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Конституции Республики Казахстан в статье 1 написано, что
«Республика Казахстан утверждает
себя демократическим, светским,
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого
являются человек, его жизнь, права и
свободы». В настоящее время в целях
реализации положения Конституции
в стране принята Государственная
программа развития здравоохранения
Республики Казахстан «Саламатты
Қазақстан» на 2011 – 2015 годы. Целевыми индикаторами Государственной программы являются увеличение
ожидаемой продолжительности
жизни населения к 2013 году до 69,5
лет, к 2015 году – до 70 лет; снижение
материнской смертности к 2013 году
до 28,1, к 2015 году – до 24,5 на 100
тыс. родившихся живыми; снижение
младенческой смертности к 2013
году до 14,1, к 2015 году – до 12,3 на
1000 родившихся живыми; снижение
общей смертности к 2013 году до 8,14,
к 2015 году – до 7,62 на 1000 населения; снижение заболеваемости туберкулезом к 2013 году до 98,1, к 2015
году – до 94,7 на 100 тыс. населения;
удержание распространенности ВИЧинфекции в возрастной группе 15-49
лет в пределах 0,2-0,6%. Для достижения индикаторов в части укрепления
репродуктивного здоровья граждан
и охраны здоровья матери и ребенка
предусмотрены повышение доступности, качества, преемственности
медицинской помощи, оказываемой
на уровне первичной медико-санитар-
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ной помощи (далее – ПМСП) и специализированной помощи женщинам
и детям, внедрение международных
стандартов ВОЗ и протоколов диагностики и лечения по акушерству, неонаталогии и педиатрии, повышение
профессионального уровня медицинских работников амбулаторно-поликлинических организаций, акушерских
и детских стационаров в соответствии
с внедряемыми эффективными технологиями ВОЗ. Основные направления
представлены в табл. 1.
Усиление профилактических мероприятий, скрининговых исследований,
совершенствование диагностики,
лечения и реабилитации основных
социально значимых заболеваний и
травм, а также совершенствование
медицинского, фармацевтического
образования, развитие и внедрение
инновационных технологий в медицине являются основными направлениями Программы.
Под руководством Министерства
здравоохранения РК совершенствуется система организации и финансирования подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров
здравоохранения на основе региональной потребности (табл. 2).
В 2013 г. для усиления материально-технического оснащения организаций здравоохранения РК решением
правительства для ПМСП выделено
7 млрд 545 млн тенге, в том числе для
организации ПМСП – 598 млн тенге,
для службы скорой медицинской
помощи (СМП) – 5 млрд 177 млн, для
центральных районных, городских и
областных лечебно-профилактических учреждений – 3 млрд 838 млн,
для консультационных центров по
онкологическим программам – 1 млрд
46 млн, для онкологических программ
на уровне ПМСП – 724 млн и для
приобретения магнитно-резонансной
томографии и компьютерной томограммы – 720 млн.
Внедряются международные стандарты ВОЗ и протоколов диагностики
и лечения по акушерству, неонаталогии и педиатрии. Так, за шесть лет
разработаны около 800 протоколов
диагностики и лечения различных
заболеваний, из них в 2013 году пересмотрены 103, разработан новый 121
клинический протокол, планируется
ревизия 575 протоколов (табл. 3-5).
При этом особое внимание уделяется
приоритетным клиническим направлениям таким, как болезни системы
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кровообращения, терапия, педиатрия,
акушерство-гинекология и хирургия.
Подготовка врачей, медицинских
сестер, психологов и социальных
работников первичного звена в соответствии с международными стандартами обучения является важнейшей
задачей в здравоохранении. В этом
направлении делается большая работа.
За последние три года для реализации этой задачи финансирование
выросло в более чем в три раза, предусмотрев обучение специалистов за
рубежом, проведение мастер-классов
с приглашением видных ученых и
специалистов (табл. 6).
Институтом последипломного образования (ИПО) Казахского национального медицинского университета им.
С. Асфендиярова проводится системная работа по повышению и переподготовке специалистов, особенно
медицинских работников ПМСП. За
4 года (2010-2014 гг.) нами обучены
22 923 врачей и средних медицинских
работников, из них более 64% являются специалистами ПМСП (табл. 7).
При обучении специалистов главное
внимание уделялось неотложным
состояним в кардиологии (острый коронарный синдром, инсульт), острой
форме ИБС, мозговому инсульту и
вопросам реабилитации, вопросам ведения беременных с экстрагенитальной патологией, ранней диагностике
онкологических заболеваний, диагностике и лечению церебро-васкулярной
патологии у детей, менеджменту для
организаций, функционирующих вне
ЕНСЗ.
Как видно из табл. 8, заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения имеет тенденцию к снижению, но показатели еще
высокие.
На практических занятиях слушатели
набирали процедурные навыки на современных муляжах и тренажерах, разыгрывали клинические ситуации при
помощи полноразмерных интерактивных манекенов, отрабатывали коммуникативные навыки на стандартизированных пациентах с использованием
современного диагностического и
производственного оборудования, а
также с использованием виртуальных
компьютерных игр (рис. 1, 2).
В частности, в отделениях инструментально-функциональной диагностики по 10 модулям – ССС (снятие и
расшифровка ЭКГ, УЗИ и пр.), ЖКТ (фи-
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Таблица 6
брогастроскопия, УЗИ и пр.), болезни
органов дыхания (чтение рентгеновских пленок, определение функции
внешнего дыхания и пр.), визуальная
диагностика, кроветворная система,
мочевыделительная и эндокринная
системы.
В университете для слушателей и
ППС созданы великолепные условия
для успешной учебы и работы: аудитории и кабинеты оснащены более
4500 компьютерами, имеется зона
wi-fi, мощная библиотечная база и
др. Врачам и медицинским сестрам
предлагается гибкая система более

500 модульных программ со сроком
обучения от одной до 4 недель, а
также программы переподготовки
специалистов.
Всем известно, что качество образования при повышении квалификации
и переподготовке прямо связано с
уровнем профессионализма и компетенции профессорско-преподавательского состава университета. В университете делается большая работа в
этом направлении. Ежегодно начиная
с 2012 г. в университет приглашают
более 150-200 визитинг-профессоров,
ученых с мировым именем из 20 за-
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рубежных стран для обучения ППС, а
также врачей, студентов, интернов,
резидентов, аспирантов и докторантов
университета. Эта программа продолжается.
ППС университета систематически
повышает свою квалификацию, структура ее представлена в табл. 9. Внутри
страны за 4 года в 14 организациях
образования и науки 1042 ППС ИПО
повысили свою квалификацию.
Таким образом в Казахском национальном медицинском университете
им. С. Асфендиярова в лице Института
последипломного образования успешно реализуются основные положения
по индикаторам в области повышения квалификации и переподготовки
специалистов ПМСП с акцентом на
социально-значимые заболевания, в
повышении квалификации, компетенции и непрерывного профессионального развития ППС университета.
Наши координаты: www: kaznmu.kz,
www: ipo.kaznmu.kz

АННОТАЦИЯ
Мақалада отандық медицинаны жетілдіру жолында
денсаулықсақтау жүйесіндегі
мамандардың құзыреттілігі мен
кәсіби біліктілігін арттыру мәселесі
сөз болады.
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