинг врожденных пороков развития в мире и в Казахстане
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 Резюме
 Врожденные пороки развития являются основной причиной мертворождаемости, детской заболеваемости, 
инвалидности и смертности и остаются серьезной медицинской и социальной проблемой во всех странах мира. Научный 
анализ результатов мониторинга врожденных пороков развития позволит объективно оценить ситуацию в мире и в 
Казахстане.  
 В статье представлен краткий обзор проблем мониторинга врожденных пороков развития. 
 Ключевые слова: врожденные пороки развития, мониторинг, Казахстан

MONITORING OF CONGENITAL MALFORMATIONS
 IN THE WORLD AND KAZAKHSTAN 

Moldir Turemuratova1, Gulnar Tuleshova2, Galiya Orazova3

1Astana Medical University, Department of Postgraduate Education,
 Astana, Kazakhstan

2Astana Medical University, Scientific and Educational Center for Evidence-Based Medicine, 
Astana, Kazakhstan

3Corporate Fund «University Medical Center», Department of Education and Science, 
Astana, Kazakhstan

Recieved: 18.11.2017
Accepted: 08.12.2017

Corresponding author: Moldir Turemuratova, PhD-student Astana medical 
university.
Address: 010000, Kazakhstan, Astana, Beybitshilik street 49 A
Phone: +7 775 069 84 74
E-mail: moldir.amirbekovna@gmail.com

55

J Health Dev 2018;1 (26):55-57Short Communication

(Monitoring of congenital malformations)                                                                                                                                            (Moldir Turemuratova et al)



 Мәселенің өзектілігі 
 Қазіргі таңда дамудың туа біткен ақаулары 
(ДТБА) бүкіл әлем елдерінде, соның ішінде 
Қазақстанда да нәрестелер мен балалардың 
арасындағы өлім-жітімнің негізгі себептердің бірі 
екені мәлім. Бұл ақаулар ағзаның белгілі бір жүйесінің 
қызметінің тұрақты бұзылысына әкелетін күрделі 
анатомиялық дерт болғандықтан, балалар арасындағы 
мүгедектіктің де басты себебі болып табылады. 
Статистикалық мәліметтер бойынша әлемде жаңа 
туылған нәрестелердің 5-8 пайызында ДТБА кездессе, 
осы ақаулардың салдарынан сәбилердің 30-40% өлім-
жітімге ұшырайды екен [1,2]. Қазақстанда жыл сайын 
3 мыңнан астам нәресте туа біткен немесе тұқым 
қуалайтын ақаумен дүниеге келеді [2]. Елімізде ДТБА-
ның популяциялық жиілігі мен құрылымы толық 
зерттелмеген. 
 ДТБА бар нәрестелердің өмірін 40-50 пайыз 
жағдайда ерте диагностика мен қажетті ем-шараларды 
қолдану арқылы сақтап қалуға болатындығын ескерсек, 
бұл ақаулардың мониторингін сапалы жүргізудің 
басты назарда болу қажеттілігі айқындалады. ДТБА 
мониторингі осы ақауларды қадағалау мен олардың 
алдын алудың тиімді құралы болып табылады. Себебі 
мониторинг жүйесі тек қана ДТБА тіркеу регистрінің 
жұмысын бақылап қана қоймай, сондай-ақ туа біткен 
ақаулардың алдын алуға арналған іс-шаралардың 
тиімділігін бағалайды. 
 Елімізде ДТБА бақылау жұмысын реттеу 
туа біткен ақаулардың кездесу жиілігінің біртіндеп 
төмендеуіне алып келеді деп санаймыз. Бұл мақалада 
біз еліміздегі ДТБА бақылау жүйесінің сипаттамасын 
толығырақ тарқатамыз. 

 Әлем тәжірибесі 
 Алдымен әлемдегі ДТБА мониторингі 
жүйесіне тоқталайық. Өткен ғасырдың 60-жылдарында 
ДТБА бойынша жүйелі тіркеу жұмыстары қолға 
алынып, алғашқы регистрлер құрыла бастады [3]. 
Қазіргі таңда әлем елдерінде ДТБА-ның көптеген 
регистрлері бар. Кейбір елдердің регистрлері 
халықаралық мониторингтік жүйелерге тіркелген. Ең 
үлкен халықаралық мониторингтік жүйе - ДТБА-ларын 
бақылау мен зерттеудің халықаралық ұйымының (The 
International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance 
and Research (ICBDSR)) құрамына 32 елдің 45 регистрі 
кіреді [4]. Хельсинкиде 1974 жылы құрылған бұл 
ұйым бастапқыда тек эпидемиологиялық жағдайды 
талдаумен айналысса, қазірде оның басты міндеттері 
туа біткен ақауларының «эпидемиясының» алдын алу, 
сараптамалық кеңес беру, ДТБА таралу себептерін 
терең зерттеу болып табылады. 
 ДТБА мониторингінің келесі ірі жүйесі 
- EUROCAT Еуропаның 21 елінің 35 аймақтық 
регистрлерін біріктірген [3]. Бұл жүйе де 1974 жылы 
Еуропаның экономикалық бірлестігінің медициналық 
зерттеулер комитетінің қолдауымен құрылған болатын. 
EUROCAT-тың атқаратын міндеттері ICBDSR ұқсас 

болып келеді. 
 Осы жүйелерге тіркелмеген елдердегі ДТБА 
мониторингі әр түрлі деңгейде жүргізілуде. Осы орайда 
атап өтсек, Қазақстанда ТМД ердерінде аналогы жоқ 
бірегей Ұлттық генетикалық регистр жұмыс атқарады. 

 Қазақстанда дамудың туа біткен 
ақауларының мониторингі мәселелері
 Еліміздегі ДТБА бақылау жүйесін сипаттауды 
Stone D.H. және басқалардың  [5] қарастырған ДТБА 
мониторингі кезеңдері контекстісінде сипаттағанды 
жөн көрдік. Аталмыш авторлар ДТБА мониторингін 5 
кезеңге бөліп ұсынған. Бірінші кезең популяциядағы 
ДТБА-ларын тіркеу, жіктеу мен кодтауды ғана қамтиды. 
Бұл орайда Қазақстан Республикасының Ұлттық 
генетикалық регистрінің жұмыс жасайтынын атап 
көрсету қажет. Алайда, бұл регистрдегі статистикалық 
ақпараттың еліміздегі ДТБА кездесу жиілігіне 
толық сәйкес болмауы ықтимал [2]. Себебі ағзаның 
кейбір мүшелерінің көзге көрінбейтін ақаулары мен 
хромосомды - моногенді патологиялар клиникалық 
белгілері байқалғаннан соң ғана диагностикаланады 
және жиі жағдайда 1 жасқа толмаған нәрестелердің 
арасындағы өлім-жітімге әкеліп жатады. 
 ДТБА мониторингінің екінші кезеңі бастапқы 
кезеңде анықталған эпидемиологиялық жағдайдың 
себептерін анықтауға, яғни осы ақаулардың таралуына 
себепкер факторларды (тератогендер, мутагендер 
және басқа қолайсыз факторлар) анықтауға және 
ДТБА алдын алуға бағытталған іс-шаралардың 
нәтижесін бағалауға бағытталуы тиіс. Мониторингтің 
екінші және үшінші кезеңінің ұштасқан тұсы – тиісті 
мемлекеттік органдардың деңгейінде жасалып жатқан 
профилактикалық іс-шараларды қамтуы. Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2006 
жылдың 28 наурызындағы №140 бұйрығына сәйкес 
жүкті әйелдер пренаталды скринингтен өтетіні белгілі 
[6]. Аталмыш скринингтік бағдарлама ҚР денсаулық 
сақтау жүйесін реформалау мен дамытудың 2005-
2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын 
[7] жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылған 
болатын. Қазіргі таңда пренаталды скрининг ДТБА 
алдын алудың тиімді жолы ретінде жұмыс жасап 
келеді. Дегенмен пренаталды скринингті жүзеге 
асыру барысында кадрлық, материалды-техникалық 
жабдықталу мәселелері әлі де орын алуда.
 Қолжетімді әдебиет көздерінен елімізде 
ДТБА туындау себептерінін талқылауға бағытталған 
қолжазбаларды кездестіруге болады. Олардың басым 
көпшілігі ауыз судың сапасымен [8], өндірістің 
экологиялық зардаптарымен [9,10], жүкті әйелде болған 
әр түрлі жұқпалармен [11] және т.с.с. себептермен 
байланыстырады. Абылгазинова А.Ж. және басқалар 
(2016) Қазақстанда туа біткен ақаулардың таралуын 
Семей полигонының салдарымен байланыстырып 
талқылады [12]. Алайда ДТБА туындауына себепкер 
факторлардың эпидемиологиялық жағдайға әсер ету 
дәрежесін және жаңа тератогендерді анықтауға арналған 
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толыққанды ғылыми-зерттеулер жұмыстарының саны 
жеткіліксіз. 
 Төртінші кезеңде ДТБА себептері мен 
олардың алдын алу жолдары бойынша медициналық 
қызметкерлердің кәсіби деңгейін көтеру және 
тұрғындардың ақпараттық сауаттылығын ашу 
жұмыстары қамтылуы тиіс. Елімізде ДТБА жиілігі өсіп 
келе жатқанын ескерсек, тұрғындардың ДТБА алдын 
алу жолдарын меңгеруіне бағытталған әлеуметтік 
бағдарламаларды жүйелі түрде жүргізу қажеттілігі 
байқалады. 
 Бесінші кезең алдыңғы төрт кезеңде атқарылған 
іс-шаралардың тиімділігін бағалау мен оларды жүзеге 
асыруда туындаған қандай да бір қиындықтарды 
анықтап, оларды шешуге бағытталған. Қазақстанда 

пренаталды скринингтің әсерлілігін, нәтижелерін 
саралайтын жобаларды жүзеге асыру қажет. 
 Осылайша біз ДТБА мониторингінің 5 кезеңін 
саралап, осал тұстарды айқындадық. 

 Қорытынды
 Елімізде дамудың туа біткен ақауларының 
жүзеге асыру үшін оның кезеңдерінің толыққанды 
жүзеге асырылуын қамтамасыз ету қажет. Атап айтқанда 
жаңа тератогенді факторларды анықтауға арналған 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, пренаталды 
скринингтің нәтижелерін бағалау, тұрғындардың туа 
біткен ақауларды алдын алу бойынша сауаттылығын 
жоғарылататын әлеуметтік жобаларды жүйелі өткізу 
секілді мәселелер әлі де маңызды болып келеді.
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такта 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, результа-
ты, 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 предпо-
сылки 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 матери-
ала, 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 не-
обходимо 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 литера-
тура 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 по-
следняя 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, ис-
пользуемые 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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