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Interview

О роли отечественной фармацевтической индустрии 
в амбулаторном лекарственном обеспечении 

в Казахстане

Интервью с Президентом Ассоциации 
отечественных производителей фармацевтической 
и медицинской продукции «ФармМедИндустрия 
Казахстана» Руслан Султановым

 

Султанов Руслан Серикович окончил Казахский экономический университет имени 
Рыскулова и Международную бизнес-школу. 

В разное время работал генеральным директором АО «Центр развития торговой 
политики» при Министерстве индустрии и торговли, где специализировался на вопросах 
защиты  интересов отечественной промышленности, был членом переговорной 
команды по вопросам экономической интеграции Казахстана, создания Таможенного 
союза и Евразийского экономического союза, присоединения Казахстана к ВТО.

С  апреля 2017 года Руслан Султанов является Президентом ассоциации 
отечественных производителей фармацевтической и медицинской продукции 
«ФармМедИндустрия Казахстана».

Награжден юбилейной медалью на «20 лет Независимости Казахстана», медалью 
«Ерен еңбегі үшін», медалью «За вклад создания ЕАЭС».

Редактор: Сегодня Правительство и Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан уделяет особое внимание развитию и совершенствованию 
амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО). Расскажите, пожалуйста, 
о деятельности Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» в условиях 
реализации государственной политики по совершенствованию АЛО.

Султанов Р.С.: Новые подходы, которые были внедрены с января 2018 года в части 
централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, вызывали много вопросов в 
обществе. Не каждому это понравилось. Но данное действие министерства - сочетание 
здравого смысла по лекарственному обеспечению и экономической эффективности!

В 2017 году при подготовке к закупу лекарств на 2018 год рынок столкнулся со 
значительными сложностями, связанными с действиями государственных органов и 
изменениями нормативных правовых актов. И здесь задача нашей Ассоциации состояла 
в оперативной качественной работе с Министерством здравоохранения, как по подготовке 
правовой базы, так и помощи отечественным производителям оперативно и качественно 
подготовиться ко всем тендерным процедурам и оперативно приступить к производству 



5

                                                            Journal of Health Development, Volume 3, Number 28 (2018)

и последующей поставке фармацевтической продукции населению. В итоге – за ноябрь 
и декабрь была проведена вся подготовительная работа и отечественные производители 
начали поставлять препараты государству. Я рад, что наши производители не допускали 
задержек и своевременно обеспечили пациентов лекарственными средствами. Дефицит 
возник только по ввозимым лекарственным средствам.

Редактор: По Вашему мнению, централизация лекарственного обеспечения 
амбулаторного лекарственного обеспечения содержит больше плюс или минусов?

Султанов Р.С.: Если смотреть с позиции государства, то централизация позволяет 
сэкономить бюджетные средства за счет консолидации объема потребности в медикаментах 
со всех регионов и эффективных механизмов закупа, позволяющих снижать цены в ходе 
процедур. По моим данным, экономия превысила 22-28 млрд. тенге. Сэкономленные 
деньги направляются на дополнительный закуп лекарств! Это расширяет охват пациентов 
лекарственным обеспечением.

С точки зрения пациентов – централизация закупа создает условия для равной 
доступности лекарственного обеспечения граждан Казахстана во всех регионах. Дело 
в том, что результаты закупа препаратов в разных регионах были различными, и деньги, 
затрачиваемые на лечение пациентов с одним и тем же заболеванием в разных областях, 
тратились разные. Централизация амбулаторного лекарственного обеспечения выровняла 
ситуацию.

Значительные преимущества от централизации амбулаторного лекарственного 
обеспечения получили и отечественные производители. Дело в том, что для поддержки 
казахстанских производителей действуют льготы при закупе лекарств через систему единой 
дистрибуции. Таким образом, объем закупаемой фармацевтической продукции вырос в разы 
– для амбулаторного обеспечения.

Я привел основные факты, которые дает централизация. Естественно, что есть 
и проблемы. От них никто не застрахован. Но преимущественно они связаны с тем, что 
ранее система планирования и закупа в регионах не была эффективной. И данные минусы 
вылезли в текущем году.

Редактор: Вы затронули важный блок – минусы в текущем году. Имеются ли 
у Вас предложения по дальнейшему совершенствованию механизмов АЛО в рамках 
обязательного социального медицинского страхования?

Султанов Р.С.: Нельзя говорить о том, что действующая система идеальна. Есть 
жалобы пациентов – значит есть над чем работать. Мы должны всегда совершенствоваться. 
Иначе будем деградировать. 

На мой взгляд, требуется навести порядок в планировании. К сожалению, здесь 
еще много работы. И все огрехи влияют на текущее лекарственное обеспечение. Однако 
данная работа неразрывно связана с оцифровкой всей системы здравоохранения. Каждый 
пациент должен быть оцифрован и тогда будет видно количество пациентов, сформирована 
потребность в лекарствах и можно отследить получение препаратов гражданином.

Обязательно мы продолжим работу по совершенствованию процедур закупа. В этом 
году уже внедрили закуп через электронную площадку, что повышает транспарентность 
процедур. Мы это приветствуем.

Здесь важно отметить одно из важных отличий, связанных с централизацией 
АЛО. Ранее региональные управления здравоохранения, занимавшиеся организацией 
амбулаторного лекарственного обеспечения, имели возможность проведения тендерных 
процедур и заключения договоров только после начала финансового года. Централизация 
позволила проводить процедуры закупа заблаговременно, к началу года обеспечивая 
поставку лекарств в медицинские организации.   

Так, чтобы избежать проблем в следующем 2019 году, как произошло в начале этого 
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года, Министерством здравоохранения и ТОО «СК Фармация» в августе начали проводить 
закупочные процедуры. Практически все отечественные предприятия подписали все 
соответствующие документы, договора и осуществляют производство продукции на 
следующий год.

Редактор:  В ходе осуществления второй линии государственной поддержки 
отечественных фармпроизводителей были заключены долгосрочные договоры  
о поставке лекарственных средств. Как Вы оцениваете уровень готовности 
казахстанских  фармацевтических производителей к реализации условий этих 
договоров? 

Султанов Р.С.: Приведу немного статистики. Прошедший 2017 год был успешным 
для наших производителей. Мы увеличили объемы производства на 73,2% в стоимостном 
объеме. Выросли также и физические объемы производства на 41,8%. 

Однако  надо  признать, что столь значительный рост стал возможен благодаря 
эффективной работе бизнеса и всего Правительства,  особенно Министерства 
здравоохранения. Дело в том, что значительный вклад внесла работа ТОО «СК Фармация», 
которая увеличила объемы закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий 
у отечественных производителей в рамках действующих долгосрочных договоров. В 
результате, на долю отечественных фармпроизводителей приходится 27-30% всех поставок 
по долгосрочным договорам, что составляет практически половину произведенной нашими 
заводами продукции. Это позволило ряду наших производителей (Santo, Nobel AFF и 
АбдиИбрахим Глобал Фарм) войти в 10 крупнейших поставщиков государству.

Кроме того, мы  не  только увеличиваем объемы производимой продукции, 
но и расширяем ассортимент. Так, на текущий момент из всех зарегистрированных 
лекарственных средств (8 049), на долю казахстанских производителей приходится 11,4% 
(917). Из зарегистрированных изделий медицинского назначения (9 416), на долю наших 
производителей приходится 7,2% (674). В 2017 году из всех новых зарегистрированных 
лекарственных средств (817 и 1269) на долю казахстанских заводов пришлось 12% 
препаратов (96), а изделий медицинского назначения – 11% (128).

Это говорит о том, что мы готовы и будем продолжать исполнять имеющиеся 
договоренности с государством по обеспечению фармацевтической продукцией граждан 
нашей страны.

Редактор: Как изменилась роль отечественных фармацевтических 
производителей в последние десять лет? 

Султанов Р.С.: Если обратить внимание на то, как развивалась отечественная 
промышленность, то нужно обратить внимание на цифры. Если в 2009 году мы производили 
порядка 8-9 млрд. тенге, а доля отечественной фармпродукции составляла порядка 8%, то 
сейчас показатели совершенно иные.

Объем производства вырос почти в 10 раз, доля на рынке казахстанской продукции 
составляет порядка 14%. Наши производственные площадки модернизированы с учетом 
международных стандартов GMP. Обновился ассортимент выпускаемой продукции, причем 
пополнился он современными генерическими, а в некоторых случаях и оригинальными, 
препаратами, которые учитывают настоящие и будущие терапевтические потребности.

Кроме того, наши производители проводят большую работу по созданию совместного 
производства с крупнейшими международными компаниями. Казахстанский производитель 
компания Nobel AFF наладила  партнерство с глобальной транснациональной 
фармкомпанией «Abbott» и локализовала препарат. Данная компания входит в ТОП-
5 компаний мира по производству препаратов в области кардиологии. Данный препарат 
пользуется значительным спросом в Российской Федерации и наше предприятие планирует 
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начать его экспорт.
Важным достижением для нашей отрасли является запуск в 2017 году Карагандинского 

фармацевтического комплекса, который уже поставил первые биотехнические препараты 
(ретуксимаб и эптаког альфа) в больницы нашей страны.

Редактор: В Послании Президента народу Казахстана говорится о 
необходимости  развития экспортных  поставок  отечественными предприятиями. 
Готовы ли наши компании к выходу на внешние рынки? 

Султанов Р.С.: Верно. Для казахстанских производителей очень важен вопрос 
расширения экспорта. В прошедшем 2017 году мы увеличили объемы поставок из Казахстана 
на 30%.

Мы экспортируем уже в 9 стран. В конце 2017 года отдельные предприятия (Nobel 
AFF, Dosfarm) зарегистрировали свои продукты в Монголии. В ближайшее время надеемся 
зарегистрировать продукцию во Вьетнаме. 

Особое внимание наши производители уделяют ближайшим партнерам нашей страны 
– мы зарегистрировали свои продукты на территории Российской Федерации и начали 
осуществлять поставки (Келун Казфарм, Nobel AFF).

Это только начало большого пути. Впереди еще много работы.
Отечественные производители готовы меняться и развиваться.
Текущие меры государственной поддержки для нас важны. Они нужны нам для того 

чтобы встать на ноги, чтобы мы могли привлекать лучших инвесторов, внедрять новейшие 
технологии и разработки. 

Однако и мы готовы конкурировать. В равноправной и конкурентной борьбе, как за наш 
отечественный рынок, так и за внешние рынки.
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Editorial

Health Policy and Systems Research is the Basis 
for Successfully Achieving Global and National 

Development Goals

Vitaliy Koikov
Republican Center for Health Development, Head of the Center for the Education and 

Science Development, Astana, Kazakhstan

Abstract
The growing processes of the world political and economic transformation and changes 

taking place in the world force us to look for effective mechanisms and tools that help to achieve 
development goals and maintain the achieved results for a long time. Health policy and systems 
research (HPSR) can be the basis for successfully achieving global and national development 
goals. This review includes a description of the main objects and methods in the field of HPSR, 
the factors determining the success of their results, the system of support for research in this field 
at the international level, as well as the necessary steps to develop evidence-informed policy and 
HPSR in Kazakhstan. Conducting HPSR and effectively transferring research results to policy and 
decision-making we can accelerate the implementation of reforms, avoid common mistakes and 
increase the likelihood of long-term success.

Key words: Evidence-Informed Policy, Health Policy and Systems Research.

Денсаулық сақтау саласындағы саясат пен жүйелерді зерттеу - жаһандық және 
ұлттық даму мақсаттарына табысты жетудің негізі

В.В. Койков
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Білім және ғылымды 

дамыту орталығының жетекшісі, Астана қаласы

Түйіндеме
Әлемдік саяси және экономикалық трансформацияның өсіп келе жатқан процестері 

және әлемде орын алатын өзгерістер бізге даму мақсаттарына қол жеткізуге және қол 
жеткізілген нәтижелерді ұзақ уақыт бойы қолдауға көмектесетін тиімді механизмдер 
мен құралдарды іздеуге мәжбүр етеді. Денсаулық сақтау саясаты мен денсаулық сақтау 
жүйелерін зерттеу ғаламдық және ұлттық даму мақсаттарына табысты жету үшін 
негіз болуы мүмкін. Бұл шолуда денсаулық сақтау саясаты мен жүйелері саласындағы 
негізгі объектілер мен әдістердің сипаттамасы, олардың нәтижелерінің табыстылығын 
анықтайтын факторлар, осы саладағы зерттеулерді халықаралық деңгейде қолдау 
жүйесі, сондай-ақ дәлелдемелер мен зерттеулер негізінде Қазақстандағы саясатты 
дамыту бойынша қажетті қадамдар қамтылған. денсаулық сақтау саясаты мен жүйелері. 
Денсаулық сақтау саясаты мен жүйелері бойынша зерттеулер жүргізіп, зерттеу 
нәтижелерін саясатқа және шешімдер қабылдауына тиімді түрде көшіру реформаларды 
жүзеге асыруды тездетеді, жалпы қателерді болдырмайды және ұзақ мерзімді табысқа 
ықтималдығын арттырады.

Түйінді сөздер: дәлелді саясат, денсаулық сақтау саясаты және жүйелерді зерттеу.
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Исследования в области политики и систем здравоохранения – основа для 
успешного достижения глобальных и национальных целей развития  

В.В. Койков
Республиканский центр развития здравоохранения, руководитель Центра 

развития образования и науки, Астана, Казахстан

Резюме
Усиливающиеся процессы мировой политической и экономической трансформации 

и изменения, происходящие в мире, вынуждают искать эффективные механизмы 
и инструменты, которые помогают достичь целей развития и поддерживать 
достигнутые результаты в течение длительного времени. В качестве основы для 
успешного достижения глобальных и национальных целей развития могут выступать 
исследования в области политики и систем здравоохранения. Данный обзор включает 
описание основных объектов и методов в области политики и систем здравоохранения, 
факторов, определяющих успешность применения их результатов, системы поддержки 
исследований в данной области на международном уровне, а также необходимых шагов 
по развитию в Казахстане политики с учетом фактических данных и исследований в 
области политики и систем здравоохранения. Проведение исследований в области 
политики и систем здравоохранения и эффективная передача результатов исследований 
в сферу политики и принятия решений может ускорить внедрение реформ, позволит 
избежать общепринятых ошибок и увеличить вероятность долгосрочного успеха

Ключевые слова: политика с учетом фактических данных, исследования политики 
и систем здравоохранения.
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Введение
Одной из ключевых целей 

экономических, социальных и политических 
реформ любого государства является рост 
и поддержание конкурентоспособности, 
обеспечение устойчивого развития. В этой 
связи, для Казахстана, находящегося на 
этапе стремительного реформирования 
и развития, вполне закономерной стала 
амбициозная цель, озвученная Главой 
государства, по вхождению в 30-ку наиболее 
развитых стран к 2050 году [1]. 

Усиливающиеся процессы 
мировой политической и экономической 
трансформации и изменения, происходящие 
в мире, вынуждают искать эффективные 
механизмы и инструменты, которые 
помогают достичь целей развития и 
поддерживать достигнутые результаты в 
течение длительного времени. При этом, 
учитывая тесную взаимосвязь между 
здоровьем населения страны, с одной 
стороны, и экономическим ростом с другой 
[2], необходимо рассматривать данные 
инструменты и применительно к системе 
здравоохранения.  

Анализ опыта ведущих стран мира и 
рекомендаций международных организаций 
указывает на то, что в качестве основы 
для успешного достижения глобальных 
и национальных целей развития могут 
выступать исследования в области 
политики и систем здравоохранения (Health 
policy and systems research - HPSR) [3]. 
Не случайно на одном из престижных 
мировых форумов в данной области 
– Пятом Глобальном симпозиуме по 
исследованиям систем здравоохранения 
(http://healthsystemsresearch.org/hsr2018/), 
прошедшем с 8 по 12 октября 2018 года в 
г. Ливерпуль (Великобритания) в качестве 
одной из ключевой тем обсуждения стала 
роль исследований в области политики 
и систем здравоохранения в достижении 
Целей устойчивого развития, принятых 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.

Спецификой исследований в области 
политики  и  систем  здравоохранения   является 
то, что они носят междисциплинарный 
характер и включают в себя вопросы 
и методы экономики, социологии, 
антропологии, политологии, общественного 
здравоохранения и эпидемиологии, 
которые вместе дают исчерпывающее 

представление о том, как системы 
здравоохранения реагируют и адаптируются 
к  политике здравоохранения, и  как политика 
здравоохранения может формироваться с 
учетом широких детерминант здоровья [4]. 
Исследования в области политики и систем 
здравоохранения позволяют получать 
доказательства  и выявлять те факторы, 
связи и закономерности, которые дают 
возможность лицам, формирующим политику 
в области здравоохранения, принимать 
наиболее подходящие и рациональные 
решения. Тем самым данные исследования 
способствуют развитию «политики с 
учетом фактических данных» (Evidence-
Informed Policy – EIP), обязательства по 
внедрению которой взял на себя Казахстан, 
присоединившись к пилотному проекту 
в странах Европейского региона ВОЗ по 
созданию сети по вопросам использования 
данных научных исследований при 
формировании политики (Evidence-Informed 
Policy Network - EVIPNet) [5]. 

Учитывая то, что роль доказательств 
в принятии управленческих решений в 
системе здравоохранения Казахстана 
все еще является вторичной и системный 
подход к этому процессу отсутствует [6], 
особое значение приобретает  принятия 
действенных мер по внедрению EIP в 
национальной системе здравоохранения. 
К числу необходимых шагов в данном 
направлении относятся наращивание 
потенциала ключевых стейкхолдеров – 
генераторов знаний» (исследователей) 
и полисимейкеров – в вопросах 
распространения и использования 
результатов научных исследований 
в формировании политики, создание 
эффективной Платформы практического 
применения знаний, позволяющей сократить 
имеющийся разрыв между результатами 
научных исследований и сферой принятия 
политических решений, внедрение в 
РК инструментов EIP, обеспечивающих 
предоставление для лиц, формирующих 
политику, необходимые высококачественные 
фактические данные [7]. При этом одним из 
основных источников доказательств должны 
выступать исследования в области политики 
и систем здравоохранения, проводимые 
как на национальном, так и на глобальном 
уровнях.
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Целью данного обзора является 
описание основных объектов и 
методов в области политики и систем 
здравоохранения, факторов, определяющих 
успешность применения их результатов, 
системы поддержки исследований в данной 
области на международном уровне, а 
также необходимых шагов по развитию в 
Казахстане политики с учетом фактических 
данных и исследований в области политики 
и систем здравоохранения.

Исследования в области политики 
и систем здравоохранения: Объекты и 
методы исследований

В Рамках действий «Укрепление 
систем здравоохранения для улучшения 
результатов  в области здравоохранения» 
ВОЗ определяет шесть основных 
составляющих систем здравоохранения, 
от которых зависит эффективность и 
результативность деятельности в сфере 
охраны здоровья [8] (Рисунок 1): 

Рисунок 1 – Составляющие системы здравоохранения  и точки приложения HPSR

Исследования систем   здравоохранения 
как правило многодисциплинарны, т.е. 
опираются на целый ряд дисциплин, в 
частности социальные науки, включая 
экономику, социологию, антропологию, 
политологию, психологию, науку 
управления, географию и историю, а также 
эпидемиологию. Сочетание используемых 
дисциплин во многом зависит от характера 
рассматриваемого вопроса исследования. 
Например, исследование факторов, 
влияющих на удовлетворенность и 
мотивацию медицинских работников, 
скорее всего, будет основано на методах 
психологии и менеджмента, тогда как оценка 
используемой схемы финансирования 
отрасли основывается на экономических 
методах исследований, позволяющей 
понять финансовые последствия этой 
схемы и ее влияние на спрос на услуги, 
антропологических методах исследований, 
позволяющмх понять отношение 

людей к этой схеме финансирования, 
эпидемиологических методах исследований, 
позволяющих понять ее последствия для 
здоровья населения [4]. 

Исследования в области политики 
здравоохранения касаются понимания того, 
как различные субъекты взаимодействуют 
в политическом процессе, чтобы 
способствовать достижению результатов 
политики. Исследования в области политики 
здравоохранения основаны на применении в 
значительной степени методов политологии 
для понимания поведения лиц, принимающих 
политические решения [4].

К числу наиболее распространенных 
методов исследований в области политики 
и систем здравоохранения относятся: 
обследования домашних хозяйств, анализ 
заинтересованных сторон, анализ затрат, 
интервенционное или операционное 
исследование (таблица 1).
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Таблица 1 – Методы исследований в области политики и систем здравоохранения 

В отличие от иных видов 
исследований, в которых устанавливаются 
четкие методологические стандарты, 
при исследованиях в области политики 
и систем здравоохранения нет единого 
методологического стандарта и выбор 
метода всегда будет определяться вопросом 
исследования и решаемой проблемой [10].

Источниками данных для 
исследований в области политики и систем 
здравоохранения выступают как данные, 
полученные от отдельных лиц (потребителей 
медицинских услуг, поставщиков, 
менеджеров, лиц, формирующих политику 
и т.д.), так и различные документы и 
информационные системы (для вторичных 
данных) [9].

Многие методы исследований и 
источники данных для исследований в 
области политики  и  систем   здравоохранения 
применимы и в иных сферах исследований 
(общественном здравоохранении, 
социологии, экономике здравоохранения 
и т.д.).  Применяя же данные методы и 
источники при исследованиях в области 

политики и систем здравоохранения 
исследователи основное внимание уделяют 
политике в области здравоохранения и 
системам здравоохранения - какими они 
являются; как осуществляется политика; как 
работают системы здравоохранения; и что 
можно сделать для улучшения реализации 
политики и функционирования систем 
здравоохранения [10]. При этом вопросы, 
связанные с исследованиями в области 
политики и систем здравоохранения, 
имеют широкий диапазон, включают в себя 
множество участников и могут изучаться 
на местном, национальном и глобальном 
уровнях.

Несмотря на различие используемых 
методов, исследователи в области политики 
и систем здравоохранения, должны 
обеспечить в исследовании соблюдение 
следующих основных этапов:

1. Определить фокус исследований и 
вопросы (которые должны соответсвовать 
запросам и потребностям лиц, 
формирующим политику, направлены на 
решение актуальных проблем в области 

Название метода Что изучается в рамках данного метода
Обследования 

домашних хозяйств
• Влияние на доступ к медицинской помощи таких факторов как 

социально-экономический статус, медицинское страхование, 
домашние и индивидуальные особенности (например, 
образование, доступ к информации, расстояние до медицинского 
учреждения); 

• Влияние этих детерминант не только на выбор того, следует 
ли обращаться за медицинской помощью, но также и к кому 
обращаться за медицинской помощью (государственным или 
общественным учреждением, официальным или неформальным 
провайдером)

Анализ 
заинтересованных 

сторон

• Выяление различных заинтересованных сторон, вовлеченных или 
потенциально затронутых конкретным политическим решением;

• Оценка степени, в которой заинтересованные строны могут 
поддерживать или отклонять решение, и силы, с которой они 
должны влиять на исход

Анализ затрат • Выявление сравнительной эффективности различных 
медицинских организаций;

• Сравнение затрат на альтернативные стратегии для 
предоставления сопоставимых преимуществ для здоровья и 
выгод от затрат, связанных с инвестированием в различные виды 
деятельности

Интервенционное 
или операционное 

исследование

• Альтернативные вмешательства (управленческие решения, 
организационные меры и т.д.) рассматриваются как решения 
идентифицированной проблемы системы здравоохранения;

• Оценка того, облегчили ли вмешательства эту проблему и как 
дальнейшее вмешательство может быть улучшено
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обеспечения здоровья); 
2. Разработать исследование (выбрав 

наиболее информативные источники данных 
и методы исследований, соответствующие 
вопросу исследования); 

3. Обеспечить качество и строгость 
исследования (в соответствии с 
определенной методологией и планом 
исследования); 

4. Применить этические принципы (как 
на этапе проведения исследования, так и 
последующего внедрения его результатов) 
[10].

Факторы, определяющие 
успешность внедрения исследований 
в области политики и систем 
здравоохранения

Польза от исследований в области 
политики и систем здравоохранения 
напрямую зависит от способности и 
готовности исследователей информировать 
лиц, формирующих политику и 
принимающих решения, а также от 
соответствия исследуемых проблем 
запросам и потребностям указанных лиц. 
Если исследования в области политики 
и систем здравоохранения проводится 
таким образом, что они не соответствуют 
потребности лиц, формирующих политику 
и принимающих решения, то они, 
вероятно, будет иметь ограниченную 
ценность. В этой связи на протяжении 
всего исследовательского процесса 
требуется постоянное  привлечение  лиц, 
формирующих политику и  принимающих 
решения (в форме консультаций, 
обсуждения, презентации промежуточных 
результатов и т.д.). Это необходимо делать 
на всех этапах - от определения проблемы 
и вопросов исследования, до интерпретации 
данных и подготовки заключительного 
отчета. Такой подход позволит обеспечить 
актуальность и востребованность конечного 
продукта [4].

Важным условием является также 
обеспечение качества проводимых 
исследований. Исследователи должны 
использовать такие методы исследований, 
чтобы полученные данные были 
систематическими (для обеспечения 
определения, оценки и должного 
использования соответствующих научных 
данных) и прозрачными (чтобы другие 
люди смогли проверить какие именно 

научные данные  были использованы 
для обоснования решений, и какие были 
сделаны суждения об этих научных данных 
и последствиях их применения) [9]. 

Источники данных по 
исследованиям в области политики и 
систем здравоохранения

Наряду с проведением самих 
исследований в области политики и систем 
здравоохранения на национальном уровне 
необходимо развивать и поддерживать 
практику использования исследователями 
и лицами, формирующими политику, 
результатов уже проведенных на уровне 
других стран исследований. Результаты 
подобных исследований в форме научных 
статей, аналитических отчетов для 
формирования политики (Policy Brief), 
систематических обзоров и мета-анализов 
можно найти на таких специализированных 
ресурсах как: 

• Health Systems Evidence (www.
healthsystemsevidence.org);

• Кокрановская библиотека (www.
thecochranelibrary.com);

• Rx for change (http://www.cadth.ca/
index.php/en/compus/optimal-ther-resources/
interventions);

• PubMed (www.pubmed.gov);
• SUPPORT summaries (http://www.

support-collaboration.org/summaries.htm) и 
т.д.

Необходимо понимать, что 
публикации по вопросам политики и систем 
здравоохранения относятся к конкретным 
странам, которые отличаются по своей 
политической системе и правовому полю, 
организации и финансированию системы 
здравоохранения, и поэтому перенос 
данной практики в условия системы 
здравоохранения  РК   должен   осуществляться 
с учетом анализа имеющихся различий и 
существующих возможностей [9].  

Проведению оценки качества 
систематических обзоров и их приемлемости 
для конкретных становых условий может 
способствовать   использование специальных 
оценочных инструментов, например - 
AMSTAR.  AMSTAR – это инструмент, который 
позволяет пользователю сравнивать и 
оценивать систематические обзоры (что 
полезно в тех случаях, когда обзоры не 
согласуются друг с другом) или определять 
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местную применимость обзора. AMSTAR 
оценивает методологическое качество 
обзора по 37 важнейшим переменным 
качества в рамках 11 вопросов, и может 
использоваться для оценки качества любого 
систематического обзора [11].

Системы поддержки исследований 
в области политики и систем 
здравоохранения на международном 
уровне

Исследования в области политики 

и систем здравоохранения проводятся 
как в рамках национальных систем 
здравоохранения, так и на глобальном 
уровне. При этом большое значение имеет 
координация усилий отдельных стран, 
создание эффективной коммуникации 
всех заинтересованных сторон, выработка 
единых руководящих принципов и подходов.  
Целый ряд международных организаций 
работают в данном направлении (таблица 
2). 

Таблица 2 – Международные организации по исследованиям в области политики и систем 

здравоохранения
К числу наиболее авторитетных 

относится:
•  Альянс за исследования в области 

политики и систем здравоохранения (The 
Alliance for Health Policy and Systems 
Research - AHPSR, http://www.who.int/alliance-
hpsr/en/) – международное партнерство, 
организованное Всемирной организацией 
здравоохранения, и объединяющее более 

350 партнеров по всему миру;
•  Health Systems Global - 

HSG  (http://www.healthsystemsglobal.
org/) – международная организация, 
объединяющая исследователей и лиц, 
формирующих политику, полностью 
посвященная продвижению исследований 
систем здравоохранения и переводу знаний;

•  Международная ассоциация по 

Организация Миссия Цели
AHPSR 

(создан в 1998 
году)

Содействие созданию 
и использованию 
исследований в области 
политики и систем 
здравоохранения в качестве 
средства укрепления систем 
здравоохранения стран с 
низким и средним уровнем 
дохода

• Предоставление уникального 
форума для сообщества по вопросам 
политики в области здравоохранения 
и системных исследований;

• Поддержка институционального 
потенциала для проведения и изучения 
политики и систем здравоохранения;

• Стимулирование генерации знаний и 
инноваций для обучения и устойчивости 
в системах здравоохранения; а также

• Повышение спроса и использования 
знаний для укрепления систем 
здравоохранения

HSG 
(создана в 2012 

году)

Созыв исследователей, 
политиков и исполнителей со 
всего мира для разработки 
области исследований 
систем здравоохранения и 
раскрытия их коллективного 
потенциала для создания, 
обмена и применения знаний 
для укрепления систем 
здравоохранения

• Содействие созданию новых знаний;
• Поддержка перевода знаний, 

ориентированного на преодоление 
создания знаний с практическим 
применением, и

• Содействие исследованиям по 
применению новых знаний в реальных 
условиях

IAHP (создана в 
1977 году)

Содействие здоровью, 
борьба с неравенством 
в отношении здоровья 
и развитие социальной 
солидарности

• Содействие научному анализу проблем 
общественного здравоохранения;

• Международное сравнение и 
обсуждение вопросов политики 
здравоохранения
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вопросам политики здравоохранения 
(International Association of Health Policy 
– IAHP, https://iahponline.wordpress.com/) - 
международная сеть ученых, медицинских 
работников и активистов с целью 
содействия научному анализу проблем 
общественного здравоохранения, форум для 
международного сравнения и обсуждения 
вопросов политики здравоохранения.

Обоснование актуальности 
для Казахстана развития практики 
исследовний в области политики и 
систем здравоохранения

Результаты проведенного 
ситуационного анализа «Использование 
данных научных исследований при 
формировании политики здравоохранения 
в Казахстане – анализ ситуации для 
внедрения сети EVIPNet-Европа», 
проведенного при поддержке Европейского 
регионального бюро ВОЗ указывают на 
наличие ряда возможностей, которые 
могут способствовать развитию системы 
исследовний в области политики и систем 
здравоохранения [12]. Так, за последние 
25 лет отечественное здравоохранение 
претерпело значительные изменения, в том 
числе в рамках реализации Государственной 
программы реформирования и развития 
здравоохранения на 2005-2010 годы, 
Государственной программы развития 
здравоохранения РК «Саламатты 
Қазақстан» на  2011-2015 годы  и   
реализуемой в настоящее время 
Государственной программы развития 
здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-
2019 годы. Методологической основой 
реформ в системе здравоохранения 
стала реализация Министерством 
здравоохранения совместного проекта 
Правительства РК и Всемирного банка 
«Передача технологий и проведение 
институциональной реформы в секторе 
здравоохранения в Республике Казахстан» 
(2008-2015 гг.). Данный проект был нацелен 
на модернизацию системы здравоохранения 
и приведение ее в соответствие с 
международными стандартами, включая 
среди прочего наращивание потенциала в 
сфере формирования политики, анализа 
систем здравоохранения, стратегического 
планирования и менеджмента 
здравоохранения, доказательной медицины, 
оценки медицинских технологий.   

Основными направлениями 
проводимых реформ стало формирование 
единой национальной политики по 
вопросам охраны здоровья через усиление 
межсекторального и межведомственного 
взаимодействия, развитие информационных 
систем здравоохранения, усиление 
профилактических мероприятий, 
скрининговых исследований и т.д. В числе 
основных приоритетов, стоящих перед 
национальной системой здравоохранения 
до 2019 года, стоит развитие общественного 
здравоохранения, интеграция всех служб 
здравоохранения вокруг нужд населения, 
обеспечение качества медицинских услуг, 
реализация Национальной политики 
лекарственного обеспечения, повышение 
эффективности управления человеческими 
ресурсами в отрасли здравоохранения 
и обеспечение дальнейшего развития 
инфраструктуры здравоохранения.

Одним из источников поддержки 
реформ   в  области  здравоохранения   является 
специальная бюджетная подпрограмма 
«Формирование государственной политики 
в области здравоохранения», включающая 
две подпрограммы: «Проведение 
социологических, аналитических 
исследований и оказание консалтинговых 
услуг» и «Поддержка реформирования 
системы здравоохранения». В рамках 
данной программы уполномоченный орган 
ежегодно размещает государственный заказ 
на проведение исследований и разработок 
по различным актуальным вопросам 
формирования политики. 

Расширению практики использования 
доказательств при формировании политики 
способствует также  внедрение  современного 
менеджмента и проектного управления  
в  работу  центрального  и  местных 
органов управления здравоохранением и 
медицинских организаций [12]. 

Вместе с тем Ситуационный анализ 
также указывает и на то, что несмотря на 
все меры, предпринятые за последние годы, 
целый ряд факторов сдерживает развитие 
и ограничивает применение результатов 
исследовний в области политики и систем 
здравоохранения. Так, до сих пор нет 
систематического и последовательного, 
институционализованного подхода 
к формированию политики с учетом 
фактических данных – отмечается нехватка 
в государственных органах управления 
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высококвалифицированных экспертов 
с достаточным практическим опытом и 
объемом компетенций, в т.ч. в вопросах 
использования лучших научных данных, 
что также ограничивает возможности для 
быстрого внедрения EIP.  Недостаточная 
интеграция информационных систем в 
системе здравоохранения препятствует 
непрерывности поступления информации и 
ограничивает возможности операционного 
анализа [12]. 

Наряду с недостатками поступления 
и использования доказательств в сферу 
формирования политики имеют место 
недостатки и в системе проведения 
исследований, в т.ч. исследований политики 
и системы здравоохранения. К  ним относятся 
недостаточное финансирование научных 
исследований в области здравоохранения, 
недостаточное развитие инфраструктуры 
для проведения высококачественных 
исследований, недостаточный потенциал 
научных   работников   и  качество исследований 
в области здравоохранения. Результаты 
большинства научных исследований 
недоступны лицам, формирующим политику, 
и они не используются при разработке 
политики. При этом, политические обещания, 
недостаток финансовых ресурсов и кадров 
часто больше влияют на выбор политики, 

нежели чем научные и фактические 
данные [12]. Результаты проведенного 
ситуационного анализа указывают на 
необходимость расширения практики 
проведения высококачественных научных 
исследований в области политики и системы 
здравоохранения, усиления возможности 
передачи научных и фактических данных 
в сферу формирования политики, в т.ч. 
практики регулярного проведения диалогов 
по вопросам политики.

Казахстанским исследователям 
необходимо шире использовать возможности 
участия в программах проведения 
исследований в области политики и 
систем здравоохранения на глобальном 
и региональном уровнях, финансируемых 
различными международными 
организациями. В настоящее время 
большая часть финансирования для 
исследований в области политики и систем 
здравоохранения принадлежит донорским 
организациям, таким как Департамент 
международного развития Великобритании 
(DFID), Норвежское правительственное 
агентство по сотрудничеству в целях 
развития (NORAD), Африканский институт 
политики развития (AFIDEP), Wellcome Trust, 
ВОЗ [13]. 

Заключение 
Безусловно исследования в области 

политики и систем здравоохранения 
не являются единственным фактором, 
влияющим на формирование политики 
в области здравоохранения. Вместе 
с тем, их роль среди других факторов 
чрезвычайно велика. Для развития системы 
исследований в области политики и систем 
здравоохранения необходимо обеспечить 
создание такого порядка, при котором лица, 
принимающие управленческие решения 
в сфере здравоохранения, и другие 
заинтересованные стороны для определения 
направлений развития здравоохранения 
будут пользоваться данными научных 
исследований наивысшего качества. Для 
этого необходимы следующие шаги:

1. Повышение осведомленности 
всех заинтересованных сторон 
(исследователей и лиц, формирующих 
политику) о важности и необходимости 
использования лучших научных данных, 
в т.ч. данных исследований в области 

политики и систем здравоохранения, за 
счет:

1.1.Включения блока тем по 
практике, основанной на фактических 
данных в программы подготовки будущих 
специалистов здравоохранения в 
магистратуре и докторантуре, а также в 
систему непрерывного профессионального 
развития работающих специалистов – 
работников Центральных и местных органов 
управления здравоохранением, ВУЗов, НИИ, 
НЦ (ключевые компетенции, которые должны 
развиваться у исследователей, а также 
лиц, вовлеченных в процесс разработки и 
формирования политики – поиск источников 
доказательной информации по вопросам 
формирования политики, оценка  публикаций, 
систематических обзоров и мета-анализов, 
в т.ч. с использованием оценочного 
инструмента AMSTAR, использование 
инструментов EIP (подготовка Policy Brief, 
Rapid review, проведение политических 
диалогов и т.д.));
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1.2.Создания эффективной мотивации 
и формирование культуры использования 
фактических данных наивысшего качества 
в профессиональной деятельности на всех 
уровнях управления здравоохранением 
(путём включения требований по 
использованию методов и инструментов EIP 
в должностные инструкции специалистов, 
положения государственных органов 
управления и их структурных подразделений, 
карты процессов (бизнес-процессы), планы 
работы и т.д.);

1.3.Внедрения стратегии, 
направленной на стимулирование 
выработки политики на основе результатов 
исследований политики и систем 
здравоохранения, в т.ч. путем разработки 
механизмов быстрого реагирования и 
усиления роли консультативных органов 
по вопросам политики (к данным органам 
относятся Объединенная комиссия по 
качеству медицинских услуг, Общественный 
совет МЗ РК и др.);

2. Совершенствование практики 
получения, адаптации и применения 
данных исследований, в т.ч. 
исследований в области политики и 
систем здравоохранения, за счёт:

2.1.Повышения компетентности 
исследователей по вопросам планирования 
и проведения исследований, передачи 
результатов исследований в сферу практики 
и политики здравоохранения;

2.2.Содействия распространению 
результатов научных исследований, в т.ч. 
исследований в области политики и систем 
здравоохранения, посредством Policy Brief, 
Rapid Review, проведения политических 
диалогов;

2.3. Совершенствования  материально-
технической базы научных организаций 
и методологии исследований путём 
расширения арсенала используемых 
методов и современных цифровых 
технологий;

2.4.Усиления координации 
исследований на межведомственном и 
междисциплинарном уровнях;

3. Внедрение эффективных 
механизмов коммуникации между всеми 
заинтересованными сторонами, в т.ч. 
стейкхолдерами в сфере формирования 
политики, организации и управления 
системой здравоохранения, за счёт:

3.1.Проведения регулярных встреч, 
форумов и семинаров, обеспечивающих 
открытый диалог лиц, формирующих 
политику, и исследователей, а также 
разработки интерактивных платформ по 
актуальным вопросам в сфере организации 
и управления здравоохранением с 
привлечением ведущих отечественных и 
зарубежных ученых;

3.2.Усиления роли и активизации и/
или создания работы профессиональных 
объединений, в т.ч. объединений 
специалистов, работающих в сфере 
менеджмента, государственного управления, 
общественного здравоохранения; 

3.3.Развития международной 
коммуникации исследователей и лиц, 
формирующих политику, путём активного 
участия в работе международных 
объединений (например, на основе 
членства, подписки на рассылки, участия 
в конференциях, пилотных проектах и 
программах, поддерживаемых Health 
Systems Global, International Association of 
Health Policy и др.).

4. Обеспечение доступа 
всех заинтересованных сторон к 
фактическим данным в области 
здравоохранения, в т.ч. к первичным 
данным и результатам исследований 
в области политики и систем 
здравоохранения за счёт:

4.1.Развития национального 
портала научных исследований в области 
здравоохранения, обеспечивающего 
полнотекстовый доступ к результатам 
исследований, выполненных на 
национальном уровне;

4.2.Интеграции информационных 
ресурсов в Единой информационной 
системе здравоохранения и обеспечение 
качества их контента;

4.3.Обеспечивая доступа к 
международным базам данных научно-
технической информации, в т.ч. базам 
данных по исследованиям в области политик 
и систем здравоохранения (Health Systems 
Evidence, Rx for change и др.).

Реализация всех указанных 
мероприятий позволит обеспечить 
внедрение и расширение практики, 
формирования политики на основании 
передовых научных и фактических данных. 
Проведение исследований в области 
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политики и систем здравоохранения 
и эффективная передача результатов 
исследований в сферу политики и принятия 
решений может ускорить внедрение реформ, 
позволит избежать общепринятых ошибок 
и увеличить вероятность долгосрочного 
успеха. Для системы здравоохранения, в 
которой расходы обычно растут, данный 
подход может помочь лицам, занимающимся 
формированием политики, сделать отрасль 
более эффективной и устойчивой.

Развитие исследований в области 
политики и  систем здравоохранения 
особенно  актуально  для решения  глобальных 
проблем в сфере охраны здоровья. Так, 
текущий год является годом 40-летия 
принятия Алма-Атинской декларации по 
первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП). Безусловно, подводя итоги 
реализации инициатив, озвученных в 
Алматинской декларации, можно отметить 
прогресс в охвате ПМСП по всему миру. 
Тем не менее, мы все еще далеки от 
решения детерминант здоровья и растущих 
потребностей в области здравоохранения 
в XXI веке и от реализации видения 
здоровья, поддерживаемого системами 
здравоохранения, ориентированными 
на ПМСП [14]. В этой связи успешность 
реализации Астанинской декларации по 
ПМСП, принятие которой планируется на 
Глобальной конференции по ПМСП в Астане 
(25-26 октября 2018 года), во многом будет 
зависеть от проведения исследований в 
области политики и систем здравоохранения 
по данной тематике как в национальных, так 
и глобальных масштабах.
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Abstract
In this article the authors presented the dynamics of the main noninfectious diseases in 

Kazakhstan from 1991 to 2017. Furthermore, comparative statistics on diseases of circulatory 
system, diseases of the respiratory system and oncologic diseases in Kazakhstan and member 
countries of Organization for Economic Co-operation and Development. 

Due to the increasing burden of chronic diseases, a number of programs for prevention of 
noninfectious diseases were approved in Kazakhstan. The authors pay significant attention to 
interdepartmental collaboration of primary healthcare and governmental authorities and integration 
of public healthcare service with the system of primary healthcare provision.
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Тұжырымдама
Ұсынылған мақалада Қазақстандағы жұқпалы емес аурулардың 1991-2017 жж. 

аралығындағы динамикасы сипатталған. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасында 
және Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мүше елдеріндегі қанайналым 
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жүйесінің, тыныс алу жүйесінің, онкологиялық аурулардың салыстырмалы статистикасы 
келтірілді. 

 Созылмалы ауру түрлерінің ауыртпалығымен байланысты, Қазақстанда жұқпалы 
емес аурулардың алдын алу бойынша бірқатар бағдарламалар бекітілген. Мақаланың 
авторлары алғашқы медициналық-санитарлық жәрдем және мемлекеттік органдардың 
ведомствоаралық ынтымақтастық және Денсаулық сақтаудың алғашқы медициналық-
санитарлық көмек жүйесімен ықпалдастыруына басым назар аударған.

Түйін сөздер: жұқпалы емес аурулар, денсаулық сақтау реформалары, алғашқы 
медициналық-санитарлық жәрдем, Қазақстан. 
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Резюме
В данной статье авторами представлена динамика основных неинфекционных 

болезней в Казахстане с 1991 по 2017 год. Также приведена сравнительная статистика 
по болезням системы кровообращения, болезням органов дыхания и онкологическим 
заболеваниям в Республике Казахстан и странах – членах Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития.

В связи с усилением бремени хронических заболеваний, в Казахстане утвержден ряд 
программ первичной медико-санитарной помощи для профилактики неинфекционных 
болезней. Авторы статьи обращают особое внимание на межведомственное 
взаимодействие первичной медико-санитарной помощи с государственными органами 
и интеграцию службы общественного здравоохранения с системой оказания первичной 
медицинской помощи.
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Введение
Неинфекционные заболевания 

(НИЗ) являются главной причиной 
смерти, заболеваемости и инвалидности 
в  Европейском регионе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 
Четыре основные категории  НИЗ – болезни 
системы кровообращения, злокачественные 
новообразования, болезни органов 
дыхания и сахарный диабет – являются 
главными причинами преждевременной 
смерти в Казахстане [1]. Неинфекционные 
заболевания имеют прямое отношение 
к первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП), так как эта система является первым 
этапом обеспечения населения услугами 
по поддержанию здоровья посредством 
предотвращения болезней. 

В связи с тем, что с НИЗ связаны около 
85% всей смертности, они обусловливают 
значительную часть затрат государства 
на лечение населения, это увеличивает 
нагрузку на систему здравоохранения и 
государственный бюджет, задерживает 
экономический рост и представляет угрозу 
благосостоянию населения. Таким образом, 
НИЗ наносят весомый экономический 
ущерб и обостряют проблему бедности 
[2]. Поскольку значительная часть НИЗ 
имеет хронический характер, пациенты 
многократно обращаются за лечением и 
несут крупные финансовые расходы. По 
этой причине системе здравоохранения 
следует уделять весомое внимание 
неинфекционным заболеваниям. 

В республике за период с 2012 по 
2016 годы группа населения старше 60-ти 
лет увеличилась с 7% до 12% [3]. Средняя   
продолжительность  жизни  в 2017 году 

составила 72,95 года [1]. Тем не менее, 
уровень преждевременной смертности в 
Казахстане – один из наиболее высоких 
среди стран Европейского региона ВОЗ [4]. 
Вместе с тем, прослеживается разница в 
продолжительности жизни между мужчинами 
и женщинами. Продолжительность жизни 
женщин в среднем на 9 лет больше. Также, 
имеются различия в продолжительности 
жизни между регионами: в северной 
и восточной части страны показатели 
смертности выше [4].

В основе нашего анализа лежат 
статистические материалы о деятельности 
организаций здравоохранения и показатели 
здоровья населения Республики Казахстан 
в 2010 - 2017 годах, сборник основных 
показателей травматолого-ортопедической 
помощи населению Республики Казахстан, 
статистические сборники Комитета по 
статистике Министерства национальной 
экономики, показатели онкологической 
службы Республики Казахстан и 
законодательная база Республики в 
здравоохранении [5-11]. Ввиду отсутствия 
статистических данных по неинфекционным 
заболеваниям в республике за 
определенные периоды с 1991 по 2017, 
авторы осознают, что отсутствие некоторых 
данных может привести к отображению 
неполной эпидемиологической ситуации в 
Казахстане. В связи с этим, Национальным 
Центром Общественного Здравоохранения 
планируется проведение исследования по 
сбору и анализу данных по неинфекционным 
заболеваниям и их риск-факторами. 

Эпидемиологическая ситуация в мире и в Казахстане
Смертность населения тесно связана 

с уровнем социально-экономического 
развития общества. Причины смертности 
статистикой Казахстана рассматриваются 
по основным группам: инфекционные 
заболевания, болезни органов 
дыхания, системы кровообращения, 
новообразованиям, несчастным случаям, 
отравлениям и травмам. 

Основными причинами смертности 
в Казахстане  в 2017 году были болезни 

системы кровообращения (БСК) – 174.83, 
болезни органов дыхания – 92,22,  
онкологические заболевания – 85,81 и 
несчастные случаи, травмы и отравления – 
69,38 смерти на 100 тысяч человек. 

Для сравнения, в странах ОЭСР 
причины преждевременной смертности 
имеют следующие данные: 153,3, 41,3 
и 152,7 смерти на 100 тысяч человек, 
соответственно [1] (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Сравнительная статистика болезней системы кровообращения, 
онкологических заболеваний, болезней органов дыхания в странах-членах Организации 

экономического сотрудничества и развития и Республике Казахстан за 2017 год

С  2010  года  показатель 
заболеваемости БСК значительно вырос 
с 1026,2 до 2600 на 100 тысяч населения 
(рисунок 2).

 Тенденция   увеличения  заболеваемости 
связана с ростом сердечно-сосудистых 
факторов риска, старением населения, 
а также увеличением выявляемости БСК 
с внедрением в 2011 году Национальной 
скрининговой программы с охватом целевых 
групп. Смертность от БСК снизилась с 2010 

более чем на 50% (с 404 до 174,83 на 100 
тысяч населения) (рисунок 3). 

Всего 52% в структуре заболеваемости 
БСК приходится на острый инсульт. 
Смертность от инсульта составляет 1,08 на 
1000 человеко-лет (26% в общей таблице 
смертности в стране). Вместе с тем, инсульт 
– одна из самых значимых причин потери 
трудоспособности, так как от инвалидности 
в среднем страдают 104,6 человек на 100 
тысяч населения [4]. 

Рисунок 2 -  Динамика заболеваемости болезнями системы кровообращения в Республике 
Казахстан в 2010 - 2017 гг.
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Рисунок 3 -  Динамика смертности от болезней системы кровообращения в Республике 
Казахстан в 2010 - 2017 гг.

В Казахстане доля смертности от 
травм, несчастных случаев и отравлений 
в структуре общей смертности занимает 
4-е место. Травмы верхних и нижних 
конечностей суммарно составляют 79% 
несчастных случаев (рисунок 4). По 
целевым показателям на 6 месяцев 2018 

года, количество дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с пострадавшими 
составляет 6743 (в абсолютной единице 
измерения), смертность от травм, 
несчастных случаев и отравлений – 65,3 и 
уровень суицидов среди подростков 15 – 17 
лет – 8 случаев на 100 тысяч населения [8].

Рисунок 4 -  Основные причины травм в Республике Казахстан за 2017 год

За последние 6 лет наметилась 
стабильная и стойкая тенденция к 
снижению смертности от последствий 
несчастных случаев, травм и отравлений, 
что является следствием организации 

и постоянного проведения комплекса 
лечебно-профилактических и технических 
мероприятий по ее профилактике (рисунок 
5). 

Так, если в 2012 году показатель 
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смертности по республике составлял 98,25 
на 100 тыс. населения, то в 2017 году 
составил 69,38, снизившись почти на 30%. 
Аналогичная ситуация прослеживается 
и в регионах. В 2012 году самая высокая 
смертность наблюдалась в СКО – 159,06, 

в 2017 году в этой области этот показатель 
составил 108,21, снизившись на 32%. 
Высокий уровень данного показателя 
отмечается также в Восточно-Казахстанской 
(141,09-113,94), Акмолинской (135,9-112,4) и  
Костанайской (126,07-102,7) областях.

Рисунок 5 - Динамика смертности от несчастных случаев, травм и отравлений в 
Республике Казахстан в 2012 - 2017 гг.

 Наиболее низкие показатели 
смертности наблюдаются в 
преимущественно аграрных областях, таких 
как Кызылординская, Мангистауской и 

Южно-Казахстанская. Несмотря на снижение 
смертности, цифры заболеваемости имеют 
волнообразный характер и не имеют 
тенденцию к снижению (рисунок 6).

 
Рисунок 6 - Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений по регионам 

в 2012 - 2017 гг.
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Касательно показателей ЗНО, по 
сравнению с 2012 годом показатель 
заболеваемости ЗНО увеличился с 190 
до 206,8 на 100 тысяч населения в 2016 
году. Максимальная заболеваемость 
зарегистрирована в 2015 году - 207. 
Тенденция увеличения заболеваемости 

ЗНО в РК связана с ростом социально–
экономического благополучия страны, 
увеличением продолжительности жизни, 
проведением успешных профилактических 
мероприятий, направленных на выявление 
онкологических заболеваний (рисунок 7).

Рисунок 7 -  Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями
 в Республике Казахстан в 2010 - 2017 гг.

Проводимые по республике 
масштабные противораковые мероприятия, 
направленные на улучшение состояния 
онкологической помощи населению 
способствовали постепенному росту 
заболеваемости и снижению смертности 

от ЗНО, что подтверждается показателем 
отношения смертности к заболеваемости 
(уменьшение с 55,5% в 2011 году до 41,3% в 
2016 году) (рисунок 8).

       

Рисунок 8 -  Динамика смертности от злокачественных новообразований
 в Республике Казахстан в 2010 - 2017 год

Распространенность   сахарного 
диабета в Казахстане составляет в среднем 

1,4%. Количество больных сахарным 
диабетом в республике выросло со 170 
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в 2012 году до 206 на 100 тыс. населения 
в 2017 году. В частности, увеличивается  

заболеваемость сахарным диабетом среди 
детей и подростков (рисунок 9).  

Рисунок 9 - Заболеваемость сахарным диабетом в Республике Казахстан 
в 2012 - 2017 гг.

Прирост можно объяснить внедрением 
Национальной скрининговой программы 
на раннее выявление диабета 2 типа. 
Аналогичная ситуация отмечается в 2015 
г. (+16,5%), что может быть связано с 

оптимизацией скрининга и учетом возраста, 
как фактора риска развития сахарного 
диабета 2 типа (проведение скрининга в 
возрастной группе старше 40 лет). 

Политические решения
Всемирная организация 

здравоохранения и международные 
организации общественного 
здравоохранения в своих стратегических 
документах призывают правительства 
создать необходимые условия для 
снижения заболеваемости и смертности от 
неинфекционных заболеваний [4]. 

Например, Европейская Комиссия 
ведет программу ChrodisPlus, целью которой 
является укрепление здоровья населения 
и снижение уровня преждевременной 
смертности и предотвращаемой 
инвалидности посредством расширения 
прав и возможностей пациентов, 
акцентирования внимания на первичной 
медицине и создания устойчивой системы 
здравоохранения, нацеленной на 
стареющее население [12]. 

NHS в Великобритании применяет 
многомерный подход к лечению НИЗ и 
совершает переход от «медицинской 
модели» болезни к более население 
ориентированной структуре лечения 
болезни. 

В  связи   с  усилением бремени  основных 
НИЗ, в Казахстане принят ряд реформ, 
которые являются основополагающими 
в реализации дальнейшей политики по 
снижению показателей НИЗ. 

Изменения сфокусированы на 
достижение трех основных целей. Это 
создание политики, совершенствуя 
законодательную базу для развития 
сферы общественного здравоохранения; 
исполнение мероприятий, нацеленных на 
профилактику и мониторинг инфекционных 
и неинфекционных болезней; мобилизация 
и координация всего потенциала общества 
для обеспечения здоровья населения [13]. 

Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Казахстан 
«Денсаулық» на 2016-2019 годы (далее 
– Госпрограмма) нацелена на создание 
устойчивой и активно развивающейся 
системы   здравоохранения, основывающейся 
на принципах обеспечения качественной 
медицинской помощи, всеобщего охвата 
населения и солидарной ответственности 
за здоровье. В рамках программы, ведется 
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деятельность для достижения следующих 
целей:

1.  Внедрение новой политики по 
охране здоровья общества на основе 
интегрированного подхода к профилактике 
и управлению болезнями;

2. Модернизация национальной 
системы здравоохранения, 
ориентированной на эффективность, 
финансовую устойчивость и поддержку 
социально-экономического роста [14]. 

Формирование общественного 
здравоохранения как основы охраны 
здоровья населения является одним из 
основных фокусов Госпрограммы. На 
сегодня в Республике Казахстан проводится 
трансформация службы общественного 
здравоохранения. Главными направлениями 
службы  являются  управление  
общественным здоровьем и развитие 
межведомственного взаимодействия 
Первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП) с заинтересованными 
государственными органами (санитарно-
эпидемиологической, экологической, 
ветеринарной служб) [15].

Деятельность службы общественного 
здравоохранения активно интегрируется 
с ПМСП, типизированными научно-
исследовательскими организациями и 
программами. Значительное внимание 
уделяется борьбе с НИЗ на основе 
международных одобренных технологий 
согласно Глобальному плану действий 
по профилактике НИЗ и борьбе с ними на 
2013-2020 годы, Рамочной конвенцией 
ВОЗ и Европейской стратегией по борьбе 
против табака, Планом действий ВОЗ в 
области пищевых продуктов и питания на 
2015-2020 годы. Развивается пропаганда 
потребления полезных продуктов 
питания, совершенствование постоянного 
мониторинга и надзора за риск-факторами, 
уменьшение экологических и социальных 
рисков [16].

Вместе с тем, лидирующим 
направлением работы службы 
общественного здоровья в Казахстане 
является развитие межсекторального 
сотрудничества, которое нацелено на 
сокращение факторов риска возникновения 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и предусматривает 
всесторонний подход к повышению уровня 
образованности населения, формированию 

новых установок в поведении, сокращающих 
подверженность населения факторам риска 
[16].

В 2018 году при Министерстве 
здравоохранения Республики Казахстан 
создан Национальный центр общественного 
здравоохранения (далее - НЦОЗ), путем 
слияния трех предприятий: Научного 
центра гигиены и эпидемиологии имени 
Хамзы Жуматова, Национального центра 
проблем формирования здорового 
образа жизни и Научно-практического 
центра санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга. НЦОЗ 
проводится работа по осуществлению 
функций методологической поддержки 
по формированию государственной 
политики в области общественного 
здравоохранения и ее реализации, 
созданию доступных, эффективных 
механизмов по профилактике заболеваний, 
межсекторальному и межведомственному 
взаимодействию с государственными 
органами и организациями, ведомствами, 
неправительственными организациями по 
вопросам профилактики инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, а 
также информационно-разъяснительная 
деятельность по вопросам предупреждения 
неинфекционных заболеваний и ведению 
здорового образа жизни. 

Начата подготовка к реализации 
проекта ВОЗ «Здоровые города» в городах 
Астана и Алматы, что имеет высокую 
значимость для сохранения и укрепления 
здоровья жителей страны в рамках 
межсекторальных усилий на уровне местных 
исполнительных органов.   

Профилактика неинфекционных 
заболеваний должна быть нацелена на 
все группы населения, в особенности 
среди детей, что возможно реализовать 
посредством усиления работы школ, 
способствующих укреплению здоровья 
и школьной медицины. С 2016 года в 4 
регионах Казахстана (г. Астана, г. Алматы, 
Мангистауская, Кызылординская области) 
внедрен пилотный проект «Школы, 
способствующие здоровью». 

Согласно плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни 
Национальным центром общественного 
здравоохранения проводится обширная 
работа по информационно-разъяснительной 
деятельности среди населения: проведен 
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Фестиваль здоровья, Фестиваль 
здоровых привычек, также реализуются 
Национальные программы, целью которых 
является ознакомление общественности 
со Всемирными кампаниями Всемирной 
организациями здравоохранения по охране 
здоровья. По данным Министерства 
здравоохранения РК на национальном 
уровне при Правительстве  РК ведется  
работа Национального Координационного 
Совета по охране здоровья граждан, на 
данном уровне определяется стратегия, 
планирование и координация мероприятий 
по охране общественного здоровья. На 
областном уровне координация мероприятий 
по охране общественного здоровья 
осуществляется в акиматах на уровне 
межведомственных координационных 
советов по охране здоровья. На районном 
уровне - при участии районных акиматов, 
сельских округов, организаций первичной 
медико-санитарной помощи, центральных 
районных больниц, сельских врачебных 
амбулаторий, фельдшерско-акушерских 
пунктов, медпунктов, НПО  будут 
реализованы мероприятия по охране 
здоровья. 

В соответствии с проектным подходом  
государственных органов, Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан 
ведутся 10 отраслевых проектов: 
Интеграция всех служб здравоохранения 
вокруг нужд пациента на основе 
модернизации и приоритетного развития 
ПМСП, Национальная лекарственная 
политика, дерегулирование, снижение 
барьеров для бизнеса и развитие частного 
сектора в здравоохранении, Эффективное 
управление человеческими ресурсами, 
Модернизация медицинского образования 
и науки, Развитие инфраструктуры 
здравоохранения, Информатизация 
системы здравоохранения, Внедрение 
системы обязательного социального 
медицинского страхования, Развитие 
менеджмента и корпоративного управления 
в здравоохранении, где также отдельным 
отраслевым проектом является Развитие 
службы общественного здравоохранения 
[17]. 

В рамках реализации проектов 
Министерства здравоохранения по каждому 
проекту разработаны Дорожные карты с 
мероприятиями и ключевыми показателями 
результата (KPI) для всех исполнителей, 

участвующих в проекте. 
По проекту «Создание службы 

общественного здравоохранения и развитие 
межсекторального взаимодействия», 
разработан План мер по управлению 
общественным здоровьем, утвержденный 
приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан, и который лег 
в основу Дорожной карты службы 
общественного здравоохранения. 
В Дорожной карте рассмотрено 5 
направлений: Здоровье детей и подростков, 
Профилактика травматизма, Профилактика 
неинфекционных заболеваний, 
Здоровое питание и скрининги. В каждом 
направлении примерами инструментов 
определены: обеспечение стратегического 
руководства и разработка нормативных 
правовых актов (институциональное 
развитие), мониторинг заболеваемости 
и факторов риска, информационно-
разъяснительная деятельность, научные 
исследования, развитие информационных и 
коммуникационных технологий, управление 
кадровыми ресурсами, межведомственное 
взаимодействие [18]. 

 Также в рамках других 
вышеперечисленных проектов Минздрава 
РК действуют планы мероприятий 
по вторичной профилактике и с 
использованием комплексных подходов по 
борьбе с болезнями с учетом интеграции 
служб здравоохранения. К примеру, в целях 
снижения смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в Казахстане 
внедряется  интегрированная модель 
оказания медицинской помощи при остром 
инфаркте миокарда в Республике Казахстан 
на 2016 – 2019 годы [19]. 

Контроль над травмами, 
отравлениями и несчастными случаями 
ведется посредством Национального плана 
Десятилетия действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
предупреждению травматизма в Республике 
Казахстан на 2011-2020 годы [20] и Дорожная 
карта по внедрению интегрированной 
модели оказания помощи при травмах [21]. 

 Согласно поручению Главы 
государства, озвученного в Послании 
народу Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой 
промышленной революции», в 2018 
году был принят проект Комплексного 
плана по борьбе с онкологическими 
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заболеваниями в РК на 2018-2022 годы. 
Целью Комплексного плана является 
снижение бремени злокачественных 
новообразований. В комплексный план 
вошли ряд мероприятий, направленных на 
профилактику и   управление факторами 
риска, высокоэффективную раннюю 
диагностику, внедрение интегрированной 
модели оказания онкологической помощи, 
развитие кадрового потенциала и науки [22].

Также, была утверждена Дорожная 
карта по совершенствованию детской 
онкологической и гематологической службы 
в Казахстане. В рамках этого проекта 
запланировано проведение мероприятий 
по улучшению законодательной базы, 
усовершенствованию состояния больниц 
для более качественной диагностики и 
лечения [23]. Процедуры по сокращению 
негативных последствий сахарного 
диабета, а также предоставлению 
высококвалифицированного сервиса 
пациентам, страдающим сахарным 
диабетом, регламентированы Дорожной 
картой по организации оказания 
медицинской помощи больным с сахарным 
диабетом в Республике Казахстан на 2018 – 
2019 годы [24]. 

Трансформация службы 
общественного здравоохранения 
станет очередной вехой в истории 
реформирования системы здравоохранения 
в Казахстане. Солидарность в вопросах 
укрепления здоровья, активное участие 
гражданского общества в решении 
проблем здравоохранения, когда граждане 
и система здравоохранения разделяют 
ответственность за свое здоровье, усиление 
роли неправительственных организаций, 
тесное межведомственное взаимодействие 
с местными исполнительными органами 
и ПМСП – все эти принципы должны стать 
основными столпами службы, которые 
будут также озвучены на Конференции, 
посвященной 40-летию Алма-Атинской 
Декларации по первичной медико-
санитарной помощи, которая будет 
проведена в текущем году в Астане. 

Дальнейшим шагом планируется 
внедрение формирования комплексного 

подхода к эпидемиологическому 
надзору и профилактике заболеваний, 
совершенствование эпидемиологического 
надзора за неинфекционными 
заболеваниями, проведение 
общенациональных исследований по 
распространенности факторов риска 
неинфекционных заболеваний, уровню 
потребления соли, сахара и трансжирных 
кислот населением страны. 

Выводы
 В Казахстане за период 

независимости группа населения старше 
60-ти лет увеличилась до 12%. Средняя   
продолжительность  жизни  в 2017 году 
составила 72,95 года. Что касается уровня 
преждевременной смертности в республике, 
он является одним из наиболее высоких в 
Европейском регионе ВОЗ. Лидирующей 
причиной смертности населения Казахстана 
являются неинфекционные заболевания. 
Вместе с тем, неинфекционные заболевания 
приводят к весомым затратам государства 
на лечение населения, это усиливает 
нагрузку на систему здравоохранения, 
задерживает экономическое развитие 
и подвергает риску благосостояние 
населения. По этой причине, государство 
создает необходимые условия для 
снижения заболеваемости и смертности от 
неинфекционных заболеваний посредством 
5 направлений Государственная программа 
развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 
годы:  Здоровье детей и подростков, 
Профилактика травматизма, Профилактика 
неинфекционных заболеваний, Здоровое 
питание и скрининги.
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Abstract
Healthcare accreditation is one of the effective mechanisms by which the state can influence 

the quality of medical services and public satisfaction. Standards of national accreditation of health 
care are diversified and cover not only medical organizations that provide inpatient, outpatient 
and ambulance care, but also organizations operating in the blood service, medical rehabilitation 
and palliative care organizations, and are aimed at improving clinical practice and organizational 
work. The national system of accreditation of medical organizations has a well-organized process 
and consists of 3 stages: self-assessment, external comprehensive assessment and post-
accreditation monitoring. This process is applicable to all types of medical organizations. However, 
the accreditation of medical organizations that provide primary health care services has some 
differences, which are described in this article.

Keywords: Healthcare accreditation, accreditation standards, primary health care.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының алғашқы медициналық-санитарлық 
көмек концепциясының негізіндегі Қазақстандағы аккредиттеу жүйесінің дамуы

Каупбаева Б.Т.1, Нурманова С.А.2, Бижигитова Р.Е.3

1Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының Аккредиттеу 
орталығының басшысы, Астана, Қазақстан 

2Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталағының Аккредиттеу 
орталығының сыртқы кешеді бағалау бөлімінің бас маманы, Астана, Қазақстан

3Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталағының Аккредиттеу 
орталығының аккредиттеуді жетілдіру бөлімінің жетекші маманы, Астана, Қазақстан

Тұжырымдама
Медициналық қызмет көрсететін ұйымдарды аккредиттеу медициналық қызмет 

көрсету сапасына және халықтың қанағаттануына мемлекет ықпал ететін тиімді 
механизмдердің бірі болып табылады. Ұлттық денсаулық сақтауды аккредиттеу 
стандарттары толықтырылған және стационарлық, амбулаториялық және жедел 
жәрдемді көрсететін медициналық ұйымдарға ғана емес, сонымен қатар қан қызметі, 
медициналық оңалту және паллиативтік көмек көсететін ұйымдарға да қатысты 
және клиникалық тәжірибе мен ұйымдық жұмысты жетілдіруге арналған. Медициналық 
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ұйымдарды аккредиттеудің ұлттық жүйесі жақсы ұйымдастырылған процесс болып 
табылады және үш кезеңнен тұрады: өзін-өзі бағалау, сыртқы кешенді бағалау және 
аккредиттеуден кейінгі мониторинг. Бұл процесс медициналық ұйымдардың барлық 
түрлеріне қолданылады. Дегенмен, алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін 
медициналық ұйымдарды аккредиттеу осы мақалада сипатталған айырмашылықтарға 
ие.

Түйін сөздер: медициналық ұйымдарды аккредиттеу, аккредиттеу стандарттары, 
алғашқы медициналық-санитарлық көмек.

Развитие системы аккредитации в Казахстане на основе глобальной концепции 
первичной медико-санитарной помощи Всемирной организации здравоохранения 

Каупбаева Б.Т.1, Нурманова С.А.2, Бижигитова Р.Е.3

1Руководитель Центра аккредитации Республиканского центра развития 
здравоохранения, Астана, Казахстан

2Главный специалист сектора внешней комплексной оценки  Центра 
аккредитации Республиканского центра развития здравоохранения, Астана, Казахстан

3Ведущий специалист сектора совершенствования аккредитации Центра 
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Резюме
Аккредитация поставщиков медицинских услуг является  одним из действенных 

механизмов, с помощью которого государство может оказывать влияние на качество 
медицинских услуг и удовлетворенность населения. Стандарты национальной 
аккредитации здравоохранения являются разносторонними и охватывают не только 
медицинские организации, оказывающие стационарную, амбулаторно-поликлиническую 
и скорую помощь, а так же организации, осуществляющие деятельность в сфере службы 
крови, организации медицинской реабилитации и паллиативной помощи, и направлены 
на улучшение клинической практики и организационной работы. Национальная система 
аккредитации медицинских организаций имеет слаженый процесс и состоит из 3 этапов: 
самооценка, внешняя комплексная оценка и постаккредитационный мониторинг. Данный 
процесс применим ко всем видам медицинских организаций. Однако аккредитация 
медицинских организаций, оказывающийх услуги первичной медико-санитарной помощи, 
имеют некоторые различия, которые описаны в данной статье.

Ключевые слова: аккредитация медицинских организаций, стандарты 
аккредитации, первичная медико-санитарная помощь.
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Введение 
Устойчивое повышение качества 

и безопасности медицинской помощи 
невозможно без дальнейшего развития 
добровольной аккредитации поставщиков 
медицинских услуг, являющейся  одним 
из действенных механизмов, с помощью 
которого государство может оказывать 
влияние на качество медицинских услуг и 
удовлетворенность населения порядком 
их предоставления. В период с 2009 по 
2015 год Министерством здравоохранения 
РК совместно с Международным банком 
реконструкции и развития внедрялся 
проект «Передача технологий и проведение 
институциональной реформы в секторе 
здравоохранения Республики Казахстан» в 
соответствии с Государственной Программой 
здравоохранения «Саламатты Қазақстан 
на 2011-2015 годы» [1,2]. В рамках данного 
проекта была успешно реализована система 
аккредитации медицинских организаций – 
процедура, направленная на обеспечение 
качества и безопасности медицинских услуг 
согласно стандартам аккредитации [3]. 
Согласно мировой практике, аккредитация 
медицинских организаций является 
инструментом оценки степени соответствия 
медицинского обслуживания в медицинской 
организации стандартам, которые 
непосредственно влияют на качество 
оказываемых услуг [4]. 

Система аккредитации в Казахстане 
носит добровольный характер и проводится 
за счет средств самой организации или 
государственных денежных средств [5]. Как 
и в международной практике, аккредитация 
в здравоохранении Казахстана проводится 
на основе проведения внешней комплексной 
оценки соответствия медицинских 
организаций стандартам аккредитации. 

С момента внедрения, национальная 
система аккредитации прошла определенные 
этапы развития – совершенствовались 
подходы к процедуре проведения 
аккредитации, регулярно обновлялись 
стандарты аккредитации, самостоятельно 
были разработаны стандарты аккредитации 
для профильных организаций (для 
организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере службы крови, для организаций 
медицинской реабилитации и паллиативной 
помощи), создан и расширяется реестр 
экспертов по аккредитации.

Цель исследования - описать 
развитие национальной системы 
аккредитации медицинских организаций, 
в том числе организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в 
Республике Казахстан за 9 лет (2009-2018 
гг.)

Первичная медико-санитарная помощь в Казахстане
Первичная медико-санитарная помощь 

(далее – ПМСП) – это квалифицированная 
медицинская помощь, которая включает в 
себя амбулаторный прием и обслуживание на 
дому прикрепленного населения, скрининг, 
диагностику, лечение и профилактику 
распространенных заболеваний, охрану 
семьи, иммунизацию против основных 
инфекционных заболеваний. 

Организации, оказывающие ПМСП 
в Казахстане, делятся на врачебные 
амбулатории, центры ПМСП и поликлиники. 
Касательно столицы Казахстана г. Астана, 13 
городских поликлиник, 3 центра семейного 

здоровья и 11 частных медицинских 
организаций оказывают ПМСП. 

Несмотря на то, что ПМСП 
осуществляется участковыми врачами, 
врачами общей практики (ВОП), 
фельдшерами, акушерами, психологами, 
социальными работниками в области 
здравоохранения и средними медицинскими 
сестрами (СМР), поликлиники Казахстана 
имеют так и специализированную помощь, 
интегрированную в услуги, оказываемые в 
медицинской организации.

Стандарты аккредитации для ПМСП
За недолгий период система 

национальной аккредитации Казахстана 
претерпела большие изменения. Стандарты 

аккредитации определяют условия, которые 
направлены на улучшение качества 
предоставляемой медицинской помощи. 
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В 2009 году были разработаны первые 
стандарты национальной программы 
аккредитации, в которых были охвачены 
медицинские организации, оказывающие 
стационарную помощь, стоматология 
(амбулаторно-поликлиническая помощь), 
третичная и диагностическая помощь [6]. В 
последующие годы национальная программа 
аккредитации была пересмотрена, 
усовершенствована и расширена. Более того, 
стандарты для медицинских организаций, 
оказывающих ПМСП, были включены 
в стандарты национальной системы 
аккредитации, так как ПМСП является одним 
из приоритетных аспектов всемирного 
здравоохранения. Следовательно, в 
настоящее время в Казахстане существуют 
различные стандарты  аккредитации, 
такие  как   стандарты организаций, 
оказывающих стационарную, амбулаторно-
поликлиническую, скорую медицинскую 
помощь, стандарты восстановительного 
лечения и медицинской реабилитации, 
стандарты по паллиативной помощи 
и сестринскому уходу, стандарты для 
центров крови, а так же стандарты на 
специализированную медицинскую 
помощь (кардиология, неврология, 
родовспоможение, онкология, травмы) [7, 8].

В виду того, что медицинские 
организации в Казахстане являются 
мульти-профильными (могут иметь и 
ПМСП, и специализированную помощь, 
и лаборатории), организации могут быть 
аккредитованы по стандартам применимым 
в данной медицинской организации 
в зависимости от осуществляемой 
деятельности.

Также, для улучшения стандартов 
аккредитации, с 2009 года осуществляется 
непрерывное сотрудничество с профильными 
международными организациями и 
иностранными экспертами по вопросам 
аккредитации и управлению качеством 
медицинских услуг. Более того, Республика 
Казахстан, в лице Центра аккредитации 
РЦРЗ, с 2012 года является членом 
International Soсiety for Quality in Health Care . 
Аккредитация Центра аккредитации ISQua – 
это гарантия того, что система аккредитации 
медицинских организаций Республики 
Казахстан и аккредитующая организация 
имеют правильное направление реализации 
своей функции – оценка медицинских 
организаций и их аккредитация с целью 
повышения качества медицинской помощи 
и безопасности пациентов [7]. 

Процесс аккредитации медицинских организаций. Аккредитация 
ПМСП

Аккредитация медицинских 
организаций – это общественное признание 
уровня производительности (деятельности) 
организации внешним органом по отношению 
к набору предустановленных стандартов. 
Согласно исследованию, проведенному 
в Египте, средняя удовлетворенность 
пациентов была значительно выше у 
аккредитованных организаций [9].

Национальная аккредитация 
МО состоит из трех основных этапов: 
самооценка, внешняя комплексная оценка и 
постаккредитационный мониторинг, каждый 
из которых выполняется ответственными 
лицами [7,10]. Также для получения 
объективной оценки деятельности субъекта 
здравоохранения в части соблюдения 
прав пациентов, качества медицинских 
услуг, слаженности работы коллектива и 
преемственности в оказании медицинской 
помощи внутри организации привлекаются 
эксперты аккредитации перекрестным 
путем, не имеющие конфликта интересов. 

В 2018 году Министерство 
здравоохранения РК в рамках развития 
неправительственного сектора передало 
аккредитацию МО в конкурентную среду. 
Таким образом, в настоящее время, 
внешнюю комплексную оценку проводит 
«Республиканский центр развития 
здравоохранения», как аккредитованный 
орган Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан [5].

Так, с 2009 года МО, в том числе 
ПМСП активно участвуют в прохождении 
процедуры аккредитации, к примеру, за 
период с 2009 по 2017 годы около 600 МО 
имеют действующий статус аккредитации, 
однако большая часть МО принадлежит 
государственному сектору. 

Одним из высоких достижений 
национальной аккредитации является 
широкий, разноуровневый (районный, 
городской, областной, республиканский) 
охват проведения аккредитации среди МО 
практически по всей территории государства. 
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Данное достижение обусловлено 
стратегическим планированием 
Министерства здравоохранения РК, а также 
ежегодным включением разноуровневых 
МО с целью обеспечения доступности 
аккредитации.

Вместе с тем, темп роста участия 
МО Казахстана в аккредитационном 
исследовании за 9-летний период не имеет 
положительной динамики, так  как участие МО 
было ограниченным и проводилось в рамках 
государственного заказа Министерства 
здравоохранения РК. На сегодняшний день 
в связи с проведением аккредитации за 
счет средств субъекта здравоохранения 
появилась возможность участия каждой МО 
в аккредитации. Планируется повышение 
охвата аккредитацией от 45% до 90% 
поставщиков медицинских услуг, в том числе 
и частных, до 2020 года.

Аккредитация МО, оказывающих 
ПМСП, не имеет особых отличий, как и 
любая МО проходят обязательные три этапа 
процедуры внешней комплексной оценки. 
Однако, одной из особенностей ПМСП – 

это организация неотложной медицинской 
помощи для обслуживания вызовов 4 
категорий сложности и как следствие 
данный раздел с 2017 года оценивается 
экспертами аккредитации. Также МО, 
оказывающие ПМСП в своем составе, 
имеют врачебные амбулатории, ФАП, МП 
и др., данные структурные подразделения 
обязательно охватываются при проведении 
внешней комплексной оценки. Сильными 
сторонами подготовленности МО, 
оказывающих ПМСП, к аккредитации 
является материально-техническая 
база, безопасность здания (пожарная 
безопасность), менеджмент медикаментов, 
а также исполнение административных 
процедур – проведение аудита, архивация 
данных, а также использование медицинских 
информационных систем. Устоявшейся 
слабой стороной является риск-менеджмент 
(программа управление рисками), 
инфекционный контроль и исполнение 
стандартных операционных процедур по 
лечению и уходу за пациентом.

Выводы
Таким образом, национальная 

аккредитация РК динамично развивается 
с учетом мировой практики и требованиям 
ISQva  за 9 летний период - трижды 
обновлены стандарты и сертифицированы 
ISQua, проведена работа по изменению 
процедуры проведения аккредитации 
с включением третьего этапа – 
постаккредитационный мониторинг. 

Также, принято решение Министерства 
здравоохранения РК по передаче 
процедуры аккредитации в конкурентную 
среду с 2018 года, что должно привести к 
увеличению количества МО, участвующих в 
аккредитации, а также  повышение уровня 
качества предоставляемой медицинской 
помощи и удовлетворенности пациентов.

Конфликт интересов отсутствует.
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Review article

How a GP turns into Guardian – Angel?

Erik Baizhunussov
Managing Director for Planning and Purchasing Medical Services of JSC Social Health 

Insurance Fund, Astana, Kazakhstan

Abstract
Taking into account the world tendency Kazakhstan has been actively implementing family 

practice for more than 20 years and, although there much has been already done, the main 
components of this model have not find its decision up to now.      Firstly, it concerns training 
of general practitioners, as far as in a competitive environment and physician’s free choice the 
professional behavior has determining value.  

This article describes issues of increasing of the general practitioners’ work efficiency in 
Kazakhstan.

Key words: general practitioners, family practice, Kazakhstan.

Жалпы тәжірибелік дәрігерден қалай қорғаушы періште жасаймыз?

Байжүнісов Е.Ә.
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының медициналық қызметтерді 

жоспарлау және сатып алу жөніндегі атқарушы директоры, Астана, Қазақстан

Тұжырымдама
Әлемдік трендті ескере отырып, Қазақстанда жанұялық медицина соңғы 20 жылдан 

бері белсенді түрде енгізіліп келеді. Осы бағытта көп жұмыс атқарылды. Алайда осы 
модельдің басты құрамдас бөліктері бойынша кейбір сұрақтар әлі де өз шешімін таппай 
отыр. Бұл бірінші кезекте жалпы тәжірибелік дәрігерлерді дайындау мәселелері. Себебі 
бәсекелестік жағдайында, яғни науқастардың өз дәрігерін таңдау еркіндігі бар екенін 
ескерсек, оның маман ретіндегі қызмет көрсетуінің сапасы маңызды шешуші фактор 
болып қала бермек. 

Бұл мақалада Қазақстанда жалпы тәжірибелік дәрігерлердің қызметінің сапасын 
арттыруға бағытталған кейбір сұрақтар талқыланған.  

Түйін сөздер: жалпы тәжірибелік дәрігерлер, жанұялық медицина, Қазақстан. 



41

                                                            Journal of Health Development, Volume 3, Number 28 (2018)

Как сделать ВОПа ангелом-хранителем?

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

социального медицинского страхования, Астана, Казахстан

Резюме
Учитывая мировой тренд Казахстан более 20 лет активно внедряет практику 

семейной медицины и, хотя уже многое сделано, главные составляющие этой модели 
так и не нашли своего решения до сих пор. В первую очередь, это касается подготовки 
врачей обшей практики, поскольку в условиях конкуренции и свободного выбора врача его 
профессиональные качества имеют определяющее значение.

В данной статье рассмотрены вопросы повышения эффективности работы врачей 
общей практики в Казахстане.

Ключевые слова: врачи общей практики, семейная медицина, Казахстан
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Введение
Экспертами Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) на 19%, снижая при 
этом стоимость услуг на 33%.

После принятия Алматинской 
декларации   по   первичной   медико-санитарной 
помощи 40 лет назад аббревиатура ПМСП 
(первичная медико-санитарная помощь) 
прочно вошла во все медицинские и другие 
терминологические словари как основа 
развития здравоохранения и как инструмент 
для обеспечения доступности медицинской 
помощи.

С тех пор мир изменился 
до неузнаваемости, поменялись 
идеологические основы целых государств, 
а роль ПМСП, как ключевого проводника 
доставки медицинской помощи каждому 
человеку вне зависимости от его 
проживания и социального статуса, в 
системах здравоохранения всех стран 
только усиливается.

Центральным звеном ПМСП стал врач 
общей практики (ВОП) выполняющий роль 
координатора службы на амбулаторном 

уровне и от его умения и навыков стало 
зависеть состояние здоровья всего 
населения, прикрепленного к нему и 
выбравшего его в  качестве  своего семейного 
врача.

Казахстан одним из первых в 
постсоветском пространстве внедрил 
подушевое финансирование ПМСП, с 
выделением стимулирующего компонента 
за достижение определенных индикаторов, 
кроме этого, внедрение свыше десяти 
скрининговых программ для различных 
возрастных категорий граждан стал одним 
из масштабных проектов в новейшей 
истории развития отечественного 
здравоохранения [1-3]. Но, нужно отметить, 
процесс «переворачивания» пирамиды 
приоритетности от стационара к ПМСП у 
нас продолжается. Потому весьма важно 
в преддверии внедрения обязательного 
социального медицинского страхования 
(ОСМС) еще раз проанализировать 
преимущества и недостатки нашей системы 
оказания ПМСП и наметить возможные 
направления развития на будущее.

К истории вопроса
Система развития практики семейной 

медицины на основе деятельности ВОП 
появилась в Англии в 1911 году, где ее 
быстро поддержала почти треть населения 
[4]. Система, введенная премьер - 
министром Великобритании Дэвидом 
Ллойд - Джорджем, имела отличительную 
особенность, сохранившуюся до настоящего 
времени. Оплата работы врачей зависела от 
количества зарегистрированных пациентов, 
которых он обслуживал. Основной принцип 
оплаты - деньги следуют за пациентом 
- оставлял им право свободного выбора 
врача, а сумма гонорара зависела от числа 
пациентов, их пола, возраста и социального 
статуса.

В 1948   году  правительство 
лейбористов  утвердило реконструированную 
Бевериджем систему, основанную на 
всеобщем бесплатном здравоохранении. 
Большая группа врачей получала годовой 
бюджет, включающий средства на лечение 
и профилактику заболеваний, требующих 
дорогостоящего стационарного лечения и 
услуг узких специалистов. Теперь единичный 
случай тяжелого заболевания не мог 

разорить группу фондодержателей, так как 
их общий бюджет снижал риск банкротства. 

С той поры эта модель претерпевала 
некоторые изменения, но, неоспоримо 
одно – она позволила выстроить систему, 
ориентированную на нужды пациента, 
чуткую на любые запросы каждой семьи и 
ВОП действительно стал полноправным 
членом семьи, выполняя роль ангела – 
хранителя.

Если проводить параллель между 
нашими моделями, то каждый житель 
нашей страны при возникновении признаков 
болезни интуитивно начинает искать 
врача через знакомых, родственников, 
социальные сети. При истинной модели ВОП 
этими вопросами занимается только ВОП, 
выполняя роль семейного консультанта и 
координатора. 

Ошибка наша состоит в том, что 
мы воспринимаем ВОП только как 
заменителя других специалистов. На 
деле ВОП занимается диагностикой и 
лечением простых симптомов, направляя 
своевременно пациента к наиболее 
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профессиональному профильному 
специалисту с лучшими показателями, 
так как сам является плательщиком этих 

услуг. И, конечно же, ему крайне выгодны 
профилактика возникновения болезней и их 
лечение на ранней стадии. 

Семейная медицина в Казахстане
Учитывая мировой тренд Казахстан 

более 20 лет активно внедряет практику 
семейной медицины и, хотя уже многое 
сделано, главные  составляющие этой модели 
так и не нашли своего решения до сих пор. 
В первую очередь, это касается подготовки  
врачей обшей практики, поскольку в 
условиях конкуренции и свободного выбора 
врача его профессиональные качества 
имеют определяющее значение. Так вот, в 
нашей стране ВОП учится 7 лет из которых 
5 лет составляет базовое медицинское 
образование, 2 года интернатуры. В 
Великобритании же срок обучения 
составляет 10-12 лет из которых 5-7 лет 
бакалавриат, 2 года программа Foundation и 3 
года резидентура [5,6]. При этом ВОП каждые 
5 лет подтверждает свою лицензию, при не 
подтверждении идет на переподготовку до 6 
месяцев с последующей сдачей экзаменов, 
и при повторном «провале» направляется 
назад на уровень Foundation. При этой 
системе, конечно же, уровень оказания 
медицинской помощи ВОП несравнимо 
выше, чем в нашей стране.

Можно быстро поменять систему 
подготовки и переподготовки ВОП, но тут 
важно учесть, что получит врач, пройдя такой 
многоуровневый контроль? ВОП в Канаде 
получает 140 733 доллара в год, во Франции 
– 84 508, Германии – 90 509 долларов. В 
Казахстане зарплата ВОП без категории 
около 70 тыс. тенге, с высшей категорией – 
101 тыс. тенге, что в эквиваленте на доллар 
составляет 4 656 долларов в год.

Естественно, при такой разнице 
в заработной плате говорить о 
приоритетности очень трудно. Но тут важно 
отметить один важный фактор – в понятии 
зарплаты зарубежных ВОП речь не идет о 
фиксированной заработной плате, как это 
принято у нас. ВОП в этих странах, в первую 
очередь, частнопрактикующий врач, доходы 
которого напрямую связаны с численностью 
населения выбравшего его в качестве 
семейного врача и, конечно, от достигнутых 
показателей здоровья. 

Есть вопросы и по организации труда. 
В действующей модели ПМСП роль ВОП 
выглядит таким образом: Министерство 

здравоохранения Республики Казахстан (МЗ 
РК) - республиканские научные центры (НЦ) 
и научно-исследовательские институты - 
территориальные  департаменты   по   контролю 
МЗ РК (Комитет охраны общественного 
здоровья МЗ РК, Комитет фармации МЗ 
РК, Фонд социального медицинского 
страхования, Республиканский центр 
электронного  здравоохранения) управление 
здравоохранения региона - главный врач - 
заместители главного врача - заведующий 
отделением - ВОП. При такой организации 
труда работа ВОП строго регламентирована 
всевозможными приказами и инструкциями, 
обязательными к исполнению и большую 
часть рабочего времени вынужден писать 
отчеты во все вышеуказанные ступени 
контроля. Поэтому к нашему ВОПу очень 
трудно попасть без прохождения скринингов, 
флюорографического осмотра, сдачи 
всевозможных анализов.

В действительности данная схема 
должна работать в обратном направлении. 
То есть ВОП должен выявить болезнь и 
направлять во все вышестоящие инстанции 
информацию и контролировать полностью 
процесс излечения каждого своего пациента 
и если на каком-то этапе лечение было 
прервано или же пациент не получил 
необходимой помощи именно сигнал ВОП 
должен стать обоснованием для принятия 
необходимых мер.

Фондодержатель, а это при бюджетной 
модели само подразделение ВОП или 
различные финансирующие трасты, а 
при ОМС страховая организация, должен 
перечислять средства другим структурам 
системы только после утверждения ВОП, 
поскольку он по сути является заказчиком 
для всех звеньев здравоохранения. Это и 
есть приоритетность ПМСП в организации 
всей медицинской помощи.

Существует опасение, что ВОП 
будет «передерживать» пациентов на 
амбулаторном уровне, увеличив количество 
госпитализаций с осложнениями, что вполне 
возможно и имеет место и сейчас, причем 
в гораздо больших размерах. Главная 
ценность данной модели состоит в том, что 
практика ВОП дает возможность излечивать 
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больных в плановом порядке, поскольку 
это выгодно для всех сторон и что, в конце 
концов, приведет к значительной экономии 
средств в целом для отрасли. А при ОСМС 
помимо прочего это позволит обеспечить 
переток финансовых средств из стационара 
в ПМСП и обратно и таким образом 
доходы ВОП станут зависимыми только от 
результатов его труда.

И тут нельзя не сказать о 
важности финансирования. Структура 
финансирования, особенно в части 
обеспечения ее адекватности является 
одним из главных инструментов в развитии 
ПМСП.

Общеизвестно, что Казахстан тратит на 
здравоохранение около 2% от ВВП при том, 
что страны ОЭСР направляют на эти цели 
около 8% ВВП. Если в странах ОЭСР около 
60% выделяется на ПМСП и амбулаторную 
службу [7], то у нас наоборот - около 60% 
направляется на развитие стационарной 
службы. Если в Германии 93% средств на 
лекарственное обеспечение направляются 
на уровень ПМСП, Нидерландах – 88%, 
Финляндии – 84%, то у нас на эти цели 
выделяется всего 55%. Разумеется, в таких 
условиях пациенты всячески будут стараться 
лечь в стационар из-за наличия бесплатных 
лекарств.

Как сделать ВОП действительно 
семейным врачом, ангелом-хранителем 
каждой семьи? Это вполне реально 
сделать основываясь на международном и 
отечественном опыте.

В поликлинике №8 г. Астана был начат 
пилот по пересмотру работы ВОП, который 

руководствовался следующих подходами: 
ВОП – это самостоятельный врач, с 
лицензией; отношения ВОП с руководством 
поликлиники строятся строго на договорной 
основе, путем аренды помещений и оплата 
в зависимости от достигнутых показателей; 
группа ВОП – самостоятельная структурная 
организация, автономная в принятии 
решений по всем вопросам организации 
службы; ВОП работают параллельно с 
участковой службой, но при этом участковые 
врачи (терапевты, педиатры) работают в 
рамках действующих нормативных правил и 
по участковому принципу.

Для реализации этих задач было 
создано ТОО в составе городской 
поликлиники и основной состав ВОП 
вошел в это подразделение. В результате, 
за полгода количество обслуживаемого 
населения увеличилось с 13 до 20 тыс., 
все участковые врачи переобучились в 
ВОП и присоединились к ТОО, заработная 
плата ВОП увеличилась в 1,9 раз (со 174 
000 тенге до 333 300 тенге), а медицинских 
сестер в 1,6 раз (до 184 000 тенге). 
Количество необоснованных направлений 
для исследований и анализов сократилось 
на 33%.

У ВОП появилась реальная мотивация 
для повышения качества работы, они 
стали реально контролировать состояние 
здоровья своего населения. То есть система 
действительно жизнеспособна и эффективна 
даже в условиях сегодняшнего уровня 
финансирования, который составляет 
около 900 тенге на каждого прикрепленного 
человека.

Выводы
Максимальное расширение 

конкуренции за счет децентрализации, 
выделение ВОП из участковой службы 
в самостоятельные подразделения 
с автономным финансированием, 
установление привлекательного 
подушевого норматива, включающего 

часть затрат стационарной службы и после 
этого изменение системы подготовки и 
переподготовки кадров, позволят нам 
обеспечить истинную приоритетность ПМСП 
и ВОП как центрального звена развития всей 
отрасли.
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Abstract
In accordance with the State Health Development Program of the Republic of Kazakhstan 

«Densaulyk» for 2016-2019, the work of the Roadmap for the implementation of the integrated 
model of acute stroke management, there is a positive dynamic of the development of the stroke 
service in Kazakhstan, the main tool of which are three level stroke centers operating according to 
the «Standard for the provision of neurological care organization in the Republic of Kazakhstan».

Key words: stroke, stroke service, regionalization, noncommunicable diseases, neurological 
care.
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В соответствии с Государственной программой развития здравоохранения 
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Введение 
Сорок лет назад, 12 сентября 1978 

года, Международная конференция 
Всемирной Организации Здравоохранения 
и ЮНИСЕФ по первичной медико-
санитарной помощи на своем заседании 
в Алматы (ранее Алма-Ата), «указывая 
на необходимость незамедлительных 
мер со стороны всех правительств, всех 
работников в сфере здравоохранения и 
развития и всей мировой общественности 
в целях охраны и укрепления здоровья всех 
народов мира», приняла Алма-Атинскую 
Декларацию, ставшую поворотным пунктом 
в развитии всего здравоохранения в мире и 
одним из важнейших документов ХХ века, 
утвердившим право каждого человека на 
здоровье [1].

Впервые в истории здоровье людей 
было поставлено в ранг глобальных целей 
человечества. Ценности, заложенные 
в декларации, остаются актуальными и 
40 лет спустя. Принципы Алма-Атинской 
Декларации до сих пор рассматриваются 
в качестве фундаментальной основы 
систем здравоохранения многих государств 
мира. Ни один документ до и после Алма-
Атинской декларации, названной ООН 
«Великой хартией мирового здоровья», 
не имел такого влияния на организацию 
здравоохранения всех стран. Организация 
системы здравоохранения – важнейшая 
государственная задача, направленная 
на обеспечение прав граждан на охрану 
здоровья.

В настоящее время одной из 
актуальнейших проблем современного 
здравоохранения является организация 
медицинской помощи при инсульте. Еще 
в 2004 году Всемирная организация 
здравоохранения объявила инсульт 
глобальной эпидемией, угрожающей жизни 
и здоровью населения всего мира [2]. 

Инсульт является глобальной 

проблемой и занимает ведущее место в 
структуре заболеваемости, смертности и 
инвалидизации во всем мире [3]. С целью 
привлечения общественности к срочным 
и активным действиям во всемирной 
борьбе против этого заболевания в 2006 
году Всемирной организацией по борьбе с 
инсультом (World Stroke Organization, WSO) 
29 октября был провозглашен Всемирным 
днем борьбы с инсультом [4]. 

Ежегодно около 17 миллионов человек 
страдают от инсульта, 70% из которых живут 
в странах с низким или средним уровнем 
доходов [5]. Распространенность инсульта 
по всему миру ежегодно растет, как в 
экономически развитых, так и развивающихся 
странах и составила по данным «Heart 
Disease and Stroke Statistics-2016 Update» 
от American Heart Association 33 млн. 
человек, при чем 16,9 млн. это впервые 
установленные случаи инсульта, из которых 
5,2 млн. лица в возрасте до 65 лет [6]. 

К сожалению, Казахстан не является 
исключением по данным показателям. В 
Республике Казахстан мозговой инсульт 
(МИ) по распространенности занимает 
третье место, незначительно уступая 
инфаркту миокарда и злокачественным 
новообразованиям. Согласно официальной 
статистике, ежегодно в Республики 
Казахстан регистрируется более 40 тысяч 
случаев инсульта, из которых только 5 
тысяч погибает в первые 10 дней и еще 5 
тысяч в течение 1-го месяца после выписки 
на дому. Так, в 2015 году более 40 тысяч 
казахстанцев перенесли инсульт, из них 24% 
со смертельным исходом. Заболеваемость 
инсультом в различных регионах страны 
составляет от 2,5 до 3,7 случая на 1000 
человек в год, а смертность от 100 до 180 
случаев на 100 тыс. человек. МИ является 
главной причиной инвалидизации в РК и 
составляет 104,6 на 100 000 населения [7].

Вопросы организации инсультной службы в Республике Казахстан
Успешное лечение пациента с острым 

инсультом начинается с осознания как 
населением, так и врачами факта, что 
инсульт является таким же неотложным 
состоянием, как острый инфаркт миокарда 
или травма [8].

В Республике Казахстан проблема 
борьбы с ОНМК является одним из 

приоритетных ключевых направлений 
социальной политики. Основным 
приоритетом реализации Государственной 
программы развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Денсаулык» на 
2016-2019 годы является внедрение 
интегрированной модели оказания 
медицинской помощи при основных 
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социально значимых, неинфекционных 
заболеваниях и состояниях, существенно 
влияющих на демографию населения 
Республики Казахстан, в том числе при остром 
нарушении мозгового кровообращения 
(инсульте), включая внедрение услуг по 
профилактике, комплексному лечению, 
реабилитации, диспансерному наблюдению, 
а также социальные услуги [9].

22 декабря 2015 года Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РК было принято решение об 
утверждении Дорожной карты по внедрению 
интегрированной модели управления 
острыми инсультами в Республике Казахстан 
на 2016-2019 гг., исполнение которой было 
возложено на АО «Национальный центр 
нейрохирургии» (НЦН) [10].

Приказом Министра здравоохранения 
и социального развития Республики 
Казахстан от 9 февраля 2016 года № 104 
для снижения смертности от основных 
социально-значимых, неинфекционных 
заболеваний и состояний, существенно 
влияющих на демографию населения 
страны был создан Координационный совет 
по внедрению интегрированных моделей 
службы родовспоможения и детства, 
оказания медицинской помощи при остром 
инфаркте миокарда и травмах, управлений 
острыми инсультами и онкологическими 
заболеваниями в Республике Казахстан. 
Рабочим органом Координационного совета 
по инсульту был определен Национальный 
центр нейрохирургии под председательством 
профессора С.К. Акшулакова [11].

Приказом № 686 от 02.08.2016 
года Министерства здравоохранения и 
социального развития РК «О некоторых 
вопросах снижения смертности от 
инсульта и улучшения качества оказания 
медицинской помощи больным инсультом» 
«НЦН» было поручено принять меры по 
созданию структурного подразделения 
«Республиканский координационный центр 
по проблемам инсульта» [12]. Таким образом, 
впервые в Казахстане был организован центр 
для внедрения интегрированной модели 
оказания медицинской помощи больным 
при инсульте, улучшения качества оказания 
медицинской помощи, снижения смертности 
и предупреждения инвалидизации. 

Для организации эффективной работы 
были разработаны и утверждены индикаторы 
инсультной службы, на основании которых 
ежемесячно проводится мониторинг всех 

регионов Казахстана с формированием и 
предоставлением данных в МЗ РК. 

Медицинская помощь пациентам 
с подозрением  на  острое  нарушение 
мозгового кровообращения в РК 
регламентирована приказом № 809 от 
19.10.2015 года МЗСР РК «Стандарт 
организации оказания неврологической 
помощи в Республике Казахстан» [13] и 
приказом МЗ РК № 110 от 14 марта 2018 года 
«О внесении изменений в приказ Министра 
здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 19 октября 2015 
года № 809 «Об утверждении Стандарта 
организации оказания неврологической 
помощи в Республике Казахстан»» [14] 
и оказывается в специализированных 
отделениях, так называемых инсультных 
центрах.

Инсультный центр (ИЦ) предназначен 
для оказания медицинской помощи 
больным с ОНМК согласно международным 
стандартам с целью максимального 
восстановления функций организма после 
перенесенного инсульта и предупреждения 
повторных инсультов. 

Первичные и региональные 
инсультные центры создаются для оказания 
помощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (преходящие 
транзиторные церебральные ишемические 
приступы (атаки) и родственные синдромы, 
инфаркт мозга, субарахноидальное 
кровоизлияние, внутримозговое 
кровоизлияние, другие нетравматические 
внутримозговые кровоизлияния, инсульт, 
не уточненный как кровоизлияние или 
инфаркт, сосудистые мозговые синдромы 
при цереброваскулярных болезнях) на 
базе республиканских и многопрофильных 
организаций здравоохранения областей и 
городов Астаны и Алматы, оказывающих 
стационарную помощь, с учетом численности 
населения из рекомендуемого расчета 30 
коек на 250 тысяч населения.

В Республике Казахстан оказание 
медицинской помощи при остром нарушении 
мозгового кровообращения осуществляется 
в соответствии с уровнями регионализации. 
Регионализация – это распределение 
медицинских организаций по трем уровням 
оказания медицинской помощи пациентам 
с инсультом в зависимости от объема 
оказываемой медицинской помощи. 

1) На первом уровне медицинская 
помощь оказывается организациями, 
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оказывающими стационарную помощь 
(сельские, районные и центральные 
районные больницы) с наличием 
отделения реанимации, клинической 
лаборатории, невролога, кардиолога и (или) 
терапевта, доставленные за пределами 
«терапевтического окна» (четыре часа 
и тридцать минут – шесть часов), когда 
время для проведения специфической 
тромболитической терапии истекло. На 
данном этапе проводится базисная терапия 
и ранняя реабилитация.

Для оказания специализированной 
помощи и (или) высокотехнологичных 
медицинских услуг пациенты переводятся 
из медицинских организаций первого уровня 
в организации второго или третьего уровня.

Пациенты с клиникой инсульта 
или транзиторной ишемической атаки 
доставляются в медицинские организации 
второго или третьего уровня, минуя 
организации первого уровня, в пределах 
трех - четырех часов и тридцати минут от 
момента развития клинических симптомов 
ишемического инсульта.

2) На втором уровне медицинская 
помощь оказывается организациями, 
оказывающими стационарную помощь 
(первичные инсультные центры на 
базе городских и областных больниц) 
с круглосуточно функционирующими 
отделениями клинической лаборатории, 
реанимации,   лучевой  диагностики   с 
наличием компьютерной томографии и 
(или) магнитно-резонансной томографии, 
ультразвуковых приборов для оценки 
состояния сонных и позвоночных артерий, 
с нейрохирургическим отделением или, 
в случае его отсутствия, хирургическим 
отделением с возможностью проведения 
нейрохирургических операций 
нейрохирургом, не позднее двух часов с 
момента уведомления нейрохирурга (с 
наличием стандартного нейрохирургического 
инструментария).

Пациентам с диагнозом ишемический 
или геморрагический инсульт на данном 
уровне проводят базисную и (или) 
специфическую терапию (системный 
тромболизис, не позднее четырех 
часов и тридцати минут с момента 
развития клинических симптомов), 
нейрохирургическое лечение в виде 
открытых операций (декомпрессивная 
г е м и к р а н и э к т о м и я , у д а л е н и е 

внутричерепных гематом, наложение 
наружного дренажа), раннюю реабилитацию.

Пациенты с верифицированным 
диагнозом ишемического инсульта 
переводятся из организации второго уровня 
в организации третьего уровня, для оказания 
высокотехнологичной эндоваскулярной 
нейрохирургической медицинской услуги в 
пределах шестичасового «терапевтического 
окна» с момента развития клинических 
симптомов. Пациенты с субарахноидальным 
кровоизлиянием и пациенты, у которых 
кровоизлияние имеет характерные 
признаки аневризматической патологии или 
сосудистой мальформации, переводятся 
из первичного инсультного центра в 
организации третьего уровня, для оказания 
высокотехнологичной нейрохирургической 
медицинской услуги после консультации 
нейрохирурга.

3) На третьем уровне медицинская 
помощь оказывается организациями, 
оказывающими стационарную помощь 
(региональные инсультные центры на 
базе городских и областных больниц). 
Региональные инсультные центры 
являются ключевыми центрами системы 
неотложной инсультной помощи в регионе 
и взаимодействуют с медицинскими 
организациями первого уровня, скорой 
медицинской помощи и первичными 
инсультными центрами для улучшения 
качества оказания медицинской помощи при 
инсультах.

Медицинские организации 
третьего уровня проводят базисную 
терапию и раннюю реабилитацию, в том 
числе специфическую терапию в виде 
системного тромболизиса и механической 
тромбоэкстракции и тромбоаспирации, в 
пределах «терапевтического окна» (четыре 
часа и тридцать минут – шесть часов) от 
момента начала симптомов.

Медицинские организации третьего 
уровня имеют базовое оснащение 
первичного инсультного центра, в том 
числе ангиографическую установку 
с круглосуточной интервенционной 
нейрорадиологической службой, 
операционный микроскоп, базовый и 
микрососудистый нейрохирургический 
инструментарий, аневризматические клипсы 
и изделия медицинского назначения для 
эндоваскулярных вмешательств [14].

По состоянию на 29 октября 2016 года 
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в Республике Казахстан функционировало 
39 инсультных центров [15]: 

В Акмолинской области - 2 ИЦ: 
Региональный ИЦ III уровня на базе ГКП на 
ПХВ «Акмолинская областная больница» и 
медицинская организация, оказывающая 
помощь I уровня на базе ГКП на ПХВ 
«Степногорская центральная городская 
больница».

В Актюбинской области медицинская 
помощь населению при инсультах в регионе 
оказывается в 3 медицинских организациях: 
в Региональном ИЦ III уровня на базе ГКП 
на ПХВ «Больница скорой медицинской 
помощи», в Первичном ИЦ II уровня на 
базе ГКП на ПХВ «Актюбинская областная 
больница», и также имеется медицинская 
организация, оказывающая медицинскую 
помощь I уровня на базе ГКП на ПХВ 
«Мугалжарская центральная районная 
больница».

В Алматинской области - 2 ИЦ и 3 
медицинских организации, оказывающих 
медицинскую помощь I уровня. Первичный 
ИЦ II уровня на базе Областной больницы 
г.Талдыкорган, Региональный ИЦ III уровня 
на базе Алматинской многопрофильной 
клинической больницы; медицинские 
организации, оказывающие медицинскую 
помощь 1-го уровня: на базе ЦРБ г.Сарканд, 
ЦРБ г.Талгар, Енбекшиказахской ЦРБ 
г.Иссык.

В Атырауской области: инсультный 
центр в г.Атырау - Региональный ИЦ III 
уровня на базе ГКП «Атырауской областной 
больницы».

В Восточно-Казахстанской области 
медицинская помощь населению при 
инсультах в регионе оказывается в 3 
медицинских организациях: Региональный 
ИЦ III уровня на базе КГП на ПХВ 
«Областная больница» (г.Усть-Каменогорск), 
Региональный ИЦ II уровня на базе КГП 
на ПХВ «Городская больница №1» (г.Усть-
Каменогорск) и медицинская организация, 
оказывающая медицинскую помощь I-го 
уровня на базе КГП на ПХВ «БСМП г.Семей».

В  Жамбылской области - Первичный ИЦ 
II уровня на базе «Городской больницы №1» 
и медицинская организация, оказывающая 
медицинскую помощь I-го уровня на базе 
«Областной больницы» г. Тараз.

В Западно-Казахстанской области 
- Региональный ИЦ II уровня на базе 
ГКП «Западно-Казахстанской областной 

больницы» в г.Уральск.
В Карагандинской области - 2 ИЦ: 

Региональный ИЦ III уровня на базе 
КГП «Областной медицинский центр» г. 
Караганда и Первичный инсультный центр 
II уровня на базе КГКП «Центральная 
больница г. Жезказган».

В Костанайской области - 2 ИЦ: 
Региональный ИЦ III уровня на базе ГКП 
«Костанайской областной больницы», 
Региональный ИЦ III уровня на базе ГКП 
«Рудненская городская больница».

В Кызылординской области: в 
г.Кызылорда - Региональный ИЦ III уровня на 
базе «Областного медицинского центра» и 
Первичный ИЦ II уровня на базе «Городской 
больницы», также на базе Казалинской ЖД 
больницы Первичный ИЦ II уровня.

В Мангыстауской области - 
Региональный ИЦ III уровня на базе ГКП 
«Мангыстауской областной больницы».

В Павлодарской области - 3 
медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь I уровня: ГКП 
«Павлодарская городская больница №1», 
ГКП «Павлодарская городская больница 
№3», ГКП «Экибастузская городская 
больница».

В Северо-Казахстанской области - 2 
ИЦ II уровня: Первичный ИЦ на базе КГП на 
ПХВ «Областная больница» и Первичный 
ИЦ на базе КГП на ПХВ «Городская больница 
№ 3».

В Южно-Казахстанской области - 3 
ИЦ: Региональный ИЦ III уровня на базе 
ГККП «Шымкентской городской больницы 
скорой медицинской помощи», Первичный 
ИЦ II уровня на базе ГККП «Областной 
клинической больницы», первичный ИЦ II 
уровня на базе «Клинико-диагностического 
центра Международного Казахско-Турецкого 
университета имени Ходжи Ахмета Яссави» 
г.Туркестан.

В г. Алматы - 4 ИЦ: Региональный ИЦ 
III уровня на базе Городской клинической 
больницы №7, Первичный ИЦ на базе 
городской клинической больницы №4, 
Первичный ИЦ на базе городской больницы 
неотложной помощи, Первичный ИЦ на 
базе центральной городской клинической 
больницы.

В г. Астана работают: Национальный 
центр нейрохирургии, Республиканский 
координационный центр по проблемам 
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инсульта, Региональный ИЦ III уровня на 
базе ГКП на ПХВ «Городская больница 
№1» и Первичный ИЦ II уровня на базе 
«Центральной дорожной больницы».

Действующие инсультные центры 
трех уровней по регионам в РК по 
состоянию на 29.10.2016 г., по материалам 

доклада директора Республиканского 
координационного центра по проблемам 
инсульта Е.Б. Адильбекова на Круглом 
столе главных внештатных невропатологов 
РК в 2016 году, посвященном всемирному 
дню борьбы с инсультом, представлены на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Действующие инсультные центры в Республике Казахстан по состоянию на 
29.10.2016 г. [15]

Таким образом, по состоянию на 29 
октября 2016 года в РК функционировало 
39 инсультных центров, тогда как 
согласно «Стандарта организации 
оказания неврологической помощи в 
Республике Казахстан», должно быть не 
менее 64 инсультных центров. Дефицит 
инсультных центров, коечного фонда 
и кадров невропатологов инсультной 
службы составляют 40%, 49,5% и 80% 
соответственно [15]. 

При этом отмечается положительная 
динамика развития инсультной службы в 
Казахстане – по состоянию на 31 декабря 
2016 года в РК действовало уже 40 ИЦ, в то 
время как в 2015 году медицинскую помощь 
населению при инсультах оказывало 35 
инсультных центров [10].

Координацию работы инсультных 
центров осуществляет Республиканский 
координационный центр по проблемам 
инсульта.

При подозрении на инсульт или 
транзиторную ишемическую атаку, больные 

в экстренном порядке госпитализируются 
в ближайшие по территориальному 
расположению первичные или 
региональные  инсультные центры. Оказание 
медицинской помощи больным с инсультом 
осуществляется поэтапно:

1) Догоспитальный этап – срочная 
транспортировка в течение 40 минут для 
городского населения и не более трех часов 
для сельского населения.

2) Госпитальный этап включает 
лечение в: блоке интенсивной терапии 
(от 24 часов до 5 дней); отделении ранней 
реабилитации по мультидисциплинарному 
принципу (16 - 18 дней) ИЦ.

3) Этап продолженной и поздней 
медицинской реабилитации согласно 
приказу Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 27 декабря 2013 
года № 759 «Об утверждении стандарта 
организации оказания медицинской 
реабилитации населению Республики 
Казахстан» [16].

4) Этап диспансерного наблюдения 
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(пациент, перенесший инсульт, ставится 
на диспансерный  учет у невролога  в 
течение трех рабочих дней после выписки 
из инсультного центра) – вторичная 
профилактика инсульта у больных 
со стойкими остаточными явлениями 
перенесенного инсульта на амбулаторно-
поликлиническом уровне».

5) Проведение базисной и 
специфической терапии (тромболизис 

проводится не позднее 60 минут с момента 
поступления в приемный покой и не позднее 
четырех часов и тридцати минут – шести 
часов с момента развития клинических 
симптомов, экстренное нейрохирургическое 
лечение - не позднее двух часов с момента 
уведомления нейрохирурга о консультации) 
[14].

Выводы
В целом, благодаря работе Дорожной 

карты по внедрению интегрированной 
модели управления острыми инсультами в 
соответствии с Государственной программой 
развития здравоохранения РК «Денсаулық» 
на 2016-2019 годы, в Казахстане отмечается 
положительная динамика развития 
инсультной службы. Появилась четкая 
система оценки работы, ежемесячно ведется 
анализ и аудит индикаторов. Однако, 
остается ряд вопросов, которые требуют 
анализа и принятия решений как на местном 
административном, так и республиканском 
уровнях. Необходимо дальнейшее развитие 
интегрированной модели оказания 
медицинской помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения во 
всех регионах страны, реализации плана 
развития инсультной службы в соответствии 
с утвержденным «Стандартом организации 
оказания неврологической помощи в 

Республике Казахстан», решении вопросов 
по кадровому дефициту и оснащенности 
инсультных центров. Так как главным 
инструментом внедрения интегрированной 
модели управления острыми инсультами 
является эффективная деятельность 
инсультных центров – гаранта повышения 
эффективности и качества медицинской 
помощи при остром нарушении мозгового 
кровообращения и снижения экономических 
затрат.

Распознавание инсульта на ранних 
стадиях, оказание экстренной медицинской 
помощи с помещением больного в 
специализированное отделение, инсультный 
центр, а также доступ к современным 
технологиям – все это может существенно 
улучшить исход инсульта. Также необходимо 
повышать санитарную грамотность 
населения, осведомленность об инсульте в 
обществе.
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Abstract 
The aim. A study of the behavior of modern adolescents regarding their health in the context 

of the main social determinants that promote health, using the example of a large metropolis.
Methods. The survey used questionnaires developed on the basis of the international 

program Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), taking into account the regional and 
national characteristics of Kazakhstan, approved by the protocol of the local ethical commission 
No. IRB-A084 of August 31, 2017. The target group were adolescents from 11 to 17 years old ones, 
living in Almaty.

The results of the study determined some lifestyle characteristics, behavioral factors that 
promote adolescent health (fruit consumption, physical activity), which directly affect the health of 
the younger generation.

Conclusions. Daily physical activity is characteristic only for every tenth teenager, only every 
fifth teenager eats fruit at least once or more than once a day.

Key words: adolescents; social determinants; adolescent health; food behavior, physical 
activity.
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Ірі мегаполис жасөспірімдерінің әлеуметтік детерминанттары мен денсаулығы: 
тағамдық мінез-құлық және дене белсенділігі

Тоқмурзиева Г.Ж.1, Өтеулиев Е.С.2, Попова Т.В.3, Нұрбаев А.С.4, 
Маханбетқұлова Д.Н.5, Текебаева Л.А.6, Мырзағұлова А.О.7, Атарбаева М.Д.8
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Алматы, Қазақстан

Тұжырымдама
Зерттеу мақсаты. Үлкен мегаполистің мысалында, жасөспірімдердің өз 

денсаулығына қатысты мінез-құлық ерекшеліктерін денсаулыққа әсер ететін негізгі 
детерминанттар тұрғысында зерттеу. 

Әдістері. Зерттеу барысында Қазақстанның өңірлік және ұлттық ерекшеліктерін 
ескере отырып Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) халықаралық 
бағдарламасының аясында әзірленген сауалнама пайдаланды. Сауалнамалар жергілікті 
этикалық комиссияның 31.08.2017 жылғы IRB-A084 хаттамасымен мақұлданған. 
Зерттеуге Алматы қаласында тұратын 11 жастан 17 жасқа дейiнгі жасөспірімдер 
қатысты.

Зерттеу нәтижелері. Зерттеудің барысында өскелең ұрпақтың денсаулығын 
қалыптастыруға тікелей әсер ететін өмір салтының кейбір ерекшеліктерін, мінез-құлық 
факторларын (жеміс-жидектерді тұтыну, дене белсенділігі) анықталды.

Қорытынды. Күнделікті дене белсенділігі әрбір оныншы жасөспірім үшін ғана тән, 
тек әрбір бесінші жасөспірім күнделікті бір немесе бірнеше рет жеміс жейді.

Түйін сөздер: жасөспірімдер, әлеуметтік детерминанттар, жасөспірімдердің 
денсаулығы, тағамдық мінез-құлық, дене белсенділігі.

Социальные детерминанты и здоровье подростков крупного мегаполиса: 
пищевое поведение и физическая активность

Токмурзиева Г.Ж.1, Утеулиев Е.С. 2, Попова Т.В.3, Нурбаев А.С.4, 
Маханбеткулова Д.Н.5, Текебаева Л.А.6, Мырзагулова А.О.7, Атарбаева М.Д.8
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Резюме 
Цель исследования. Изучение поведения современных подростков в отношении 

своего здоровья в контексте основных социальных детерминант, способствующих 
здоровью, на примере крупного мегаполиса. 

Методы. При проведении исследования использовались анкеты, разработанные 
на основе международной программы Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), с 
учетом региональных и национальных особенностей Казахстана, одобренные протоколом 
Локальной этической комиссии № IRB-А084 от 31.08.2017 г. Целевой группой явились 
подростки от 11 до 17 лет, проживающие в г.Алматы. 

Результаты исследования. Определены некоторые особенности образа жизни, 
факторы поведения, способствующие здоровью подростков (потребление фруктов, 
физическая активность), которые непосредственно влияют на формирование здоровья 
подрастающего поколения.

Выводы. Ежедневная физическая активность характерна лишь для каждого 
десятого подростка, лишь каждый пятый подросток ежедневно ест фрукты хотя бы 
один или чаще одного раза в день.
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Введение
Согласно статистическим данным, 

каждый шестой человек в мире 
относится к подростковой категории, что 
составляет 1,2 миллиарда человек [1]. 
Формирование здоровья детей и подростков 
осуществляется под действием многих 
факторов риска, в том числе социальных 
детерминант (образа жизни, экологических, 
социально-экономических и бытовых 
факторов), которые в значительной 
степени влияют на их физическое и 
умственное развитие [2]. Проведение 
эпидемиологических исследований по 
изучению здоровья и выявлению ведущих 
факторов риска образа и качества жизни 
детей и подростков в настоящее время 
соответствует стратегической задаче 
Политики ВОЗ «Здоровье-2020 – основы 
европейской политики и стратегия для XXI 
века» и принципам, провозглашенным 40 
лет назад в Алма-Атинской декларации ВОЗ 
по первичной медико-санитарной помощи 
1978 г., составивших основу стратегии 
достижения целей «здоровье для всех» на 
многие десятилетия [3,4].

Степень воздействия факторов риска 
на детей и подростков зависит не только 
от состояния окружающей среды, но и 
от социально-экономических условий и 
особенностей индивидуального и группового 
поведения [3,4]. К традиционным угрозам 
здоровью и благополучию детей и молодежи, 
относятся нарушения питания, ожирение, а 
также малоподвижный образ жизни [5]. 

Учитывая, актуальность и значимость 
изучения поведения детей и подростков 
в отношении своего здоровья, влияния 
социальных детерминант на формирование 
здоровья, в 2017г. в Республике Казахстан 
было проведено социологическое 
исследование среди подростков в возрасте 
от 11 до 17 лет в разрезе 8 районов города 
Алматы.  

Цель исследования: Изучение 
поведения современных подростков в 
отношении своего здоровья в контексте 
основных социальных детерминант, 
способствующих здоровью, на примере 
крупного мегаполиса. 

Материалы и методы
Было проведено кросс-секционное 

социологическое исследование путем 
анкетирования. Анкеты были разработаны 
на основе международной программы 
HBSC [6], с учетом региональных и 
национальных особенностей Казахстана. 
Репрезентативная выборочная совокупность 
была представлена следующим образом: 
всего в процессе исследования было 
опрошено по 400 респондентов из 
всех 8 районов г. Алматы (итого 3200): 
Алатауского, Алмалинского, Ауэзовского, 
Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, 
Наурызбайского, Турксибского. В каждом 
районе в исследование было привлечено 
по 200 подростков из 2 категорий, а именно 
раннего подросткового периода (11-14 лет) и 
позднего подросткового периода (15-17 лет). 

Формирование исследуемой 
группы проведено методом случайной 
выборки: среди подростков 11-14 лет 
и 15-17 лет на базе 8 государственных 
общеобразовательных школ  из 8 районов 
г.Алматы. Хронологические рамки 
проведения социологического опроса: 

сентябрь-октябрь 2017 года. 
Средний возраст всех опрошенных 

подростков (от 11 до 17 лет) составил 14,2 
±0,03. Средний возраст всех опрошенных 
лиц раннего подросткового периода (11-
14 лет) составил 12,7±0,03. Средний 
возраст всех опрошенных лиц позднего 
подросткового периода (15-17 лет) составил 
15,8 ±0,02.

При обработке данных применялись 
методы современной статистики 
(группировка данных по полу, возрасту, 
построение таблиц и графиков, расчет 
относительных величин, способы оценки 
достоверности разности полученных 
данных).

Для таблиц сопряженности с помощью 
критерия χ2 оценивалась значимость 
различий между фактическим (выявленным 
в результате исследования) количественных 
или качественных характеристик выборки, 
попадающих в каждую категорию, и 
теоретическим количеством, которое 
можно ожидать в изучаемых группах при 
справедливости нулевой гипотезы. Затем 
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рассчитывалось значение критерия χ2 по 
формуле: 

где i – номер строки (от 1 до r), j – 
номер столбца (от 1 до с), Oij – фактическое 
количество наблюдений в ячейке ij, Eij – 
ожидаемое число наблюдений в ячейке ij.

Для многопольных таблиц в 

целях оценки силы взаимосвязи 
между  переменными целесообразнее 
применять критерий V Крамера (Cramer’s 
V). Значения обоих критериев варьируют от 
0 до 1. Данный критерий был рассчитан по 
формуле:  

V=√(χ2/(n*(r-1)*(c-1)))
Интерпретировать полученные 

значения критериев V Крамера можно 
согласно рекомендациям Rea & Parker 
(таблица 1). 

Таблица 1 - Интерпретация значений критерия V Крамера согласно рекомендациям Rea & 
Parker

Коэффициент сопряженности 
представляет собой меру оценки силы 
взаимосвязи, основанной на критерии χ2. 
Расчет коэффициента сопряженности был 
выполнен по формуле:

C=√(χ2/(χ2+n))
где n – объем выборки, а χ2 – значение 

критерия хи-квадрат. Коэффициенты 
сопряженности принимают значения 
от 0 (нет взаимосвязи) до значений, 
приближающихся к 1, но не достигающих ее 
(сильная взаимосвязь) [7-11].

Статистическая и математическая 
обработка данных проводилась с 

использованием пакета прикладных 
программ SPSS версия 22.0, Statistica 
версия 6.0 на персональном компьютере 
Aspire E 15 Intel Core i5 2,8 ГГц.

Данное исследование проведено в 
соответствии с основными положениями 
Хельсинкской Декларации по исследованиям 
с участием человека. 

Протокол исследования был одобрен 
Локальной комиссией по биоэтике 
31.08.2017г., № IRB-А084.  До проведения 
исследования родителями (законными 
представителями, опекунами) подростков 
были подписаны информированные 
согласия о проведении анкетирования.

Результаты
Пищевое поведение. Важнейшим 

фактором, благоприятно сказывающимся 
на многих аспектах здоровья в детском 
и подростковом возрасте, является 
употребление фруктов. Оно способствует 
развитию оптимального здоровья в детстве, 
дальнейшему росту, интеллектуальному 
развитию, более низким уровням жировой 
массы тела, снижает риск возникновения 
многих заболеваний [12-14]. 

Подросткам был задан вопрос о том, 

как часто они едят фрукты. Варианты ответа 
варьировались от «никогда» до «чаще 
одного раза в день». 

Среди подростков 11-14 лет доля 
респондентов, ответивших, что употребляют 
фрукты 2-4 раза в неделю, в среднем 
составила 32,2%, 5-6 раз в неделю фрукты 
употребляют 21,6%, один раз в неделю 
фрукты в рационе питания у младшей 
подростковой возрастной категории 
присутствуют у 13,3% случаев (рисунок 1).

 

Значение критерия V Крамера Сила взаимосвязи
<0,1 Несущественная

0,1 – <0,2 Слабая
0,2 – <0,4 Средняя
0,4 – <0,6 Относительно сильная
0,6 – <0,8 Сильная
0,8 –1,0 Очень сильная
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Рисунок 1 - Распределение ответов респондентов о рационе питания (употребление 
фруктов) по возрастным группам 

У подростков 15-16 лет в  38,4% случаев 
фрукты встречаются в рационе питания 2-4 
раза в неделю, в 17,3% случаев фрукты 
присутствуют в рационе с периодичностью 
один раз в неделю и 14,2% респондентов 
указали вариант «5-6 раз в неделю». 
Подростки самого старшего возраста (17 
лет) утверждают, что употребляют фрукты 
2-4 раза в неделю – 32,7%, 5-6 раз в неделю 
– 26,2% и один раз в неделю – 12,0%. 

Таким образом, самым часто 
встречаемым ответом был выявлен вариант 
употребления фруктов 2-4 раза в неделю 
– 34,7%, затем вариант 5-6 раз в неделю 
– 19,39%, и один раз в неделю – 14,58%. 
Вместе с тем, 4,71% подростков отметили, 
что никогда не употребляют фрукты.

Анализ ответов респондентов 
позволил выявить, что в среднем только 
каждый пятый из подростков ежедневно ест 
фрукты хотя бы один или чаще одного раза в 
день. Так, распространенность ежедневного 
употребления фруктов один или чаще одного 
раза в день среди всех подростков обоего 
пола в среднем составляла 18,8%.

Возрастные различия. 
Распространенность ежедневного 
употребления фруктов в целом снижается 
для мальчиков и девочек в период с 
11 к 17 годам. Максимальное значение 
употребления фруктов было выявлено 
для 13-летнего возраста – в этом возрасте 
почти каждый четвертый подросток (в 

24,2%) отметил, независимо от пола, что 
ежедневно употребляет фрукты один или 
чаще одного раза в день. Минимальное 
значение употребления фруктов было 
выявлено для 17-летнего возраста - 
лишь 15,7% подростков в этом возрасте 
ежедневно в своем рационе употребляют 
фрукты. Вместе с тем, значимых различий 
в целом между двумя группами - 11-14 и 
15-17-летними подростками обоего пола не 
выявлено – разница составила лишь 4%. 
Это выявляет необходимость большего 
включения в пищевой рацион фруктов для 
всех подростков, независимо от возраста.

Гендерные различия. Среди 
мальчиков наблюдалась более высокая 
распространенность ежедневного 
потребления фруктов, в основном в 11 
и 17-летнем возрасте, по сравнению с 
девочками в этом же возрасте, при этом 
гендерная разница не превышала 10%. 
Максимальное значение употребления 
фруктов было выявлено для мальчиков 
11-летнего возраста – в  этом   возрасте  каждый 
четвертый подросток (в 25,2%) отметил, что 
ежедневно употребляет фрукты один или 
чаще одного раза в день. Минимальное 
значение употребления фруктов было 
выявлено для девочек 17-летнего возраста 
– среди них лишь каждая десятая (в 10,1%) 
ежедневно употребляют фрукты.

При решении задачи по оценке 
связи социальных детерминант с полом 
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и возрастом подростков были выявлены 
следующие закономерности. Так, в 11-летнем 
возрасте между мальчиками и девочками 
отмечена достоверная гендерная разница 
по употреблению фруктов - критическое 
значение χ2 при уровне значимости p<0,0001 
составляет 23,6 для оценки связи между 
социальной детерминантой – частотой 
употребления фруктов в неделю и полом 
для 11-летних подростков. 

Причем отмечается, что именно в этом 
возрасте мальчики более чем в 2 раза больше 
употребляют фрукты, преимущественно 5-6 
раз в неделю или чаще одного раза в день. 
Одновременно девочки в два раза чаще 
отметили, что никогда не едят фрукты по 
сравнению с мальчиками - 66,6% девочек 
и 33,3% мальчиков никогда не употребляют 
фрукты.    

Кроме того, рассчитанные критерии V 
Крамера и коэффициента сопряженности 
показали относительно среднюю связь 
между исследуемыми номинальными 
переменными на уровне – 0,26 и 0,25 
соответственно. 

С другой стороны, значения χ2, V 
Крамера и коэффициента сопряженности 
при уровнях значимости p<0,0001 для таких 
социальных детерминант, как употребление 
фруктов в разрезе их частоты по полу, 
характеризовались, как имеющие средние 
связи.

Характер изменений в пищевых 
привычках подростков, особенно 11 – 14 
лет, позволяет предположить, что это тот 
возраст, который требует вмешательств на 
постоянной основе. Гендерные различия 
подчеркивают тот факт, что у мальчиков 
и девочек существуют различные 
потребности. У семей с низким достатком 
обычно меньше возможностей развивать 
и сохранять здоровые пищевые привычки. 
Семья и школа имеет заметное влияние 
на формирование здоровых пищевых 
привычек у подростков, и поэтому родители 
и организаторы школьного питания должны 
привлекаться к осуществлению влияния на 
образ жизни подростков [14,15].

Физическая активность является 
важным фактором в обеспечении 
физического и психического здоровья [16], 
может улучшить школьную успеваемость и 

когнитивную функцию [17]. Приобретенные в 
детском и подростковом возрасте привычки 
и стремление к спорту и к физической 
активности могут сохраняться на протяжении 
всей жизни, тогда как более низкие ее 
уровни и малоподвижный образ жизни могут 
провоцировать ожирение, что является 
серьезной проблемой общественного 
здравоохранения как странах Северной 
Америки и Европы, так и в Казахстане [18].

На основе обширного обзора 
литературы Strong с соавт. [18] разработали 
рекомендацию о необходимости для детей 
ежедневной физической активности от 
умеренной до высокой интенсивности 
(MVPA) в течение не менее 60 минут. Эта 
минимальная норма принята в методических 
указаниях ряда государственных и 
профессиональных организаций, 
но имеющиеся данные позволяют 
предположить, что значительная доля 
подростков не соответствуют методическим 
указаниям в отношении физической 
активности [16,19].

Подросткам было предложено 
сообщить о том, какое количество дней за 
последнюю неделю они были физически 
активны в общей сложности не менее 60 
минут в день. Этот вопрос предварялся 
определением, что «физическая активность 
- это любая деятельность человека, во 
время которой учащается сердцебиение 
и дыхание», а также примерами таких 
видов деятельности, как бег, быстрая 
ходьба, катание на роликах, велосипеде 
или скейтборде, танцы, плавание, футбол, 
баскетбол и т.д.

В результате исследования были 
выявлены как гендерные, так и возрастные 
различия среди подростков по отношению к 
физической активности. 

Анализ ежедневной физической 
активности показал, что подростки за 
последние 7 дней бывают физически 
активными хотя бы 60 минут в день: в 26,74% 
- 3 дня, 16,94% -  4 дня, 16,88% - 2 дня, 
14,69% - 1 день, 8,9% - 7 дней, 8,67% - 5 дней, 
3,61% - 6 дней, и физическая активность 
отсутствовала у 3,65% опрошенных (рисунок 
2).
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Рисунок 2 - Распределение ответов респондентов о ежедневной физической активности 
по возрастной структуре

Так, была выявлена значительно более 
высокая частота ежедневной физической 
активности среди 11-летних мальчиков по 
сравнению с 17-летними – почти двукратная. 
Такая же картина отмечена и для девочек, 
при этом снижение показателя с 11-ти к 
17-летнему возрасту выражено еще в более 
значительной степени – почти пятикратное.

Гендерные различия прослеживаются 
по всем возрастным категориям подростков, 
выявляя большую долю мальчиков, 
сообщивших о ежедневной не менее 
60-минутной физической активности. При 
этом максимально выраженная разница 
между мальчиками и девочками отмечается 
в более старшем, 15, 16 и 17-летнем 
возрасте. 

Именно в позднем подростковом 
возрасте (от 15 до 17 лет) между мальчиками 
и девочками отмечена достоверная 
гендерная разница по физической 
активности. Так, критическое значение 
χ2 при уровне значимости p<0,00001 
составляет 35,09  для оценки связи между 
социальной детерминантой – количеством 
дней за последнюю неделю, когда они 
были физически активны не менее 60 
минут и полом для 15-летних подростков, 
χ2 при уровне значимости p<0,00005 
составляет 31,4 для 16-летних подростков 
и χ2 при уровне значимости p<0,00001 

составляет 39,07 для 17–летних подростков, 
соответственно.

Причем отмечается более чем 
5-кратная гендерная разница по физической 
активности между мальчиками и девочками 
к 17 летнему возрасту – мальчики более 
физически активны, чем девочки (84% и 
16% соответственно). 

Вместе с тем, полученные данные 
дают научное обоснование необходимости 
разработки мер по повышению физической 
активности подростков. 

Уровни физической активности 
значительно снижаются между 11 и 15 годами. 
Это может являться отражением изменения 
типов физической активности в каждой 
возрастной группе: в младшей возрастной 
группе более распространена свободная 
игра, тогда как школьники постарше 
участвуют в более структурированных видах 
физической активности в спортивных клубах 
и на занятиях физической культурой на базе 
школы.

Активность мальчиков значительно 
превышает активность девочек, что позволяет 
предположить наличие гендерного сдвига, 
в большей степени благоприятствующего 
участию мальчиков. Мальчиков притягивают 
виды физической активности, которые носят 
соревновательный характер и требуют 
проявления физических способностей, 
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тогда как интересы девочек больше 
ориентированы на здоровье и хорошую 
физическую форму. 

Исследования подчеркивают 

необходимость мер, направленных на 
повышение физической активности, 
особенно среди подростков старшего 
возраста, девочек. 

Обсуждение
Семья и школа имеет заметное 

влияние на формирование здоровых 
пищевых привычек у подростков. 
Употребление фруктов в детском и 
подростковом возрасте благоприятно 
сказывается на многих аспектах здоровья. 
Анализ ответов респондентов позволил 
выявить, что в среднем только каждый 
пятый из подростков ежедневно ест фрукты 
хотя бы один или чаще одного раза в день. 
Так, распространенность ежедневного 
употребления фруктов один или чаще 
одного раза в день среди всех подростков 
обоего пола в среднем составляла 18,8%.

Физическая активность является 
важным фактором в обеспечении 
физического и психического здоровья. В 
результате исследования были выявлены 
как гендерные, так и возрастные различия 
среди подростков по отношению к 
физической активности. Была выявлена 
значительно более высокая частота 
ежедневной физической активности 
среди 11-летних мальчиков по сравнению 
с 17-летними – почти двукратная. Такая 

же картина отмечена и для девочек, 
при этом снижение показателя с 11-ти к 
17-летнему возрасту выражено еще в более 
значительной степени – почти пятикратное. 
Гендерные различия прослеживаются по 
всем возрастным категориям подростков, 
выявляя большую долю мальчиков, 
сообщивших о ежедневной не менее 
60-минутной физической активности. При 
этом максимально выраженная разница 
между мальчиками и девочками отмечается 
в более старшем, 15, 16 и 17-летнем 
возрасте.

Подростковый возраст – это время 
бурного роста и огромного потенциала, но, 
при этом, и время значительных рисков, когда 
мощное влияние оказывает социальный 
контекст – социальные детерминанты. 
Исследования дают научное обоснование 
и подчеркивают необходимость мер, 
направленных на повышение физической 
активности, здорового питания, особенно 
среди подростков как младшего, так и 
старшего возраста. 

Выводы
Лишь каждый пятый подросток 

(18,8%) ежедневно ест фрукты хотя бы 
один или чаще одного раза в день. Среди 
мальчиков наблюдалась более высокая 
распространенность потребления фруктов. 
При этом 4,7% подростков их никогда не 
употребляют.

Ежедневная физическая активность 
характерна лишь для каждого 10-го 
подростка, при этом отмечается гендерная 
зависимость - мальчики более часто, чем 
девочки, проявляют физическую активность.

Настоящее исследование 
свидетельствует о том, что в целом 
большинство подростков сообщают 
о положительном опыте и здоровых 
формах поведения, питания, достаточной 

физической активности. Однако ставящие 
под угрозу здоровье такие формы 
поведения, как низкие уровни потребления 
фруктов, малоподвижный образ жизни 
также свойственны определенной доле 
подростков, что требует пристального 
внимания и незамедлительных мер для 
формирования здорового подрастающего 
поколения, а значит, и здорового будущего 
страны. 
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 Abstract
The aim of the work is to identify urgent problems of prevention and rehabilitation of deviations 

in the nutritional status in the form of protein - energy and micronutrient deficiency of children in 
primary care as the most important reserve for reducing morbidity.

Methods. In 2016 and 2017 In Polyclinic №2 of Shymkent, prophylactic examinations of young 
children were conducted for the early detection of protein-energy and micronutrient deficiency.

As a result of this study, a significant number of patients were found to have abnormalities in 
the nutritional status in the form of protein-energy and micronutrient deficiency.

Conclusion. It is necessary to improve measures for the prevention and rehabilitation of 
deficit states as the most important reserve for reducing the incidence of children in primary health 
care.

Key words: preventive examinations, prevention, rehabilitation, nutritional status, protein-
energy deficiency, micronutrient deficiency, morbidity, primary health care.

Балалардағы ақуыз-энергетикалық және микронутриентті тапшылық 
профилактикасы мен реабилитациясы АМСЖ жағдайында ауру көрсеткішін 

төмендетудегі маңызды резерв ретіндегі мәселесі
Мусаев Ю.М.1, Югай Н.В.2, Назарова Д.Ш.3, Кайипова Ф.С.4

1Оңтүстік- Қазақстан медицина академиясының жалпы-тәжірибелік дәрігер-1 
кафедрасының профессоры, Шымкент, Қазақстан

2Оңтүстік-Қазақстан медицина академиясының жалпы-тәжірибелік дәрігер-1 
кафедрасының меңгерушісі, Шымкент, Қазақстан

3 Шымкент қаласының  №2 емханасының балалар бөлімінің меңгерушісі, 
Шымкент, Қазақстан

4 Шымкент қаласының  №2 емханасының балалар бөлімінің меңгерушісі, 
Шымкент, Қазақстан

Тұжырымдама
Жұмыстың мақсаты. АМСЖ жағдайында ауру көрсеткішін төмендету мақсатында 

резерв ретінде ақуыз-энергетикалық және микронутриентті тапшылық нутритивті 
статус ауытқуларының алдын-алу және реабилитация мәселелерін анықтау. 
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Әдістері. Шымкент қаласының №2 емханасында ерте жастағы балалардағы ақуыз-
энергетикалық және нутриенттік жетіспеушілікті анықтау мақсатында  2016-2017 
жылдар аралығында алдын-ала қарау жүргізілген. 

Нәтижесі. Зерттеу барысында науқастардың басым бөлігінің ақуыз-энергетикалық 
және микронутритивті жеткіліксіздікпен нутритивті статус түрінде ауытқулары бар 
екендігі анықталды. 

Қорытынды. Ауру көрсеткішін төмендету үшін превентивті алдын-алу мен қайта 
қалпына келтіру шараларын жаңғырту керек.

Түйін сөздер: профилактикалық қараулар, алдын-алу, оңалту, ақуыз-энергетикалық 
жеткіліксіздік, микронутриентті жеткіліксіздік, АМСЖ.

Проблема профилактики и реабилитации белково-энергетической и 
микронутриентной недостаточности детей в условиях ПМСП как важнейший резерв 

снижения заболеваемости
Мусаев Ю.М.1, Югай Н.В.2, Назарова Д.Ш.3, Кайипова Ф.С.4
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 Резюме
Целью работы является определение неотложных проблем профилактики и 

реабилитации отклонений нутритивного статуса в виде белково – энергетической и 
микронутриентной  недостаточности у детей раннего возраста 

Методы. В 2016 и 2017 гг. в поликлинике  №2 г.Шымкент были проведены 
профилактические осмотры детей раннего возраста на предмет раннего выявления 
белково-энергетической и микронутриентой недостаточности.

В результате данного исследования установлено  значительное число пациентов 
имеют отклонения нутритивного статуса в виде белково-энергетической и 
микронутриентной недостаточности.

Выводы. Необходимо совершенствовать мероприятия по профилактике и 
реабилитации дефицитных состояний как важнейшего резерва снижения заболеваемости 
детей в условиях ПМСП. 

Ключевые слова: профилактические осмотры, профилактика, реабилитация, 
нутритивный статус, белково-энергетическая недостаточность, микронутриентная 
недостаточность, заболеваемость, ПМСП.
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Введение
Профилактическая направленность 

здравоохранения делает актуальной 
проблему прогнозирования состояния 
здоровья на самых ранних этапах развития 
детей [1,2]. При этом в последние годы 
особое внимание уделяется дефицитным 
заболеваниям с микронутриентной 
недостаточностью, которые являются 
самой распространенной неинфекционной 
патологией  в мире. Поэтому для поддержания 
здоровья, работоспособности, активного 
долголетия человека особое значение 
имеет полноценное и регулярное снабжение 
его организма всеми необходимыми 
микронутриентами [3-6]. В то же время, 
в настоящее время при положительной 
динамике уменьшения дефицитных 
состояний у детей, согласно литературы 
и наших наблюдений в ежедневной 
клинической практике в условиях ПМСП все 
еще встречается ряд негативных тенденций 
на всех педиатрических участках республики 
в виде дефицитов макро- и микронутриентов: 
белково-энергетической недостаточности 
(гипотрофии), железодефицитных и 

витаминодефицитных состояний, анемии и 
рахита, случаев пороков развития органов 
и систем, преждевременных родов [3,7,8]. 
Данная группа детей считаются истоками 
формирования часто и длительно болеющих 
детей, которые согласно критериями 
классификации ВОЗ болеют 4-6 раза в 
год [9,10]. Поэтому, одним из важнейших 
звеньев охраны здоровья детей является 
раннее выявление отклонений состояния 
здоровья для наиболее эффективной 
организации лечебно-оздоровительных 
мероприятий [3,11-14]. Однако, в литературе 
недостаточно публикаций, посвященных 
обсуждению отклонений нутритивного 
статуса: белково-энергетической и особенно 
микронутриентной недостаточности у детей 
в условиях ПМСП.

Целью работы является 
определение проблемы профилактики и 
реабилитации отклонений нутритивного 
статуса в виде белково – энергетической и 
микронутриентной недостаточности детей 
в условиях ПМСП как важнейший резерв 
снижения заболеваемости.

Материалы и методы 
Согласно приказа Министра 

здравоохранения Республики Казахстан 
№995  от 25 декабря 2017г. [5] в 2016 и 2017 
гг. в поликлинике  №2 (ШГП №2) г.Шымкент 
были проведены профилактические 
осмотры детей грудного и раннего возрастов 
(1 мес - 2 года) на предмет раннего 
выявления белково-энергетической и 
некоторых микронутриентов (витамина 

Д) и микроэлементов (железа). В приказе 
конкретно указаны критерии включения и 
исключения в группы обследования целевых 
групп детского населения. 

Профилактическими осмотрами были 
охвачены пациенты, из которых детей до 1 
года в 2016 г. было  1501, а в 2017 г - 1511, 
тогда как число 2-летних детей равнялось 
1264 в 2016 г. и 1308 в 2017 г. (таблица №1). 

Таблица №1 - Качественные показатели по поликлинике №2  г. Шымкент

Методы профилактических 
медицинских осмотров (скрининга) включали 
в себя доврачебный, педиатрический и 

специализированные этапы для комплексной 
оценки состояния здоровья ребенка, нервно-
психического и психомоторного развития, 

№ Показатели
Годы

2016 г. 2017 г.
1 Количество детского населения 18493 18728
2 Из них детей до 1 года 1501 1511
3 Количество детей 2-х леток 1264 1308

4 Общее число детей 1 месяц – 2 года 2765 2819
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выявления признаков жестокого обращения 
младенцев с учетом генеалогического, 
биологического и  социального анамнезов. 

Данное исследование проведено в 
соответствии с основными положениями 
Хельсинкской Декларации  по  
исследованиям с участием человека. 

Результаты
В результате наших исследований 

выявлены  дети с белково-энергетической 
(хронические расстройства питания-
гипотрофии) и витаминно-дефицитных 
состояний (рахит) и микроэлементной   
(железодефицитная анемия (ЖДА)). Так, 
на педиатрических участках определялись 
значительное число детей с ЖДА: в 2016 
г. выявлено 90 детей и в 2017 г.- 72. Число 
пациентов с белково-энергетической 
недостаточностью за 2016-2017 гг. равнялось 
60 и 48 пациентам, а рахита 41 и 51 случаям 

соответственно. Особую группу составляли 
дети раннего возраста с симптомами 
сочетанной патологии (полипатологии), то 
есть одновременного выявления у одного и 
того же ребенка признаков гипотрофии, ЖДА, 
рахита и симптомов полигиповитаминозов 
(А, С, В1, В2). В целом, общее число детей 
с дефицитными состояниями с расчетом 
к общему числу детей 1 месяц – 2 года 
составляли в 2016 г. – 255 (9,2%) пациентов, 
а в 2017 г. равнялось 226 (8,01%) детей 
раннего возраста (таблица №2). 

Таблица №2 - Дефицитные состояния у детей раннего возраста по городской поликлинике 
№2 г.Шымкента

Обсуждение 
Как показали результаты нашего 

исследования, при профилактических 
осмотрах все еще регистрируются 
значительное число дефицитных состояний 
у детей раннего возраста. Данные 
младенцы с отклонениями нутритивного 
статуса являются основным контингентом 
формирования часто и длительно болеющих 
детей, которые подвержены острым и 
обострениям хронических заболеваний, что 
согласуется с литературными данными  [9-
14]. Это свидетельствует о недостаточной 

эффективности профилактической работы 
в условиях амбулаторно-поликлинических 
учреждений.

В то же время, в литературе имеются 
работы по изучению алиментарно – 
зависимых заболеваний у детей раннего 
возраста, воспитывающихся в домах 
ребенка и среди школьников, что затрудняет 
проведения сравнительного анализа 
результатов профилактических осмотров 
[7,8].

Выводы
Таким  образом, полученные 

результаты свидетельствует, что  
превентивная  профилактика и 
реабилитация детей раннего возраста с 

Нозологии 2016 г.
абс (%)

2017 г.
абс (%)

Гипотрофия 60 (2,2%) 48 (1,7%)

Паратрофия 56 (2,02%) 43 (1,5%)

Рахит 41 (1,5%) 51 (1,8%)

Железодефицитная анемия 90 (3,3%) 72 (2,6)

Сочетанная патология  (полипатология) 8 (0,3%) 12 (0,4%)

Общее количество детей с дефицитными 
состояниями с расчетом к общему числу детей 
1 месяц – 2 года

255 (9,2%) 226 (8,01%)
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белково-энергетической и микронутриетной 
недостаточностью, безусловно, является 
важнейшим резервом предупреждения 
и снижения заболеваемости. Это 
диктует необходимость дальнейшего 
совершенствования мероприятий по 
обеспечению здорового сбалансированного  

питания и профилактики белково-
энергетической  и микронутриентной  
недостаточности матерей и детей в 
условиях ПМСП для гармоничного развития 
подрастающего поколения.
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Abstract
The aim: to study the relationship of socio-biological and behavioral risk factors of different 

groups, taking into account the outcome of ischemic stroke.
Methods: the study included 1070 patients, of whom 540 stroke patients and the control 

group 530 patients with cardiovascular disease, who have not suffered stroke, matched by sex 
and age. Retrospective study included a review of outpatient charts and histories of patients in 
the period from 2011-2016. Under the scheme the continuity of observation of patients: clinic – 
hospital. Methods of variation statistics and the correlation analysis were used to assess the risk 
factors of ischemic stroke.

Results: we have obtained high rates of connection of socio-biological and behavioral factors 
with the development of ischemic stroke in Almaty. It is obvious that this fact can be fundamental 
for the beginning of preventive programs.

Conclusions: the established connection of socio-biological and behavioral factors with the 
development of ischemic stroke are the basis for the concept formation of the ischemic stroke 
management of in the Republic of Kazakhstan.

Key words: ischemic stroke, mortality, disability of the population, socio-biological factors, 
hypertension, dyslipidemia, diabetes.
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Тұжырымдама
Зерттеудің мақсаты: жүректің ишемиялық инсультының нәтижесін ескере 

отырып, әртүрлі топтарға әлеуметтік-биологиялық және мінез-құлықтық қауіп 
факторларының өзара байланысын зерттеу.

Әдістері: Зерттеуге 1070 науқас қатысты, оның ішінде 540 науқас инсульттан, 
ал бақылау тобы – инсульт болмаған жүрек-қан тамыры патологиясы бар, жыныстық 
және жыс ерекшелігі бойынша сәйкес 530 науқастан тұрды. Ретроспективті зерттеу 
2011-2016 жылдар аралығындағы науқастардың амбулаториялық карталары мен ауру 
тарихын зерттеуді қамтыды. Науқастарды дәйекті қадағалау схемасы бойынша: емхана 
- стационар. Ишемиялық инсульттің дамуының қауіп-қатер факторларын бағалау үшін 
вариациялық статистика және корреляциялық талдау әдістері пайдаланылды.

Нәтижесі: Алматыда қаласы бойынша әлеуметтік-биологиялық және мінез-
құлықтың факторлардың ишемиялық инсульттің дамуында жоғары көрсеткіштерге 
иелігін анықтадық. Әлбетте, бұл факт алдын алу бағдарламаларының басталуына негіз 
болуы мүмкін.

Қорытынды: Әлеуметтік-биологиялық және мінез-құлық факторларымен 
байланысты ишемиялық инсульттің дамуы, Қазақстан Республикасындағы ишемиялық 
инсультті басқару тұжырымдамасының қалыптасуына негіз болады.

Түйін сөздер: ишемиялық инсульт, өлім-жітім, мүгедектік, әлеуметтік-биологиялық 
факторлар, артериалдық гипертензия, дислипидемия, қант диабеті.
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Резюме
Цель исследования: изучить связь социально-биологических и поведенческих 

факторов риска различных групп с учетом исхода ишемического инсульта.
Методы. В исследование было включено 1070 пациентов, из них 540 пациентов, 

перенесших инсульт, и контрольная группа - 530 пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией, не перенесших инсульт, сопоставимых по полу и возрасту Ретроспективное 
исследование включало изучение амбулаторных карт и историй болезни пациентов в 
период с 2011-2016 гг. по схеме преемственного наблюдения за пациентами: поликлиника – 
стационар. Для оценки факторов риска развития ишемического инсульта использовались 
методы вариационной статистики, корреляционного анализа. 

Результаты. Нами получены высокие показатели связи социально-биологических и 
поведенческих факторов с развитием ишемического инсульта по г. Алматы. Очевидно, 
что данный факт может быть основополагающим для начала профилактических 
программ.            

Выводы. Установленные связи социально-биологических и поведенческих факторов 
с развитием ишемического инсульта являются основой формирования концепции в 
управлении ишемическим инсультом в РК. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, смертность, инвалидизация населения, 
социально-биологические факторы, артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный 
диабет.

Corresponding author: Vaziliya Atarbaeva, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head 
of the Department of Cardiology and Rheumatology of the Kazakhstan’s Medical University 
«Kazakhstan’s School of Public Health» 
Address: Kazakhstan Almaty, Utepov St.19a. 
Tel. 8-747-750-42-86 
E-mail: atarbaeva@mail.ru 
 

J Health Dev 2018;3 (28):73-81
UDC   616.831-005-036.11-036.8

Recieved: 20/09/2018 
Accepted: 10/11/2018

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



76

Journal of Health Development, Volume 3, Number 28 (2018)

Введение 
В настоящее время церебральный 

инсульт является наиболее частым 
жизнеугрожающим неврологическим 
заболеванием и одной из важнейших причин 
инвалидизации не только в Республике 
Казахстан (РК), но и во всем мире. Ежегодно 
инсульт дебютирует у 5,6-6 млн. человек. 
При отсутствии активных глобальных мер 
по борьбе с этой эпидемией прогнозируется 
рост смертности от инсульта до 6,7 млн. в 
2015 г. и 7,8 млн. в 2030 г. [1-4]. 

По показателю смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
среди стран Содружества Независимых 
Государств РК находится на четвертом 
месте. В Казахстане зарегистрировано 
2 млн. человек, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ), что 
составляет 12% экономически активного 
населения страны. Заболеваемость 
мозговым инсультом в различных регионах 
Казахстана составляет 2,5-3,7 случаев на 
1000 человек в год, смертность – 1,0-1,8 
случаев на 1000 человек в год [3-6]. 

Изучение заболеваемости инсультом 
проведено российскими авторами с 
использованием информационной 
системы эпидемиологического 
мониторинга АРМ «Регистр инсультных 
больных», что способствовало более 
полному и достоверному учету больных, 
своевременному принятию организационных 
решений и проведения мероприятий по 
профилактике вторичных инсультов [7].  По 

материалам 3-го съезда врачей и провизоров 
РК в 2011 г. в Южно-Казахстанской области 
было зарегистрировано 4439 случаев 
церебрального инсульта. В 2387 (53%) 
случаях острое нарушение мозгового 
кровообращения было диагностировано 
у мужчин, в 2052 (47%) случаях – у 
женщин. В трудоспособном возрасте (до 
60 лет) дебют инсульта произошел у 53% 
мужчин и 43% женщин, что отражает 
тенденцию к «омоложению» инсульта [4-
6]. Такое распределение церебрального 
инсульта по частоте согласуется с 
результатами большинства аналогичных 
популяционных исследований и совпадает 
с общероссийскими и региональными 
показателями [4,7-9]. Прогнозируется, что 
смертность от инсульта к 2030 году достигнет 
7,8 млн., если не будут предприняты единые 
общемировые меры по борьбе с мозговым 
инсультом (МИ) [1-3]. В Республике 
Казахстан (РК) МИ по распространенности 
занимает третье место, уступая 
инфаркту миокарда и злокачественным 
новообразованиям [4,9,10]. Большое 
число выживших после инсульта остаются 
инвалидами постинсультная инвалидность 
занимает первое место среди всех причин 
инвалидизации [4,8,11].  

В связи с чем, целью исследования 
явилось изучение оценки связи социально-
биологических и поведенческих факторов 
риска различных групп с учетом исхода 
ишемического инсульта.

Материалы и методы
В исследовании были включены 1048 

пациентов, впервые перенесшие острый 
ишемический инсульт в течение 5 дней после 
начала симптомов и 72 часа госпитализации, 
из них группа выживших составила 540 
пациентов и группа с летальным исходом 
508 человек. Контрольную группу составили 
530 пациентов без ИИ, из одного и того же 
сообщества, соответствующих возрасту и 
полу.  

В  критерии  включения входили: 
возраст от 20 лет и старше, по полу – 
женщины и мужчины, состоящие на учете 
по основному сердечно-сосудистому 
заболеванию (ССЗ).

Распределение по группам показывает 

однородность групп по количеству людей, 
которые были взяты из одного сообщества 
(г. Алматы), что соответствует методам 
пропорциональной выборки и улучшает 
эффективность нашего исследования. 
Соответственно, по полученным данным, 
мы распределили исследуемые группы 
следующим образом: 

1. А - группа выживших пациентов, 
перенесших ишемический инсульт.

2. В - группа умерших пациентов, 
перенесших ишемический инсульт.

3. С - контрольная группа пациентов, 
не перенесших ишемический инсульт. 

Группу выживших пациентов, 
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перенесших ишемический инсульт (А) 
составило 540 пациентов с различными 
степенями тяжести ишемического инсульта. 
Согласно полученным нами данным, 
пик встречаемости заболевания падает 
на возрастной период от 61-70 лет, что 
не противоречит данным литературы. 
Наименьшим представительством из данной 
группы сравнения имели 2 возрастных 
периода – молодой возраст (20-40 лет) и 81 
лет старше. Указанная связь обусловлена 
наименьшим присутствием факторов риска 
в молодом возрасте и малым количеством 
выживших пациентов в наиболее старшей 
группе, что нами рассмотрено в сопряженной 
связи между категориями возраста и другими 
факторами риска. 

Ретроспективное исследование 
включало изучение амбулаторных карт и 
историй болезни пациентов в период с 2011-
2016гг. по схеме преемственного наблюдения 
за пациентами: поликлиника – стационар. 
При комплексном анализе результатов 
эпидемиологического исследований 
для оценки факторов риска развития 
ишемического инфаркта мозга у пациентов 
использовались методы вариационной 
статистики, корреляционного анализа. 
Регрессионный анализ с использованием 
модели Кокса продемонстрировал 
статистическую зависимость между 
исходным уровнем систолического АД 
и шансами на повторный ишемический 
инсульт (p<0,05). Регрессионный анализ с 
использованием модели Кокса, вычисление 
отношения шансов (ОШ) и категорийную 
переменную. При обработке клинико-
анатомических данных и сопутствующей 

патологии применялись методы 
современной статистики. При анализе 
исчислялись показатели летальности на 
1000 больных с ишемическим инсультом, а 
также ее структура в отдельных возрастных 
группах. Оценка различий возраста 
больных с летальным исходом и разности 
коэффициентов частоты патологии по 
половому признаку проводилась с помощью 
средних ошибок и критерия Стьюдента 
(t). Анализ данных проводили с помощью 
пакета программ Comprehensive Meta-
Analysis version 2.0 (Biostat; http://www.
meta-analysis.com).  Суммарное ОШ 
рассчитали с использованием моделей 
фиксированных и случайных эффектов. 
Критерий Карла Пирсона - χ2 для таблиц 
сопряженности. С помощью данного 
критерия оценивалась значимость различий 
между фактическим количеством исходов 
или качественных характеристик выборки, 
попадающих в каждую категорию и 
теоретическим количеством. В целях оценки 
силы взаимосвязи между номинальными/
категориальными переменными  применен 
критерий V Крамера (Cramer’s V). Значения 
обоих критериев варьируют от 0 до 1.

Статистическая и математическая 
обработка данных проводилась с 
использованием пакета прикладных 
программ SPSS версия 22.0, Statistica 
версия 6.0 на персональном компьютере 
Aspire E 15 Intel Core i5 2,8 ГГц.

Данное исследование проведено в 
соответствии с основными положениями 
Хельсинкской Декларации по исследованиям 
с участием человека. 

Результаты исследования
Всего за указанный период в 

стационарах г. Алматы зарегистрировано 
11395 больных с ОНМК, из них с ишемическим 
инсультом 9525 случаев.  За указанный 
период умерло 1145 пациентов с инсультом.  
Количество умерших от ишемического 
инсульта составило 684 случая (59,7%), 
из них проведено вскрытие в 508 случаев, 
без вскрытия - 176 случаев. Рассчитанное 
значение критерия χ2 составляет 76,64. 
Критическое значение χ2 при уровне 
значимости p<0,01 составляет 15,086. 
Связь между факторным и результативным 
признаками статистически значима при 
уровне значимости, р<0,01. Наибольшее 
количество умерших больных от данной 

патологии составляют лица мужского пола 
в возрасте от 61-70 лет, женщин - от 71-80 
лет. Кроме того, рассчитанный t-критерий 
Стьюдента при оценке достоверности 
различий между групповыми средними и их 
ошибками показал, что во всех возрастно-
половых группах, кроме группы 20-40 лет, 
наблюдается статистическая значимость 
на уровне р≤ 0.01-0.001. Таким образом, 
наиболее часто летальные случаи инсульта 
встречались у мужчин в возрастной группе 
от 61 до 70 лет, у женщин в возрасте 71 
-80 лет. Из 508 исследуемых пациентов с 
ишемическим инсультом, сахарный диабет 
(СД) встречался лишь у 13 пациентов, что 
составило 2,6% случаев, у 97,4 % СД не 
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выявлен, что указывает на низкий риск 
развития ИИ у больных сахарным диабетом.         

      Нами было проведено исследование 
по изучению коэффициентов риска с целью 
оценки вклада данных факторов в развитие 
ИИ.

Нами дана оценка связи ведущих 
факторов риска ишемического инсульта 
в исследуемых группах. В исследовании 
изучены  данные 1578 пациентах, которые 

были распределены, согласно указанных 
групп, представленных  в рисунке 1. 
Как видно из рисунка 1, количественная 
оценка связи ведущих факторов риска 
с распределением исследуемых лиц по 
группам сравнения (А – выжившие пациенты 
с ИИ, В - умершие больные вследствие ИИ, 
С – контрольная группа пациентов без ИИ) 
представлена с помощью критерия χ2, V 
Крамера и коэффициента сопряженности. 

Рисунок 1 - Оценка связи социально-биологических и поведенческих факторов риска 
с распределением исследуемых лиц по группам сравнения (А, В, С)

 При определении оценки связи 
социально-биологических и поведенческих 
факторов различных групп с учетом наличия 
и исхода ишемического инсульта были 
выявлены следующие закономерности. 
Так, критическое значение χ2 при уровне 
значимости p<0,0001 составляет 449,3 
для оценки связи между фактором риска 
– семейное положение и распределением 
исследуемых людей в разрезе трех 
групп. Причем, наибольшее количество 
умерших пациентов от ИИ - одинокие 
люди (311 умерших пациентов против 
191 семейных). Рассчитанные критерии V 
Крамера и коэффициента сопряженности 
показали относительно сильную связь 
между исследуемыми номинальными 
переменными на уровне – 0,53 и 0,47, 
соответственно.

С другой стороны, значения χ2, V 

Крамера  и коэффициента  сопряженности   
при уровнях значимости p<0,002-0,0001 
для таких факторов риска, как пол, 
национальность и вредные привычки 
варьировали на уровне 17,3-30,1; 
0,07-0,14 и 0,1-0,14, соответственно, 
и характеризовались как имеющие 
несущественные, слабые связи. Причем, 
лица мужского пола в группе В превалируют в 
соотношении 2:1, в группе С распределение 
лиц по полу относительно равномерное. 

Распределение по национальной 
принадлежности показало - 354 умерших и 
337 пациентов, перенесших ИИ составляли 
казахи, 130 умерших и 176 перенесших ИИ 
–   русские, 15 умерших и 18 перенесших 
ИИ – корейцы, 9 умерших и 9 после ИИ 
– уйгуры. Большинство составили лица 
казахской национальности, что обусловлено 
превалированием данной этнической группы 
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в генеральной совокупности населения по г. 
Алматы. 

Исходя из рисунка 2, АГ показала 
наибольшую связь с возникновением ИИ, 
присутствие которой в 2 раза больше, чем в 
контрольной группе. Критическое значение  χ2  
при уровне значимости p<0,0001 составило 
при этом 377,3. Кроме того, рассчитанные 
критерии V Крамера и коэффициента 
сопряженности показали относительно 
сильную связь между исследуемыми 
номинальными переменными на уровне – 
0,35 и 0,44, соответственно. Такой фактор 
риска, как транзиторная ишемическая 
атака (ТИА) встречалась в два раза чаще 

(262 чел.) в группе пациентов, перенесших 
ИИ, чем у умерших пациентов (129 чел.). 
Данный факт может подтверждать теорию 
прекондиционирования ТИА, с влиянием 
на течение заболевания и его исход. 
Фибрилляция предсердий наблюдалась 
намного реже в группе пациентов, перенесших 
ИИ (55 чел.), чем в группе умерших (173 чел.), 
что подтверждает факт ухудшения исхода в 
сторону летальности от ИИ, статистически 
достоверно. Рассчитанные критерии V 
Крамера и коэффициента сопряженности 
показали относительно среднюю связь 
между исследуемыми номинальными 
переменными на уровне – 0,27 и 0,36, 
соответственно, р<0,0001. 

Рисунок 2 - Оценка связи клинических факторов с распределением исследуемых лиц по 
группам сравнения (А, В, С)

Такую же среднюю связь 0,23 – 0,31 
показала дислипидемия в группе выживших 
пациентов (166 чел.) в сравнении с группой 
умерших (279 чел.), р<0,0001, что также 
подтверждает факт ухудшения исхода в 
сторону летальности от ИИ. Метаболический 
синдром встречался у 146 пациентов в 
группе пациентов, перенесших ИИ и у 208 - 
в группе умерших. Рассчитанные критерии 
V Крамера и коэффициента сопряженности 
показали относительно слабую связь 
между исследуемыми номинальными 

переменными на уровне – 0,14 и 0,19, 
соответственно, р<0,001. Сахарный диабет 
встречался у 30 пациентов в группе, 
перенесших ИИ и 13 пациентов в группе 
умерших. Рассчитанные критерии V 
Крамера и коэффициента сопряженности 
показали относительно слабую связь 
между исследуемыми номинальными 
переменными на уровне – 0,11 и 0,11, 
соответственно, р<0,001. Генетическая 
предрасположенность наблюдались у лиц в 
группе, перенесших ИИ у 7 человек и у 14 
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пациентов в группе умерших. Рассчитанные  
критерии V Крамера и коэффициента 
сопряженности показали слабую связь 
между исследуемыми номинальными 
переменными на уровне – 0,07 и 0,07, 
соответственно, р<0,01. По результатам 
ранжирования между ведущими факторами 
риска по силе связи с развитием 
ишемического инсульта с применением 
критерия χ2, критерия V Крамера и 
коэффициента сопряженности С,  при 
исследовании с использованием критерия χ2 
по оценке связи между ведущими факторами 
риска и распределением исследуемых лиц  
установлено, что семейное положение 
(449,3) было наиболее значимым риском 
в развитии ишемического инсульта среди 
социально-биологических факторов, а из 
клинических факторов – артериальная 

гипертензия (377,3), ишемическая атака 
(266,4) и фибрилляция предсердий (237,0). 
При исследовании с использованием V 
Крамера полученная значимость факторов 
риска при ИИ показала тесную связь с 
семейным положением (0,53) и среднюю 
связь с артериальной гипертензией (0,35), 
ишемической атакой (0,29), фибрилляцией 
предсердий (0,27) и дислипидемией 
(0,23). При изучении полученных 
данных с применением коэффициента 
сопряженности С, наиболее значимой 
связью, ближе к 1,0, обладают такие 
факторы риска как семейное положение и 
артериальная гипертензия, тем временем 
наиболее слабой связью, ближе к 0, 
являются пол, национальность, сахарный 
диабет, вредные привычки, генетическая 
предрасположенность.

Обсуждение
Нами получены значимые 

положительные коррелятивные связи 
между всеми факторами риска. Влияние 
семейных отношений на исход заболевания 
является малоизученным фактором. В 
нашем исследовании фактор одиночества 
не показал значительной связи с 
заболеванием, а также с наличием факторов 
риска, что не противоречит данным 
международных источников. Несмотря 
на неоднозначность данного вопроса и 
наличие единичных исследований по 
поводу взаимосвязи ишемического инсульта 
и фактора одиночества, в нашей работе мы 
не нашли статистического подтверждения 
взаимосвязи между наличием семьи и 
возникновением ишемического инсульта.

Согласно литературным данным, 
выявлена взаимосвязь вредных привычек с 
возникновением ишемического инсульта. В 
нашем исследовании в группе А проведен 
анализ пациентов с помощью имеющихся 
данных историй болезни и анкетирования. 
Выявлено статистически достоверно 
наличие связи вредных привычек с 

возникновением ИИ (V Крамера 0,002 и 
коэффициент сопряженности 0,74).

Артериальная гипертензия (АГ) 
является наиболее значимым фактором, 
присутствующим у 87,4% больных с 
ИИ. Закономерностью данного фактора 
является сочетание АГ с другими факторами 
риска и, соответственно, наличие самого 
большого коэффициента ОШ. По данным 
литературы, фибрилляция предсердий 
является одним из факторов, которые 
ухудшают прогноз при ИИ. По данным 
нашего исследования ФП выявлена у 
10,2% больных с ишемическим инсультом, 
что согласуется с данными международных 
источников.

В результате проведенного 
исследования нами получены высокие 
показатели связи факторов риска с 
развитием ишемического инсульта по 
г. Алматы. Очевидно, что данный факт 
может быть основополагающим для начала 
профилактических программ.            

Выводы
Установленные связи социально-

биологических и поведенческих факторов с 
развитием ишемического инсульта являются 
основой формирования концепции в 
управлении ишемическим инсультом в 
Республике Казахстан. 

Разработка Программы профилактики 
инсульта будет способствовать широкому 

внедрению здорового образа жизни, 
повышению осведомленности населения 
о мерах профилактики риска развития 
инсульта, его последствий, смертности 
и долгосрочной инвалидности, лечения 
и реабилитации пациентов, перенесших 
инсульт. 

Конфликт интересов отсутствует. 
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 Abstract
The aim of the work is to determine by new technologies the primary assessment of the 

health status of newborns by the medical and nursing home-visiting «Screening Test» for 2016-
2017 in PHC conditions. It was established that the main contingent of the population of the 
examined infants constituted the II group of health, which should be taken into account in the 
organization of medical and recreational activities.
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АМСЖ жағдайында дәрігер-медбикелік патронажда жаңа туылған нәрестелердің 
денсаулық жағдайын «Скрининг-тест» арқылы біріншілік бағалаудың заманауи жаңа 

технологиялары
Мусаев Ю.М.1, Назарова Д.Ш.2, Ешимбетова Д.Д.3, Салхожаева К.К.4,

Пазыл А.Б.5

1Оңтүстік- Қазақстан медицина академиясының жалпы-тәжірибелік дәрігер-1 
кафедрасының профессоры, Шымкент, Қазақстан

2 Шымкент қаласының  №2 емханасының балалар бөлімінің меңгерушісі, 
Шымкент, Қазақстан

3-5 Оңтүстік- Қазақстан медицина академиясының жалпы-тәжірибелік дәрігер-1 
кафедрасының профессоры, Шымкент, Қазақстан

Тұжырымдама
Ғылыми жұмыс АМСЖ жағдайында 2016-2017 ж.ж. жаңа туылған нәрестелердің 

денсаулығын «Скринингтік-тест» әдісімен дәрігер-медбикелік заманауи жаңа 
технологияларымен біріншілік бағалаудың барысы ұсынылған. Мұндағы негізгі 
контингентке - емдік-сауықтыру шаралары жүргізілген II денсаулық тобына жататын 
нәрестелерді құрады.

Түйін сөздер: жаңа туылған нәресте, дәрігер-медбикелік патронаж, біріншілік 
бағалау, денсаулық топтары, АМСЖ.
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Новые технологии первичной оценки состояния здоровья новорожденных 
врачебно – сестринским патронажным «Скрининг - тестом» в условиях ПМСП
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Резюме
Целью работы является определение новыми технологиями первичной оценки 

состояния здоровья новорожденных детей врачебно-сестринским патронажным 
«Скрининг - тестом» за 2016-2017 гг. в условиях ПМСП. Установлено, что основной 
контингент популяции обследованных младенцев составила II группа здоровья, что 
следует учесть в организации лечебно-оздоровительных мероприятий.
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Введение
В детском возрасте закладываются 

многие свойства здоровья и состояния 
риска формирования и даже до 
нозологические дебюты многих новых и 
хронических заболеваний детей и взрослых. 
Поэтому результаты первичной оценки 
здоровья с выявлением различных его  
отклонений  детей различных возрастов, 
в том числе новорожденных, достигается 
внедрением в практику  здравоохранения 
«Скрининг - тестов» в условиях ПМСП 
[1,2,3]. Это необходимо с целью 
проведения своевременной профилактики 
патологических отклонений с учетом всех 
имеющихся  факторов риска в формировании 
здоровья новорожденных [3,4].

При этом, для дифференцированного 
обслуживания новорожденных  в 
повседневной врачебной практике 
необходимо  распределение детей по 
группам  здоровья, начиная с неонатального 
периода развития. Так, согласно критериев 
С.М. Громбах I группа здоровья объединяет 
здоровых новорожденных детей, не имеющих 
отклонений по всем избранным показателям  
в комплексной оценке состояния здоровья. 

II группу здоровья составляют дети, 
имеющие отягощенный анамнез (IIА 
группа) или  некоторые функциональные 
и незначительные морфологические 
изменения (IIБ группа), а также младенцы 
с риском формирования патологии 
ЦНС, внутриутробного инфицирования, 
врожденных пороков развития и др., а 
также развития хронической патологии. 
III группа здоровья объединяет больных 
младенцев с наличием врожденной или 
наследственной патологии [3,4]. Поэтому 
оценка состояния здоровья новорожденных 
в условиях ПМСП является основой 
для осуществления правильного за ним 
наблюдения, оздоровления и лечения [5-8]. 
Однако, работы, посвященные первичной 
оценке состояния здоровья новорожденных 
детей в условиях ПМСП  в литературе 
немногочисленны. 

Целью работы является определение 
новыми технологиями первичной оценки 
состояния здоровья новорожденных 
детей  по данным результатов  врачебно-
сестринского патронажного «Скрининг - 
тестом» в условиях ПМСП. 

Материалы и методы 
Первичный врачебно-сестринский 

патронаж проводили согласно приказа 
Министра здравоохранения №1027 
от 29 декабря 2017г. методом оценки 
результатов опроса матери, дородовых 
патронажей, сведений из обменной карты, 

а также при объективном обследовании 
новорожденных детей, находящихся на 
территории г.Шымкента, обслуживаемых 
детским отделением поликлиники №2, на 
предмет раннего выявления патологических 
отклонений и болезней. 

Результаты
Результатами проведенных 

наблюдений  в  ПМСП по данным 
патронажных наблюдений новорожденных 
за 2016-2017гг. в детском отделении 
поликлиники №2  г. Шымкента в первые 3-14-
21 дней жизни и в 1 месячным возрасте были 
оценены следующим образом. Так, анализом 
статистического отдела поликлиники №2           
г. Шымкента (ШГП№2) установлено, что в  
2016 году под амбулаторным наблюдением 
находились всего  1527 новорожденных, а в 
2017 году 1295 младенцев соответственно 
(таблица 1). Как видно из таблицы, из всех 
осмотренных популяций новорожденных  
были выделены определенные показатели 
3-х групп здоровья. Так, новорожденных 

I группы здоровья за 2016-2017гг.  было  
небольшое число: 12,6% в 2016 г. и 13,1% 
в 2017 г. 

В то же время, современной 
тенденцией и значимостью первичной 
оценки состояния здоровья новорожденных 
врачебно-сестринском патронажным 
наблюдением  «Скрининг-тестом» за 2016-
2017 гг. наблюдения является следующее: 
основную группу обследованных составила 
II группа здоровья, которая преобладала, по 
сравнению с I и III группами здоровья. Так, в 
2016 г. II группа здоровья была установлена 
у 1327 (86,9%) младенцев, а в 2017г – у 1123 
(86,7%) из общего количества популяции. 
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Таблица 1 - Группы здоровья новорожденных

Следовательно, II группа 
новорожденных детей с неблагоприятным 
отягощенным анамнезом, функциональными 
отклонениями  и с факторами риска 

возникновения заболеваний за 2016-2017 
гг. составляли преобладающее число  
наблюдаемых младенцев.

Обсуждение
В настоящее время, оценка состояния 

новорожденных определяется на основании 
поэтапных патронажных наблюдений  
медработников среднего звена (I уровень) 
и врачами-педиатрами общего профиля и 
узкими специалистами (II, III уровень) [3]. 
Патронаж проводили согласно универсально 
– прогрессивной модели, рекомендуемой 
детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)  в первые 
3 дня жизни ребенка после выписки из 
родильного дома совместным осмотром 
на дому врачом и средним медицинским 
работником, а повторные – на 14-й (врач) 

и 7-й, 21-й, 28-й дни жизни (средний 
медицинский работник), а в 1 месячном 
возрасте ребенок приглашался на прием в 
поликлинику для заключения - эпикриза и 
комплексной оценки состояния здоровья 
крохи [3,4]. При этом, качество здоровья 
младенцев определялся совокупностью 
свойств организма: наследственностью, 
хорошим самочувствием,  физической 
активностью без ограничений, наличием 
физиологических рефлексов у 
новорожденных и т.д. [5,6]. 

Выводы
Таким образом, по данным первичного 

трехкратного врачебно-сестринского 
патронажного наблюдения «Скрининг - 
тестом» в поликлинике основной контингент 
новорожденных детей (86,9%) составила 
II группа здоровья. Это подтверждает 
необходимость оздоровления беременных 
женщин и семьи в целом, серъезной 
интеграцией системы: акушер–гинеколог–

терапевт–педиатр (АТП), а также с 
более тщательным обследованием 
ребенка в Перинатальных центрах, а 
также в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях для более раннего выявления 
у них отклонений здоровья и проведения 
скорейших лечебно-реабилитационных 
мероприятий в условиях ПМСП. 

Литература
1. Амбулаторная помощь новорожденным / под ред. акад. РАМН А.А.Баранова// 

Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии. – Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 
2006. –  144 с.

Ambulatornaja pomoshh’ novorozhdennym (Outpatient care for newborns) [in Russian], pod 
red. akad. RAMN A.A.Baranova. Rukovodstvo po ambulatorno-poliklinicheskoj pediatrii. Moskva: 
«GJeOTAR-Media», 2006: 114 р.

2. Профилактическая работа  участкового врача-педиатра // Поликлиническая  и 
неотложная педиатрия (под редакцией профессора  А.С.Калмыковой). – Москва.: «ГЭОТАР-
Медиа», 2013. – 231 с.

Profilakticheskaja rabota  uchastkovogo vracha-pediatra (Preventive work of the district 
pediatrician) [in Russian]. Poliklinicheskaja  i neotlozhnaja pediatrija (pod redakciej professora  
A.S.Kalmykovoj). Moskva.: «GJeOTAR-Media», 2013: 231 р.

Годы 2016 год 2017 год

Всего
1527 1295

абс % абс %
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III 7 0,4 2 0,1
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