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Состояние здоровья населения
(предварительные данные)

Медицинская помощь населению и ресурсы здравоохранения .
На 1 января 2017 года медицинскую помощь населению республики оказывают

840 больничных (670 государственных и 170 частных) и 271 8 амбулаторно -
поликлинических организаций (1856 государственных и  862 частных).

Сельскому населению республики медицинскую помощь оказывают 143 центральных 
и районных больниц, 142 сельских участковых и сельских больниц, 198 районных и 
сельских поликлиник, 1328 врачебных и семейных врачебных амбулаторий, 20 центров 
ПМСП, 3987 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов. 

Количество коек (системы здравоохранения) в 2016 году уменьшилось до 87 287 
против 89 962 в 2015 году. Показатель обеспеченности койками в 2016 году снизился на 4 
% и составил 48,7 на 10 тыс. населения против 50,9 в 2015 году. 

Наименование                                             
областей                       

Число коек (системы здравоохранения)

абс. число на 10 тыс. населения
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Республика Казахстан 89962 87287 50.9 48,7
Акмолинская 4672 4632 62.8 63,0
Актюбинская 3605 3553 43.2 42,1
Алматинская 8655 8335 44.4 42,1
Атырауская 2826 2771 47.5 45,7
ЗКО 3899 3574 61.2 55,7
Жамбылская 5087 4718 45.8 42,3
Карагандинская 7535 7452 54.4 53,9
Костанайская 4718 4504 53.4 51,2
Кызылординская 5010 4545 65.5 58,8
Мангыстауская 2615 2686 41.7 41,8
ЮКО 11452 11231 40.3 39,0
Павлодарская 4704 4408 62.0 58,2
СКО 3776 3723 66.3 66,0
ВКО 7947 7609 56.9 54,7
г. Астана 5410 5556 62.0 57,6
г. Алматы 8051 7990 47.3 45,6

В 2016 году в больничные организации республики поступило на лечение 2727,2
тыс. больных против 2645,8 тыс. больных в 2015 году.

По предварительным итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом количество врачей 
системы здравоохранения увеличилось на 2,5%, составив 53682 против 52398 в 2015 году,  
средних медицинских работников на 2,8%, составив 142734 против 138851 соответственно.



Отмечается положительная динамика обеспеченности кадрами, обеспеченность 
врачами на 10 тыс. населения увеличилась на 2,4% и составила 30,4 против 29,7 в 2015 
году, средними медицинскими работниками – 1,4% и составила 79,7 на 10 тыс. населения 
против 78,6 соответственно.

Наименование                                    
областей                       

Количество врачей Количество среднего 
медперсонала

абс. число на 10 тыс. 
населения

абс. число на 10 тыс. 
населения

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

52398 53682 29,7 30,4 138851 142734 78,6 79,7
Акмолинская 1806 1821 24,3 24,5 6073 6131 81,6 83,4
Актюбинская 2636 2673 31,6 32,0 5642 5736 67,6 67,9

Алматинская 3667 4705 18,8 24,2 12257 13566 62,9 68,6

Атырауская 1267 1285 21,3 21,6 4346 4443 73,1 73,2
ЗКО 1577 1584 24,8 24,9 5679 5714 89,2 89,1
Жамбылская 2450 2488 22,1 22,4 9368 9466 84,3 84,9
Карагандинская 4562 4578 32,9 33,1 10178 10220 73,5 73,9

Костанайская 1726 1693 19,5 19,2 6146 6060 69,6 68,9
Кызылординская 2109 2281 27,6 29,8 8199 8444 107,1 109,2

Мангистауская 1431 1546 22,8 24,7 5090 5397 81,2 84,1

ЮКО 7107 7185 25,0 25,3 21897 22869 77,1 79,4

Павлодарская 2329 2325 30,7 30,7 5926 5898 78,1 77,9
СКО 1413 1427 24,8 25,1 4897 4889 86,0 86,7
ВКО 4179 4148 29,9 29,7 10884 10814 78,0 77,8

г. Астана 5768 5642 66,1 64,7 9044 9462 103,6 98,1

г. Алматы 8371 8301 49,1 48,7 13225 13625 77,6 77,8

Республика 
Казахстан



Медико-демографические показатели и заболеваемость. 
По предварительным данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан (далее – Комитета статистики), на 1 
января 2017 года отмечается следующая динамика основных демографических 
показателей на 1000 человек населения: 

- естественный прирост населения – увеличился на 2,6% и составила 15,59, против  
15,2 в 2015 году;

- рождаемость – увеличилась на 1,36% и составила 23,03 против 22,72 в 2015 году; 
- смертность – снизилась на 1% и составила 7,44 против 7,52 в 2015 году. 

Коэффициенты естественного движения населения                                                        
(за 2015-2016 гг.)        

Наименование 
областей 

Естественный 
прирост

Рождаемость Смертность

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Республика 
Казахстан 15,20 15,59 22,72 23,03 7,52 7,44
Акмолинская 
область 7,00 7,23 17,21 17,12 10,21 9,89
Актюбинская 
область 17,36 17,09 24,04 23,84 6,68 6,75
Алматинская 
область 18,23 19,65 25,36 26,62 7,13 6,97
Атырауская 
область 21,96 21,92 27,95 28,14 5,99 6,22
ЗКО 11,81 12,02 20,50 20,92 8,69 8,90
Жамбылская 
область 19,17 19,22 25,79 25,81 6,62 6,59
Карагандинская 
область 7,95 7,66 17,85 17,55 9,90 9,89
Костанайская 
область 3,98 3,72 14,49 14,22 10,51 10,50
Кызылординская 
область 20,26 20,03 26,06 25,87 5,80 5,84
Мангистауская 
область 26,75 27,07 31,38 31,46 4,63 4,39
ЮКО 23,47 24,17 28,72 29,49 5,25 5,32
Павлодарская 
область 7,19 7,26 17,09 16,94 9,90 9,68
СКО 2,39 1,89 14,38 13,83 11,99 11,94
ВКО 6,07 6,43 16,59 16,83 10,52 10,40
г. Астана 25,72 26,29 30,19 30,67 4,47 4,38
г. Алматы 12,19 12,46 18,62 18,74 6,43 6,28

Наиболее высокие показатели общей смертности в сравнении со 
среднереспубликанским показателем наблюдается в Северо -Казахстанской, Костанайской, 
Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Западно -
Казахстанской областях.



В структуре общей смертности более 50% составляют болезни системы 
кровообращения (ОНМК, инфаркт миокарда), злокачественные новообразования, 
несчастные случаи, травмы и отравления. В этой связи функционирует 5 
Координационных советов по 5 направлениям, в том числе родовспоможению и детству.

По итогам 2016 года в республике показатель материнской смертности увеличился 
на 1,6% и составил 12,7 на 100 тыс. живорожденных против 12,5 в 2015 году. При этом, 
наиболее высокие показатели материнской смертности зарегистрированы в Атырауской 
(30,1), Костанайской (24,5),Западно -Казахстанской (22,8), Южно -Казахстанской (17,7), 
Карагандинской (16,9), Павлодарской (16,0) и Актюбинской (15,2) областях .

По предварительным данным Комитета по статистике показатель младенческой 
смертности в 2016 году снизился на 8,4%, составив 8,6 на 1000 родившихся живыми 
против 9,39 в 2015 году. Наиболее высокие показатели младенческой смертности 
регистрируются в Южно -Казахстанско й (10,14), Кызылординской (9,49), 
Мангыстауской (9,36), Восточно -Казахстанской (9,34) и Костанайской (9,17) областях.

Наименование 
областей         

Материнская смертность                         
(на 100 000 родившихся 

живыми)

Младенческая смертность    
(на 1000 родившихся 

живыми)
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Республика Казахстан 12,5 12,7 9,39 8,60
Акмолинская 25,9 8,7 8,48 7,11
Актюбинская 10,0 15,2 9,49 8,79
Алматинская 9,8 4,8 7,89 7,76
Атырауская 30,6 30,1 7,85 8,81
ЗКО 7,7 22,8 8,63 8,00
Жамбылская 3,8 11,5 11,19 8,77
Карагандинская 28,6 16,9 8,72 7,82
Костанайская 0,0 24,5 10,48 9,17
Кызылординская 46,8 5,4 11,07 9,49
Мангистауская 5,2 5,1 9,20 9,36
ЮКО 11,4 17,7 11,21 10,14
Павлодарская 15,6 16,0 6,80 7,95
СКО 0,0 0,0 7,44 7,53
ВКО 13,4 13,3 9,85 9,34
г. Астана 7,7 7,3 7,41 6,51
г. Алматы 2,4 9,1 8,86 7,53

Укрепление репродуктивного здоровья граждан и охраны здоровья матери и ребенка 
является одной из основных задач Государственной программы развития здравоохран ения 
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы (далее – Государственная 
программа).  

В рамках реализации Государственной программы принимаются системные меры по 
снижению материнской и младенческой смертности.

Утверждена Дорожная карта по повышению эффективности работы и внедрению 
интегрированной модели службы родовспоможения и детства. В каждом регионе 
совместно с областными акиматами разработаны и утверждены аналогичные дорожные 
карты.

Кроме того, акиматами регионов утверждены оперативные планы п о снижению 
материнской и младенческой смертности на 2017 год.



Осуществляется конфиденциальный аудит материнской смертности, внедряется 
конфиденциальный аудит перинатальной смертности, критических состояний в 
акушерстве для принятия своевременных управленческих решений.

В 2016 году одобрено и утверждено 132 клинических протокола по педиатрии, 13 -
по акушерству и гинекологии. На сегодняшний день пересмотрено 90 клинических 
протоколов по акушерским кровотечениям, антенатальному наблюдению и преэклампсии 
и др. состояниям (90).

Организован ежедневный мониторинг всеми уровнями медицинских организаций 
службы «маршрута» каждой беременной женщины в зависимости от группы риска. 
Ведется своевременное заполнение Регистра беременных на уровне первичной медико -
санитарной помощи.

Регулярно проводятся заседания Республиканского штаба по принятию неотложных 
мер по снижению материнской и младенческой смертности с разбором каждого случая 
материнской смертности и случаев младенческой смертности (далее - Штаб). Так, в 2016 
году проведено 12 заседаний Штаба.

Проводятся мероприятия по улучшению репродуктивного здоровья женщин 
фертильного возраста, профилактические осмотры женщин фертильного возраста для 
раннего выявления заболеваний с целью оздоровления и диспансерного наблюдени я, 
осуществляются консультации по планированию семьи и выбору метода контрацепции 
(открыто более 470 кабинетов планирования семьи), а также мероприятия по подготовке к 
беременности (предгравидарная подготовка). 

Утвержден список межрегиональных координаторов, национальных тренеров по 
внедрению ЭПП и ИВБДВ для проведения и мониторинга внедрения технологий и 
обучения медицинских работников. Во всех 16 регионах страны созданы региональные 
учебные центры по координации внедрения эффективной перинатальной помощ и, 
интегрированного ведения болезней детского возраста, работают 16 региональных 
координаторов по эффективной перинатальной помощи. Более 80% («критическая масса») 
медицинских работников родовспомогательных и детских организаций обучены по 
международным стандартам, значительно улучшена экстренная неонатальная и 
педиатрическая помощь. Для оценки знаний и практических навыков открыты и работают 
республиканские центры в гг. Астане и Алматы. 

Совместно с международными организациями (ВОЗ, Детский фонд ЮНИСЕФ) 
проведены широкомасштабные кампании по информированию матерей по правилам ухода 
за детьми до 5 лет. Для молодых родителей издана «Индивидуальная карточка развития 
ребенка в возрасте от 0 до 5 лет». Для медицинских работников разработано методическое 
пособие «Физическое развитие ребенка в возрасте от 0 до 5 лет». В рамках реализации 
программы ВОЗ «Интегрированное ведение болезней детского возраста» проведено 
патронажное профилактическое наблюдение детей до 5 лет, организовано более 600 
кабинетов здорового ребенка, где медицинскими работниками проводится 
психофизический скрининг детей раннего возраста, обучение и консультирование 
родителей по вопросам питания.

Проведен анализ укомплектованности кадрами родовспомогательных организаций, 
который составил: акушер-гинекологами – 89,5%, неонатологами - 87%, анестезиологами-
реаниматологами – 84%, средними медицинскими работниками - 84,7%. 

Проведен аудит и оценка организаций службы родовспоможения в зависимости от 
уровня регионализации перинатальной помощи, запланировано поэтапное дооснащение 
необходимым оборудованием. Уровень оснащенности медицинским оборудованием 
родильных домов составил 69%. Низкий процент оснащенности родовспомогательных 
организаций в Акмолинской (56%) и Южно-Казахстанской (57%) областях.



По итогам 2016 года уровень укомплектованности кадрами медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь детскому населению - педиатрами 
составил 93%, неонатологами - 84%, анестезиологами-реаниматологами – 83%, средними 
медицинскими работниками - 96%. 

Оснащенность медицинским оборудованием детских стационаров составил 69,5%. 
Низкий процент оснащенности в Южно-Казахстанской (55%) и Акмолинской (56%) 
областях.

По предварительным итогам 2016 года показатель заболеваемости всего населения 
республики составил 56823,0 на 100 тыс. населения против 52410,7 в аналогичном периоде 
2015 года.

Показатель заболеваемости БСК в 2016 году составил 2413,0 на 100 тыс. населения 
против 2429,7 в 2015 году. Высокие показатели данной заболеваемости отмечаются в 
городе Алматы (3180,1) и Северо-Казахстанской (3137,3), Восточно-Казахстанской 
(2999,3), Южно-Казахстанской (2807,8), Жамбылской (2703,7) и Кызылординской (2683,1) 
областях.

Наименование 
областей         

Заболеваемость БСК Смертность от БСК

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Республика 
Казахстан

2429,7 2413,0 193,8 179,81

Акмолинская 2036,3 1802,2 309,5 269,31
Актюбинская 1866,2 1859,9 183,1 169,81
Алматинская 2814,9 1865,6 151,7 126,52
Атырауская 1679,6 1711,0 129,1 147,04
ЗКО 1990,8 2065,4 221 217,61
Жамбылская 2707,9 2703,7 190,3 159,97
Карагандинская 1729,5 1659,0 368,1 330,69
Костанайская 1955,8 2293,4 186,2 178,45
Кызылординская 2362,4 2683,1 135 139,95
Мангыстауская 1629,1 2360,7 68,4 70,87
ЮКО 2734,4 2807,8 147,4 144,11
Павлодарская 2133,7 2478,0 248,3 216,80
СКО 2887,3 3137,3 318,4 250,37
ВКО 2767,3 2999,3 234,4 199,51
г. Астана 2503,9 1928,2 157,6 152,61
г. Алматы 2982,8 3180,1 139,5 173,24

По предварительным данным Комитета по статистике, в 2016 году смертность от 
БСК составила 179,8 на 100 тыс. населения против 193,8 в 2015 году. При этом, показатель 
смертности от БСК выше среднереспубликанского отмечается в Карагандинской (330,7), 
Акмолинской (269,3), Северо-Казахстанской (250,4), Западно-Казахстанской (217,6), 
Павлодарской (216,8) и Восточно-Казахстанской (199,5) областях .

Таким образом, в целях снижения смертности от ведущей причины - БСК, в рамках 
внедрения интегрированной модели оказания медицинской помощи при инфаркте 
миокарда и инсульте, разработаны дорожные карты и индикаторы качества оказания 
медицинской помощи, утвержден Координационный совет. Проведен анализ состояния 
медицинских организаций, оценка потребности медицинских организаций в оборудовании 
и медицинских кадрах по уровням оказания медицинской помощи в разрез е регионов. 



Разработаны Планы покрытия дефицита кадров и оснащения, а также графики обучения 
специалистов.

Усилены роль и ответственность профильных медицинских организаций (инфаркт 
миокарда – НИИ кардиологии и внутренних болезней, инсульт – Республиканский 
координационный центр по проблемам инсульта при АО «Национальный центр 
нейрохирургии») в части мониторинга, обеспечения эффективности и качества оказания 
медицинской помощи на всех уровнях.

Реализация Дорожных карт по внедрению интегрированной модели ока зания 
медицинской помощи при остром инфаркте миокарда (ОИМ) и инсульте (ОИ) позволила 
улучшить основные показатели.

По предварительным итогам 2016 года смертность от БСК снизилась на 7%, в том 
числе от ОИМ - на 10%, от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) – на 
9,4%.

Частота госпитализации (госпитализированная заболеваемость) от ОНМК за 2016 
год по РК увеличилась на 3% и составила 226,6 случаев на 100 тыс. населения против 220,2 
в 2015 году. 

Показатель летальности в стационаре по пролеченным случаям с ОНМК за 2016 год 
снизился на 3% в сравнении с показателями 2015 года (с 13 до 12,6 в сравнении с 2015 
годом). 

Количество проведенного тромболизиса при ишемическом инсульте увеличилось на 
3% (на 123) (с 4336 в 2015 г. до 4459 в 2016 г). Н ейрохирургическая активность также 
увеличилась на 16,6% (с 2,4% в 2015 г. до 2,8% в 2016 г.).

Кроме того, следует отметить снижение дефицита кадров и оснащения. Так, дефицит 
специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи при ОИМ (кардиологи, 
врачи функциональной диагностики, реаниматологи-анестезиологи, врачи скорой 
медицинской помощи, врачи общей практики), снизился на 37%, при ОИ – на 3%.

Дефицит оснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь при остром инфаркте миокарда, снизился на 21%.

Также, в рамках реализации Дорожных карт отмечается положительная динамика в 
обучении и повышении квалификации специалистов.

Только по ОНМК с привлечением международных экспертов (Израиль, Россия, 
Япония) прошли повышение квалификации более 300 специалистов.

Кроме того, с целью улучшения качества оказания медицинской помощи 
инсультным больным, снижения смертности и предупреждения инвалидизации от ОНМК 
с августа 2016 года на базе АО «Национальный центр нейрохирургии» (далее – АО «НЦН») 
функционирует Республиканский координационный центр по проблемам инсульта» (далее 
– РКЦПИ).

По итогам 2016 года в регионах открыто дополнительно 3 инсультных центра, Центр 
чрескожного коронарного вмешательства, где проводятся оперативные вмешательства при 
инфаркте миокарда. На базе АО «НЦН» создан тренинговый центр для отработки навыков 
оказания экстренной нейрохирургической помощи при остром инсульте на II и III уровнях.

Ежегодно, в целом по республике на 10% увеличивается количество 
кардиохирургических операций, так по итогам 2016 года составив 36027 (2015г. – 32604), 
в  том числе 11862 операции на открытом сердце (АКШ) и 24165 интервенционных 
оперативных вмешательств (2015г. - 11193 АКШ и 21411 интервенционных операций). 
Кроме того, на 13% увеличивается число выполненных интервенционных исследований, 
которые по итогам 2016 года составили 49225 против 43648 в 2015 году. 

В 2016 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями
составил 199,1 на 100 тыс. населения против 207,7 в 2015 году. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями наблюдаются в Северо -



Казахстанской (337,8), Павлодарской (302,3), Костанайской (299,8), Восточно-
Казахстанской (297,5), Карагандинской (289,8) областях, что объясняется увеличением 
выявляемости в ходе проведения скрининговых исследований на выявление 
онкозаболеваний на ранних стадиях. 

Показатель смертности от злокачественных новообразований по данным Комитета 
по статистике в 2016 году в республике составил 88,79 против 92,0 на 100 тыс. населения 
за аналогичный период 2015 года. При этом, наиболее высокие показатели смертности 
от злокачественных новообразований отмечаются в Павлодарской (143,44), Восточно -
Казахстанской (130,73), Северо-Казахстанской (125,54) и Акмолинской (122,08) областях.

Наименование 
областей         

Заболеваемость 
злокачественными 
новообразованиями

Смертность от 
злокачественных 
новообразований

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Республика 
Казахстан

207,7 199,1 92,0 88,79

Акмолинская 244,0 250,8 123,2 122,08
Актюбинская 177,0 172,4 81,7 79,25

Алматинская 182,5 53,1 70,9 64,91
Атырауская 148,3 138,7 90,3 84,17
ЗКО 232,0 226,7 96,3 95,90
Жамбылская 142,5 140,5 88,2 85,69
Карагандинская 274,2 289,8 98,3 101,37

Костанайская 295,3 299,8 94,6 93,82

Кызылординская 139,2 188,0 82,5 70,17

Мангыстауская 120,9 134,3 61,3 57,01
ЮКО 108,3 109,2 59,6 52,80
Павлодарская 297,2 302,3 143,6 143,44
СКО 338,7 337,8 143,4 125,54
ВКО 301,4 297,5 136,4 130,73
г. Астана 198,3 204,0 93,4 91,98
г. Алматы 261,4 285,1 94,3 102,70

В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Государственной 
программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 
годы, утвержденной постановлением  Правительства Республики Казахстан от 16 марта 
2016 года № 143 в настоящее время реализуется Дорожная карта по внедрению 
интегрированной модели управления онкологическими заболеваниями  в Республике 
Казахстан на 2016 – 2019 годы (далее – Дорожная карта).  

Для организации оказания эффективной медицинской помощи необходима 
регионализация, которая позволит пациенту получить помощь в необходимом объеме в 
соответствующей медицинской организации. 

В рамках внедрения интегрированной модели оказания медицинской помощи 
(регионализация) при онкологических заболеваниях, разработаны дорожные карты и
индикаторы качества оказания медицинской помощи, утвержден Координационный совет. 
Проведен анализ состояния медицинских организаций, оценка потребности медицинских 
организаций в оборудовании и медицинских кадрах по уровням оказания медицинской 
помощи в разрезе регионов. 



Усилены роль и ответственность профильных медицинских организаций 
(КазНИИОР) в части мониторинга, обеспечения эффективности и качества оказания 
медицинской помощи на всех уровнях.

По итогам 2016 года подготовлены учебные программы для ауди торов и 
координаторов  внедрения интегрированной модели, дополнительно открыты 
онкологические (423), маммологические кабинеты (304), женские (1725) и мужские 
смотровые (756) кабинеты в ПМСП, предложена актуализация скрининговых программ с 
учетом мнения регионов и международных экспертов (возросло количество выявленных 
ЗНО в результате скринингов до 7,9%), проведён анализ работы высокотехнологичных 
центров радиационной онкологии для  улучшения оказания лучевой терапии в Казахстане, 
проведена оптимизация лекарственного лечения на стационарном и амбулаторном 
уровнях, с целью повышения его доступности и соблюдения назначений в соответствие с 
протоколами диагностики и лечения. 

Кроме того, следует отметить снижение дефицита кадров и оснащения.
Так, дефицит специалистов, участвующих на всех уровнях в оказании медицинской 

помощи при онкологических заболеваниях, снизился на 12 %. 
Повышен уровень оснащенности диагностическим оборудованием на уровне 

первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) (в разрезе скринингов)  на 7%,  
лечебно-диагностическим  оборудованием на уровне онкологических диспансеров на 5%.

Контингент онкологических больных состоящих на диспансерном  учете и число 
впервые выявленных случаев злокачественных новообразований имеют тенденцию к 
увеличению. В настоящее время на учете в онкологических организациях состоит 163 080 
онкологических больных (2015 год – 156 280), развернуто 3950 специализированных коек, 
показатель обеспеченности составил 2,3 на 10 тыс. населения.  

Смертность от онкологических заболеваний в Казахстане занимает второе место в 
структуре смертности населения после сердечно-сосудистой патологии. В 2016 году 
умерло 15763 человек, из которых 48,3% – лица трудоспособного возраста. 

За период с 2011 года своевременная диагностика  выросла с 49,5% до 58,5% в 2016 
году. Вследствие этого наблюдается снижение удельного веса запущенных случаев 
(поздняя диагностика) с 14,4% в 2011 году до 11,1% в 2016 году. 

Удельный вес больных с I стадией из впервые  выявленных увеличился  в 2016 году  
до 21,8%  с 19,9%  в 2015 году. Положительная динамика говорит об улучшении ситуации 
в целом и показывает достаточную  эффективность скрининговых программ.  

Положительная динамика в разрезе смотровых  и онкологических кабинетов 
позволила увеличить  своевременную  диагностику рака. В  2016 году  было выявлено 36 
998  пациентов с первичными ЗН, при этом снизилось количество раков выявленных 
пассивно, по самообращаемости до 80,1% и увеличилось активное выявление по 
скринингам до 7,9%, а в результате профилактических осмотров до 12%.  

С 2013 года Национальная скрининговая программа поэтапно расширена и в 
настоящее время по всей стране реализуются скрининг рака молочной железы, шейки 
матки и толстой кишки, в 11 регионах – скрининг рака пищевода, желудка, печени, 
предстательной железы. Ежегодный охват скрининговыми исследованиями на раннее 
выявление рака составляет более 2 млн. мужчин и женщин целевых групп в возрасте от 30 
до 70 лет. На финансирование скрининга из средств республиканского бюджета в 2014 -
2015 гг. было выделено по 1 494 792,1 тыс. тенге, в 2016 году – 1 486 643,0 тыс. тенге.  

Растет удельный вес злокачественных новообразований на ранних стадиях.  Так, 
удельный вес выявленного рака молочной железы в I -II стадии в 2016 году составил 94,6% 
(2015 год – 92,9%). Удельный вес I -II стадии  колоректального рака увеличился до 82,9% в 
2016 г (2015 год – 81,6%). 



Всего с 2011 по 2016 годы выявлено 7967 первичных случаев злокачественных 
новообразований (2016 год - 2204), из них около 80% - в I-II стадии процесса, что позволило 
проводить  органосохранные операции и радикальное лечение. 

В 2016 году  в результате онкологических скринингов выявлено  2204 случаев  рака 
(рак молочной железы – 895 (I стадия – 39,1%) , рак шейки матки – 189 (I стадия – 54%), 
колоректальный рак - 475 (I стадия – 21,1%), рак предстательной железы – 412 (I стадия –
38,8%), рак пищевода и желудка – 221 (I стадия – 22,6%), гепатоцеллюлярного   рака 
печени-12.

Специалистами ВОЗ проведена экспертиза реализуемых скрининговых программ за 
2011-2015 годы. В настоящее время прорабатывается вопрос актуализации скрининговых 
программ с учетом рекомендации ВОЗ.

Улучшается  качество ранней диагностики онкологических заболеваний 
(внедряются новые  пациент ориентированные методы диагностики, развивается иммуно -
гистохимическая диагностика, МРТ, КТ, ПЭТ – диагностика и т.д.). Одним из важных 
направлений развития онкологической службы является проведение 
иммуногистохимических исследований, позволяющих проводить эффективную 
лекарственную терапию. В 2016 году  референс центры по иммуногистохимии на базе 
КазНИИОиР, онкологических диспансерах гг. Караганды и Семей оказали 
консультативную помощь более 3000 пациентов. Внедрены новые методики 
персонализации онкологических заболеваний по раку легкого, лимфомам и др.

Ежегодное возмещение затрат на лекарственное обеспечение на стационарном и 
амбулаторном уровне позволило увеличить охват онкологических больных 
специализированным лечением до 86%. Амбулаторные пациенты получают 
химиопрепараты через созданные на базе каждого онкодиспансера кабинеты 
амбулаторной химиотерапии.

Развивается уход за неизлечимыми больными, в направлении паллиативной помощи 
и реабилитации. Паллиативная помощь с 2012 года инкурабельным онкологическим 
больным оказывается на базе Костанайского ( 15), Западно-Казахстанского (10) областного 
онкодиспансеров и регионального онкодиспансера г. Семей (10). В г. Алматы 
паллиативная помощь инкурабельным онкологическим больным оказывается городским 
центром паллиативной помощи, где предусмотрено 100 коек, с 2016 года в Алматинском 
онкологическом центре включена в штат выездная бригада паллиативной помощи.

В Павлодарской области паллиативная помощь инкурабельным онкологическим 
больным оказывается НПО «Солярис», реализующей государственный социальный заказ 
Управления здравоохранения. В Восточно-Казахстанской области паллиативная помощь 
инкурабельным онкологическим больным оказывается ТОО «Хоспис» на 20 койках в 
рамках государственного социального заказа Управления здравоохранения области. 

В Карагандинской области паллиативная помощь инкурабельным онкологическим 
больным оказывается Общественным объединением на 20 койках в рамках 
государственного социального заказа. В онкологическом диспансере г. Астана развернуто 
30 коек паллиативной помощи. От 5 до 10 коек имеют онкологические диспансеры других 
регионов. 

Необходимо отметить, что в 2015 -2016 годы в связи с неблагополучной 
экономической ситауцией, финансирование республиканским бюджетом материально -
технического оснащения организаций здравоохранения было временно п риостановлено. 
Данная мера была вынужденной и необходимой для сохранения экономической 
стабильности страны в период дефицита бюджета. 

На базе КазНИИОиР проводятся курсы повышения квалификации специалистов по 
специальностям онкология, лучевая терапия и лучевая диагностика. За 2016 год проведено 
обучение 186 специалистов по приоритетным направлениям онкологических заболеваний. 



За отчетный год проведено 20 выездных семинаров в 9 регионах: Западно -
Казахстанской, Жамбылской, Восточно -Казахстанской, Карагандинской, Мангыстауской, 
Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской и  Павлодарской областях по вопросам 
повышения онконастороженности и ранней диагностики   злокачественных 
новообразований. Количество обученных составило 833 специалистов ПМСП.

В режиме 29 телеконференций проведено обучение специалистов   онкодиспансеров, 
специалистов ПМСП, урологов, гепатологов, гастроэнтерологов, цитологов, 
патоморфологов  по вопросам раннего выявления  злокачественных   новообразований, 
внедрения скрининговых программ, лечения онкологических больных.

В режиме 4 телеконференций проведено   обучение  специалистов  психосоциальной 
службы онкодиспансеров, специалистов ПМСП,  по вопросам алгоритма социально-
психологической помощи, медико -социальной реабилитации, инновационных технологий 
психотерапевтической работы у онкологических больных и их родственников. 

В рамках РБП 005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров 
государственных организаций здравоохранения»  в 2016 году  прошли  обучение  внутри 
страны на базе КазНИИОР 71 специалист онкологической службы. Приглашены 8 ведущих 
зарубежных специалистов из России, Латвии, Эстонии, Германии, Италии, Испании на 
базы отечественных организаций здравоохранения для обучения 50   казахстанских 
специалистов по актуальным вопросам онкологии, в том чи сле детской онкологии и 
гематологии и высокотехнологичной лучевой терапии. Дополнительно в 2016 году на базе 
КазНИИОиР проведено 19 семинаров и мастер-классов, 2  международные  конференции, 
обучено 648 специалистов.

Кроме того, с целью освоения передовых международных технологий в 2016 году 
обучено за рубежом 36 специалистов из регионарных онкодиспансеров и КазНИИОиР по 
вопросам онкологии, в том числе по гематологии, высокотехнологичной  лучевой  терапии 
и ядерной медицины в ведущих медицинских организациях Израиля, Франции, России, 
Германии, Латвии, Чехии, Эстонии, Беларуси и Южной Кореи. 

КазНИИОиР продолжает подготовку специалистов для онкологической службы.  В 
2016 году в 2-х годичную резидентуру по трем специальностям: «Онкология», «Лучевая 
терапия», «Лучевая диагностика» принято 77 резидентов, при этом более 60% являются 
представителями регионов, которые по окончании обучения планируют вернуться в свои 
области. 

С целью повышения информированности  населения по  вопросам 
онконастороженности и ранней диагностике онкозаболеваний с 1 по 10 февраля 2016 года 
совместно со службой формирования здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) проведен 
декадник по профилактике онкозаболеваний, приуроченный   к Международному  дню 
борьбы против рака. В рамках декадника специалистами онкологической службы 
проведены дни открытых дверей в медицинских организациях ПМСП  и  онкодиспансерах, 
проведено 320 лекций и семинаров для медицинских работников и 3151 лекция и беседа 
для населения. Количество осмотренных пациентов – 9 365, из них впервые выявлен 238 
раков, 1 740 предраков, 1220 других заболеваний. В рамках декадника проведено 15 пресс -
конференций и брифингов, 196 выступлений в СМИ, в т.ч. 72 на ТВ, 32 – на радио, 69 
статей в печатных и 23 – в электронных СМИ.

C 12 по 21 октября 2016 года совместно со службой ФЗОЖ проведен декадник по 
профилактике рака молочной железы, приуроченный  Международному  дню 
осведомленности о раке молочной железы. Мероприятиями  декадника  охвачено  75073  
человека, проведено 21690 мероприятия, из них: дни открытых дверей – 363 с охватом 
30822 человек,  проведено занятий в школах здоровья 594 с охватом 9678 слушателей, 
прочитано 3252 лекции и 7003 беседы с охватом 70739 человек, организовано 786 
семинаров-тренингов для медицинских работников ПМСП для 17578 слушате лей,  



проведены  184 широкомасштабные акции с охватом 33 699 человек, 42 конференции (1821 
участников), оформлено  616 санбюллетней, уголков  здоровья - 1203,  организованы 216 
круглых столов с участием 6427 человек. В СМИ регионального значения организова но: 
телепередачи – 44, радиопередачи – 34, пресс-конференции – 3, публикации статей – 78.  

Кроме этого, специалистами КазНИИОиР за отчетный период проведено 26 пресс-
конференций и брифингов, 18 акций, 196 выступлений в СМИ, в т.ч. 57 на ТВ, 20 – на 
радио, 53 статьи в печатных СМИ и 123 – в электронных изданиях.

Размещается научно-популярная и образовательная информация на сайте 
КазНИИОиР www.onco.kz и на страницах социальных сетей (Facebook, Vkontakte, 
Instagram) на регулярной основе.

В организациях ПМСП Республики Казахстан для повышения информированности 
населения функционируют 3687 профильных Школ здоровья, 101 антитабачных центров, 
87 молодежных центров здоровья, основная цель которых – обучить здоровых граждан 
сохранению ресурсов здоровья и обучение больных самоконтролю и самоуправлению 
своим заболеванием, навыкам профилактики и раннему выявлению онкологических 
заболеваний.

В организациях ПМСП, на предприятиях, на рабочих местах проводятся Дни 
открытых дверей с привлечением специалистов онкологической  службы и других 
профилей, в том числе  службы формирования здорового образа жизни.

В 2016 году число несчастных случаев, травм и отравлений составило 3224,7 на 100 
тыс. населения против 3270,4 в 2015 году. Данный показатель выше 
среднереспубликанского уров ня отмечается в Карагандинской (5923,1), Павлодарской 
(5560,4), Восточно-Казахстанской (4472,8), Северо-Казахстанской (4140,7), Костанайской 
(4026,1), Западно-Казахстанской (3838,0) областях.

Наименование 
областей         

Число несчастных случаев, 
травм и отравлений

Смертность от несчастных 
случаев, 

травм и отравлений
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Республика 
Казахстан

3270,4 3224,7 82,5 76,53

Акмолинская 4101,1 3752,8 116,4 104,37
Актюбинская 2604,9 2383,8 79,4 69,02
Алматинская 3565,9 2645,6 85.0 79,06
Атырауская 1896,3 1896,3 57,5 57,22
ЗКО 4684,5 3838,0 90,3 84,63
Жамбылская 2253,1 2467,9 74,6 71,95
Карагандинская 6239,9 5923,1 98,9 94,79
Костанайская 3401,2 4026,1 131,1 110,04
Кызылординская 2813,2 2341,9 44,1 43,27
Мангистауская 1476,9 2222,1 49,4 48,66
ЮКО 1731,2 1688,3 55,6 54,20
Павлодарская 4735,8 5560,4 112,8 99,36
СКО 4125,7 4140,7 129,5 124,48
ВКО 4250,4 4472,8 130,6 121,11
г. Астана 3395,6 3601,3 56,4 50,44
г. Алматы 2610,2 2990,1 56,2 54,62

В 2016 году по предварительным данным Комитета по статистике смертность от 
несчастных случаев, отравлений и травм снизилась и составила 76,53 на 100 тыс. 



населения против 82,5 в 2015 году. Показатель смертности выше среднереспубликанского 
показателя наблюдается в Северо-Казахстанской (124,48), Восточно-Казахстанской 
(121,11), Костанайской (110,04), Акмолинской (104,37) и Павлодарской (99,36) областях. 

В структуре общей смертности, смертность от несчастных случаев, травм и 
отравлений занимает четвертое место, от которых ежегодно умир ает в среднем 15 тысяч 
человек. В этой связи, в рамках реализации Госпрограммы в республике начато внедрение 
интегрированной модели оказания медицинской помощи (регионализация) при травмах.

В рамках внедрения интегрированной модели оказания медицинской пом ощи при 
травмах, разработаны дорожные карты и индикаторы качества оказания медицинской 
помощи, утвержден Координационный совет. Проведен анализ состояния медицинских 
организаций, оценка потребности медицинских организаций в оборудовании и 
медицинских кадрах по уровням оказания медицинской помощи в разрезе регионов. 
Разработаны Планы покрытия дефицита кадров и оснащения, а также графики обучения 
специалистов.

Так, по итогам 2016 года обеспеченность регионов врачами травматологами в 
среднем по республике составляет 0,6 на 10 тысяч населения.

Оснащенность травматологическим оборудованием и инструментарием 
медицинских организаций, оказывающих травматологическую помощь, в среднем по 
республике составляет 80,4%. 

Усилены роль и ответственность профильной медиц инской организации – РГП на 
ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, в части 
мониторинга, обеспечения эффективности и качества оказания медицинской помощи на 
всех уровнях.

По данным Комитета правовой статистики Генеральной прокурат уры РК число лиц, 
пострадавших в ДТП снизилось на 2,9% (2015г. – 26541 чел., 2016 г. – 25779 чел.), в т.ч. 
снизилось количество погибших в ДТП на 2,7% (2015 г. – 2457, 2016 г. – 2390).

В 2016 году прошли повышение квалификации более 200 специалистов по тем ам 
«Актуальные вопросы хирургии», «Оказание травматологической и ортопедической 
помощи», «Оказание медицинской помощи при нейротравме», по теме: «Внедрение 
интегрированной модели оказания медицинской помощи при травмах и несчастных 
случаях» подготовлено 36 врачей координаторов и аудиторов. 

Также в рамках реализации Дорожной карты обучено 944 парамедиков (сотрудники 
ДВД, ДЧС, водители общественного транспорта).

Медицинского оборудования и изделий медицинского назначения за счет средств 
местного бюджета закуплено на сумму более 200 млн. тенге.

С каждым годом в стране увеличивается количество случаев оказания 
высокоспециализированной медицинской помощи (ВСМП) по профилю «Травматология» 
за счет средств республиканского бюджета. По итогам 2016 года проведены 21 623 
технологии ВСМП (2015г. – 16 967).

По итогам 2016 года в республике отмечается стабильная эпидемиологическая 
ситуация по туберкулезу. Об этом свидетельствует снижение данного показателя в целом 
по республике на 9,9%, составив 52,7 на 100 тыс. населения против 58,5 за 2015 год. 
Снижение заболеваемости отмечается во всех областях.

При этом, высокие показатели по сравнению с республиканским уровнем 
сохраняются в Северо-Казахстанской (72,9), Акмолинской (70,8), Атырауской (66,3), 
Кызылординской (64,9), Костанайской (62,0) и Мангыстауской (59,3) областях. 



Наименование 
областей         

Зарегистрированные 
впервые в жизни с 

установленным диагнозом 
туберкулез

(на 100 тыс. населения)

Смертность от 
туберкулеза  

(на 100 тыс. населения)

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Республика 
Казахстан

58,5 52,7 4,1 3,4

Акмолинская 72,5 70,8 4,9 4,2
Актюбинская 60,8 58,4 4,2 3,6
Алматинская 54,2 53,9 1,9 1,9
Атырауская 78,6 66,3 2,9 2,3
ЗКО 58,4 48,2 3,5 2,7
Жамбылская 58,1 54,8 3,7 3,6
Карагандинская 64,6 54,7 8,1 6,9
Костанайская 65,5 62,0 5,3 4,8
Кызылординская 72,3 64,9 3,7 3,4
Мангистауская 64,2 59,3 2,9 2,7
ЮКО 46,4 40,8 2,9 2,5
Павлодарская 58,4 54,0 4,6 3,3
СКО 74,8 72,9 4,2 3,9
ВКО 59,9 49,6 5,4 3,9
г. Астана 58,6 54,6 3,9 2,1
г. Алматы 45,3 36,7 4,8 3,9

Показатель смертности от туберкулеза в республике в 2016 году снизился на 17% 
и составил 3,4 на 100 тыс. населения против 4,1 за 2015 год. 

Снижение абсолютного числа впервые выявленных больных туберкулезом 
отмечается на 872 человек с 10255 в 2015 году до 9383 в 2016 году, а умерших на 112 с 721 
человек в 2015 году до 609 в  2016 году. 

Наименование 
областей         

Заболеваемость 
туберкулезом

(на 100 тыс. населения)

Смертность от 
туберкулеза за 

(на 100 тыс. населения)
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Республика 
Казахстан

58,5 52,7 4,1 3,4

Акмолинская 72,5 70,8 4,9 4,2
Актюбинская 60,8 58,4 4,2 3,6
Алматинская 54,2 53,9 1,9 1,9
Атырауская 78,6 66,3 2,9 2,3
ЗКО 58,4 48,2 3,5 2,7
Жамбылская 58,1 54,8 3,7 3,6
Карагандинская 64,6 54,7 8,1 6,9
Костанайская 65,5 62,0 5,3 4,8
Кызылординская 72,3 64,9 3,7 3,4
Мангистауская 64,2 59,3 2,9 2,7



ЮКО 46,4 40,8 2,9 2,5
Павлодарская 58,4 54,0 4,6 3,3
СКО 74,8 72,9 4,2 3,9
ВКО 59,9 49,6 5,4 3,9
г. Астана 58,6 54,6 3,9 2,1
г. Алматы 45,3 36,7 4,8 3,9

Казахстан согласно отчета Глобального индекса конкурентоспособности 
Всемирного Экономического Форума  на 201 6-2017 годы по фактору «Распространенность 
туберкулеза» («Tuberculosis incidence») по итогам 2016 года улучшил свое положение на 
9 позиций по сравнению с 2015 годом (101 место из 140 стран) и занял 92 место среди 138 
стран.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Международного 
союза борьбы с туберкулезом, мероприятия по борьбе с туберкулезом в стране 
интегрированы в сеть первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП). 

Интегрированная модель представляет собой вертикальную интеграцию путем 
централизации всех противотуберкулезных организаций (далее – ПТО) на уровне 
областных (городских, региональных) противотуберкулезных дис пансеров и 
горизонтальную – с передачей всех диспансерных отделов (тубкабинетов) ПТО в 
юридическое введение организаций ПМСП. Данная интеграция способствует усилению 
роли и ответственности сети ПМСП, снижению уровня туберкулеза с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью (далее - М/ШЛУ ТБ) и обеспечению 
мультидисциплинарного ведения больного туберкулезом на основе применения 
программы управления заболеваниями.

В 2016 году в 14 регионах постановлениями Акиматов областей города Алматы 
утверждена вертикальная интеграция (за исключением Мангистауской области и 
г.Астаны).

На 1 января 2017 года в сети ПМСП функционируют 218 противотуберкулезных 
кабинетов (в 2015 г. – 111).

Внедрение передовых инновационных лабораторных технологий по ускоренной 
диагностике туберкулеза и МЛУ ТБ позволило своевременно выявить и сократить сроки 
начала лечения. За указанный период 2016 года тестом на лекарственную 
чувствительность охвачено 99 % больных туберкулезом. 

Охват больных МЛУ ТБ лечением противотуберкулезными препар атами второго 
ряда составляет 98,8 % (стандарт ВОЗ – 85 %).

Эффективность лечения больных туберкулезом на уровне стандартов ВОЗ, как среди 
впервые выявленных больных туберкулезом легких с бактериовыделением и сохраненной 
лекарственной чувствительностью  86,6% (2015 году – 87,6%), так и среди больных с 
множественной лекарственной устойчивостью к туберкулезу – 74,5% (2015 году - на 
75,1%). 

Для диагностики ТБ МЛУ имеются 22 (Xpert) оборудования в рабочем состоянии (в 
гражданском секторе в ОПТД – 21; в пенитенциарном секторе (СИЗО г. Караганды) – 1), 
12 оборудований HAIN для диагностики ТБ М/ШЛУ, 24 оборудования БАКТЕК (все 
ОПТД, КУИС Карагандинской области). 

В 2016 году по республике по плану подлежало флюорографическому осмотру                          
9 054 918 человек, в том числе 6 760 453 человек из группы риска, из них обследовано 8 
724 700 лиц (96,4%), туберкулез выявлен - у 7453 человек (выявляемость 0,9 на 1000 
осмотренных при стандарте - 3). Микроскопическим методом обследовано 83764 лиц с 
подозрением на туберкулез, выявлено 4208 бактериовыделителей и эффективность 
выявления методом бактериоскопии 5% (стандарт 5 -10%). 
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Увеличился удельный вес больных туберкулезом начавших лечение в амбулаторных 
условиях на 52,7% и составил – 33% (2015 - 15,6%). Регулярной ежемесячной социальной 
поддержкой охвачено 7922 (65%) больных туберкулезом.

Основам фтизиатрии, в том числе диагностике и лечению туберкулеза, М/ШЛУ ТБ 
обучено 46 хирургов легочных и внелегочных профилей, а также анестезиологов и 
бронхологов.

17-18 мая 2016 года специалистами Новосибирского НИИ туберкулеза РФ и НЦПТ 
РК проведен мастер-класс по торакомиопластике с применением силиконового импланта 
(вторая модификация), на котором участвовали 50  специалистов из ПТО (фтизиохирурги 
– 26, бронхологи – 10 и председатели ЦВКК - 16). 

В сентябре 2016 г. специалистами из Южной Кореи в онлайн режиме проведен 
мастер -класс для фтизиохирургов ПТО (всего – 24 участника) по торакоскопической 
лобэктомии легкого.

В рамках международной конференции по интегрированному контролю туберкулеза 
в г. Алматы специалистами из Санкт -Петербургского научно -исследовательского 
института фтизиатрии проведен мастер класс на тему «Современные подходы к 
диагностике, лечение и реабилитации туберкулезного спондилита», обучено  20 хирургов 
внелегочных профилей, проведена показательная операция – эпидуральная 
электростимуляция спинного мозга при туберкулезном спондилите осложненный 
неврологическими нарушениями.

В 2016 году разработаны и утверждены новые учебные программы для специалистов 
ПМСП по раннему выявлению, диагностике и лечению туберкулеза, включая МЛУ ТБ. На 
выездных циклах обучены 1467 специалистов ПМСП, в том числе 95 главных врачей и 
заместителей сети ПМСП в г.Алматы , 23 медицинских специалиста пенитенциарной 
системы.

В целях повышения информированности населения по вопросам туберкулеза  в 34 
интернет -изданиях размещены информационные ссылки. Организованы и проведены 294 
круглых столов;  выступлений по телевидению – 131; радио – 96. В СМИ опубликовано 
464 статьи. Проведены 65 пресс -конференций и 174 широкомасштабных акций. 
Разработаны и тиражированы среди населения 212 002 информационно-образовательных 
материалов. Л екциями, беседами о проблеме туберкулеза и мерах профилактики, раннего 
выявления и диагностики было охвачено 2 290 313 ч еловек, в том числе 274 613 учащихся 
школ, 171 337 студентов, 335 450 беременных женщин. 

В 157 поликлиниках страны проведены «Дни открытых дверей», в ходе которых 
противотуберкулезными мероприятиями охвачено 27 676 человек.

Внедрение высокотехнологичных м едицинских услуг (далее - ВТМУ)
Высокотехнологичные методы диагностики и лечения оказываются во всех регионах. 

Наряду с национальными  и республиканскими медицинскими центрами указанные 
технологии оказывают медицинские организации областного и городского  уровней.

В медицинских организациях республики оказываются услуги по 308 технологиям 
ВСМП, в 2015 году - 300 технологий. Из 308 видов на республиканском уровне оказываются 
услуги по 263 видам технологий,  на региональном уровне – по 230 видам или 75% от всего 
перечня ВТМУ.

В 2016 году рассмотрено и одобрено 43 новых технологи й 8 медицинских 
организаций.

По оперативным данным отмечается увеличение пролеченных случаев по 
высокотехнологичным медицинским услугам на 12 875 (19%).

Всего, в рамках ЕНСЗ, в круглосуточных стационарах республики, по итогам 2016 
года, 68 850 пациентов получили высокотехнологичные методы диагностики и лечения. 



33 34

Развитие трансплантологии. Активно развивается трансплантологическая служба. 
Органные трансплантации выполняются 10 медицинскими организациями республики, из 
них 6 республиканские и 4 областные, городские больницы. Активно развиваются 33 
донорские клиники в регионах. 

За период 2012-2016 годы выполнено 1056 органных трансплантации. В 2016 году 
было проведено 306 трансплантации, из них 57 от трупных доноров, 5 трансплантаций 
почек  проведено больным из ближнего зарубежья. Более 90% проведенных 
трансплантация органов осуществляются отечественными специалистами.

Доставка органов из донорских стационаров до трансплантационных центров 
осуществлялась санавиацией: авиатранспортом – 15, автотранспортом – 1.

В настоящее время в очереди (на листе ожидания) на проведение трансплантации 
состоит 3414 человек (на 01.01.2016 год – 3054).

Лечение за рубежом . Совершенствуется нормативно-правовая база по направлению
граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, в том 
числе, лечение граждан, претендующих на лечение за рубежом, в отечественных 
медицинских организациях. 

В 2016 году направлено на лечение в 10 стран дальнего и ближнего зарубежья 62 
пациента, из них 44 дети. 

Развитие транспортной медицины. 
Оказание скорой неотложной медицинской помощи. По итогам 2016 года количество 

вызовов скорой медицинской помощи составило 7 584,0 тыс. вызовов (в 2015 году - 7 077,8 
тыс.), из них 82% внезапные заболевания и состояния, 7% несчастные случаи, травмы и 
отравления, 3,5%  роды и патология беременности. Количество больных, получивших 
скорую медицинскую помощь, составило 7 651,0 тыс. (2015г. - 7146,7 тыс.), из них сельские 
жители около 30% (2016г. - 2 197,1 тыс., 2015г. – 2 044,3 тыс.).

В целях интеграции всех уровней оказания скорой медицинской помощи ( далее -
СМП), в рамках пилотных проектов по изменению системы координации службы СМП 
(городские станции СМП, сельские пункты СМП, трассовые медико-спасательные пункты 
(далее - ТМСП)) проводится организационно-методическая работа с исполнительными 
органами Кызылординской и Павлодарской областей. В пилотном режиме в Павлодарской 
и Кызылординской областях апробируется создание центр ализованной службы скорой 
медицинской помощи с единой системой информационного обеспечения, которая 
позволит обеспечить оперативность действий медицинской службы и её 
скоординированность в направлении соответствующих специалистов к пациенту для 
оказания экстренной медицинской помощи. В последующем, по итогам выполнения 
пилотного проекта, будет распространение данного опыта по всей стране.

В рамках внедрения единой системы информационного обеспечения проводится 
работа по оснащению системами GPS, продолжается внедрение современных 
дистанционных технологий, таких как телемедицинские услуги. 

Развитие санитарной авиации.
Обеспечение населения медицинской помощью в форме санитарной авиации в рамкх 

ГОБМП осуществляется во всех регионах, так по итогам 2016 года Республиканским 
центром санитарной авиации (далее – РЦСА) выполнено 2192 вылета, оказана 
медицинская помощь 2691 пациентам, выполнено 2700 медицинских услуг, из них: 
транспортировано в медицинские организации - 2143 пациента, проведено 433
консультаций и выпо лнено 124 операции (в 2015 г. оказано 2539 медицинских услуг, из них: 
транспортировано 1962 пациентов (77%), выполнено 441 консультаций (17%) и 136 
операций (6%).



Из 12 авиакомпаний, привлекаемых по линии санитарной авиации, 2 являются 
государственными (АО «Казавиаспас» и ГККП «Авиационное подразделение Восточно-
Казахстанской области»), 10 - частными.

Повышение эффективности системы здравоохранения
На улучшение состояния здоровья населения оказали влияние меры, направленные на 

улучшение доступности и качества медицинской помощи. Обеспечена прозрачность 
тарифной политики, в результате чего значительно увеличилась доля частного сектора в 
общем числе поставщиков ГОБМП. В рамках ЕНСЗ активно развиваются 
стационарозамещающие технологии, с помощью которых пролеч ено в 2016 году 1 193,8 
тыс. человек (2015 году 1 120,6 тыс. человек, 2014 год – 1 059,6 тыс. человек, 2013 год –
995,9 тыс. человек). 

Внедрены новые методы оплаты с учетом наилучшего международного опыта, 
направленные на повышение качества медицинской по мощи и рациональное управление 
затратами. Обеспечена прозрачность тарифной политики, в результате чего значительно 
увеличилась доля частного сектора в общем числе поставщиков ГОБМП. Доля частных 
поставщиков, оказывающих медицинские услуги ГОБМП за 2016 год составила 29,63%, 
при этом доля частных поставщиков услуг стационарной и стационарозамещающей 
помощи, финансируемых из республиканского бюджета, составила за 2016 год – 36,7 %.

С целью укрепления материально-технической базы и повышения эффективности 
использования основных средств, медицинским организациям предоставлена возможность 
приобретения оборудования через лизинг. 

Совершенствование ПМСП рассматривается как один из приоритетов Программы. 
Справедливо считается, что высокий уровень организации этой службы является основой 
повышения эффективности системы здравоохранения в целом. Разработан и реализуется  
большой комплекс мероприятий, способных обеспечить существенное повышение 
качества и доступности ПМСП. Внедрены механизмы мотивации врачей ПМСП. Так по
итогам 2016 года дифференцированной оплатой на амбулаторном уровне охвачено 96 357 
медицинских работника. Среднемесячная заработная плата с учетом дифоплаты на 1 
работника составила – 107,56  тыс. тенге, в т.ч. врача – 143,38 тыс. тенге, медицинской 
сестры – 96,30 тыс. тенге. Среднемесячная сумма доплаты на 1 работника – 8,98 тыс. тенге.

Стабильное финансирование позволило продолжить укрепление партнерских 
взаимоотношений с зарубежными клиниками по вопросам оказания 
высокоспециализированной медицинской пом ощи и трансферт высокотехнологичных 
медицинских услуг на областной уровень. 

Всего за период с 2010 – 2016 годы было внедрено более 380 новых передовых 
методов диагностики, лечения, реабилитации и профилактики по основным клиническим 
направлениям хирургии, трансплантологии, реабилитации, кардиохирургии, кардиологии, 
лучевой диагностики, клинико-лабораторной диагностики, нейрохирургии, сестринского 
дела, онкологии.  Так, в 2016 году научными организациями Корпоративного Фонда 
Назарбаев Университета, а также Научными центрами нейрохирургии и кардиохирургии 
было внедрно 36 новых методов.  

На 2017 год планируется дальнейшее повышение потенциала медицинских кадров 
ведущих организаций здравоохранения (обучение за рубежом, привлечение иностранных 
специалистов (менторство), проведение мастер-классов), по итогам которых планируется 
внедрение не менее 25 инновационных технологии диагностики и лечения по следующим 
направлениям:

Сосудистая и спинномозговая нейрохирургия;



Эндоскопическое операции при опухолях головного мозга расположенных в его 
глубинных структурах;

Инновационные лабораторные методы исследования опухолей головного  
мозга;

Детская кардиохирургия и интервенционная кардиология;
Детская анестезиология и реаниматология.

Акцент на развитие высоких технологий, которые ранее граждане нашей страны 
могли получить только за рубежом, привел к росту внедрения ВСМП в регионах и 
особенно позволил увеличить доступность для сельских жителей. Кроме этого, в 
последние годы в республике принимаются комплексные мер ы по развитию отечественной 
трансплантологии, что позволяет из года в год увеличивать количество трансплантаций, к 
примеру число операций по пересадке почек и трансплантаций костного мозга выросло в 
20 раз.

В целях повышения уровня технического оснащения проведена инвентаризация 
медицинской техники (средний износ составляет 35%). Определены новые подходы по 
оснащению медицинской техникой организаций здравоохранения в зависимости от уровня 
оказания медицинской помощи. На 2017 год определена потребность в оснащении 
медицинских организаций, оказывающих помощь по 5 приоритетным направлениям.

В республике создана система управления качеством медицинских услуг, 
Поэтапно внедряются международные стандарты аккредитации. С целью повышения 

информированности пациентов, развития конкурентной среды в сфере здравоохранения, 
принципов транспарентности и свободного выбора медицинской организации с 2012 года 
внедрена система рейтинговой оценки медицинских организаций на основе результатов 
внешнего, внутреннего контроля и отзывов пациентов. 

С целью обеспечения объективности, развивается независимая экспертиза, доля 
проверок с привлечением независимых экспертов в 2015 году составила 35%, что на 2% 
больше, чем в 2014 году - 33%, в 2013 году - 30%, за 6 месяцев 2016 года – 36 %. В 
медицинских организациях функционируют Службы внутреннего контроля, которые 
призваны работать на предупреждение жалоб и рассмотрение их на месте возникновения 
по принципу «здесь и сейчас». 

Министерством в соответствии с Госпрограммой, продолжается разр аботка 
стандартов организации оказания медицинской помощи (далее - Стандарты), клинических 
протоколов (далее - КП). 

В целях реализации 82 Шага Плана нации «100 конкретных шагов» и внедрения 
передовых стандартов медицинского обслуживания, приказом Министра здравоохранения 
и социального развития РК от 30 ноября 2015 года №926 создана и функционирует 
Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг (далее – ОКК). 

Основными задачами ОКК является выработка рекомендаций по 
совершенствованию: клинических протоколов; стандартов медицинского образования, 
лекарственного обеспечения, системы контроля качества и доступности услуг в области 
здравоохранения.

В состав ОКК вошли представители государственных органов и 
неправительственных организаций.

В 2016 году проведено 18 заседаний ОКК, на которых рассмотрены и одобрены 
Регламент по разработке/пересмотру клинических протоколов, методические 
рекомендации по внедрению и мониторингу внедрения клинических протоколов в 
практическое здравоохранение и в образовательный проц есс,  по разработке стандартов 
организации оказания медицинской помощи; 281 клинических протокола; 40 новых 
медицинских технологий;             216 высокотехнологичных медицинских услуг; 



8 стандартов организации оказания медицинской помо щи; 3 обновленных стандарта 
аккредитации для медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую, стационарную и скорую медицинскую помощь; Стратегия развития 
Национальной обсерватории кадровых ресурсов здравоохранения на 2016 -2019 годы; 
порядок проведения постаккредитационного мониторинга деятельности аккредитованных 
организаций здравоохранения; методика и индикаторы оценки деятельности специалистов 
сестринского дела в медицинских организациях; методы определения дефицита кадровых 
ресурсов здравоохранения; Дорожная карта по развитию и совершенствованию 
клинических протоколов, Комплексный план развития сестринского дела в Республике 
Казахстан до 2019 года; Правила аккредитации профессиональных медицинских 
ассоциаций и др.

С целью привлечения про фессиональных медицинских ассоциаций к процессу 
разработки клинических протоколов и стандартов разработаны Требования к 
профессиональным медицинским ассоциациям, одобренные ОКК. Для дальнейшей 
передачи функций по разработке клинических протоколов профессио нальным 
медицинским ассоциациям проведено обучение  204 представителей 
вышеуказанных ассоциаций вопросам доказательной медицины, разработки и внедрения 
клинических протоколов. В процесс разработки клинических протоколов привлечены 
представители профессиональных медицинских ассоциаций. З аключено 175 договоров на 
разработку клинических протоколов, из них с 105 членами профессиональных ассоциаций. 

Министерством разработаны 33 Стандарта по различным профильным службам, из 
них 25 утверждены приказом Министерства и зарегистрированы в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан (далее - МЮ). 

В 2016 году утверждены и зарегистрированы в МЮ 6 Стандартов, в 2017 году 2
Стандарта, подготовлены к утверждению 8 Стандартов.

По состоянию на 1 января 2 017 года имеются всего 951 КП, в том числе разработано 
823 КП, пересмотрено и актуализировано 128 КП (2013 год 224 КП, 2014 год - 255 КП, 
2015 год - 285 КП, 2016 год - 281 КП). 

Также, в целях признания соответствия оказываемых медицинских услуг 
установлен ным требованиям и стандартам в области здравоохранения, обновлены 
стандарты аккредитации для медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую, стационарную и скорую медицинскую помощь.

Лекарственное обеспечение
Ежегодно расходы на лекарстве нное обеспечение в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) увеличиваются так, в 2016 году 
сумма составила 164, 8 млрд. тенге.

На амбулаторное лекарственное обеспечение в 2015 году финансирование 
увеличилось до 84,2 млрд. тенге (в 2011 году было обеспечено 776 609 человек, тода как в 
2016 году обеспечено 2 047 695) по 412 позициям (231 наименование без учета 
лекарственных форм) по 49 нозологиям (заболеваниям) бесплатно за счет государства. Из 
49 нозологий для лечения 13 д орогостоящих, орфанных и социально -значимых 
заболеваний (гемофилия, ВИЧ -инфекция, СПИД, сахарный диабет 1го типа, туберкулез, 
Вирусный Гепатит, таргетные препараты в онкологии и гематологии, вакцины) 
финансирование выделяется из республиканского бюджета. ЛС для лечения остальных 36 
нозологий закуплены за счет средств местного бюджета). 

Единым дистрибьютором закупаются централ изованно лекарственные средств
1.дорогостоящие для социально -значимых нозологий (13 нозологий АЛО, такие как 

СПИД/ВИЧ, Сахарный диабет 1 типа, Гемофилия, Вирусный гепатит, онкологические и 



орфанные заболевания и т.д.);
2.в рамках прямых контрактов с производителями (без дистрибьюторского звена);
3.в рамках долгосрочных договоров с отечественными производителями;
4.стационарного лекарственного обеспечения, имеющие большие объемы закупа.
Список ЕД содержит международные непатентованные наименования, техническую 

характеристику, а также предельные цены закупа. 
В целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, 

выделяемых для оказания ГОБМП, лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения закупаются по ценам, не превышающим установленных уполномоченным 
органом.

Закуп на 2016 год осуществлен в 100% -ом объеме на сумму 115 млрд. тенге по 947 
наименованиям лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Закуп на 2017 год впервые проведен заблаговременно. Закуплено 95% от заявленной 
потребности 2017 года. Предварительная экономия составила 11,7 млрд. тенге. Из 
закупленных 915 препаратов на 2017 год 463 (51%) - казахстанского производства.

В июле 2016 года для рационального использования лекарственных средств 
совместно с британскими экспертами разработан и внедрен Казахстанский 
национальный лекарственный формуляр , который включает препараты с доказанной 
клинической эффективностью .

Внедрена новая модель ценообразования, основанная на референтном (внутреннем 
и внешнем) ценообразовании, процессах регистрации цены и переговоров с 
фармацевтическими производителями или их официальными представителями, 
используется регре ссивная наценка при утверждении предельной цены на лекарственные 
средства, актуализированы списки лекарственных средств, закупаемых в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи позволяющая повысить 
доступность, прозрачность и достоверност ь цен на лекарственные средства. Данная 
методика была адаптирована совместно с консультантами международных организаций 
EHG и PPRI с учетом национальной специфики лекарственного обеспечения.

Это позволило значительно снизить цены на лекарственные средства в рамках 
сложившейся новой денежно -финансовой политики республики.  

Созданный КНФ, в составе которого зарегистрированные в республике 
лекарственные препараты с доказанной клинической эффективностью и с предельной 
ценой на каждое торговое наименование, поз волит расширить конкурентную среду и 
повысить прозрачность при закупе, а также возможность выбора препаратов на основе 
пациентоориентированной модели лекарственного обеспечения.

Одним из основных критериев включения в КНФ является наличие доказанной 
клинической эффективности лекарственных средств,  фармакологический эффект в 
терапевтических целях, доказанный в мета-анализах и (или) систематических обзорах и 
(или) рандомизированных контролируемых клинических исследованиях, представленных 
в базах данных Кокрановского содружества и (или) Национальной медицинской 
библиотеки США, наличия в Британском национальном формуляре и международных 
клинических руководствах, в том числе и Национального института здоровья и 
клинического совершенства Великобритании.

В основе КНФ лежат принятые на международном или/и государственном уровне 
практические рекомендации (стандарты) лечения, доказательно обоснованный подход к 
ведению рациональной фармакотерапии, тщательный анализ структуры заболеваемости, 
доказательно обоснованные сведения по наиболее клинически и экономически 
эффективным и безопасным лекарственным препаратам, данные исследований уровня их 
потребления и стоимости курса лечения каждого заболевания. При этом, КНФ является 
динамически развивающимся документом, в котором постоянно уточняются и 



пополняются отдельные разделы и статьи. 
На сегодняшний день в составе КНФ насчитывается свыше 715 международных 

непатентованных наименований лекарственных средств или более 4000. 
Таким образом, благодаря КНФ каждый препарат будет закуплен по себестоимости, 

а именно генерик не может быть закуплен по цене оригинала, что приведет к экономии 
бюджетных средств и рационального их использования.

Кроме того, усовершенствована работа Формулярной комиссии Министерства 
здравоохранения Республ ики Казахстан посредством включения в состав Депутатов 
Мажилиса (для объективности принятия решения), специалисты соответствующих 
профилей курации (для определения решения), главные внештатные специалисты по 
клиническим направлениям и клинические фармаколо ги (для рациональности и 
доказательности включения и назначения лекарственных средств), президенты 
Ассоциаций (для прозрачности принятия решения) и представители Национальной палаты 
Атамекен (для публичности принятия решения). 

За 2016 год проведено 6 засе даний Формулярной комиссии Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, на которых рассмотрены политики оптимизации 
применения онкологических препаратов, противотуберкулезных препаратов с проблемами 
качества противотуберкулезных препаратов отечествен ного производства, 
противодиабетических препаратов и помп, рассмотрения результатов 
фармакоэкономических анализов, в том числе по оптимизации медицинской помощи для 
пациентов с ювенильным идиопатическим артритом, результатов проведения работы 
Единого дистрибьютора по закупу АРВ-препаратов через ЮНИСЕФ и т.д.

Также, для повышения ответственности членов Формулярной комиссии и 
устранения аффилированности к лекарственным препаратам установлены правила 
декларации о раскрытии потенциального конфликта интересов, к оторые позволят 
устранить влияние аффилированного лица на решение комиссии.

Выстроена вертикаль разработки и согласования лекарственных формуляров 
организаций здравоохранения с Управлениями здравоохранения областей, городов Астаны 
и Алматы, медицинскими организациями республиканского значения и Министерством. 

В данном направлении рассмотрены и согласованы 25 лекарственных формуляров 
медицинских организаций республиканского значения.

В соответствии с дополнениями и изменениями, внесенными в Кодекс РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» 6 апреля 2015 года, соблюдение требований 
стандартов надлежащих фармацевтических практик (GxP) будет являться обязательным 
для субъектов фармацевтического рынка с 1 января 2018 года. Создан Национальный 
фармацевтический инспекторат.

В соответствии со статьей 77 Кодекса «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» одним из принципов закупа лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения является поддержка отечественных товаропроизводителей, 
который имплемент ирован в виде заключения долгосрочного договора поставки сроком на 
10 лет в Правила закупа организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, ди агностических, дезинфицирующих) пре-
паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических 
услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 
утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 (далее
Правила).

В период с 2009-2016 года Единым дистрибьютором были заключены  32 
долгосрочных договора на поставку 1052 наименований лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения (817 ЛС и 235 ИМН) сроком на 7 лет (с 2016 года  – сроком на 



10 лет) с  19 отечественными товаропроизводителями: АО «Нобел АФФ», АО «Химфарм», 
ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм», ТОО «Алмерек», ТОО «Бирунифарм», ТОО «Вива 
Фарм», ТОО «Dolce», ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», ТОО «Келун -
Казфарм», ТОО «КФК «Медсервис ПЛЮС», ТОО «НУР -МАЙ ФАРМАЦИЯ», ТОО «ПФК 
Элеас», ТОО «Суперфарм», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Жулдыз Кенан», ТОО 
«Каз-Диа-Тест», ТОО «Павлодарский фармацевтический завод», ТОО «Marai E7 Group» , 
ТОО «Султан».. 

В настоящее время фармацевтическую деятельность осуществляют более 12 тысяч 
объектов, из них объекты c частной формой собственности составляют 94%, из данного 
количества 76% это субъекты малого предпринимательства. 

За последние несколько лет  МЗСР РК были осуществлены позитивные сдвиги в 
части совершенствования нормативной правовой базы в сфере обращения медицинской 
продукции и ее гармонизации с европейскими требованиями, в т.ч. определено понятие 
«фальсифицированные лекарственные средства» и меры ответственности за его 
распространение, разработаны механизмы, направленные на эффективное выявление
фальсификатов, испытательные лаборатории оснащены современным оборудованием и 
аккредитованы в системе Европейской сети официальных лабораторий по контролю 
качества лекарственных средств Европейской фармакопеи (OMCL), закуплены 
передвижные лаборатории, повышены требования к качеству лекарственных средств с 
введением Государственной фармакопеи РК, гармонизированной с Европейской и 
Американской фармакопеями.

Консолидируются усилия по борьбе с фальсифицированной продукцией в рамках 
международных организаций. Планируется создание единой информационной системы, 
которая обеспечит обмен информацией между членами -государствами Евразийского 
экономического союза по некачественной и фальсифицированной продукции.

Вместе с тем, на данном этапе требуется усиление взаимодейс твие с 
правоохранительными органами, прорабатываются вопросы возможности проведения 
«контрольного закупа» в целях выявления фальсифицированных лекарственных средств.

Министерством эффективно используется телемедицинское оборудование для 
проведения тренинго в, семинаров, конференций в онлайн -режиме между 
республиканскими центрами и медицинскими организациями регионов.

Развивается телемедицина, в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, количество 
телемедицинских консультаций проведено на 1,7 тыс. больше и состав ило 28060 (2013 год 
– 17752, 2014 год – 22 622, 2015 год – 26326). 

Для обеспечения доступности медицинской помощи сельскому населению, особенно 
проживающему в отдаленных и труднодоступных регионах, развивается транспортная 
медицина - функционируют 49 передвижных медицинских комплексов (далее – ПМК), 40 
трассовых медико-спасательных пунктов, 3 лечебно-диагностических поезда. 
Функционирует Республиканский центр по санитарной авиации, осуществляются вылеты 
с целью проведения консультаций профильными специалис тами. 

Республиканским центром санитарной авиации за 2014 год осуществлено 1875 
вылетов, 1736 транспортировок, 140 операций на месте, 491 консультативных услуг. Всего 
оказано 2393 медицинских услуг, 2367 пациентам, 429 женщинам с акушерско -
гинекологической патологией, 390 детям с патологией новорожденных, 538 детям с 
патологией детского возраста, 496 пациентам с травмами. 

Продолжена работа по информатизации здравоохранения. В рамках развития 
электронного здравоохранения внедряются информационные системы, к оторые уже 
сегодня позволяют пациенту самостоятельно выбирать поликлинику прикрепления, 
выбирать стационар, отслеживать продвижение очереди на плановую госпитализацию, 



самостоятельно осуществлять запись на прием к врачу по телефону, через портал 
«электронного правительства» и веб-сайты организаций ПМСП.

Разработаны стандарты электронного здравоохранения. В настоящее время, 
Министерством здравоохранения и социального развития (далее - Министерство) 
заключен контракт KHSTTIRP -D/SW-02 «Поставка платформы для информатизации и 
обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения» с 
компанией Ericsson Nikola Tesla (далее – Платформа).

Платформа обеспечивает внедрение электронных паспортов (далее - ЭПЗ) здоровья 
для всех граждан республики, личного кабинета пациента и работника здравоохранения, 
единого хранилища данных здравоохранения. В результате внедрения Платформы будет 
создано единое информационное пространство электронного здравоохранения, при этом и 
медицинские работники и пациенты смогут п олучить доступ к необходимым данным о 
здоровье, независимо от места оказания медицинской помощи. 

Единые сервисы электронных направлений и электронных рецептов позволят 
обеспечить повышение доступности медицинской помощи. Информация, собираемая в 
ЭПЗ, обеспечит содействие в принятии клинических решений, преемственность в оказании 
медицинской помощи конкретному пациенту между организациями здравоохранения, 
повышение качества медицинской помощи и снижение числа медицинских ошибок. 
Личный кабинет пациента позв олит обеспечить вовлечение граждан в процесс охраны 
собственного здоровья посредством информирования о рисках для здоровья и 
необходимости проведения профилактических процедур. 

В рамках контракта ведутся работы по интеграции существующих информационных 
систем Министерства, посредством механизмов единой точки входа, единого журнала 
событий, использования общих справочников и классификаторов, обмена данными с ЭПЗ. 
Отдельные функции и данные существующих систем будут полностью мигрированы на 
Платформу. Разработана первая демонстрационная версия ЭПЗ, обладающая базовым 
функционалом. 

Параллельно, в целях поэтапной автоматизации клинической деятельности, 
Министерством заключены контракты на поставку сторонних медицинских 
информационных систем (далее – МИС) в 4 организации здравоохранения. Внедрение 
МИС позволит реализовать пилотный проект по переходу к безбумажному 
здравоохранению и полной автоматизации бизнес -процессов медицинских организации.

МИС, поставляемые в рамках данного мероприятия, будут обеспечивать со кращение 
непроизводительного рабочего времени работы с документацией (оформление выписок, 
заполнение журналов, составление отчетов); повышение качества оказания медицинской 
помощи за счет информационной поддержки медицинской деятельности и, как следствие 
сокращение числа врачебных ошибок, увеличение пропускной способности, сокращение 
длительности лечения, числа осложнений, летальности, устранение двойного ввода 
аналогичной информации.

Таким образом, за счет внедрения ЭПЗ будут автоматизированы бизнес -процессы 
медицинских организаций и медицинского персонала на уровне амбулаторно -
поликлинической помощи, включая реализацию на национальном уровне электронных 
направлений и электронных рецептов. За счет внедрения МИС будут автоматизированы 
бизнес-процессы медицинского персонала стационаров и организаций консультативно -
диагностической помощи.

Внедрение ЭПЗ в соответствии с Планом мероприятий Госпрограммы будет начато в 
текущем году в виде пилотного внедрения и продолжено в 2018 -2019 годах с поэтапным 
охватом населения.

С 1 марта 2016 года функционирует Центр развития корпоративного управления 
в системе здравоохранения, в функции которого входят методическая и консультационная 



поддержка в становлении и развитии корпоративного управления, содействие при 
практическом внедрении стандартов корпоративного управления, обучение принципам 
корпоративного управления. 

Разработаны 13 проектов внутренних корпоративных документов (политики, 
положения, кодексы и т.д.) для внедрения в акционерных обществах и государственных 
предприятиях на праве хозяйственного ведения. Проведен анализ структуры 
корпоративного управления и наличия корпоративных документов в подведомственных 
медицинских организациях.

Проводятся образовательные семинары по вопросам корпоративного управления 
для участников всех уровней корпоративного управления подведомственных медицинских 
организаций (проведено 8 семинаров, количество слушателей - 178 чел.).

Продолжается процесс перехода медицинских организаций в государственные 
предприятия на праве хозяйственного ведени я с наблюдательными советами. Проводится 
мониторинг деятельности наблюдательных советов в разрезе регионов на ежеквартальной 
основе. По состоянию на 01. 10.2016 года всего медицинских организаций - 828, из них 
государственных предприятий на праве хозяйствен ного ведения - 525 (63%), из которых 
293 с наблюдательными советами (56%). 

Проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 
корпоративного управления, ведется работа по внесению изменений и дополнений в ряд 
нормативных правовых актов. В целях внедрения корпоративного управления в 
медицинских организациях в рамках разработанного проекта Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам здравоохранения и социально -трудовой сферы» предусмотрено введение 
понятия независимого директора, включение независимых директоров в органы 
управления государственных предприятий на праве хозяйственного ведения -
Наблюдательные советы с достижением числа независимых директоров до 30% на 
областном уровне и 50% на республиканском. В качестве независимых директоров будут 
привлекаться эксперты в области финансов, юриспруденции, бизнеса, представители 
неправительственных организаций. 

Разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в приказ Минист ра 
национальной экономики РК от 20 февраля 2015 года № 113 «Об утверждении Правил 
создания наблюдательных советов в государственных предприятиях на праве 
хозяйственного ведения требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав 
наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного 
совета и досрочного прекращения их полномочий» в части усиления требований к членам 
наблюдательного совета, в том числе и независимым. Проект данного приказа согласован 
с акиматами регионов и направлен в Министерство национальной экономики РК на 
согласование.

Для создания сбалансированной и устойчивой системы обеспечения гарантий и 
обязательств оказания медицинской помощи, основанной на солидарном участии 
государства, работодателей и граждан внедряется обязательное социальное 
медицинское страхование (далее - ОСМС). 

В этой связи, 16 ноября 2015 года были приняты Законы РК «Об обязательном 
социальном медицинском страховании» и «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республик и Казахстан по вопросам обязательного 
социального медицинского страхования».

В настоящий момент проведена следующая работа по внедрению ОСМС:
- разработаны основные нормативно-правовые акты по вопросам внедрения ОСМС и 

принимаются согласно установленным ср окам;



- принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального 
медицинского страхования», предусматривающий перенос сроков выплат по ОСМС на 1 
января 2018 года. 

Создан Фонд социального медицинского страхования (далее – Фонд), 
зарегистрирован в органах юстиции 26 сентября 2016 года.

Вместе с тем, для максимального охвата граждан в системе ОСМС в проекте Закона 
расширен перечень категорий лиц, за которых взносы в Фонд соц иального медицинского 
страхования поступают от государства.

Согласно Дорожной карте по проведению информационно -разъяснительной работы 
об основных принципах и этапах внедрения ОСМС в 2016 году республиканским и 
региональными штабами в регионах проведены ме роприятия по 3 этапам : среди 
медицинских работников, среди населения и работодателей.   

Первым этапом на уровне спикеров республиканского штаба было проведено 20 
встреч для 959 медицинских организаций, охвачено 3445 представителей медицинских 
организаций. Региональными спикерами под руководством акиматов областей и городов 
проведено 637 встреч среди медицинских работников, охвачено 61 610 человек.

В рамках второго этапа ИРР были проведены встречи членами региональных штабов 
среди различных целевых групп: работодателей, работников бюджетных организаций, 
самозанятых, безработных и работников крупных предприятий на уровне районов и 
населенных пунктов. По отчетам регионов было проведено около 1600 встреч с охватом 
свыше 108 тысяч человек.

Кроме того, в ВУЗах и колледжах страны согласно утвержденному графику с октября 
2016 года начато обучение руководителей медицинских организаций и медицинских 
работников всех уровней. Обучение продлится до 1 июля 2017 года и запланировано 
обучить всего 149 тысяч человек.

По сос тоянию на 1.02.2017 года обучено 39,5 тыс. специалистов (26,4%), обучение 
продолжается.

В 2017 году будет продолжена активная широкомасштабная информационно -
разъяснительная работа по внедрению ОСМС среди населения, работодателей и 
медицинских организаций. Основные направления информационно -разъяснительной 
кампании на 2017 год:

- проведение разъяснительной работы в регионах республиканским и региональными 
штабами, совместно с представителями Министерства, Фонда социального медицинского 
страхования (далее – Фонд), Комитета государственных доходов Министерства финансов 
РК, Министерства информации и коммуникации РК, НАО «Государственной корпорации 
«Правительство для граждан», в том числе разъяснение норм проекта Закона ;

- запуск и продвижение сайта Фонда;
- организация выпуска новостных, аналитических программ с участием 

представителей государственных органов, Фонда, экспертов в эфире республиканских и 
региональных государственных телеканалов; 

- проведение семинаров -тренингов для журналистов и блогеров по разъя снению 
вопросов освещения темы внедрения ОСМС в электронных и печатных СМИ;

- организация пресс-мероприятий (брифинги, пресс-конференции, пресс -туры).
В целях совершенствования инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей 

равный доступ к медицинским услу гам населению, в 2015 году введены в строй 5 
стационарных и 61 амбулаторно-поликлинических организаций в 2016 году за счет 
целевых трансфертов из республиканского бюджета введены в строй 6 стационарных и 38
амбулаторно-поликлинических объектов и в 2017 году планируется построить 1 объект 
здравоохранения



Для развития инфраструктуры и государственно -частного партнерства (далее – ГЧП) 
в здравоохранении РК проведены картографирование и инвентаризация объектов 
здравоохранения. В результате сформирован перечень п отенциальных инвестиционных 
проектов до 2025 года, которые будут реализованы из различных источников (бюджетное 
финансирование, ГЧП, доверительное управление и приватизацию) .

Так, в рамках обеспечения дальнейшего развития государственно -частного 
партнерства в сфере здравоохранения проведена следующая работа:

а) по подготовке и реализации проектов ГЧП:
1.Актуализированы местные планы инфраструктуры с отражением потребности в 

строительстве объектов здравоохранения;
2.Разработаны критерии выбора проектов и осн овных условий передачи в 

доверительное управление;
3.Сформирован перечень потенциальных проектов ГЧП и для передачи в 

доверительное управление на местном уровне;
4. Ведется разработка документации по 2 республиканским концессионным проектам 

в сфере здравоохранения;
б) по созданию условий и методологической поддержке реализации проектов ГЧП:

1. Разработаны предложения по оптимизации процедур ГЧП;
2. Проводится мониторинг инициатив местных исполнительных органов;
3. На сайте МЗ РК ежеквартально размещаются результаты мониторинга подготовки 

и реализации проектов ГЧП;
в) по взаимодействию с МФО и частным сектором:
В этой связи, постоянно проводилось информирование частного сектора в рамках 

двусторонних встреч. Проблемные вопросы рассматривались в рамках совместн ой 
Рабочей группы МЗ РК и НПП «Атамекен» и в формате Бизнес совета. 

По 11 местным проектам ГЧП объявлены конкурсы по определению частного 
партнера (Северо-Казахстанская – 1, Атырауская – 1, ЮКО – 1, Костанайская – 2, 
Павлодарская – 2, Астана – 4), на стадии заключения договора находятся 3 проекта ГЧП
(Актюбинская – 2, Астана - 1) и заключен договор по 1 проекту в Актюбинской области
(«Строительство и эксплуатация городской станции скорой неотложной медицинской 
помощи»).

Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения
С целью восполнения кадровых ресурсов здравоохранения ежегодно размещается 

государственный образовательный заказ на подготовку и переподготовку кадров 
здравоохранения. 

Ежегодный выпуск кадров здравоохранения с высшим медицинским образованием по 
клиническим специальностям составляет, в среднем, 3 000 человек. Так, по итогам 2016 
года выпуск интернатуры составил 2799 специалиста, резидентуры - 867 специалиста.

С целью обеспечения возможностей непрерывного профессионального развития
кадров здравоохранения, ежегодно в республиканском бюджете предусматриваются 
средства на повышение квалификации и переподготовку специалистов внутри страны и за 
рубежом. 

Так, в 2016 году было обучено 14 637 спец., в том числе 14 133 спец. внутри страны, 
с привлечением 44 зарубежных спец. (мастер -классы) - 419 отечественных кадров 
здравоохранения и за рубежом – 85 специалистов. В 2017 году планируется обучить около 
15 тыс. специалистов.

В целях обеспечения  регионов медицинскими кадрами, а также трудоустро йства 



выпускников медицинских ВУЗов заключены Меморандумы с акиматами областей, 
городов Астана, Алматы на 2016-2018 годы о достижении показателей в сфере 
здравоохранения, в т.ч. по снижению дефицита врачебных кадров .

В текущем году в рамках обновления дан ных Меморандумов будут включены 
дополнительные индикаторы по выполнению местными исполнительными органами мер 
по закреплению молодых специалистов и обеспечению их социальной поддержки. 

В рамках Госпрограммы Министерством предпринимаются меры по созданию 
эффективной системы управления кадровыми ресурсами здравоохранения.

Министерством разработаны методики планирования и прогнозирования на основе 
рекомендаций ВОЗ, определена региональная потребность в кадровых ресурсах до 2020 
года.

С учетом потребности в ка дровых ресурсах разработаны прогнозные планы приема 
в медицинские ВУЗы и колледжи до 2020 года. 

В рамках созданной ранее Обсерватории кадровых ресурсов осуществляется 
совершенствование статистической ресурсной базы здравоохранения, ведутся работы по 
формированию профессионального кадрового регистра. Проводятся исследования по 
обновлению штатных нормативов, внедрению системы страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников. 

По состоянию на 2016 год инфраструктура научно -исследовательской деятельности 
в области здравоохранения представлена 25 научно -исследовательскими организациями, 6 
медицинскими ВУЗами и 2 организациями последипломного образования. Из 25 научно -
исследовательских организаций 20 имеют клинический профиль, 5 неклинический . На базе 
Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова и 
Карагандинского государственного медицинского университета функционируют 2 
научные молекулярно -генетические лаборатории коллективного пользования, которые 
обеспечивают допуск к современным приборам и выполнению исследований для 
студентов, магистрантов, докторантов, молодых ученых и сотрудников медицинских 
научных организаций и ВУЗов. 

Численность научно -исследовательских и научно -педагогических кадров составила 
5651 человек. При этом на долю кадров с ученой степенью приходится 48,3% (2734 чел.), 
из них докторов наук – 24,8% (680 чел.), кандидатов наук – 72,7% (1989 чел.), докторов 
PhD – 2,3% (65 чел.). Также в организациях медицинской науки работают 569 магистров.

По бюджетной программе 013 «Прикладные научные исследования в области   
здравоохранения» на 2016 год было выделено 494 869,0 тыс. тенге на завершение 3 научно -
технических программ со сроком реализации 2014-2016 годы.

В 2017 году будут реализоваться мероприятия по созданию платформы и развитию 
механизмов трансляционной , персонализированной медицины и коммерциализации 
результатов научных исследований в области здравоохранения. Учитывая, развития 
исследовательского  потенциала в стратегическом партнерства  медицинск их ВУЗов с 
ведущими зарубежными университетами, научно-технические программы будут 
реализоваться университетами в рамках консорциальных соглашений с НИИ и НЦ. 

Сотрудничество с иностранными партнерами, организация стажировок за рубежом 
и проведение мастер -классов позволяют внедрить медицинские, управленческие, 
образовательные, инновационные технологии в практику организаций здравоохранения. 
Так, ежегодно внедряются новые технологии диагностики и лечения. По итогам 2016 года 
результатом повышения потенциала специалистов в области здравоохранения стало 
внедрение в клиническую практику 36 высокотехнологичных методов диагностики и 
лечения (АОО «Назарбаев Университет» - 28, АО «Национальный центр нейрохирургии» 
- 5, АО «Национальный научный кардиохирургический центр» - 3).

В республике подготовку медицинских кадров с высшим профессиональным 



образованием осуществляют 6 государственных (все аккредитованы), 1 
негосударственный ВУЗ и 3 медицинских факультета при многопрофильных ВУЗах. В
рамках Госпрограммы, в целях достижения высокого качества подготовки кадров 
здравоохранения на основе внедрения наилучшей международной практики и 
долгосрочного стратегического партнерства медицинских ВУЗов Казахстана с ведущими 
зарубежными университетами, реализуется проект по Модернизации медицинского 
образования в РК.  

В рамках данного проекта на основе трансферта передовых зарубежных 
медицинских стандартов, на примере модели АО «Назарбаев университет», привлечены 
зарубежные университеты, входящие в топ 500 лучших мировых - это медицинские школы 
США, Швеции, Италии и Польши. В рамках заключенных Меморандумов между 
медицинскими ВУЗами РК и зарубежными университетами реализован I этап партнерства, 
по условиям которого стратегическими партнерами представлены результаты 
проведенного консалтинга и экспертной оценки деятельности ВУЗа. 

24-25 ноября 2016 года состоялась итоговая конференция по реализации I этапа 
стратегического партнерства между медицинскими ВУЗами и ведущими зарубежными 
университетами на базе АОО «Назарбаев Университет».

В рамках заключенных Меморандумов стратегическими партнерами представлены 
результаты проведенного консалтинга и экспертной оценки деятельности ВУЗов, а также 
проект совместно разработанной Стратегии развития ВУЗов. На сегодня Стратегии 
развития медицинских ВУЗов на 2017-2021 годы утверждены и согласованы c
Наблюдательными советами и Советом директоров медицинских ВУЗов, и 
Министерством.

В 2017  году в рамках стратегического партнерства планируется внедрение программ 
менторства, привлечение  специалистов - ТОП-менеджментов в области менторства и 
совместного управления; привлечение в академический процесс для  совершенствования 
образовательных программ базового и послевузовского уровня подготовки, направленны х
на расширение академической  самостоятельности;  по академической мобильности 
преподавателей и обучающихся, по разработке и совместному проведению научно-
технических программ и проектов по приоритетным направлениям развития ВУЗов.

С целью повышения роли средних медицинских работников, усиления практическ ой 
направленности подготовки Министерством при партнерстве с Федерацией университетов 
прикладных наук Финляндии разработана образовательная программа прикладного 
бакалавриата по специальности «Сестринское дело». 

Реализация данной программы начата с сентября 2014 года в режиме эксперимента 
на базе 6 государственных медицинских колледжей и направлена на подготовку 
квалифицированных медицинских сестер с усиленной практической подготовкой.  

В рамках реализации новой Госпрограммы реализуется Дорожная карта по 
модернизации системы сестринского образования в Республике Казахстан на 2016 -2019 
годы. Реализация мероприятий Дорожной карты планируется с участием экспертов 
Университетов прикладных наук Финляндии.

Комиссией по развитию системы подготовки специалистов се стринского дела с 
участием финских экспертов в марте текущего года была проведена оценка 16
медицинских колледжей для их дальнейшей реорганизации в Высшие колледжи. На 
основании заключения Комиссии, составленного на основе отчета по самооценке
медицинского колледжа, планиурется реорганизация 10-ти медицинских колледжей. На I
этапе в 2016 году реорганизованы в Высшие колледжи 6 медицинских колледжей 
(г.Астаны, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской 
областей и Республиканское государственное коммунальное предприятие
«Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних медицинских и 



фармацевтических работников»), на II этапе в 2017 году запланирована реорганизация 4 -
х медицинских колледжей.

С сентября 2016 года начато обучен ие по интегрированной программе на базе 
технического и профессионального образования (1,5 года) на базе 6 пилотных 
медицинских колледжей. По данной программе средние медицинские работники, ранее 
получившие образование, смогут повысить свои профессиональные навыки, пройдя 
дополнительное обучение в течение полутора лет. 

С 2017 года мероприятия по совершенствованию службы сестринского дела будут 
осуществляться совместно с финскими экспертами  в рамках Проекта Всемирного Банка 
«Социальное медицинское страхован ие: повышение доступности, качества, 
экономической эффективности и финансовой защиты».

 
Концепция 

«Модернизация 3.0 в здравоохранении»:
инициативы Министерства здравоохранения 

 в рамках Послания Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана от 
31.01.2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

 Введение 
 Каждый из пяти приоритетов Послания Главы государства имеет непосредственную 
применимость и актуальность для сферы здравоохранения.  

Послание Главы Государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» и связь со здравоохранением

 Концепция «Модернизация 3.0 в здравоохранении» включает в себя пять 
инициатив, которые были предложены Министерством здравоохранения в рамках Послания 
и поддержаны Правительством:



 Каждая из  пяти инициатив по модернизации здравоохранении подразумевает 
цифровизацию:
 Инициатива 1: Интеграция системы здравоохранения вокруг  интересов пациента - 
Value-Based Healthcare System (устранение фрагментарности оказания медицинских услуг 
между разными поставщиками, повышение преемственности) 
 Инициатива  2: Стандарты, гармонизированные с ОЭСР
 Инициатива 3: Рациональное использование ресурсов – оптимизация 
инфраструктуры и развитие HR
 Инициатива 4: Гибкая система финансирования – разработка подхода 
финансирования за результат, измерение результатов & реальных затрат
 Инициатива  5: Транспарентное и подотчётное обществу управление системой
 При реализации каждой инициативы по модернизации, необходим подход 
проектного управления с горизонтальным и вертикальным взаимодействием между местными 
исполнительными органами (Управления здравоохранения), центральным уполномоченным 
органом (Министерство здравоохранения) и отраслевых подведомственных организаций 
(Республиканский центр развития здравоохранения и Республиканский центр электронного 
здравоохранения), медицинскими организациями и медицинской общественностью, 
неправительственным сектором и профессиональными медицинскими ассоциациями.
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