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Abstract
In order to increase the effectiveness of implementation and protection of rights in the sphere 

of health protection, the provision on the fact that citizens have the right to independent medical 
examination is enshrined at the legislative level. The Institute of Independent Health Experts 
was established to implement the mandate given in the President›s message to the People of 
Kazakhstan of March 19, 2004, «On the establishment of an independent medical examination 
system that is based on the principle of carrying out inspections by an authorized body involving 
independent experts»
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«Астана қаласы тәуелсіз медициналық сарапшылардың қауымдастығы» 
Қоғамдық бірлестігінің қызметіне шолу

Сайынов М.¹, Сисенбаева А.²

¹ Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институтының анестезиолог-
реаниматолог дәрігері, «Астана қаласы тәуелсіз медициналық сарапшылардың 

Қауымдастығы» ҚБ тәуелсіз медициналық аккредиттелген сарапшысы, 
Aстана, Қaзақстан

² «Астана қаласы тәуелсіз медициналық сарапшылардың Қауымдастығы» ҚБ 
директоры, Aстана, Қaзақстан.

Түйіндеме
Денсаулық қорғау саласында заңнамалық деңгейде құқықтарды іске асырудың 

тиімділігін арттыру және қорғау мақсатында азаматтардың тәуелсіз медициналық 
сараптамаға құқығы бар екендігі туралы ереже бекітілген. Денсаулық сақтау саласындағы 
тәуелсіз сарапшылар институты Қазақстан Республикасының Президентінің 2004 жылғы 
19 наурыздағы - «Уәкiлеттi органның тәуелсiз сарапшыларын тарта отырып бақылау 
тексерулерiн жүргiзу принциптерiне негiзделетін Тәуелсiз медициналық сараптама 
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жүйесiн құру» халыққа жолдауында айтылған тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында 
құрылды. 

Түйін сөздер: медициналық көмек, медициналық  тәуелсіз  сараптама, 
медициналық қызметтер сапасын бақылау, тәуелсіз медициналық сарапшылардың 
ассоциациясы.

Обзор деятельности ОО «Ассоциация независимых медицинских экспертов 
города Астаны» 
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Резюме
С целью повышения эффективности реализации и защиты прав в сфере охраны 

здоровья на законодательном уровне закреплено положение о том, что граждане 
имеют право на независимую медицинскую экспертизу. Институт независимых 
экспертов в области здравоохранения был создан для реализации поручения, 
озвученного в Послании Президента народу Казахстана от 19 марта 2004 года - «О 
создании системы независимой медицинской экспертизы, которая основывается на 
принципе проведения контрольных проверок уполномоченным органом с привлечением 
независимых экспертов».
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Введение
Создание эффективной системы 

оказания медицинской помощи, основанной 
на принципах солидарной ответственности 
за охрану здоровья между государством 
и человеком, приоритетном развитии 
первичной медико-санитарной помощи, 
направленной на улучшение здоровья 
населения.

Согласно приказа Министра 
здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 27 марта 2015 
года № 173 «Об утверждении Правил 
организации и проведения внутренней и 
внешней экспертиз качества медицинских 
услуг» предметом экспертизы качества 
медицинских услуг является анализ и оценка 
результатов оказанных медицинских услуг 
на основании индикаторов, определяющих 
уровень качества медицинских услуг [1].

С целью создания эффективной 
системы оказания медицинской помощи, 
основанной на принципах солидарной 
ответственности за охрану здоровья 
между государством и человеком, 
улучшение основных показателей 
здоровья населения Указом Президента 
Республики Казахстан от 13 сентября 
2004г. №1438 утверждена Государственная 
программа реформирования и развития 
здравоохранения Республики Казахстан 
на 2005-2010 годы [2]. Целью Программы 
явилось создание эффективной системы 
оказания медицинской помощи, основанной 
на принципах солидарной ответственности 
за охрану здоровья между государством 
и человеком, приоритетном развитии 
первичной медико-санитарной помощи, 
направленной на улучшение здоровья 
населения.

За время реализации Госпрограммы 
достигнуты определенные результаты:

• принят Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», утвержденный Указом 
Президента Республики Казахстан от 18 
сентября 2009 года № 193-IV ЗРК [3]. 
Лейтмотивом Кодекса, который заменил 
собой 12 действовавших законов, 
регламентировавших медицинскую 
сферу, стало создание условий для 
максимального закрепления права граждан 

на охрану здоровья, повышение статуса 
национальной медицины, приведение 
отечественного законодательства в 
области здравоохранения в соответствие 
международным стандартам;

• установлены   минимальные   
стандарты гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, перечень 
которого утверждается ежегодными 
постановлениями Правительства 
Республики Казахстан;

• разработаны и внедрены отраслевые 
программы по развитию кардиологической 
и кардиохирургической помощи, защиты 
населения от туберкулеза, формированию 
здорового образа жизни;

• проведено реформирование 
службы первичной медико-санитарной 
помощи, в результате которого внедрен 
принцип общей врачебной практики, 
проводятся профилактические осмотры 
детей, взрослого населения на предмет 
раннего выявления болезней системы 
кровообращения, введено бесплатное и 
льготное лекарственное обеспечение;

• проведены мероприятия по 
укреплению материально-технической базы 
организаций здравоохранения;

• стандартизованы процедуры, 
используемые в отрасли здравоохранения, в 
том числе внедрены протоколы диагностики 
и лечения заболеваний;

• создана система отраслевой (Комитет 
контроля медицинской и фармацевтической 
деятельности и его территориальные 
подразделения) и независимой (институт 
независимых экспертов, НПО) экспертизы 
качества;

• осуществляется подготовка 
менеджеров здравоохранения;

• внедряется система оценки рисков в 
сфере контроля в области здравоохранения;

• с 1 января  2010 года внедряется 
Единая национальная система 
здравоохранения (ЕНСЗ).

Внедрение ЕНСЗ оказывает 
радикальные изменения на систему 
оплаты медицинских услуг, развивает 
экономические стимулы и мотивации в 
деятельности медицинского персонала. 
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Коренным образом изменились правила 
проведения внешнего и внутреннего аудита, 
изменилась и структура организаций, 
ответственных за проведение экспертной 
оценки, развивается независимая 
экспертиза качества медицинских услуг, 
переведена на информационные технологии 
методика проведения экспертизы. Все это 
требует совершенствования подготовки 
специалистов – экспертов качества 
медицинской помощи [4].

С 2010 г. в Республике Казахстан 
действует Государственная программа 
реформирования системы здравоохранения 
на 2011 - 2015 годы «Саламатты  Қазақстан» 
[5], ключевым элементом которой стала 
ЕНСЗ, предоставившая гражданам 
республики право свободного выбора 
медицинской организации. Проведение 
реформ в отечественном здравоохранении 
постепенно приносит свои плоды. За 
последние 5 лет увеличилась средняя 
продолжительность  жизни (с  66  до 70  
лет). На 15%  снизился  показатель общей 
смертности, на   67%  - материнской, увеличился 
перечень лекарственных препаратов, 
выдаваемых пациентам бесплатно, за 
последние два года в 4 раза увеличилось 
оказание высокоспециализированной 
помощи в районных и областных больницах. 
Быстрыми темпами развиваются такие 
отрасли медицины, как кардиохирургия, 
трансплантология, ортопедия. В рамках 
реализации Государственной программы 
развития здравоохранения для обеспечения 
качества медицинских услуг предусмотрено 
создание  системы независимой 
медицинской экспертизы. Вопросы 
экспертизы качества услуг переведены 
в автоматизированный программный 
комплекс «Система управления качеством 
медицинских услуг». Программный 
комплекс обеспечивает прозрачность 
процесса контроля над качеством услуг, 
что значительно совершенствуют процесс 
работы врачей-экспертов [6].

В соответствии Закона Республики 
Казахстан от 4 июня 2003 года № 430-
II «О системе здравоохранения» (ст. 35 
»Виды медицинской экспертизы»  и   ст. 36   
«Экспертиза лечебно-профилактической 
работы») [7], Приказа и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан 
от 22 декабря 2006 года № 638 «Об 

утверждении Правил проведения 
независимой экспертизы» в республике 
начала проводиться независимая экспертиза 
[8]. Целью осуществления независимой 
экспертизы деятельности физических 
и юридических лиц, осуществляющих 
медицинскую деятельность, является 
обеспечение прав пациентов на получение 
медицинских услуг необходимого 
объема и надлежащего качества на 
основе оптимального использования 
кадровых, материально-технических 
ресурсов здравоохранения и применения 
современных медицинских технологий.

Основные понятия:
• уполномоченный орган в области 

здравоохранения - центральный 
исполнительный орган, осуществляющий 
государственное регулирование в области 
охраны здоровья граждан, медицинской и 
фармацевтической науки, медицинского 
и фармацевтического образования, 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
благополучия населения, обращения 
лекарственных средств, контроля за 
качеством медицинских услуг;

• государственный орган - Комитет 
(далее – Комитет) по контролю в сфере 
оказания медицинских услуг Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан и 
его территориальные подразделения;

• заказчик независимой экспертизы 
(далее – заказчик) - юридическое 
или физическое лицо, субъекты 
здравоохранения, ассоциации, 
государственные, судебные, 
правоохранительные и иные органы и 
организации;

• независимая экспертиза - процедура, 
проводимая в целях обеспечения 
прозрачности и объективности оценки 
деятельности физических и юридических 
лиц, осуществляющих медицинскую 
деятельность;

• независимый эксперт - физическое 
или юридическое лицо, аккредитованное 
в установленном порядке для проведения 
независимой экспертизы деятельности 
субъектов здравоохранения;

• качество медицинской помощи - мера 
соответствия оказываемой медицинской 
помощи стандартам, утвержденным 
уполномоченным органом в области 
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здравоохранения и установленным на 
основе современного уровня развития 
медицинской науки и технологий;

•  стандарт в области здравоохранения     
- документ, разработанный 
уполномоченным органом на основе 
согласия заинтересованных сторон, в 
котором устанавливаются для всеобщего 
и многократного использования в области 
здравоохранения правила, общие принципы 
или характеристики, касающиеся различных 
видов деятельности или их результатов;

• заключение независимого эксперта 
- обоснованные выводы по вопросам, 
поставленным перед независимым 
экспертом лицом, назначившим независимую 
экспертизу, оформленные в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан.

Контроль качества медицинских услуг 
в мировой практике является одним из 
главных механизмов управления отраслью 
здравоохранения. Создание системы 
управления качеством медицинской 
помощи предусматривает стандартизацию, 
внедрение новых (рекомендуемых ВОЗ) 
методов диагностики и лечения заболеваний. 

В целях осуществления полноценного и 
всестороннего контроля деятельности по 
предоставлению медицинских услуг в 2004 
году создан Комитет по контролю в сфере 
оказания медицинских услуг. С 2005 года 
проводятся мероприятия по поддержке 
неправительственных организаций 
(ассоциаций медицинских организаций, 
профессиональных ассоциаций 
врачей, пациентов) и осуществляется 
привлечение их при необходимости к 
независимой экспертизе медицинских услуг, 
аккредитации, аттестации специалистов. С 
2007 года Комитетом контроля медицинской 
и фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан осуществляется 
аккредитация физических лиц на право 
проведения независимой экспертной оценки 
деятельности субъектов здравоохранения и 
формирование банка данных независимых 
экспертов.

Целью является проведение 
аналитического обзора результатов 
деятельности ОО «Ассоциация независимых 
медицинских экспертов города Астаны» за 
период 2013-2018 гг.

Основная часть
В 2008 году создается Общественное 

Объединение «Ассоциация независимых 
медицинских экспертов города Астаны», 
которое входит в состав ОО «Республиканский 
союз независимых медицинских экспертов 
в секторе здравоохранения». У истоков 
деятельности организации стояли 
Сисенбаева А.Т., Жангереева Г.Т., Шукенова 
Ж.М. В настоящее время Ассоциацию 
возглавляет Сисенбаева А.Т. Деятельность 
Ассоциации осуществляется в соответствии 
с Уставом ассоциации, Правилами 
привлечения независимых экспертов, 
утвержденных приказам и.о. Министра 
здравоохранения РК, от 09.11.09 г. №672 
[9]. С февраля 2009 года ассоциация стала 
одной из первых, кто начал совместную 
работу с Министерством здравоохранения 
РК по вопросам независимой экспертизы 
медицинских услуг. Ассоциация 
аккредитована в установленном порядке, 
работает по единой методологии проведения 
экспертизы качества медицинских услуг. 
Ассоциация начала работать с 70-ми 
независимыми экспертами. На данный 

момент в ассоциации работают более 
300  независимых экспертов различных 
медицинских профилей. Наша ассоциация 
имеет подразделения в различных регионах 
республики по защите прав потребителей 
медицинских услуг. Основанием для 
предоставления услуг по проведению 
независимой экспертизы являются 
договора о государственных закупках услуг 
между Ассоциацией и департаментами 
Комитета охраны общественного здоровья 
РК является договор, заключенные 
по итогам государственных закупок 
способом запроса ценовых предложений, 
прошедших в соответствии с законом 
РК «О государственных закупках» 
[10]. Независимыми экспертами при 
проведении экспертиз корректно вносятся 
предложения субъекту здравоохранения 
по улучшению организации и повышению 
качества медицинской помощи, так как 
независимые эксперты имеют в большей 
массе ученую степень и высшую категорию, 
в их заключениях обеспечивается научная 
обоснованность средств и методов 
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проведения исследования и лечения. 
Независимыми экспертами могут 

быть специалисты из числа работников 
практического здравоохранения, научно-
исследовательских институтов, научных 
центров, организаций медицинского 
образования, частных и ведомственных 
медицинских организаций, а также 
неправительственных организаций, 
аккредитованных в установленном порядке, 
обладающих специальными научными и 
практическими знаниями.

С целью обеспечения объективности 
в республике развивается независимая 
экспертиза, доля проверок с привлечением 
независимых экспертов в 2015 году 
составила 35%, что на 2% больше, чем 
в 2014 году – 33%, за 2016 год – 36 %. В 
2016 году Комитетом были аккредитованы 
330 независимых эксперта. В настоящее 
время банк данных независимых экспертов 
составляет 967 специалистов по разным 
специальностям (по данным за 2014-2016 
годы ежегодно проходят аккредитацию в 
среднем более 300 независимых экспертов) 
[11].

Каждый случай привлечения 
независимого эксперта к проведению 
независимой экспертизы деятельности 
физических и юридических лиц, 
осуществляющих медицинскую 
деятельность, регистрируется в 

Комитете. При привлечении заказчиком 
независимого эксперта к проведению 
экспертизы качества медицинских услуг, 
экспертиза  проводится  по  материалам, 
представленным заказчиком. Для получения 
дополнительной информации от субъекта 
здравоохранения, оказавшего медицинскую 
помощь, независимый эксперт обращается 
в Комитет для регистрации проверки 
субъекта здравоохранения в органах 
правовой статистики и специальных учетов. 
При привлечении Комитетом к экспертизе 
независимых экспертов, независимый 
эксперт осуществляет свою деятельность 
совместно со специалистами Комитета. В 
данном случае доступ независимого эксперта 
к материалам экспертизы обеспечивается 
Комитетом. Экспертиза проводится только 
по основной медицинской специальности, 
определенной свидетельством об 
аккредитации независимого эксперта.

Заказчики независимой медицинской 
экспертизы: 

• Министерство здравоохранения;
• Управления здравоохранения;
• Департаменты охраны 

общественного здоровья;
• Центры судебной экспертизы;
• Департаменты внутренних дел;
• Физические лица;
• Юридические лица.

Рисунок 1 - Привлечение экспертов ОО «Ассоциация независимых медицинских экспертов 
города Астаны» за период 2015 – 2018 гг. - по обращениям физических / юридических лиц и 

летальным случаям
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Суммируя данные рисунков 1 и 2, 
мы наблюдаем привлечение экспертов по 
регионам за период 2015-2018 гг. По городу 
Астана – привлекали всего 661 экспертов, из 
них – по обращениям граждан/юридических 
лиц 458, по летальным случаям 192, 
рассмотрение аттестационных дел на 

присвоение квалификационных категорий 
медработникам - 11.

По Северо-Казахстанской области – 
привлекали всего 188 экспертов, из них – 
по обращениям граждан/юридических лиц 
106, по летальным случаям 74, плановые и 
тематические проверки - 8.

Рисунок 2 - Привлечение экспертов ОО «Ассоциация независимых медицинских экспертов 
города Астаны» по регионам за период 2015 – 2018 гг.

По Западно-Казахстанской области 
– привлекали всего 178 экспертов, из них – 
по обращениям граждан/юридических лиц 
106, по летальным случаям 69, плановые 
проверки - 8.

По Кызылординской области – 
привлекали всего 171 экспертов, из них – 
по обращениям граждан/юридических лиц 
134, по летальным случаям 35, плановые 
проверки - 2.

По Актюбинской области – привлекали 
всего 114 экспертов, из них – по обращениям 
граждан/юридических лиц 92, по летальным 
случаям - 22.

По Костанайской области – привлекали 
всего 90 экспертов, из них – по обращениям 
граждан/юридических лиц 44, по летальным 
случаям 40, плановые проверки - 6.

По Акмолинской области – привлекали 
всего 62 экспертов, из них – по обращениям 

граждан/юридических лиц 41, по летальным 
случаям - 21.

Анализируя полученные данные 
в разрезе регионов можно отметить 
преимущественное привлечение 
независимых экспертов к экспертизе 
клинических случаев с летальным исходом. 
Доля обращений к специалистам по 
экспертной деятельности в этом аспекте 
составляет от 23,9 до 90,9% в разных 
регионах Республики. Минимальный 
показатель в Кызылординской области, 
максимальный – в Костанайской области.

Наибольшая активность граждан в 
плане обращения в МЗ РК по качеству 
оказания медицинской помощи отмечены 
в г. Астана и Кызылординской области, 
наименее активны жители Акмолинской 
области.
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Таблица 1 - Участие экспертов ОО «Ассоциация независимых медицинских экспертов города 
Астаны» за период 01.01.2013 – 02.06.2018 гг.

По таблице  1 мы видим, что 
привлечение экспертов по городу Астана 
выше, чем в других регионах. Среди 
часто привлекаемых экспертов по 
профильным специальностям: акушер-
гинеколог, терапевт, хирург, реаниматолог-
анестезиолог. К прочим относятся 
специалисты лабораторно-диагностической 
службы и узкие специалисты. За отчетный 
период всего по представленным регионам 
Республики было привлечено 453 
эксперта. В тройку лидеров привлеченных 
специалистов вошли акушер - гинекологи (58 
– 12,8%), терапевты (57 – 12,5%) и хирурги 
(51 – 11,3%). Остается высоким показатель 
привлечения экспертов в области педиатрии 
(38 – 8,4%). 

12 мая 2017 года в Астане при 
участии Министерства здравоохранения 
РК, Республиканского Центра развития 
здравоохранения, Национальной 
палаты здравоохранения, ассоциаций 
независимых медицинских экспертов и 
неправительственных организаций была 

проведена конференция  «Развитие 
института защиты профессиональной 
ответственности медицинских работников. 
Актуальные вопросы независимой 
медицинской экспертизы в Республике 
Казахстан. Медиация в здравоохранении». 
В связи    с  изменениями  в  ряде  
законодательных актов, касающихся 
вопросов независимой экспертизы, 
планируемой отмены аккредитации 
независимых экспертов в МЗ РК и ряда 
других нововведений на фоне резко 
увеличившихся жалоб на некачественное 
оказание медицинских услуг, и связанных 
с этим судебных разбирательств - 
обсуждались наболевшие острые вопросы 
с участием ассоциаций независимых 
медицинских экспертов. 

В ходе конференции была принята 
резолюция, где были отражены актуальные 
вопросы независимой медицинской 
экспертизы в РК [12]: 

-на базе НПЗ создать реестр 
независимых медицинских экспертов;
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Астана 5 17 10 14 4 4 6 5 67 132
Алматы 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4

Актюбинская 
область 5 6 5 7 1 0 1 0 7 32

Акмолинская 
область 4 2 5 3 0 2 0 2 8 26

Северо-
Казахстанская 

область
5 8 11 9 3 3 6 2 28 75

Мангыстауская 
область 1 1 2 1 0 1 2 1 8 17

Западно-
Казахстанская 
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5 11 12 10 1 2 2 2 27 72

Костанайская 
область 4 3 3 5 1 0 0 1 3 20

Кызылординская 
область 8 10 3 6 2 2 4 5 32 72

Итого 38 58 51 57 12 14 21 18 181 450
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-внести дополнения и изменения в 
нормативно-правовые акты по механизму 
привлечения независимых медицинских 
экспертов в составы комиссий Комитета 
охраны общественного здоровья;

-повысить ответственность 
независимых медицинских экспертов при 
проведении экспертизы качества оказанной 
медицинской помощи;

-создать независимый экспертный 
Совет из числа наиболее авторитетных и 
компетентных медицинских экспертов для 
разбора особо сложных и спорных случаев, 
выявленных при проведении экспертизы 
качества оказанной медицинской помощи;

-усилить работу по пропаганде 
внедрения механизмов медиации при 
разборе жалоб и обращений граждан на 
качество оказанных медицинских услуг;

-создать новый инструмент внедрения, 
учитывающий введение обязательного 
социального страхования: клиническое 
руководство/клинический протокол (далее – 
КП), содержащий обязательные стандарты 
качества, которые будут созданы на основе 
КП с применением оценки технологий 
здравоохранения.

Комитет проводит активную работу 
по развитию института независимой 
экспертизы в области здравоохранения. 
Привлекает независимых медицинских 
экспертов к проведению проверок субъектов 
здравоохранения (в соответствии с 
Приказом Министра здравоохранения 
и социального развития Республики 
Казахстан от 27 марта 2015 года №173 
«Об утверждении Правил организации и 
проведения внешней и внутренней экспертиз 
качества медицинских услуг» [1] и Приказом 
Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 28 апреля 
2015 года № 274 «Об утверждении Правил 
привлечения независимых экспертов в 
области здравоохранения» [13], тем самым 
обеспечивая принципы прозрачности и 
объективности контроля, что в свою очередь 
решает проблемы недоверия со стороны 
пациентов и повторного обращения в 
государственный орган.

Согласно Приказу Министра 
здравоохранения РК от 6 сентября 2017 
года №680 «Об утверждении требований 
к физическим лицам, претендующим на 
проведение независимой экспертизы в 

качестве независимых экспертов» [14] 
была отменена аккредитация независимых 
медицинских экспертов. Физические лица, 
претендующие на проведение независимой 
экспертизы в качестве независимых 
экспертов, допускаются к проведению 
независимой экспертизы при наличии:

• документа, удостоверяющего 
личность;

• диплома о высшем медицинском 
образовании;

• документа, подтверждающего 
наличие трудового стажа не менее 10 лет 
по заявляемой специальности, а также 
необходимо осуществление деятельности 
в области здравоохранения по заявляемой 
специальности на момент проведения 
независимой экспертизы; 

• документов, подтверждающих 
прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года по вопросам проведения 
независимой экспертизы, в общем объеме 
не менее 216 часов;

• сертификата  специалиста для допуска 
к клинической практике по заявляемой 
специальности, лицам, занимающимся 
клинической практикой;

• свидетельства о присвоении высшей 
квалификационной категории по заявляемой 
специальности.

12-13 марта 2018 года в г. Астане 
проведен международный семинар 
«Медицинское   право     в    Республике  
Казахстан. Врачебные ошибки и 
ответственность: международный опыт». 
Тренером выступил международный 
эксперт, д.м.н., профессор, юрист, вице-
президент Всемирной ассоциации 
медицинского права (WAML) Вугар 
Мамедов. Организаторы семинара: ОЮЛ 
«Республиканский союз независимой 
экспертизы в секторе здравоохранения», 
ОО «Ассоциация независимых медицинских 
экспертов города Астаны» и Международный 
центр медиации и права «Согласие» при 
поддержке Республиканского центра 
развития здравоохранения. В семинаре 
принимали участие врачи, организаторы 
здравоохранения, юристы, независимые 
медицинские эксперты, профессорско-
преподавательский состав вузов. 
Обсуждены актуальные для Казахстана 
вопросы, как ответственность медицинских 
работников и права пациентов, юридические 
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основы деятельности медработников, 
трансплантация и донорство органов 
и тканей человека, коррупция в сфере 
здравоохранения.

С учетом прогредиентного роста 
количества обращений граждан по 
качеству оказания медицинской 
помощи актуальным является вопрос 
автоматизации данной услуги на портале 
электронного правительства, что позволит 
улучшить статистическую отчетность и 
ответственность граждан. 

Также необходимо создание 
единого Республиканского реестра для 

специалистов экспертной деятельности и 
различных Координационных центров по 
проблемам редких осложнений в различных 
областях медицины, которые бы курировали 
сложные клинические случаи, что позволит 
улучшить качество медицинской помощи 
(так в Европе и Америке функционируют 
круглосуточные call-центры по проблеме 
синдрома злокачественной гипертермии, 
токсической системной реакции на местные 
анестетики, трудного дыхательного пути и 
т.д.).

Актуальным является систематическое 
повышение уровня подготовки специалистов 
судебно-медицинской экспертизы.

Выводы
Анализируя результаты деятельности 

ОО «Ассоциация независимых медицинских 
экспертов города Астаны» с момента 
основания можно судить, что Ассоциация в 
сфере оказания медицинских услуг заняла 

свое место в системе здравоохранения РК и 
устойчиво развивается во благо обеспечения 
качества медицинской помощи.
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Clinical nursing guidelines as a tool for provision of 
quality in medical care. Experience of development and 

future expectations in the Republic of Kazakhstan 
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Abstract
Development and adaptation of clinical nursing guidelines carried out within the framework 

of the World Bank «SHIP: Journey to the better healthcare» Project, that is a subcomponent on 
upgrading of nursing education in the Republic of Kazakhstan with participation of experts from 
Finland.

4 clinical nursing guidelines have been developed till now. Within the framework of the Project 
15 clinical nursing guidelines on topical subject matter for the Republic of Kazakhstan are planned 
to be developed in the coming years.  Main outcome of this activity is a formation of development 
and adaptation processes of clinical nursing guidelines in the Republic of Kazakhstan. 

Clinical nursing recommendations based on facts are a tool that promotes safety and quality 
of the nursing care.

Key words: nursing, clinical recommendations, clinical guidelines, evidence-based practice 
in nursing. 
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Клиникалық-мейіргерлік нұсқаулықтар сапалы медициналық қызметпен 
қамтамасыз етудің құралы ретінде. 

Құрастыру тәжірибесі мен Қазақстан Республикасындағы перспективасы 

Үмбетжанова А.Т.1, Eveliina Kivinen2

1 Медициналық білімді дамыту бөлімінің жетекші сарапшысы, Денсаулық сақтауды 
дамыту республикалық орталығының Білім және ғылымды дамыту орталығы, 

Астана, Қазақстан
2 Докторант, MSc (Ed), RN, Лахти қолданбалы ғылымдар университетінің аға 

оқытушысы, Финляндия

Түйіндеме
Клиникалық-мейіргерлік нұсқаулықтарды құрастыру мен оларды бейімдеу 

Дүниежүзілік Банктің «SHIP: Journey to the better health care» атты жобасының Қазақстан 
Республикасында мейіргерлерге білім берудің жетілдіруге бағытталған құрамдас бөлігінің 
аясында, финдық сарапшылардың қатысуымен жүргізілді. 

Бүгінгі таңда 4 бірдей клиникалық-мейіргерлік нұсқаулық құрастырылды. Аталмыш 
жоба аясында алдымыздағы жылдардың ішінде еліміз үшін өзекті тақырыптарды 
қамтыған жалпы саны 15 мейіргерлік нұсқаулық құрастыру жоспарланған. Бұл жұмыстың 
нәтижесінде Қазақстан Республикасында клиникалық-мейіргерлік нұсқаулықтарды 
құрастыру мен оларды бейімдеу процесі қалыптасады.

Дәлелді мейірлерлік ұсыныстар - сапалы әрі қауіпсіз мейіргерлік көмек көрсетуді 
дамытуға бағытталған және дәлелдемелі медицинаға сүйеніп құрастырылған құрал 
болып табылады. 

Кілтті сөздер: мейіргерлік іс, клиникалық ұсыныстар, клиникалық нұсқаулықтар, 
дәлелді мейіргерлік тәжірибе.

Клинические сестринские руководства, как инструмент обеспечения качества 
медицинской помощи. Опыт разработки и перспективы в Республике Казахстан

Умбетжанова А.Т.1, Eveliina Kivinen2

1Ведущий эксперт отдела развития медицинского образования, Центр развития 
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1Докторант, MSc (Ed), RN, Старший преподаватель Университета прикладных 
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Резюме
Разработка и адаптация клинических сестринских руководств проводилась в рамках 

Проекта Всемирного Банка «SHIP: Journey to the better health care», подкомпонента по 
модернизации сестринского образования в Республике Казахстан с участием финских 
экспертов. 

К данному моменту разработаны 4 клинических сестринских руководства, в рамках 
Проекта в ближайшие  годы планируется в общей сложности разработать 15  клинических 
сестринских руководства по актуальным для Республики Казахстан тематикам. 
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Основным результатом этой деятельности является становление процесса разработки 
и адаптации клинических сестринских руководств в Республике Казахстан.

Клинические сестринские рекомендации, основанные на доказательствах, являются 
инструментом, которые способствуют безопасности и качественному сестринскому 
уходу.

Ключевые слова: сестринское дело, клинические рекомендации, клинические 
руководства, доказательная сестринская практика.
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Введение
Растущее число клинических 

исследований, в том числе в сестринском 
деле, диктует необходимость разработки 
клинических руководств, которые 
представляет собой свод рекомендаций, 
согласно последним актуальным 
исследованиям, отобранным исходя из их 
доказательности. За последние десятилетия 
было проведено множество исследований, 
посвященных методам разработки, лежащих 
в   основе  руководств по клинические 
практике. В течение этого периода 
клинические  практические  руководства (КПР) 
прошли путь от основанных на экспертных  
мнениях к основанным на научных 
доказательных данных [1]. Сегодня КПР 
считаются эффективными инструментами 
для предоставления оптимальной, 
ориентированной на качество, пациент 
ориентированной, безопасной медицинской 
помощи и повышения качества, оптимизации 
стоимости медицинского обслуживания. 
Научные данные свидетельствуют о том, 
что КПР могут оказывать положительное 
влияние на практику ухода за больными 
и результаты лечения пациентов [2]. 
Клинические руководства по уходу 
предназначены для того, чтобы помочь 
медсестрам принимать обоснованные, 
основанные на доказательствах, решения 
в области клинической сестринской 

практики. В данной статье представлен 
опыт разработки клинических сестринских 
руководств в Республике Казахстан. 
Разработка была начата в 2018 году в 
соответствии с Комплексным планом 
развития сестринского дела на 2019 год [3] 
в рамках мероприятий Проекта Всемирного 
банка «SHIP: Journey to the better health 
care», подкомпонента по модернизации 
сестринского образования. В проекте 
работают финские специалисты-наставники, 
которые осуществляют методологическое 
сопровождение реализации Проекта. 
При разработке и адаптации клинических 
руководств крайне важно, чтобы 
разработанные документы отвечали 
основным критериям качества [4], прошли 
тщательную разработку, подразумевающую 
строгое следование принципам разработки 
руководств [5]. Руководства, основанные 
на доказательствах, помогают медсестрам 
объяснять и обосновывать сестринские 
вмешательства. Для внедрения более 
продвинутой роли медицинской сестры 
в системе здравоохранения требуются 
стандарты, в том числе национальные 
клинические руководства для поддержки 
доказательной сестринской практики [6]. 

Цель исследования: описать опыт 
разработки клинических сестринских 
руководств в Республике Казахстан.

Основная часть
В Республике Казахстан клинические 

руководства по сестринскому делу были 
определены как документы, обобщающие 
современные данные и рекомендации для 
медицинских сестер по уходу за пациентами 
с определенными заболеваниями. 
КПР интегрируют профилактические, 
диагностические, терапевтические и 
реабилитационные меры при ведении 
пациентов на основе доказательной 
медицины и ухода за больными. 
Считается, что клинические руководства 
по сестринскому делу представляют собой 
положения о рекомендуемой наилучшей 
практике, которые систематически 
разрабатываются в конкретной клинической 
области с целью обеспечения руководства 
для медицинских сестер в их практике 
[7]. Клинические руководства по уходу 

помогают медсестрам в осуществлении 
научно обоснованного, безопасного для 
пациента и компетентного ухода. КПР могут 
быть введены в клиническую практику 
различными способами. Разработка нового 
(de nuovo) клинического руководства 
включает месяцы самоотверженной работы 
со стороны вовлеченных специалистов. 
Поэтому разработка новых КПР по праву 
считается трудоемким и дорогостоящим 
процессом. Другой путь - это принятие, 
контекстуализация и адаптация 
рекомендаций существующих КПР, которая 
считается более эффективной. Принятие 
рекомендаций означает внедрение КПР 
в клиническую практику без каких-либо 
изменений в них. Контекстуализация 
означает, что при реализации учитываются 
местные условия. При адаптации 
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рекомендации адаптируются к местной 
среде. При адаптации некоторые изменения 
могут быть внесены в рекомендации, чтобы 
оказываемая помощь была актуальной 
в новой среде [8]. В Казахстане, при 
рассмотрении вопроса об использовании и/
или изменении существующих руководств, 
разработанных в одной культурной и 
организационной среде, для применения в 
другом  контексте  как системный подход была 
определена адаптация. Адаптация является 
процессом с участием местных ключевых 
заинтересованных сторон. При адаптации  
рекомендации перерабатываются так, 
чтобы они подходили для местных 
условий [9]. Процесс адаптации улучшает 
качество рекомендаций и гарантирует, что 
рекомендации актуальны для сестринской 
практики в Республике Казахстан. При 
разработке клинических сестринских 
руководств для получения качественных 
результатов важна координация. В начале 
процесса рабочие группы по разработке 
клинических руководств для медсестер 
планировались совместно с местными 
экспертами. Было решено, что для 
разработки клинических руководств по 
сестринскому делу в Республике Казахстан 
будет создано пять (5) различных рабочих 
групп; координационная группа, группа 
по разработке, руководящая группа, 
методологи по методическим указаниям 
и группа внешнего рецензирования с 
консультантами [7]. Группа разработчиков 
выполняет основную роль и отвечает за 
разработку рекомендаций. Координационная 
группа контролирует и координирует работу 
по разработке клинических руководств в 
области сестринского дела в Республике 
Казахстан. В будущем эта группа должна 
разрабатывать политику, рассматривать 
предложения по рекомендациям, 
обновлению руководств и информировать 
общественность. Группа разработчиков 
несет главную ответственность за 
активное участие в разработке/адаптации 
новых руководств. Группы разработчиков 
различаются по размеру в зависимости 
от области применения руководства. Они 
должны быть междисциплинарными и 
включать представителей соответствующих 
профессиональных групп, пациентов 
и представителей соответствующих 
организаций/ассоциаций. Каждая группа по 
разработке  назначает одного представителя 

(руководителя) в Руководящую группу. 
Ответственность руководящей группы 
заключается в оценке процессов разработки 
клинических руководств по сестринскому 
делу. В ближайшем будущем также важно 
создать группу методологов-инструкторов, 
местных экспертов, которые могут 
оказывать методологическую поддержку 
группы разработчиков в их работе, так 
как сейчас этот процесс координируется 
финскими экспертами, в будущем же 
целесообразно выделить отдельную 
группу. В ходе проекта финские эксперты 
работают в качестве внешней группы по 
оценке и обеспечению качества [7]. В их 
задачи входит консультация по следующим 
шагам: доработка видения и корректировка 
клинического сестринского вопроса, поиск 
существующих руководств/доказательств 
(проведение систематического поиска), 
оценка доказательств/международных 
руководств, формулирование/адаптация 
рекомендаций, составление руководства/
адаптация, подготовка проекта плана для 
реализации (рисунок 1).

В начале 2018 года был дан 
старт эффективному и продуктивному 
сотрудничеству между финскими и 
местными экспертами. На сегодняшний день 
Методические руководства, разработанные 
финскими экспертами, содержащие 
пошаговые инструкции по техническим 
и процедурным аспектам создания 
клинических руководств по уходу, могут 
считаться одним из ключевых результатов 
сотрудничества. 
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Рисунок 1 - Процесс обеспечения качества разработки руководств

Развитие знаний и навыков местных 
участников также может рассматриваться 
как один из ключевых результатов. 
Третьим ключевым результатом работы 
являются четыре клинических сестринских 
руководства. В начале 2018 года 
финскими экспертами было написано два 
руководства по разработке клинических 
сестринских руководств. Руководство 
1 «Методические рекомендации по 
разработке клинических руководств по 
сестринскому делу» концентрируется 
на разработке новых руководств, а 
Руководство 2 «Методологические 
рекомендации по адаптации 
международных клинических руководств 
по сестринскому делу» - на адаптации 
руководств. Оба руководства имеют четкую 
структуру, которой руководствуются члены 
группы разработчиков. «Методические 
рекомендации по адаптации международных 
клинических руководств по сестринскому 
делу» описывают процесс адаптации. 
Планировалось, что процесс адаптации 
будет состоять из шести (6) стадий и 
пятнадцати (15) шагов, показывающих, как 
адаптировать международные клинические 
руководства (Таблица 1). 

Одним из основных результатов 
сотрудничества стало развитие 
исследовательских компетенций местных 
экспертов. Весной 2018 года были 
организованы два мастер-класса с целью 
обучения методам разработки клинических 
сестринских рекомендаций. Занятия 

включали в себя расширенную информацию 
об основанном на доказательствах 
сестринском деле, сестринских 
исследованиях и разработке рекомендаций. 
Мастер-классы были практическими, и 
группы разработчиков смогли приступить 
к разработке своих рекомендаций на 
семинарах. В результате в Республике 
Казахстан создан Исследовательский 
комитет, в  состав которого  входят 15 
местных экспертов, компетентных в 
разработке клинических рекомендаций 
в области сестринского дела. Финские 
эксперты продолжают наставлять и 
поддерживать членов исследовательского 
комитета. Также основной результат 
сотрудничества - прогресс в отношении 
разработки 4-х клинических сестринских 
руководств. В январе 2018 года 
Исследовательский комитет был разделен 
на четыре группы разработки, и каждой 
группе была выделена тематическая 
область (астма, сахарный диабет, 
хроническая сердечная недостаточность 
и артериальная гипертензия). Группы 
разработчиков приступили к написанию 
видения, формулировке клинического 
вопроса и определения критериев для 
поиска рекомендаций. Был проведен 
индивидуальный поиск по руководству с 
использованием шаблона, разработанного 
для этой цели, и группы разработчиков 
выбрали качественные КПР для оценки по 
инструменту AGREE [10]. После этого каждая 
группа отобрала 2-3 КПР для дальнейшей 
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оценки содержания, насколько они являются 
актуальными и применимыми для местных 

условий [9]. 

Таблица 1 - Процесс разработки клинических сестринских руководств

В мае 2018 года каждая группа 
разработчиков выбрала одно КПР, и было 
запрошено разрешение на использование 
адаптированного руководства у 
оригинальных разработчиков. После 
перевода и адаптации, клинические 
сестринские руководства получили 
рецензии от профильных ассоциаций, в 
том числе от ассоциации специалистов 
сестринского дела. Драфты были разосланы 

для апробации в выборочные медицинские 
организации. В рамках других мастер-
классов, проводимых финскими экспертами 
по данным руководствам, был подготовлен 
пакет стандартов операционных процедур 
(СОПы), которые представляют собой 
алгоритмы, более применимые и понятные 
для использования в клинической практике 
медицинскими сестрами.  В настоящий 
момент готовится пакет документов для 

Этапы разработки Шаги Процесс разработки
1. Предложение о 
необходимости разработки 
нового руководства

Шаг 1 Рассмотреть предложение о необходимости 
руководства и создать группу по разработке

Шаг 2 Обеспечить и обосновать необходимость разработки 
нового руководства и очертить область применения

2. Подготовка адаптации 
клинических сестринских 
руководств 

Шаг 3 Создать различные рабочие группы и составить 
график работ 

Шаг 4 Написать область применения и определить 
критерии отбора руководств 

3. Поиск и оценка 
международных руководств 

Шаг 5 Определить существующие международные 
руководства 

Шаг 6 Оценить подходящее(-ие) руководство(-а) 
Шаг 7 Обзор оценок и выбрать руководство по адаптации 

4. Адаптация рекомендаций 
руководства 

Шаг 8 Принять решение по адаптации оцененного 
руководства и перевести руководство на русский 
язык 

Шаг 9 Адаптировать рекомендации клинического 
сестринского руководства и составить проект 
руководства 

Шаг 10 Разработать план последующего обновления и 
ведения клинического сестринского руководства 

5. Проведение внешней оценки 
адаптированного клинического 
сестринского руководства 

Шаг 11 Обратная связь и консультации 

Шаг 12 Подготовить окончательный вариант 
адаптированного клинического сестринского 
руководства 

6. Утверждение и публикация 
адаптированного клинического 
сестринского руководства 

Шаг 13 Утвердить адаптированное руководство 

Шаг 14 Опубликовать адаптированное руководство 

Шаг 15 Внедрить адаптированное руководство 
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заключительного этапа - утверждения их на 
республиканском уровне.  В дальнейшем 
этот процесс должен поддерживаться 
заинтересованными лицами, в плане 
обновления рекомендаций в соответствии 
с новыми данными, а также разработки/
адаптации новых актуальных сестринских 
тематик. В сентябре 2018 года прошел мастер-
класс для медицинских сестер пилотных 
организаций, участвующих в реализации 
Проекта по новой организационной 
структуре сестринской службы, в  рамках  
которого  были  определены приоритетные 
для разработки клинических  сестринских 
руководств области и тематики. Таким 
образом, осенью 2018 года стартовал 
второй раунд разработки руководств в 
области сестринского дела. В качестве 
тем определены: инсульт, оценка боли, 
реабилитация после травм, рак, ДЦП. 
Группа разработчиков новых КСР состоит 
как из прежних членов Исследовательского 
комитета, так  и из профильных 
специалистов, как врачей, так и медицинских 
сестер, соответствующих отделений. 

КПР являются важными 
инструментами, которые могут уменьшить 
различия в уровне здравоохранения и 
улучшить результаты лечения пациентов. 

Следовательно, они должны регулярно 
включаться в сестринскую практику [5]. 
КПР могут быть разработаны, например, 
на организационном, региональном или 
национальном уровне. Во многих странах по-
прежнему отсутствуют высококачественные 
клинические сестринские руководства 
на национальном уровне. В Республике 
Казахстан началась разработка клинических 
руководств по сестринскому делу. В рамках 
проекта были разработаны руководства 
по разработке клинических руководств по 
уходу, а исследовательский комитет прошел 
обучение. Первые четыре международных 
КПР находятся в процессе утверждения. 
Разработка и внедрение клинических 
сестринских руководств является одной из 
стратегических задач развития сестринского 
дела. В декабре 2018 года были обучены 
первые национальные тренеры по процессу 
внедрения руководств. Цель обучения 
тренеров в том, что в будущем они должны 
знать и обучать других медицинских сестер 
и лидеров сестринского сообщества как 
работать с клиническими сестринскими 
руководствами, ка внедрять такие 
документы, уже независимо от того, какая 
тематика руководства. 

Выводы
Таким образом, сестринская практика, 

основанная на доказательствах, объединяет 
лучшие данные хорошо спланированных 
исследований и теоретических знаний, 
с опытом клинициста, а также с 
предпочтениями и ценностями пациента для 
принятия наилучших клинических решений.

Разработка клинических сестринских 
рекомендаций должна быть расширена 
и стать рутинной практикой среди 
медицинских сестер, обладающих 

научными компетенциями, для того 
чтобы обеспечивать наилучшее качество 
сестринского ухода. Предполагается, что 
клинические руководства по сестринскому 
делу в Республике Казахстан будут 
высококачественными, основанными на 
доказательных данных инструментами, 
доступными для всех, и будут способствовать 
безопасному и качественному уходу.

Литература
1. Kredo T., Bernhardsson S., Machingaidze S., Young M. et al. Guide to clinical practice 

guidelines: the current state of play. International Journal for Quality in Health Care. 2016; 28(1): 
122 –128.

2. JCI. Clinical Practice Guidelines: Closing the gap between theory and practice. A white 
paper by Joint Commission International, 2016. Website. [Cited 7 Dec 2018]. Available from URL: 
https://www.elsevier.com/.

3. Комплексный план развития сестринского дела в Республике Казахстан до 2019 
года: утв. Министром здравоохранения Республики Казахстан 6 декабря 2016 года.



24

Journal of Health Development, Volume 4, Number 29 (2018)

Kompleksnyj plan razvitija sestrinskogo dela v Respublike Kazahstan do 2019 goda 
(Comprehensive nursing development plan in the Republic of Kazakhstan until 2019) [in Russian]: 
utv. Ministrom zdravoohranenija Respubliki Kazahstan 6 dekabrja 2016 goda.

4. Qaseem A., Forland F., Macbeth F., Ollenschlager G. et al. Guidelines International Network: 
Toward international standards for clinical practice guidelines. Annals of internal Medicine. 2012; 
156(7): 525-531.

5. Melnyk B. Important information about clinical practice guidelines: Key tools for improving 
quality of care and patient outcomes. Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2015; 12(1): 1–2.

6. Senn B., Kobleder A., Schiess C. Evidence-based guidelines as a necessity for advanced 
practice nurses. Annals Nursing Practice. 2014; 1(2): 1010.

7. Kivinen E., Hopia H., Jаrvinen S., Vааnаnen I. Manual 2. Methodological recommendation 
how to adapt international nursing clinical guidelines. SHIP -Modernization of Education System 
for Nurses, 2018.

8. Dizion J., Machingaidze S., Grimmer K. To adopt, to adapt, or to contextualise? The big 
question in clinical practice guideline development. BMC Research Notes. 2016; 9: 442.

9. ADAPTE collaboration. Guideline Adaptation: A Resource Toolkit, 2009. Website. [Cited 7 
Dec 2018]. Available from URL: http://www.g-i-n.net/.

10. AGREE Enterprise, 2018. Website. [Cited 27 Sep 2018]. Available from URL: http://www.
agreetrust.org/.



25

                                                            Journal of Health Development, Volume 4, Number 29 (2018)

Review article

The Study of the Burden of the Disease, as an Effective 
Mechanism for the Prevention of Road Traffic Deaths

Alma Aubakirova 
Chief Expert of the Department of Development of Medical Science and Ethics, Center 

for Human Resource Development and Science, Republican Center for Health Development, 
Astana, Kazakhstan

Abstract
Research on the global burden of disease, injury and risk factors is by far the largest and 

most comprehensive measure of epidemiological indicators and trends around the world, and is 
intended to create a global public good that will influence the health care system itself and the 
development of policies in this area on a global scale and regional levels.

The article provides an overview of the existing tools for measuring the global burden of 
disease, where they are considered as an effective mechanism for preventing road traffic deaths.

Keywords: traffic accidents, global burden of disease, DALY.

Аурудың ауыртпалығы жол-көлік оқиғасының нәтижесінде болған өлім-жітімнің 
алдын алу механизмі ретінде 

Әубәкірова А.С.
Медициналық білімді дамыту бөлімінің бас сарапшысы, Білім және ғылымды дамыту 

орталығы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Астана, Қазақстан

Түйіндеме
Қазіргі  таңда  аурудың, жарақаттың және қауіп-қатер факторларының 

ауыртпалығын зерттеу әлемдік тенденцияға айналды. Бұл әдіс эпидемиологиялық 
көрсеткіштерді толық өлшеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ауру ауыртпалығын 
зерттеу жаһандық қоғамның игілігіне қол жеткізуге бағытталған саясатқа, жалпы 
денсаулық сақтау жүйесіне ықпал ете алады. 

Мақалада аурудың жаһандық ауыртпалығын жол-көлік оқиғасының нәтижесінде 
болған өлім-жітімнің алдын алу механизмі ретінде қарастырылып, оларды өлшеуді 
арналған әдістер мен құралдарға әдебиеттік шолу жасалды

Түйін сөздер: жол-көлік оқиғасы, аурудың жаһандық ауыртпалығы, DALY.
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Изучение бреми болезни, как эффективный механизм профилактики 
смертности от дорожно-транспортных происшествий

Аубакирова А.С.
Главный эксперт отдела развития медицинской науки и этики, Центр развития 

человеческих ресурсов и науки, Республиканский центр развития здравоохранения, 
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Резюме
Исследования   глобального     бремени  болезней, травм и факторов  риска  

на  сегодняшний    день   являются  крупнейшим и  наиболее полным измерением 
эпидемиологических  показателей и тенденций во всем мире, и призван создавать 
глобальное общественное благо, способствующее влиять на саму систему 
здравоохранения и выработку политики в данной области в мировом масштабе и на 
региональных уровнях.

В статье представлен обзор существующих инструментов по измерению 
глобального бремени болезни, где они рассмотрены в качестве эффективного механизма 
профилактики смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, глобальное бремя 
болезней, DALY.
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Introduction
The problem of injuries is one of the most 

important state problems due to the fact that 
injuries lead to premature mortality and disability 
of the population, causes great material 
damage, entails a reduction in the ability to 
work and deterioration in the quality of life, 
and as a result requires close comprehensive 
attention to itself [1-5]. The World Health 
Organization, in its global report on the state of 
road safety, indicates that the number of people 
dying on roads around the world every year is 
1.25 million, and road accidents are the leading 
cause of death among people aged 15 to 29 
years old, and 20-50 million are injured [6-8]. 
The sex-age mortality rate and the years of life 
lost due to premature mortality from injuries 
account for 14% of all lost years and exceeds 
the same indicator for other significant diseases

Among the different types of injuries, 
a special position due to the prevalence, 
pronounced tendency to growth, severity 
of consequences, as well as the number of 
deaths is occupied by injuries in road traffic 
accidents [10, 11]. In middle-income countries, 
there are the highest annual death rates from 
road traffic accidents: 20.1 per 100 thousand 
of population against 10.3 and 18.3 in high-

income and low-income countries, respectively. 
The highest death rate from traffic accidents 
per 100 thousand populations among middle-
income countries is observed in the countries 
of the Eastern Mediterranean region (35.8) and 
Africa (32.2) [12-15].

The observed increase in mortality and 
injuries in road traffic accidents, in the absence 
of appropriate measures and the growth of 
industrialization in the world, this problem can 
be aggravated, and according to WHO and 
World Bank forecasts, by 2020 deaths due to 
road accidents will become one of the main 
causes of death in many countries of the world 
[16]. Thus, in 2020, the number of victims of 
road accidents is expected to increase by 65%, 
the death toll will rise to 1.98 million and the 
number of injured to 82.5 million [13].

According to the Ministry of Internal 
Affairs of the Republic of Kazakhstan over the 
past 10 years, more than 32 thousand people 
died and more than 166 thousand people were 
injured on the roads of Kazakhstan [16].

The goal is to review the tools for 
measuring the global burden of disease, 
which are seen as an effective mechanism for 
preventing road traffic deaths.

Brief overview of tools for measuring the global burden of disease
The optimal tool for studying the overall 

picture of the country’s life potential and 
identifying the causes of its decline today 
defines the global burden of disease, helping 
to build a general picture of the state of the 
health system, taking into account the medical, 
social and economic effects. In recent decades, 
various studies have been conducted to study 
the global burden of disease, injury and risk 
factors, as well as country-level comparisons 
that allow assessing the loss of health 
associated with morbidity and mortality.

Over the past 30 years, various indicators 
have been developed for studying mortality 
rates, taking into account the influence of 
morbidity and risk factors, including accidents 
from road traffic accidents: active life expectancy 
(ALE) [21-25]; life expectancy without disability 
(DFLE - disability-free life expectancy) [26-
28]; healthy life expectancy (DALE - disability-
adjusted life expectancy) [29]; health indicator 

of life expectancy (HALE - healthy adjusted 
life expectancy) [30,31]; life expectancy 
adjusted for quality (QALE - quality adjusted 
life expectancy) [32,33] and the number of lost 
years of healthy life (DALY-disability adjusted 
life years) [34,35].

Research on the global burden of 
disease, injury and risk factors is by far the 
largest and most comprehensive measure of 
epidemiological indicators and trends around 
the world, and is intended to create a global 
public good that will influence the health care 
system itself and the development of policies in 
this area on a global scale and regional levels. 
The most effective tool is the DALY tool, which 
allows you to identify the gap between the 
current state of health and the ideal situation 
where the entire population lives to a ripe old 
age without illness and disability, on the basis 
of which it is possible to coordinate priorities 
to improve the health of the population and 
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eliminate adverse factors [36].
Today there is a tendency of countries 

to conduct country studies to measure the 
global burden of disease. The study of burden 
in Switzerland allowed the authorized body in 
the health sector to expand the list of screening 
programs (chronic kidney disease, etc.) and to 
identify preventive activities to reduce injuries, 
in particular from road accidents [37]. Since 
2008, the authorized health authorities in 
Italy have been assessing the global burden 
of disease, not only at the country level, 
but also in comparison with countries in the 
European Region, which have allowed the 
country to reorient its health policy towards 
increasing non-communicable diseases and 
injuries. The noted regional feature (northern, 
central and southern sectors) contributed to 
the implementation of territorial programs, as 
an intensive cancer prevention program was 
introduced in the north and stroke prevention in 
the south of the country [38].

In Germany, for the first time, they began to 
apply the methodology for calculating the global 
burden of disease relative to pharmacological 
policy, due to the growing overload of drugs 
for treating a number of diseases (arterial 
hypertension, coronary heart disease, etc.), 
but within which the main causes of the burden 
were identified, which resulted in screening and 
prevention programs [39, 40].

In the UK, the comparative analysis project 
IHME - UK was introduced, which resulted in 
the improvement of the statutory provision on 
universal health insurance, as in Finland [41, 
42]. In the US, IHME has established a Center 
for Health Trends and Forecasts to promote 
research in the field of demography, economics 
and epidemiology of aging and to promote 
the use of important data sets in this area, in 
particular, the determination of various factors 
and effects on health, aging and life expectancy 
at subnational and international levels [43].

The International Bank for Reconstruction 
and Development conducted a study of the 
global burden of disease (1993), within the 
framework of which latent problems that caused 
a deterioration in human health, such as mental 
illness and road traffic injury, were identified 
and included in the list of nosologies [44- 46].

In 2013, with WHO cooperation with 
the International Bank for Reconstruction and 
Development, a study was conducted aimed 
at integrating all available epidemiological 
data into a single information resource (causes 

of death, lost years of life, years of life with a 
disability, etc.) and determining the burden 
of disease in for reasons, age and gender 
groups and countries [47]. The results of the 
assessment revealed that from 1990 to 2010 
there were fundamental changes in the leading 
causes of the loss of healthy years, along with 
changes in the basic indicators of the quality 
of life activity of the population [48,49]. In 
accordance with the results of the study, the 
DALY indicator of road traffic injuries in 1990 
occupied the 11th place among all causes of 
health disorders with an average of 11.7 (95% 
UI), and despite the fact that by 2010 the DALY 
value had decreased to the level of 8.4 (the 
share of reduction was up to 33%), this reason 
rose to 10th place [50].

Experts from the Institute for the 
Measurement of Health Indicators and Health 
Assessment noted that, despite a significant 
increase in life expectancy in the global aspect, 
there is a problem in increasing the disability 
rate. Thus, over 10 years, there has been 
a growth in the number of years lived with a 
disability (DALY) and % of the burden from 
years lived with a disability (YLD), especially 
in Europe and Central Asia. One of the main 
causes of disability identified injuries, in 
particular from accidents.

Domestic scientists have attempted to 
assess the current state of public health with 
the use of tools for the burden of disease. 
The Institute for the Measurement of Health 
Indicators and Condition Assessment with the 
participation of the World Health Organization 
(2013), conducted work on the study of DALY 
in the Republic of Kazakhstan [51-53]. Analysis 
of these indicators DALY of the Republic of 
Kazakhstan for the period 2000-2012 shows 
that at the rank of 22 diseases, the indicators 
of the first four remain unchanged: these are 
cardiovascular diseases, unintentional injuries, 
malignant neoplasms, mental and behavioral 
disorders [54]. Regarding unintentional injuries, 
which include the consequences of accidents, 
there is a positive trend.

Despite the fact that when comparing the 
DALY 2000 and 2012, in the overall ranking, 
the positions in many nosologies remain 
unchanged, for example, as for injuries that are 
in second place (156.2), injuries from Accident 
[55].

Timely informing health policy makers 
about the burden of disease across regions 
of the country allows you to make decisions 
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based on reliable sources, develop programs 
in priority areas and flexibly coordinate work 
to provide quality medical care and meet the 
needs of the population.

Along with studying the global burden of 
disease from road traffic injuries, it is necessary 
to determine the economic costs arising from 
road accidents. Thus, the economic costs of 
injury accidents are estimated at 1% of gross 
national product in low-income countries, 1.5% 
of GDP in middle-income countries, and 2% of 
GDP in high-income countries. The direct costs 
of accidents in the world are estimated at more 
than 500 billion US dollars per year [56]. Suffice 
it to say that in road accidents in the European 
Region about 127 thousand people die every 

year, which is equivalent to such cities as 
Grenoble (France), Perugia (Italy), Norilsk 
(Russia) [57].

The death of people in accidents is an 
irrecoverable loss for the economic and social 
development of modern society, since mostly 
people who are victims of accidents between 
the ages of 26 and 40 who are in the period of 
the most active working age become victims. 
People who have been injured in an accident, 
while on a long-term treatment, are often 
not always completely cured, they become 
disabled, moving from full members of society 
to people whose capabilities are limited, due to 
injuries.

Conclusion
Thus, as evidenced by the experience 

of many countries, studying the impact of lost 
DALYs and economic losses from accidents 
allows not only to conduct a comparative 
analysis of different countries and identify 

the priority structures of diseases, but also to 
assess their own achievements and the impact 
of the reforms in the health sector over time, 
also highlight new initiatives.
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Abstract
The work describes the stages of blood service reform and further development prospects. 

The task was accomplished: transition to a new type of management technologies, on the principles 
of increasing economic efficiency and unifying the activities of the production link of the blood 
service.

The conducted reforms allowed creating a blood service in the republic, which corresponds to 
the best international practice, and ensures the quality, efficiency and safety of transfusion therapy.

Further development of the blood service is aimed at deepening the reforms, studying and 
developing cellular technologies, new properties of plasma blood components, improving methods 
of studying the human genome.

Key words: blood service, reforming, efficiency, safety, transfusion therapy.

Қазақстан Республикасының Қазіргі кезеңдегі қан қызметі: реформалау 
тәжірибесі мен даму перспективалары

Бүркітбаев Ж.Қ.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Трансфузиология 

ғылыми-өндірістік орталығының директоры, Астана, Қазақстан

Тұжырымдама
Жұмыста қан қызметін реформалау кезеңдері мен әрі қарай даму перспективалары 

сөз етілген. Экономикалық тиімділікті арттыру мен қан қызметіндегі өңдірістік буынның 
қызметін бірегейлендіру принциптеріндегі басқару технологияларының жаңа түріне көшу 
міндеті іске асырылды. 

Жүргізілген реформалау республикада үздік халықаралық практикаға сәйкес келетін 
және трансфузиялық терапияның сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
қан қызметін қалыптастыруға мүмкіндік берді. 

Қан қызметінің одан арғы дамуы реформаларды тереңдетуге, жасушалық 
технологияларды, плазмалық қан компоненттерінің жаңа қасиеттерін зерттеу мен 
дамытуға, адам геномын зерттеу әдістемесін жетілдіруге бағытталған. 

Түйін сөздер: қан қызметі, реформалау, тиімділік, қауіпсіздік, трансфузиялық 
терапия. 
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Служба крови Республики Казахстан на современном этапе: опыт 
реформирования и перспективы развития

Буркитбаев Ж.К.

Директор Научно-производственного центра трансфузиологии Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, Астана, Казахстан

Резюме
В работе описываются этапы реформирования службы крови и дальнейшие 

перспективы развития. Была осуществлена задача: переход к новому типу управленческих 
технологий, на принципах повышения экономической эффективности и унификации 
деятельности производственного звена службы крови.

Проведенное реформирование позволило создать в республике службу крови, 
которая соответствует лучшей международной практике, и обеспечивает качество, 
эффективность и безопасность трансфузионной терапии. 

Дальнейшее развитие службы крови направлено на углубление реформ, изучение 
и развитие клеточных технологий, новых свойств плазменных компонентов крови, 
совершенствование методик изучения генома человека.

В данной статье использован системный анализ состояния службы крови РК на 
основе показателей производственной деятельности за период 2010-2017 годы. 

Ключевые слова: служба крови, реформирование, эффективность, безопасность, 
трансфузионная терапия.
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Введение 
Служба крови - одна из актуальных 

областей отечественного здравоохранения. 
Эффективность неотложной медицинской 
помощи, внедрение новых технологий по 
различным направлениям медицины и, как 
следствие, состояние показателей здоровья 
граждан напрямую зависят от развития 
службы крови.

Служба крови является стратегическим 
подразделением, которая в первую очередь 
бывает задействована при чрезвычайных 
ситуациях. В целом деятельность службы 
крови направлена на обеспечение 
потребностей лечебных учреждений в 
консервированной крови, ее компонентах и 
препаратах. Достижения производственной 
трансфузиологии являются одним 
из условий дальнейшего прогресса 
клинической медицины. На современном 
этапе развитие медицинских технологий 
характеризуется увеличением потребности 
лечебно-профилактических учреждений 
в донорской крови и ее компонентах. Все 
чаще в Казахстане проводятся сложные 
операции, для осуществления которых 
необходимо использование большого 
количества трансфузионных средств.

В системе здравоохранения любого 
государства служба крови играет одну из 
ключевых ролей, решая вопросы обеспечения 
специализированной медицинской помощи 
высокотехнологичными и качественными 
компонентами донорской крови [1]. 

Система преобразований таких служб 
Казахстана направлена на осуществление 
задач перехода к новому типу 
управленческих технологий, построенного 
на принципах повышения экономической 
эффективности и унификации деятельности 
производственного звена [2]. Также 
внедрение современных методов 
лечения изменяет характер оказания 
трансфузиологической помощи пациентам. 
Следовательно, донорство крови и ее 
компонентов является одним из базовых 
факторов развития высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Разработка и внедрение современных 
рациональных методов активизации 
донорства, поиск новых подходов к 
повышению эффективности мероприятий 
по привлечению донорских кадров и 
повышение инфекционной безопасности 
крови и ее компонентов в наше время 
является первостепенной задачей развития 
трансфузионной медицины во всем мире.

Необходимо обеспечить планомерный 
переход к международным стандартам 
деятельности, создать условия для 
проведения научно-прикладных 
исследований в производственной и 
клинической трансфузиологии, принять 
меры по повышению кадрового потенциала 
службы крови.

Цель исследования: изучить 
основные этапы реформирования службы 
крови.

Основная часть
За период 2010-2017 годы в службе 

крови Казахстана проведен комплекс мер по 
направлениям: 

-Формирование стратегии и 
координация развития службы крови;

-Оптимизация и централизация 
службы крови;

-Техническая модернизация службы 
крови;

-Совершенствование нормативных 
основ службы крови;

-Внедрение международных 
стандартов в части скрининга на инфекции;

-Создание школы трансфузиологов;
-Рациональное применение 

компонентов крови [3,4,5].

С целью координации развития службы 
крови были предприняты следующие шаги.

Для обеспечения полноценного 
организационно-кадрового и 
интеллектуального сопровождения 
деятельности службы крови в республике 
Постановлением Правительства РК 
от 10 февраля 2011 года №111 было 
принято решение о создании Научно-
производственного центра трансфузиологии 
в г. Астане [6]. 

Научно-производственный центр 
трансфузиологии, обладает кадровым 
потенциалом для проведения анализа 
деятельности службы крови республики 
и выработки проектов управленческих 
решений, направленных на ее дальнейшее 
совершенствование.
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Сегодня Научно-производственный 
центр трансфузиологии – ведущая 
организация в службе крови республики, 
осуществляющая методическую, 
координирующую, нормотворческую, 
образовательную, научно-
исследовательскую работу в области 
трансфузионной медицины.

Мировая практика показывает, 
что в интересах повышения качества 
и безопасности продукции необходима 
централизация службы крови. 
Убедительные результаты перестройки 
службы крови показаны в Египте. В 1997 году 
правительство Египта реструктурировало 
300 госпитальных банков крови с 
образованием 1 национального, 8 окружных 
и 30 региональных центров крови, 
была создана национальная программа 
безопасного донорства крови (мотивация, 
рекрутирование, отбор и отвод) на основе 
единой электронной сети, объединяющей 
все центры крови. Это привело к тому, что 
динамика количества заготовленных доз 
крови увеличилась с 250 тыс. в 1997 году до 
700 тыс. в 2000 году, было стандартизовано 
производство и клиническое применение 
компонентов крови [7]. 

В Венгрии вместо 63 банков крови в 
течение двух лет создали централизованную 
службу крови: 6 региональных центров и 
23 местных банка крови. Лабораторное 
обследование донорской крови выполняется 
только в региональных центрах.

В Кувейте централизация службы 
крови позволила одновременно в 
национальном масштабе внедрить систему 
штрих-кодирования ISBT-128 [7].

С учетом международного опыта 
одной из важной мерой последовательного 
преобразования службы крови стала работа 
по реструктуризации и оптимизации службы 
крови, по итогам которой была прекращена 
деятельность более, чем в 200 отделениях 
переливания крови при больницах и 
маломощных центрах крови. Результатом 
стали централизация и более эффективное 
использование технических, кадровых и 
финансовых ресурсов, а также обеспечение 
высокого качества производимых 
компонентов крови [8].

На сегодняшний день в Республике 
Казахстан после реорганизации 
функционирует 18 организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 
службы крови – Научно-производственный 
центр трансфузиологии, Республиканский 
центр крови, 14 областных центров крови, 
городские центры в городах Алматы и 
Семей.

В целях проведения технической 
модернизации службы крови постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
21 декабря 2007 года №1251 утверждена 
Программа совершенствования службы 
крови на 2008-2010 годы, в рамках которой 
осуществлено строительство новых центров 
крови с полным оснащением медицинским 
оборудованием в 10 регионах страны из 
16, и укрепление материально-технической 
базы центров крови в остальных регионах. 

В итоге реструктуризации были 
разделены производственное и клиническое 
звенья службы крови, основная заготовка 
донорской крови, а также все лабораторные 
исследования были сосредоточены в 
областном центре крови, в медицинских 
организациях-стационарах созданы 
кабинеты (или отделения в зависимости 
от мощности больницы) без функции 
заготовки донорской крови, для каждого 
субъекта службы крови разработан 
функционал, типовые штаты и минимальный 
стандарт оснащения, стандартизирована 
деятельность производственного звена и 
унифицирована работа в клиническом звене 
службы крови.

Открытие на базе нового НПЦТ курса 
трансфузиологии заложило основы для 
формирования научно-исследовательского 
потенциала и создания собственной школы 
трансфузиологов, взаимодействующих с 
мировым сообществом. С момента создания 
курса на базе НПЦТ прошли обучение более 
1000 специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием. Специалисты 
службы крови проходят обучение на базе 
ведущих центров крови зарубежья – в Чехии, 
Польше, Израиле, Германии, США, России и 
других странах. 

В республике ведется постоянная 
работа по обновлению нормативной 
базы с целью внедрения международных 
стандартов в практику службы крови. В рамках 
реформирования отрасли было принято 
и усовершенствовано 18 нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
деятельность службы крови, 8 из которых 
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прошли государственную регистрацию в 
Министерстве юстиции РК.

Эти НПА стали основой национального 
стандарта службы крови, ставшего 
обязательным для исполнения всеми 
субъектами здравоохранения с 1 января 
2013 года [9].

Основной тенденцией мировой 
трансфузионной медицины остается 
совершенствование безопасности и 
эффективности применения компонентов 
и препаратов крови. При этом в 
производственной трансфузиологии 
последние достижения связаны с 
внедрением сложных дорогостоящих 
технологий производства компонентов 
крови, а в клинической трансфузиологии - 
с поиском тактик трансфузионной терапии, 
основанных на доказательствах.

Ситуация с обследованием донорской 
крови на инфекции в республике до 
проведенных реформ была проблематичной, 
99% обследования проводились на 
полуавтоматическом оборудовании и ПЦР 
тестирование не выполнялось.

Международная практика показывает о 
необходимости многоуровневого алгоритма 
лабораторной диагностики и использования 
нескольких этапов патогенредукции в 
процессе получения компонентов крови для 
обеспечения инфекционной безопасности 
реципиента.

Опыт экономически развитых стран 
показал, что внедрение фильтрационных 
технологий крови, свели остаточный риск 
передачи инфекций к минимуму.

Необходимость лейкофильтрации 
крови и ее компонентов в настоящее время 
не вызывает сомнения. В развитых странах 
согласно международным стандартам 
безопасности, которых, к сожалению, нет в 
России, остаточное количество лейкоцитов 
в дозе компонента крови должно составлять 
не более одного на 106, что предотвращает 
аллоиммунизацию, фебрильную 
посттрансфузионную реакцию, развитие 
цитомегаловирусной инфекции, передачу 
вирусов герпеса и Эпштейна-Барр, передачу 
вируса Т-клеточного лейкоза человека, резко 
снижает передачу гепатотропных вирусов — 
В, С, D, G , TTV, San и ВИЧ, иммуномодуляцию 
и передачу прионов (возбудителя болезни 
Крейтцфельдта-Якоба).

Во Франции несколько лет назад 

при переливании крови произошло 
заражение гепатитом С и ВИЧ большого 
числа пациентов, что привлекло внимание 
общественности и правительства. Уже спустя 
год после этого в результате мер, принятых 
на государственном уровне, вся система 
забора донорской крови была пересмотрена 
и гемотрансфузия в этой стране стала одной 
из самых безопасных в мире. Так, 100 % 
переливаемой крови и ее компонентов 
проходят лейкофильтрацию. Сегодня 
во Франции на 400 000 гемотрансфузий 
приходится всего лишь один случай 
передачи гепатита С. В США этот показатель 
составляет один на 125 000, т. к. здесь 
лейкофильтрацию проходит 90 % донорской 
крови. Зависимость между процентом 
фильтрируемой крови и риском заражения 
прямо пропорциональная. В Нидерландах  
все  компоненты  крови проходят 
лейкофильтрацию, а плазма дополнительно 
подвергается вирусинактивации.

По литературным данным от 5 до10 
% больных СПИД в мире инфицированы 
при трансфузиях. Эта доля выше в 
развивающихся странах и еще выше 
в странах, импортирующих кровь и 
ее продукты. В Кении, несмотря на 
обязательный скрининг крови на ВИЧ, 
фактически в 2 % случаев переливаются 
инфицированные компоненты крови [7].

Условия заготовки крови в республике 
соответствуют высоким международным 
стандартам, активно внедряются технологии 
дополнительной переработки компонентов, 
направленные на иммунологическую и 
инфекционную безопасность. Изучая 
международный опыт, с 2010 года на 
базе центра в лабораторной диагностике 
крови применяется двухэтапный 
скрининг с использованием полностью 
автоматизированного аналитического 
оборудования закрытого типа, его 
проведение полностью исключает 
возможность ошибки.

Данный метод лабораторной 
диагностики на территории СНГ в 
государственном масштабе принят пока 
только в Казахстане, что свидетельствует 
о прогрессивном развитии службы крови в 
части использования передовых технологий. 

В первую очередь стандарт 
установил жесткие требования к скринингу 
донорской крови на трансфузионные 
инфекции: двухэтапный скрининг 
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(ИФА+ПЦР) и использование полностью 
автоматизированных анализаторов 
«закрытого» типа. Внедрение ПЦР позволяет 
ежегодно не допустить к переливанию более 
600 образцов инфицированной крови. 

При работе над нормативными 
документами за основу было принято 
руководство Совета Европы и рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения. 

Наряду с двухэтапным скринингом 
маркеров инфекций при производстве 
компонентов крови применяются 
специальные методы их обработки 
для придания дополнительных свойств 
иммунологической и инфекционной 
безопасности, что особенно важно 
для пациентов педиатрического, 
онкогематологического профиля.

Применяются методы длительного 
хранения клеток крови в условиях низких 
температур, что позволило внедрить в 
республике способы лечения с применением 
трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток. Ежегодно расширяются объемы 
использования ресурсосберегающих 
технологий заготовки крови, а также 
методов дополнительного обеспечения 
инфекционной и иммунологической 
безопасности компонентов.

После каждой донации архивируется 
образец крови, который сохраняется 
в центре крови в течение 3 лет для 
использования в спорных случаях, при 
проведении референс-исследований. 
Принятый стандарт позволил добиться 
унификации подходов к лабораторному 
тестированию, улучшить сервисное 
обслуживание высокотехнологичного 
медицинского оборудования [10].

Унификация подходов позволила 
в централизованном масштабе 
усовершенствовать и технологии заготовки 
современных компонентов крови. Выросли 
показатели обеспечения инфекционной 
и иммунологической безопасности 
донорской крови – вирусинактивации, 
лейкофильтрации, облучения, получения 
высокотехнологичных компонентов крови 
– аферезных тромбоцитов, лимфоцитов, 
гемопоэтических стволовых клеток, в 
100% проводится патоген-инактивация 
тромбоцитов, внедрены технологии 
криогенного хранения стволовых клеток, 
применяются специальные методики 
обработки лимфоцитов [8].

Все информационные 
производственные процессы в каждом 
центре крови автоматизированы на основе 
бар-кодирования информации, в текущем 
году региональные базы данных о донорах 
и лицах, отведенных от донорства, будут 
объединены в единую информационную 
платформу на базе НПЦТ.

В службе крови республики с 2012 
года действует республиканская референс-
лаборатория, которая проводит оценку 
качества лабораторных исследований в 
центрах крови, в том числе путем повторного 
выборочного тестирования архивных 
образцов крови, отобранных в центрах 
крови регионов. Референс-лаборатория 
для контроля своих результатов участвует 
в международных программах оценки 
качества, ежегодно отправляет для 
повторного тестирования в ведущие 
зарубежные лаборатории от 500 до 1000 
своих образцов. 

По поручению Министерства 
здравоохранения в 2011 году на базе 
НПЦТ создана первая и уникальная 
для республики лаборатория 
иммунологического типирования, которая 
оказывает сопровождение процесса 
развития трансплантаций органов и тканей в 
Казахстане. Благодаря работе лаборатории 
типирования ежегодное количество 
трансплантаций органов выросло в 
десятки раз, в Казахстане стала возможной 
пересадка костного мозга при лейкозах, 
создается лист ожидания пациентов, 
нуждающихся в пересадке органа, Регистр 
потенциальных доноров ГСК. При поддержке 
специалистов НПЦТ в 2015 году создана 
вторая лаборатория типирования на базе 
Республиканского центра крови в Алматы 
для решения вопросов по южному региону 
страны, а в 2018 – в Актобе для западного 
региона Казахстана [11]. 

В результате практической 
деятельности были открыты 4 новых 
гена казахской популяции, которые 
зарегистрированы в Международной базе 
данных HLA-аллелей, насчитывающей 
более 12 тысяч аллелей.

В рамках перехода к обязательному 
медицинскому страхованию был 
проведен системный анализ состояния 
финансирования службы крови, 
разработаны и утверждены единые тарифы 
на компоненты крови. В результате были 
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выделены дополнительные объемы 
финансирования, устранен дефицит средств 
для обеспечения надлежащего качества 
выпускаемых продуктов крови.

Результаты работы казахстанских 
специалистов послужили поводом для 
проведения в 2016 году Международного 
семинара для стран СНГ «Казахстанская 

модель службы крови. Опыт и перспективы», 
участие в котором приняли более 100 
специалистов из 11 постсоветских стран. 
По оценкам авторитетных зарубежных 
экспертов, служба крови Казахстана 
достигла хороших результатов в своем 
развитии и является лидером среди 
постсоветских стран, не уступая службам 
крови стран Европы и США [12]. 

Выводы 
Проведенные преобразования 

позволили создать в Казахстане службу 
крови, соответствующую лучшей 
международной практике и обеспечивающей 
качество, эффективность и безопасность 
трансфузионной терапии. Дальнейшее 

развитие службы крови направлено 
на углубление реформ, изучение и 
развитие клеточных технологий, новых 
свойств плазменных компонентов крови, 
совершенствование методик изучения 
генома человека.
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Abstract 
The aim: to study the subjective opinion of consumers of health services to the system of 

ambulatory drug supply in the light of the reforms, with the provision of proposals to improve its 
availability, efficiency and responsiveness to the needs of patients.

Methods. In 2017, a sociological survey of consumers of healthcare services at the outpatient 
level was conducted by questioning in 6 regions of Kazakhstan with coverage of 4 directions (North 
Kazakhstan region, Zhambyl and Kzylorda regions, Aktobe and West Kazakhstan regions, East 
Kazakhstan region) and Astana, Almaty with the inclusion of 531 respondents. 

Results.The subjective opinion of consumers of healthcare services on the system of drug 
provision at the outpation level has been studied. The results of a sociological survey showed 
that 80% of respondents are satisfied with the existing system of drug care at the outpatient level. 
The main reasons for the inefficiency of the outpatient drug supply and the possible solutions are 
identified. 

Conclusions. Studying the subjective opinion of consumers of health services to the system 
of outpatient drug provision is very important for identifying problems in the field of drug use and 
improving the efficiency and safety of drug therapy in their rational use at the outpatient level, 
especially in conditions of a limited health budget.

Key words: outpatient drug provision in Kazakhstan, drug’s using at the outpatient level in 
Kazakhstan, satisfaction of the population with medicine supply.
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Қазақстан халқының амбулаториялық деңгейде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету 
жүйесімен қанағаттанушылығы 

Жүсіпова Г.К.1, Есбатырова Л.М.2, Рамазанова Ә.Е.3

1 Дәрілік заттарды және медициналық технологияларды ұтымды пайдалану 
орталығы жетекшісінің орынбасары, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық 

орталығы, Астана, Қазақстан
2 Дәрілік заттарды және медициналық технологияларды ұтымды пайдалану 

орталығының ұтымды фармакотерапия бөлімінің бастығы, Денсаулық сақтауды 
дамыту республикалық орталығы, Астана, Қазақстан

3 Дәрілік заттарды және медициналық технологияларды ұтымды пайдалану 
орталығының дәрілік саясатын жетілдіру бөлімінің бас маманы, Денсаулық сақтауды 

дамыту республикалық орталығы, Астана, Қазақстан

Түйіндеме
Мақсаты: жүргізілген реформалар тұрғысында денсаулық сақтау саласының 

қызметін тұтынушыларының амбулаторлық деңгейде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз 
ету жүйесіне деген субъективті пікірін зерттеу және науқастардың мұқтаждығына 
жауаптылықты, дәрі-дәрмекке қолжетімділікті арттыруға бағытталған ұсыныстар 
дайындау. 

Әдістері. Жұмыс 2017 жылы сауалнамалау әдісі арқылы Қазақстанның 6 аймағында 
4 бағытта (Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл және Қызылорда облыстары, 
Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстары, Шығыс Қазақстан облысы, Астана, Алматы 
қалаларында) жалпы саны 531 респонденттің қатысуымен жүргізілді. 

Нәтижесі. Денсаулық сақтау саласының қызметін тұтынушылардың 
амбулаториялық деңгейде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесі жөніндегі субъективті 
пікірлері зерттелді. Әлеуметтік сауалнаманың нәтижелері көрсеткендей, тұрғындардың 
80 пайызы қазіргі амбулаториялық деңгейде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің 
жұмысына қанағаттанады. Сондай-ақ, жұмыстың нәтижесінде амбулаториялық 
деңгейде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің кейбір осал тұстарының болу себебі 
анықталып, оларды шешудің жолдары ұсынылды. 

Қорытынды. Денсаулық сақтау саласының қызметін тұтынушылардың 
амбулаториялық деңгейде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесі жөніндегі субъективті 
пікірін зерттеу әсіресе аталмыш саланың бюджеті шектелген осы кезеңде өте маңызды. 
Бұл әдіс амбулаториялық деңгейде дәрілік заттарды оңтайлы таратып, медикаментозды 
емнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиімді құрал болып саналады. 

Кілтті сөздер: Қазақстандағы амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету, дәрілік 
заттардың амбулаториялық деңгейде пайдаланылуы, тұрғындардың дәрілік қамтамасыз 
етумен қанағаттануы.

Удовлетворенность населения Казахстана системой бесплатного 
лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне 
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Резюме
Цель исследования: изучить субъективное мнение потребителей услуг 

здравоохранения к системе амбулаторного лекарственного обеспечения в свете 
проведенных реформ, с предоставлением предложений по повышению ее доступности, 
эффективности и отзывчивости на потребности пациентов.

Методы. В 2017 году проведен социологический опрос потребителей услуг 
здравоохранения на амбулаторном уровне путем анкетирования в 6 регионах 
Казахстана с охватом 4-х направлений (Северо-Казахстанская область, Жамбылская и 
Кызылординская области, Актюбинская и Западно-Казахстанская области, Восточно-
Казахстанская область) и гг. Астана, Алматы с включением 531 респондентов.

Результаты. Изучено субъективное мнение потребителей услуг здравоохранения 
о системе амбулаторного лекарственного обеспечения. Результаты социологического 
опроса показали, что 80% респондентов удовлетворены имеющейся системой 
лекарственной помощи на амбулаторном уровне. Определены основные причины 
неэффективности функционирования амбулаторного лекарственного обеспечения и 
предложены возможные пути решения. 

Выводы. Изучение субъективного мнения потребителей услуг здравоохранения 
к системе амбулаторного лекарственного обеспечения очень важно для выявления 
проблем в области использования лекарственных средств и повышения эффективности 
и безопасности медикаментозной терапии при их рациональном использовании на 
амбулаторном уровне, особенно в условиях ограниченного бюджета здравоохранения.

Ключевые слова: амбулаторное лекарственное обеспечение в Казахстане, 
использование лекарственных средств на амбулаторном уровне в Казахстане, 
удовлетворенность населения лекарственным обеспечением.

Corresponding author: Zhussupova Gulzira, Deputy Head of the Centеr for rational use of medicines and health 
technologies, Republican Center for Health Development, Astana, Kazakhstan
Postal code: 010000 
Address: 13 Imanova Str., Astana, Kazakhstan 
Tel: 87079538148
Email:gulzira-1970@mail.ru

J Health Dev 2018;4 (29):42-55
UDC: 614; 614.2; 614:33

Recieved: 14-11-2018
Accepted: 18-12-2018

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



45

                                                            Journal of Health Development, Volume 4, Number 29 (2018)

Введение
Главной задачей государства является 

обеспечение населения доступной и 
качественной медицинской помощью.

Лекарственное обеспечение населения 
является важнейшей составляющей 
медицинской помощи, и от того, насколько 
полно удовлетворяются потребности в 
лекарственных средствах (ЛС), во многом 
зависит уровень здоровья членов общества 
и, в конечном итоге, продолжительность и 
качество их жизни.

Конституцией за гражданами 
Республики Казахстан закреплено право на 
обеспечение лекарственными средствами 
в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи [1]. 

В настоящее время отечественная 
система здравоохранения находится на 
этапе системной реформы – внедрении 
обязательного социального медицинского 
страхования, одним из направлений которого 
является организация лекарственного 
обеспечения населения.

В целях совершенствования 
лекарственного обеспечения в Казахстане 
принимались меры по предоставлению 
пациентам права выбора аптеки 
и лекарственного средства, росту 
численности субъектов фармацевтического 
рынка для улучшения физической 
доступности лекарственных препаратов 
населению, обеспечению равного доступа 
к качественным лекарственным средствам 
для всего населения, была централизована 
система закупа дорогостоящих препаратов 
через Единого дистрибьютора на 
республиканском уровне, а с 2009 г. начала 
внедряться формулярная система [2].

Несмотря на то, что в фармацевтическом 
секторе Республики достигнут достаточный 
ассортимент ЛС, существующие процессы 
обеспечения ограничивают доступ к ним 
широких слоев населения.

Для достижения этого ключевого 
ориентира в развитии системы 
здравоохранения государству стратегически 
важно правильно усовершенствовать 
лекарственное обеспечение, 
соответствующее ожиданиям населения 
и возможностям государства в условиях 
влияния макроэкономических факторов и 
приоритетов экономического развития.

В государственной программе 
«Денсаулық» определено, что ПМСП станет 
центральным звеном в системе организации 
оказания медицинской помощи населению. 
В дальнейшем планируется расширение 
перечня лекарственных средств для 
бесплатного амбулаторного лечения [3].

Также в рамках расширения 
бесплатного обеспечения  лекарственными 
средствами на амбулаторном уровне 
будет предоставлена возможность 
выбора населением более дорогостоящих 
препаратов (оригинальных препаратов 
и генериков) на основе со-оплаты 
гражданами разницы в стоимости этих  
ЛС и  установленной предельной ценой 
возмещения [3].

Таким образом, актуальность 
исследования определяется 
необходимостью изучения 
удовлетворенности населения 
системой лекарственного обеспечения 
с целью повышения эффективности и 
безопасности медикаментозной терапии 
при их рациональном использовании на 
амбулаторном уровне, особенно  в условиях 
ограниченного бюджета здравоохранения.

Цель исследования: изучить 
субъективное мнение потребителей услуг 
здравоохранения к системе амбулаторного 
лекарственного обеспечения в свете 
проведенных реформ, с предоставлением 
предложений по повышению ее доступности, 
эффективности и отзывчивости на 
потребности пациентов.

Материалы и методы 
Данное исследование включало в себя 

социологический опрос потребителей услуг 
здравоохранения на амбулаторном уровне 
путем анкетирования. 

Материалы были собраны и 
проанализированы в  2017 году  по  6  областям 
страны с охватом 4-х направлений (Северо-
Казахстанская область, Жамбылская и 
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Кызылординская области, Актюбинская и 
Западно-Казахстанская области, Восточно-
Казахстанская область) и гг. Астана, Алматы. 

Общее число респондентов - 531 человек 
(таблица 1).

Таблица 1 - Количество участвующих в исследовании

Из общего количества участвующих 
471 человек (89%) на момент проведения 
опроса состояли на диспансерном учете. 
При анализе ответов относительно 
лекарственного обеспечения на бесплатной 
основе, учитывались ответы только 
пациентов, состоящих на диспансерном 
учете.

По гендерному признаку приняли 
в опросе 199 мужчин (37,5% от общего 
количества опрошенных) и 332 женщин 
(62,5 % соответственно).

В результате ранжирования по 
возрасту респондентов наибольшую группу 
составили респонденты в возрасте от 51 
до 60 лет (33 % от общего количества)    
(таблица 2).

Таблица 2 - Ранжирование по возрастным группам респондентов 

При изучении факторов, влияющих 
на удовлетворенность населения системой 
бесплатного лекарственного обеспечения на 
амбулаторном уровне и государственными 
услугами в сфере фармацевтической 
деятельности по индикаторам Всемирной 
организации здравоохранения, 

использовались специально разработанные 
нами анкеты. 

Анкеты для населения, наряду с 
паспортными данными, включали вопросы 
по какому заболеванию получали/не 
получали бесплатные лекарственные 
средства, наличие/отсутствие бесплатных 

Место проживания Кол-во респонден-
тов, абс. %

Город республиканского значения 278 52,4%

Областной город 196 36,9%
Районный город 33 6,2%
Село 24 4,5%
Итого 531 100 %

                                   Возраст

Регион

15
-2

0 
ле

т

21
-3

0 
ле

т

31
-4

0 
ле

т

41
-5

0 
ле

т

51
-6

0 
ле

т

61
-7

0 
ле

т

71
-8

0 
ле

т

бо
ле

е 
80

 л
ет

И
то

го

г. Астана 1 7 5 6 25 19 6 1 70
г. Алматы 0 1 0 7 16 26 3 2 55
Жамбылская область 2 4 9 24 30 26 6 0 101
Кызылординская область 1 4 14 9 21 5 1 0 55
Северо-Казахстанская область 1 6 2 8 16 21 4 0 58
Западно-Казахстанская область 1 0 2 5 15 25 8 2 58
Актюбинская область 0 6 21 21 23 7 1 0 79
Восточно-Казахстанская область 0 2 8 11 28 4 2 0 55
Итого 6 30 61 91 174 133 31 5 531



47

                                                            Journal of Health Development, Volume 4, Number 29 (2018)

лекарств в аптеках, приверженность к 
лечению, предложения по изменению 
системы бесплатного лекарственного 
обеспечения.

В данном исследовании также 
были использованы следующие методы: 
ситуационный анализ, группировка, 
структурный и сегментационный анализы и 
ранжирование.

Результаты 
В результате проведенного 

социологического исследования были 
получены следующие результаты: 

Из числа опрошенных пациентов, 
состоящих на «Д» учете, бесплатным 
лечением обеспечивались 89%. В топ-5 
наиболее частых заболеваний по которым 
пациенты были обеспечены бесплатным 

лечением на амбулаторном уровне вошли 
следующие нозологии: Артериальная 
гипертензия, Сахарный диабет, 
Бронхиальная астма, Ишемическая болезнь 
сердца, Хроническая обструктивная болезнь 
легких (таблица 3).

Таблица 3 - Сравнительное ранжирование опрошенных респондентов, состоящих на «Д» 
учете и получающих бесплатное лечение по заболеваниям

На вопрос: «Выписывают ли Вам 
рецепты на бесплатные лекарства?» 
«да» ответили 81,5% опрошенных, «нет» - 

18,5%. Ранжирование ответов по регионам 
представлено в таблице 4.

Нозологии Кол-во % соотношения

Артериальная гипертензия 145 30,8

Сахарный диабет 45 9,5
Бронхиальная астма 30 6,4
Артериальная гипертензия+ИБС 27 5,7

Ишемическая болезнь сердца 25 5,3

Хроническая обструктивная болезнь 
легких

13 2,8

Железодефицитная анемия 11 2,3
Ревматоидный артрит 8 1,7
Эпилепсия 6 1,3

Онкология 5 1,1

Гипотиреоз 4 0,8
Язвенная болезнь желудка 4 0,8
Хроническая сердечная 
недостаточность

3 0,6

Пневмония 3 0,6  
Аорто-коронарное шунтирование - 
стентирование

2 0,42

Аритмия 3 0,64

Другие 137 29,09

Итого 471 100%
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Таблица 4 - Сравнительное ранжирование полученных результатов при анкетировании по 
вопросу «Выписывают ли вам рецепты на бесплатное ЛС»                           

На вопрос «Если не выписывают 
лекарства, то почему?» получены 
следующие ответы: 1 человек отметил, что 
в поликлинике отказали в выписывании 
рецепта на бесплатный препарат в связи 
отсутствием в аптеке; 7 -что не состоят на 
учете; 3 - что не могут получить информацию 
о поступлении лекарственных средств, 1- 
не может попасть на прием к врачу, 1 - еще 
диагноз не подтвердили, 11 - нет лекарств 
в наличии, 2 - не знали, что по диагнозу 
железодефицитная анемия и бронхиальная 
астма выписывают лекарства бесплатно, 

1 – состоит на учете с вирусным гепатитом 
В перешедшим в цирроз, бесплатно не 
обеспечивают лекарствами.  

На вопрос «Если бы у Вас 
была возможность получать другой 
лекарственный препарат, который по вашему 
мнению является лучшим в сравнении с 
предлагаемым препаратом, выдаваемым по 
перечню АЛО Вы готовы оплатить разницу 
в стоимости?» получили следующие ответы, 
отраженные в таблице 5.

Таблица 5 - Сравнительное ранжирование ответов на вопрос «Если бы у вас была 
возможность получать другой лекарственный препарат, который по вашему мнению является 
лучшим в сравнении с предлагаемым препаратом, выдаваемым по перечню АЛО вы готовы 
оплатить разницу в стоимости?»

                                          Ответы

Регионы

Да Нет Итого

г.Астана 69 1 70
г.Алматы 55 0 55
Жамбылская область 3 1 4
Кзылординская область 55 0 55
Северо-Казахстанская область 51 7 58
Западно-Казахстанская область 54 0 54
Актюбинская область    11 16  27
Восточно-Казахстанская область 55 55 110
Итого 353 80 433
% 81,5 % 18,5 % 100%

Да Нет Возможно Итого
Астана 32 23 15 70
Алматы 15 31 9 55
Тараз 33 36 32 101
КЗО 15 20 20 55
СКО 8 39 11 58
ЗКО 18 29 11 58

Актобе 23 25 31 79
ВКО 39 5 11 55

Всего кол-во ответов 183 208 140 531
% 34,4 % 39,2% 26,4% 100%
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При   этом,  при   ответе   на   
вышеуказанный вопрос мнения 
респондентов разделились следующим 
образом: 34,4% опрешенных готовы 
оплатить  разницу в цене за препарат, 
если он является лучшим в сравнении 
с выписанным врачом, 39,2% не готовы 
оплатить разницу в цене и 26,4% 
опрошенных считают возможным 
произвести сооплату в цене. 

На вопрос «Наличие выписанных 
лекарственных средств в аптеке» 
получены следующие результаты: 50,3 % 
респондентов отметили, что лекарства 
периодически отсутствуют; 41,8 % 

отметили, что лекарства есть всегда; 5,8 % 
указывают, что никогда не бывает лекарств; 
2,1% респондентов не ответили на данный 
вопрос.

На вопрос о месте получения 
бесплатного лекарственного препарата 
82% респондентов указало, что получают 
препараты в аптеке и 18% в поликлиниках. 
При этом, в 74% аптек распложены 
близко от места жительства опрошенных 
респондентов.

Ответы на вопрос касательно 
указания названия препаратов, которые 
получают бесплатно, представлены в 
таблице 6.

Таблица 6 - Полученные результаты на вопрос по частоте применения бесплатных 
лекарственных средств

Следующий вопрос касался 
информированности пациентов по 
применению лекарственных препаратов: 
«Знаете ли Вы, как принимать выписанный 

Вам препарат». Полученные результаты 
представлены на рисунке 1.

 

Рисунок 1 - Сравнительные данные опроса на предмет знания пациентом о применении 
лекарственных средств

Группы лекарственных средств Количество респондентов, 
получающих препараты

%

2017 год

Гипотензивные препараты 169 31,8

Сердечные препараты 143 26,9

Сахароснижающие препараты 92 17,3

Бронхолитические препараты 53 10,0

Глюкокортикостероиды 44 8,3

Другие 30 5,6
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При этом, 71% опрошенных 
информацию о применении лекарственного 
препарата получили от врача, 12% - от 
фармацевта, 12% - из инструкции по 
применению препарата, 3% - из интернета, 
1% - из справочной литературы, 1% - от 
друзей и родственников. 

На вопрос: «От кого, Вы узнали о 

том, что имеете право на бесплатное 
лекарственное обеспечение?» были 
получены следующие ответы: 82% (431) 
получили информацию от врача, 4% (23) 
получили информацию от фармацевта, 6% 
(29) из средств массовой информации, 4% 
(23) от родственников, друзей, соседей, 4% 
(20) прочее (рисунок 2).

Рисунок 2 - Сравнительные данные ответов об источнике информации о правах на 
бесплатное лекарственное обеспечение

Наиболее интересными 
представляются ответы респондентов 
по общей оценке работы существующей 
системы бесплатного лекарственного 
обеспечения.

Опрошенными респондентами 
была дана следующая оценка системе 
бесплатного лекарственного обеспечения: 
37% (198) - «удовлетворительно»; 33% (177) 
- «хорошо»; 13% (68) не удовлетворены 

системой; 10% (51) оценили на 

«отлично»; 7% (37) затруднялись ответить 
на вопрос. 

При этом, надо отметить, что 
80% (37%, 33%, 10%) респондентов 
положительно оценили существующую 
систему бесплатного лекарственного 
обеспечения, причем 10% дали достаточно 
высокую оценку ее работе. Только 13% 
опрошенных не удовлетворены системой и 
7% затруднялись ответить (рисунок 3).

Рисунок 3- Оценка респондентов системы бесплатного лекарственного обеспечения
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Показатель ответственности 
респондентов за свое здоровье отражает 
следующий заданный им вопрос - 
принимаете ли лекарство строго по 
расписанию, соблюдая кратность, режим 
дозирования соответственно заболеванию / 
состоянию?

58% опрошенных респондентов 
применяют лекарственные средства 
строго по расписанию, соблюдая 
кратность, режим     дозирования 

соответственно заболеванию/состоянию, 
что свидетельствует о заинтересованности 
заботы о своем здоровье, 40% ответили 
стараются принимать лекарства, но иногда 
не получается, до улучшения самочувствия, 
когда вспомнят, либо первые 2-3 дня 
заболевания, при этом 2% опрошенных 
респондентов не соблюдают расписания, 
кратности режим дозирования (рисунок 4).

 

Рисунок 4 - Сравнительные данные ответов пациентов по соблюдению режима приема 
препаратов

Одним из важных вопросов является 
вопрос применения антибиотиков без 
назначения врача. Учитывая, актуальность 
возникновения антибиотикорезистентности, 
вопрос касательно самостоятельного 
применения антибиотиков был включен в 
данное анкетирование.

При этом, было получено, что 21% 
(108) опрошенных применяют антибиотики 
без назначения врача, 21% (113) - принимали 
антибиотики только по назначению врача и 
55% (293) - антибиотики не принимают без 
назначения врача, а 3% (17) воздержались 
от ответа (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 -  Сравнительные данные ответов пациентов по применению антибиотиков

Также респондентам был задан вопрос 
о влиянии рекламы на ТВ и в печатных 

изданиях на применение лекарственных 
средств, поскольку в информационном 
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пространстве по лекарственным средствам 
лидирующую позицию занимает рекламная 
деятельность фармацевтических фирм, в 
том числе мероприятия по продвижению 
препаратов на рынке.

При этом, 61% (324) ответили, что 
не принимают во внимание рекламную 
информацию о лекарственных средствах, 
24% (125) опрошенных респондентов 
ответили на вопрос утвердительно и 15% 
(82) воздержались от ответа (Рисунок 6).    

Рисунок 6 - Сравнительные данные ответов респондентов по влиянию рекламной 
информации о лекарственных средствах на лечение пациентов

Обсуждение
Проведенный социологический опрос 

населения показал, что из числа пациентов, 
имеющих право на льготное обеспечение, 
всего 89% получают препараты бесплатно. 
При этом, чаще всего это пациенты, 
страдающие такими заболеваниями как 
Артериальная гипертензия, Сахарный 
диабет, Бронхиальная астма, Ишемическая 
болезнь сердца, Хроническая обструктивная 
болезнь легких. Рецепты на бесплатные 
лекарства выписывают только в 81,5% 
случаев, а отказы в выписке рецептов 
связаны с такими причинами как отсутствие 
препарата в аптеке, несвоевременное 
внесение пациентов в Регистр диспансерных 
больных, отсутствие подтверждения 
диагноза. 34,4% опрешенных готовы 
оплатить разницу в цене за препарат, если он 
является лучшим в сравнении с выписанным 
врачом, 26,4% - считают возможным, а 
39,2% - не готовы оплатить разницу в цене. 
50,3 % отмечают периодические перебои 
в поставке бесплатных препаратов, в то 
же время в 41,8 % случаев лекарства есть 
всегда. В 82% случаев пациенты получают 
выписанные препараты в аптеке, в 18% 
- в поликлиниках, при этом, 74% аптек 
надодятся в географической доступности. 

80% респондентов положительно 
оценили существующую систему 
бесплатного лекарственного обеспечения, 
причем 10% дали достаточно высокую 
оценку ее работе, 13% опрошенных не 
удовлетворены системой и 7% затруднялись 
ответить.

Результаты аналогичных исследований 
в Российской Федерации показали, что 
система бесплатного лекарственного 
обеспечения в РК на амбулаторном уровне 
имеет схожие проблемные аспекты. Так 
программы социального обеспечения 
лекарственными средствами признали 
рациональными и удовлетворены их 
функционированием 40% респондентов 
Республики Татарстан, 80,8% респондентов 
Хабаровского края, 73,3% опрошенных 
Ставропольского края [7-9].

Как и в Казахстане основными 
причинами неудовлетворенности льготным 
лекарственным обеспечением являются 
отсутствие лекарства в аптеке в день 
обращения, приводящее к отсроченному 
обслуживанию рецептов или вовсе к 
необходимости его самостоятельного 
приобретения, а также отсутствие 
обратившегося пациента в базе данных. 
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Также в качестве причин жалоб присутствуют: 
неправильное оформление рецепта врачом, 
безответственное отношение лечебно-
профилактеческих учреждений к расчёту 
потребности в лекарственных средствах, 
несовершенство и частое изменение 
нормативно-правовой базы, определяющей 
льготный перечень ЛС, отсутствие четкого 
взаимодействия организаций, участвующих 
в этом процессе, проблемы очередей к врачу 
и отсутствие возможности у льготника права 
выбирать торговое наименование ЛС при 
фиксации предельной цены возмещения 
[7,8]. 

Ввиду того, что основной проблемой 
неудовлетворенности населения 
качеством оказываемой лекарственной 
помощи является отсутствие препаратов, 
Министерством здравоохранения начата 
модернизация системы амбулаторного 
лекарственного обеспечения: осуществлен 
пересмотр механизма проведения закупа 
ЛС и правил формирования цен на них; 
планируется централизация закупа 
препаратов, отпускаемых бесплатно, через 
Единого дистрибьютора с переходом на 
электронный формат закупок [10,11].

Доступность ЛС также зависит и от 
правильного расчета потребности в них 
на амбулаторном уровне. Возможным 
решением данной ситуации может быть 
расчет потребности с применением ATC/
DDD-методологии, рекомендованной ВОЗ, 
которая проводится с учетом критериев 
рационального использования ЛС.

Несмотря на то, что большая часть 
опрошенных в РК не готова к проведению 
сооплаты стоимости ЛС (39,2%), мировой 
опыт показывает, что данный механизм 
является одним из направлений, 
способствовующих эффективности системы 
лекарственного обеспечения. 

В условиях внедрения в РК 
обязательного социального медицинского 
страхования и реализации мероприятий 
проекта Министерства здравоохранения 
«Национальная лекарственная 
политика» разрабатываются механизмы 
сооплаты за медицинскую помощь, в 
том числе лекарственное обеспечение. 
Соответствующие поправки в 
законодательство предусмотрены 
законопроектом «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам здравоохранения». 
Сооплата стоимости ЛС позволит повысить 
доступность лекарственной помощи, что 
в свою очередь способствует улучшению 
социальной защищённости населения. Для 
формирования у населения положительного 
отношения к данному механизму 
необходима разъяснительная работа с 
возможным привлечением средств массовой 
информации.

Также целесообразно осуществлять 
мониторинг амбулаторного лекарственного 
обеспечения путем социологического опроса 
удовлетворённости пациентов, состоящих 
на диспансерном учете, качеством 
оказываемой лекарственной помощи, 
что позволит своевременно выявлять и 
устранять проблемные аспекты. 

Выводы
Изучение субъективного мнения 

потребителей услуг здравоохранения к 
системе амбулаторного лекарственного 
обеспечения очень важно для выявления 
проблем в области использования 
лекарственных средств и повышения 
эффективности и безопасности 
медикаментозной терапии при их 
рациональном использовании на 
амбулаторном уровне, особенно в условиях 

ограниченного бюджета здравоохранения.
Таким образом, результаты 

социологического опроса показали, что 80% 
респондентов удовлетворены имеющейся 
системой лекарственной помощи на 
амбулаторном уровне. Определены 
основные причины неэффективности 
функционирования амбулаторного 
лекарственного обеспечения и предложены 
возможные пути решения.
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equipment, pharmaceutical services to provide a guaranteed amount of free medical care and 
medical assistance in the compulsory social health insurance) [in Russian]: utv. postanovleniem 
Pravitel’stva Respubliki Kazahstan ot 30 oktjabrja 2009 goda, № 1729.

11. Правила формирования предельных цен и наценок на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, закупаемых в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского 
страхования: утв. приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 30 июля 2015 года, № 639.

Pravila formirovanija predel’nyh cen i nacenok na lekarstvennye sredstva i izdelija 
medicinskogo naznachenija, zakupaemyh v ramkah garantirovannogo ob#ema besplatnoj 
medicinskoj pomoshhi i v sisteme objazatel’nogo social’nogo medicinskogo strahovanija (Rules for 
the formation of marginal prices and margins for medicines and medical products purchased in the 
framework of the guaranteed volume of free medical care and in the system of compulsory social 
health insurance) [in Russian]: utv. prikazom i.o. Ministra zdravoohranenija i social’nogo razvitija 
Respubliki Kazahstan ot 30 ijulja 2015 goda, № 639.
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