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Раздел 1. Миссия и видение 
 

Миссия: Оказание экстренной медицинской помощи путем улучшения ее 

доступности для населения РК. 

Видение: Эффективная и надежная служба экстренной медицинской 

помощи, основанная на пациент-ориентированном подходе, постоянном 

развитии, повышении качества и безопасности пациентов, внедрении 

национальных и международных стандартов. 
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Раздел 2. Анализ текущей ситуации и управление рисками  
 

2.1) Стратегическое направление 1. Развитие и совершенствование 

службы санитарной авиации 

 
А) Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы 

деятельности 

 

Республика Казахстан имеет территориально-демографические 

особенности, характеризующиеся малой плотностью населения, большими 

расстояниями между населенными пунктами. При площади РК в 2717,3 тыс. 

кв.км. и населения РК 18,1 млн. человек (в 2018 г.) плотность населения 

республики составляет 6.6 человека на квадратный километр. Жители 

отдаленных районов Республики Казахстан не всегда имеют возможность 

получения квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи на месте. В таких условиях особенно повышается роль службы 

скорой медицинской помощи, в особенности, санитарной авиации в 

системе здравоохранения. 

Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в ДТП по итогам 2018 года 

погибли более 2000 человек. Из них на трассах в условиях удаленности от 

крупных центров специализированной травматологической помощи, по 

оценкам экспертов, происходит до 80% случаев смертей. Известно, что если 

помощь оказывается в течение первых часов («золотого часа»), то смертность 

снижается до 15-20%. Часть этих больных возможно спасти, если в структуре 

экстренной медицинской помощи имеются транспортные средства 

санитарной авиации, которая может в кратчайшие сроки оказаться на 

месте катастрофы и спасти большую часть пострадавших. Кроме того, 

средства санитарной авиации используются при необходимости 

экстренной доставки больных из сельских и центральных районных больниц 

в крупные областные травматологические центры, НИИТО и другие институты 

травматологического профиля, а также для транспортировки специалистов 

для изъятия органов при автокатастрофах. Служба санитарной авиации в 

здравоохранении Казахстана занимают особую роль в связи с низкой 

плотностью населения и значительными расстояниями между населенными 

пунктами.  

Согласно статье 50 Кодекса РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» от 18.09.2009 No193-IV ЗРК «Санитарная авиация – форма 

предоставления экстренной медицинской помощи населению при 

невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия 

медицинского оборудования или специалистов соответствующей 

квалификации в медицинской организации по месту нахождения 

пациента». Предоставление медицинской помощи в форме санитарной 

авиации осуществляется путем доставки квалифицированных специалистов 

к месту назначения либо транспортировки больного в соответствующую 

медицинскую организацию воздушным транспортом. Преимуществом 

службы санитарной авиации является оказание экстренной медицинской 

помощи пациенту либо экстренная доставка квалифицированного 
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специалиста к месту назначения или транспортировка пациента в 

соответствующую медицинскую организацию.  

Для успешной координации деятельности медицинских организаций 

по оказанию экстренной медицинской помощи по линии санитарной 

авиации, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 

декабря 2012 года № 1724 было создано РГП на ПХВ «Республиканский центр 

санитарной авиации» МЗ РК. В дальнейшем Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 24 января 2019 года № 12 Центр был переименован 

в РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» 

МЗ РК (НКЦЭМ). 

НКЦЭМ создан с целью улучшения качества и доступности экстренной 

медицинской помощи с использованием воздушного транспорта для 

снижения смертности и инвалидизации населения в Республике Казахстан. 

Основными задачами деятельности НКЦЭМ являются:  

- Организация экстренной медицинской помощи населению 

Республики Казахстан с использованием воздушного транспорта 

(санитарной авиации); 

- Организация и координация деятельности региональных отделений 

санитарной авиации; 

- Развитие экстренной медицины в Республике Казахстан на основе 

международных стандартов; 

- Координация службы скорой медицинской помощи в Республике 

Казахстан. 

 Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 15 

декабря 2009 года №2136 «Об утверждении перечня гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)» в составе ГОБМП 

населению РК оказываются услуги санитарной авиации в виде:  

1) предоставления экстренной медицинской помощи населению 

при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия 

медицинского оборудования или специалистов соответствующей 

квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента;  

2) доставки квалифицированных специалистов к месту назначения 

либо транспортировку больного в соответствующую медицинскую 

организацию различными видами транспорта. 

В соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» санитарная авиация входит в ГОБМП, порядок 

предоставления которой определяется уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

В настоящее время оказание экстренной медицинской помощи 

осуществляется согласно приказу Министра здравоохранения РК №933 от 

11.12.2017 г. «Об утверждении Правил предоставления медицинской помощи 

в форме санитарной авиации». В соответствии с Правилами, служба 

санитарной авиации состоит из отделений санитарной авиации, входящих в 

структуру государственных медицинских организаций, определенных 

местными органами государственного управления здравоохранения 

областей по согласованию с уполномоченным органом в области 

здравоохранения, которые обеспечивают постоянную готовность врачебных 

бригад службы санитарной авиации к оказанию экстренной медицинской 
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помощи, и их доставку к месту назначения по заявкам медицинских 

организаций.  

Для оказания транспортных услуг аренда воздушной техники 

осуществляется согласно договора с государственной организацией АО 

«Казавиаспас» РК. Негосударственные организации, оказывающие 

транспортные услуги представлены следующими авиакомпаниями: АО 

«East Wing», ТОО «Тараз Жаңа Әлем», ТОО «АК Навигатор», ТОО 

«Авиакомпания «Орлан-2000», АО «Авиакомпания «Южное небо», ТОО 

«Авиакомпания «АЭРО», АО «Авиакомпания «Ақ-сұңқар». 

По данным НКЦЭМ за 2018 год для оказания медицинских услуг 

поступило 2705 оперативных заявок, выполнен 2351 вылет, мобильными 

бригадами санитарной авиации (далее - МБСА) оказана медицинская 

помощь 2586 пациентам, выполнено 2780 медицинских услуг. В сравнении 

2017 годом в абсолютных цифрах увеличилось количество вылетов на 6,4% 

(141). К сведению: за 2017 года для оказания медицинских услуг выполнено 

2210 вылетов, МБСА оказана медицинская помощь 2689 пациентам, 

выполнено 2694 медицинских услуг.  

 Так же за 2018 год, в сравнении с 2017 годом, отмечается повышение 

интенсивного показателя на 100 тыс. населения. По республике средний 

показатель по вылетам составил 12,8 (рисунок 1). Высокий интенсивный 

показатель вылетов на 100 тыс. населения отмечается в: Павлодарской - 29,8, 

ВКО (г. Усть-Каменогорск) - 24,7, Кызылординской - 26,2, Мангыстауской - 24,8, 

Актюбинской - 21,7, Жамбылской - 16,4, Карагандинской - 13,8. К сведению: в 

2017 году интенсивный показатель количество вылетов на 100 тыс. населения 

по республике составил 12,3. Высокий интенсивный показатель вылетов на 

100 тыс. населения отмечается в: ВКО 26,9, Мангыстауской 26,3, 

Павлодарской 23,0, Актюбинской 20,9, Атырауской 20,5, Кызылординской 

20,5, Жамбылской областях составил 16,1. 
Рисунок – 1 

 

За 2018 год МБСА оказано 2780 медицинских услуг, из них: 

транспортировано в медицинские организации 2122 пациента (76%), 

проведено 460 консультаций (17%)и 198 операций (7%). К сведению: за 2017 

год выполнено 2694 медицинских услуг, из них: транспортировано 2173 

пациентов (81%), проведено 362 консультаций (13%) и 159 операций (6%).  
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Количество оказанных НКЦЭМ медицинских услуг за 2017 и 2018 гг. 
Медицинские услуги СА 

2017 год 2018 год 

Отклонения, 

абс. 

(%)  

Количество услуг,  

в том числе: 

- кол-во транспортированных: 

 

 транспортировка донорских 

органов:  

- кол-во проконсультированных: 

- кол-во прооперированных:  

2694 

 

2173 (11 

зарубежных) 

 

22 

362 

159 

2780 

 

2122 (13 

зарубежных) 

 

8 

460 

198 

86 (3,2%) 

 

-51 (2,3%) 

 

 

-14 (63,6%) 

98 (28%) 

39 (24,5%) 

 
  Структура транспортировок в разрезе МО 2017 г./2018 г. 

Наименование 
Структура транспортировок в МО Отклонения 

(абс.) 2017 г. 2018 г. 

МО г. Нур-Султан 454 452 -2 

Филиал КФ «UMC»  106 118 12 

АО «ННЦОиТ» 8 7 -1 

АО «ННМЦ» 87 71 -16 

АО «НЦН» 64 59 -5 

АО «ННКЦ» 141 153 12 

РГП на ПХВ «НИИТО» 10 15 5 

ГКП на ПХВ ГБ №1 18 11 -7 

ГКП на ПХВ «ГБ №2» 3 1 -2 

ГКП на ПХВ «ДГБ №1»  1 1 

ГКП на ПХВ «ДГБ №2» 4 3 -1 

ГКП на ПХВ «ПЦ №1» 8 6 -2 

ГКП на ПХВ «ПЦ №3» 1  -1 

РГП «Больница Управления делами 

Президента РК» 
2 4 2 

ГККП «Противотуберкулезный 

диспансер» 
1  -1 

Главный военный клинический 

госпиталь МО РК  
1  -1 

ГКП на ПХВ «Онкологический центр» 

акимата            г. Нур-Султан 
 3 -3 

МО г. Алматы 202 136 -66 

АО «НЦПиДХ» 75 78 3 

АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова» 16 6 -10 

АО «ЦПиДКХ» 10 3 -7 

АО «НЦАГиП» 23 6 -17 

ГКП на ПХВ «ГКБ №7» 4 4 0 

ГКП на ПХВ «ГДКБ №2» 1 1 0 

ГКП на ПХВ «ГКБ №1» 3  -3 

РГКП «ННЦФ» МЗ РК  2 2 0 

ГКП на ПХВ «БСМП» 1 2 1 

Центральный военный госпиталь КНБ 

РК 1  
-1 

ГКП на ПХВ «ГКБ №4»  4 4 

ГКП на ПХВ «АРДКБ» 32 20 -12 

ГКП на ПХВ «АМКБ» 19 5 -14 

ГКП На ПХВ «ГЦПП» 1  -1 

РГП на ПХВ «КазНИИОР» МЗ РК 1  -1 
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УК «Аксай» КазНМУ им С.Д. 

Асфендиярова 1  
-1 

РГП на ПХВ «НИИ КиВБ» 12 5 -7 

МЦ «Рахат»    

МЦ «Sema hospital»    

Всего по регионам РК 1517 1534 (72%) 17 

Итого 2173 2122 -51 

 

 Как видно из таблицы, по республике за 12 месяцев 2018 г. наибольший 

удельный вес транспортировок силами СА 72% осуществлялся в регионах.  

По г. Нур-Султан наибольшее число пациентов транспортировано в: АО 

«ННКЦ» - 34%, филиал КФ «UMC» - 26%, а по г. Алматы в: АО «НЦПиДХ» - 57%, 

ГКП на ПХВ «АРДКБ» - 15%. 
 За 2018 год выполнено 13 вылетов для транспортировки граждан 

Республики Казахстан находящихся в критическом состоянии в зарубежных 
клиниках. Также, выполнено 8 вылетов из г. Нур-Султан для транспортировки 

специалистов по изъятию донорских органов (сердце, печени, обеих почек и 

глазного яблока). В 2017 году было выполнено 22 транспортировки донорских 

органов.  

В 2018 году мобильной бригадой СА по республике оказана 

медицинская помощь 2586 пациентам по следующим нозологиям: 

— на первом месте - 606 (24%) БСК; 

— на втором месте – 591 (23%) травмы, несчастные случаи и отравления, 

в том числе ДТП 270 (46%); 

— на третьем месте - 516 (20%) патология детского возраста; 

— на четвертом месте - 390 (15%)патология новорожденных детей; 

— на пятом месте - 266 (10%) неотложные состояния в акушерской 

практике; 

— далее прочие заболевания 217 (8%) (рисунок -2). 
Рисунок - 2 

Структура причин вызовов 

 
 

В) Анализ основных проблем 

1. Не внедрены международные стандарты транспортной медицины.  

Безопасность полетов, доступность, своевременность и качество оказанной 

помощи основывается на соблюдении специализированных для службы 

стандартах транспортной и экстренной медицины. Основываясь на 
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международном опыте, медицинские организации подобной специфики 

имеют международную аккредитацию по стандартам транспортной 

медицины.  

2. 62% ВС не укомплектованы медицинским модулем, в эти регионы 

вылетают бригады с мобильным медицинским оборудованием. На 

сегодняшний день, из трех вариантов возможного оснащения 

(стационарное оснащение авиатранспорта, мобильное оснащение и 

смешанное оснащение), используются первые 2 варианта, что 

обуславливает следующие риски: 

— риск износа; 

— рост погрешностей; 

— частая замена комплектующих запчастей; 

— выход из строя аккумуляторных батарей. 

3. Слаборазвитая аэродромная инфраструктура для оказания 

санитарной авиацией лучшей доступности и должного и объема 

неотложной помощи: вертолетные площадки, заправочные станции, ангары, 

доступ в аэропорт. Если требуется вертолет для пациента, то также должна 

обеспечиваться вертолетная посадочная площадка. Имеет преимущество 

наличие посадочной полосы вблизи медицинских учреждений. Однако не во 

всех медицинских учреждениях имеется соответствующая аэродромная 

инфраструктура. Тройной трансферт, (между местом нахождения 

больного и непосредственно трансферт между транспортным средством) 

может послужить препятствием оперативного оказания экстренной 

медицинской помощи и как следствие привести к увеличению риска для 

пациента по причине дополнительного трансферта между посадочной 

площадкой и отправляющим учреждением.   

 

С) Управление рисками 

 
Наименование возможного риска Мероприятия 

по управлению рисками, реализуемые при 

условии наступления риска 

Внешние риски 

Ухудшение глобальной и региональной 

экономической ситуации и как следствие 

понижение спроса на данный вид услуг из-

за роста издержек (государственных и 

частных затрат).  

Внесение предложений по выделению 

целевых трансфертов из республиканского 

бюджета на сохранение объема 

государственного заказа в 

уполномоченный орган  

Рост численности лиц, нуждающихся в 

оказании услуг санитарной авиации, 

вызванный внешними факторами 

(ухудшение здоровья населения, текущей 

ситуации экономики особого периода 

и др.); 

Внесение предложений в уполномоченные 

государственные органы по бюджетному 

планированию о необходимости средств 

на дополнительный объем оказания 

экстренной помощи или 

перераспределение бюджетных средств. 

Внутренние риски 

Риск авиапроисшествий с санитарным 

транспортом 

Внесение предложений и разработка 

требований по повышению безопасности 

полетов и пациентов, что может быть 

обеспечено путем приобретения 

современных воздушных судов и 

медицинского оборудования для нужд 

службы санитарной авиации, а также 
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обучением медицинского персонала 

оказанию медицинской помощи на основе 

международных стандартов. 

Принятие мер по устранению 

репутационных рисков (работа со СМИ, 

общественностью) 

 

2.2. Стратегическое направление 2: Совершенствование оказания скорой 

медицинской помощи 

 
А) Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы 

деятельности 

В разветвленную сеть службы скорой медицинской помощи 

Казахстана в настоящее время входят станции СМП, которые имеют 

санитарные автомашины, больницы скорой медицинской помощи и 

санитарную авиацию. Служба скорой медицинской помощи в Республике 

Казахстан представлена 19 самостоятельными станциями, 264 отделениями 

СМП, входящими в состав других организаций здравоохранения. 

На эффективность деятельности службы СМП влияет множество 

факторов таких, как: 

 развитие и рациональное размещение сети станций и отделений СМП; 

 четкость в работе диспетчерской службы, осуществляющей прием 

вызовов и направление бригад медицинских работников; 

 налаженность в системе госпитализации больных и пострадавших, 

достигаемая централизованным учетом свободных мест в больницах, 

родильных домах и других лечебных организациях 

 обеспечение максимальной преемственности СМП и другими МО. 

В результате проведенного анализа основных показателей службы 

скорой медицинской помощи по Республике Казахстан за 2018 год, в 

сравнении с показателями 2017 года, стоит отметить: 

— уменьшение количества вызовов скорой медицинской помощи - на 7,6%; 

— снижение количества вызовов, обслуженных с опозданием, -  на 0,2%; 

Согласно статистическим данным, за 2018 год количество вызовов СМП 

по РК составило 7 255 000 вызовов, что на 595 033 вызова (7,6%) меньше 

количества вызовов 2017 года (7 850 033 вызовов). Из расчета на 1000 

населения данный показатель в среднем составил 400 (2017г. – 470).  

Структура вызовов в разрезе категорий срочности по республике: 

 

 1 категория срочности - 11%; 

 2 категория срочности - 26%; 

 3 категория срочности - 36%; 

11%

26%

36%

27%

1 категория срочности

2 категория срочности

3 категория срочности

4 категория срочности
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 4 категория срочности - 27%. 

Доля догоспитальной летальности в республике составила 0,40%          

(32 002 случаев), что на 0,02% ниже показателя 2017 года.  

Отмечается уменьшение количества вызовов, обслуженных с 

опозданием, на 0,2% (на 5 750 вызовов) в сравнении с показателем 2017 года. 

Так, за 2018 год данный показатель в стране составил 5,9% от общего 

количества вызовов, что ниже на 0,2% показателя 2017 года (5,7%). Среднее 

время обслуживания вызова СМП в 2018 году составляет - 29 мин. (в 2017 году 

– 31 мин.). По итогам 2018 года, обеспеченность санитарным 

автотранспортом по республике составляет 99% (2017г. – 98%), при этом 

износ транспорта составляет - 56%. Оснащенность станций СМП 

медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в 

соответствии с утвержденным нормативом составила по республике 87%. 

На настоящий момент, внедрение системы GPS-навигации по РК составляет 

83%. 

Общие показатели службы СМП: 

1. Качество оказанной скорой медицинской помощи. Показатель 

повторных вызовов: 

Количество повторных вызовов по республике за 2018 г. составило 86 

495 вызова (1,2% от общего количества вызовов), за 2017 год данный 

показатель составил 102 171 (1,3% от общего количества вызовов).  

Структура причин повторных вызовов выглядит следующим образом:  

 - особенности течения заболевания пациента (рецидив хронических 

заболеваний);  

- отказ в госпитализации стационаром при первичной доставке 

больного СМП;  

- отказ от госпитализации больным при первичном обслуживании 

бригадой СМП;  

- не требующие при повторном обслуживании оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи; 

- по вине медицинских работников СМП (недооценка состояния 

тяжести, неполный анамнез, неполный объем медицинских услуг). 

2. Количество обращений (жалоб) на качество СМП: 

Анализ обращения граждан на качество оказания медицинских услуг 

по СМП показал, что в целом, по республике за 2018 год было принято 292 

жалобы, из них: обоснованных 40 (14%) случаев, что на 21% меньше 

показателя за 2017 год. Службой внутреннего контроля ССМП было 

рассмотрено – 254 (87%) случая и Комитетом охраны общественного 

здоровья – 32 (11%) случая. Наибольшее количество обращений 

зарегистрировано в Карагандинской – 103 (35%), Павлодарской – 41 (14%) 

областях. 

Основными причинами обращений граждан являются:  

 позднее прибытие бригады СМП; 

 некачественное оказание медицинских услуг; 

 неэтическое поведение сотрудниками СМП; 

 недостатки организации СМП; 

 низкая квалификация сотрудников СМП; 

 неоказание медпомощи вследствие поломки медоборудования; 
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 летальный исход; 

На базе РГП на ПХВ «Национальный координационный центр 

экстренной медицины» МЗ РК организован учебно-тренинговый центр, 

занимающийся подготовкой и непрерывным обучением кадровых ресурсов 

РК, в том числе, владением практическими навыками оказания неотложной 

медицинской помощи. Тренерами-инструкторами НКЦЭМ ведется 

обучение сотрудников станций скорой медицинской помощи в РК согласно 

международным стандартам неотложной медицинской помощи. В 2017 

году международным стандартам обучено слушателей:  BLS - 1333, ACLS - 30, 

PALS - 158, PhTLS – 90, Безопасное вождение - 785. В 2018:  BLS - 1751, ACLS - 977, 

PALS - 690, PhTLS – 640, Безопасное вождение - 1087.  

 

В) Анализ основных проблем 

1. Высокая догоспитальная летальность (особенно при ДТП, БСК, 

инсульте и тд.), влияющая на среднюю продолжительность жизни населения. 

Сегодня сохраняется высокая догоспитальная летальность при ДТП – 

89,3% (тогда, когда в странах ОЭСР данный показатель составляет около 

50%). Так в 2018 году при общем количестве вызовов скорой помощи по 

причине ДТП – 30 265 вызовов, догоспитальная летальность составила 89,3%. В 

результате проведенной работы уже сегодня мы наблюдаем снижение 

данного показателя: за 4 месяца 2019 года было обслужено 7 731 вызовов, 

догоспитальная летальность составила 79,2%. 

Однако, чтобы приблизить данное значение к показателям развитых 

стран, нам предстоит провести огромную работу для снижения 

догоспитальной летальности от управляемых причин и эффективному 

оказанию неотложной помощи на месте. Причины, влияющие на высокую 

догоспитальную летальность при ДТП можно условно разделить на 

медицинские и немедицинские. Так, в числе немедицинских причин, можно 

отнести тяжелый характер дорожно-транспортных происшествий, в 

результате которых, пациенты в большинстве случаях получают травмы, 

несовместимые с жизнью. Доля случаев с летальностью от группы 

немедицинских причин составляет около 74%. В остальных 26% случаях на 

исход можно было повлиять оказанием своевременной, 

квалифицированной медицинской помощью: в 3,1% случаях пациент 

погибал на месте, в 3,8% - во время транспортировки, в 4% - в приемных 

отделениях. 

Травмы, полученные в результате данных причин характеризуются 

высокой летальностью, длительной нетрудоспособностью, инвалидизацией, 

приводят к утрате жизненного потенциала страны и приносят наибольшие 

убытки продуктивным силам общества, ведь средний возраст погибших при 

ДТП составляет около 28 лет. 

2. Недостаточная оснащённость: недостаточное обеспечение 

медицинским модулем, высокий уровень износа санитарного транспорта – 

56%; 

3. Неполная автоматизация и отсутствие централизации системы 

управления вызовами скорой медицинской помощи, отсутствие единой 

автоматизированной системы управления и мониторинга движения 

транспортных средств; 
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4. Недостаточное владение навыками оказания неотложной 

медицинской помощи (BLS, ACLS, PALS и др.); 

С) Управление рисками 

 
Наименование возможного риска Мероприятия 

по управлению рисками, реализуемые при 

условии наступления риска 

Внешние риски 

Рост неудовлетворенности населения 

качеством и эффективностью данного 

вида услуг. 

Проведение комплекса мероприятий по 

повышению имиджа службы СМП в СМИ и 

медиа-пространстве, усиление 

информационно-разъяснительной работы 

Повышение потребности в экстренной 

медицинской помощи вследствие ЧС, 

техногенных и экологических катастроф 

(бедствий) 

Принятие комплекса мер, направленных на 

усиление службы СМП (мобилизация 

медицинских кадров, оснащение 

лекарственными средствами и др.)  

Внесение предложений в уполномоченные 

государственные органы по бюджетному 

планированию о необходимости средств 

на дополнительное оснащение ССМП, а 

также на дополнительный объем оказания 

экстренной помощи или 

перераспределение бюджетных средств. 

Внутренние риски 

Отток медицинских кадров в связи с 

высокой нагрузкой, недостаточными 

мерами поддержки медицинских 

работников 

Внесение предложений в уполномоченные 

государственные органы по бюджетному 

планированию о необходимости средств 

на дополнительный объем оказания 

экстренной помощи или 

перераспределение бюджетных средств 

(повышение заработной платы, 

обеспечение жильем и др.). 

 

2.3. Стратегическое направление 3. Координация ургентной телемедицины 

 
А) Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы 

деятельности 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

позволяет увеличить оперативность и финансовую эффективность системы 

здравоохранения.  Телемедицина является крайне важным механизмом 

реализации стратегии всеобщего охвата медицинской помощью. 

Согласно отчету ВОЗ 2016 г. в 57% государствах-членах ВОЗ реализуется 

специальная национальная политика в данной области здравоохранения. 

Осложнения региональных учреждений здравоохранения 

заключаются в дефиците врачей-специалистов, медицинского персонала, 

удаленности городов и сел от медицинских центров и зачастую в 

неэффективной организации экстренной медицинской помощи 

населению отдаленных районов. Дистанционный мониторинг позволяет 

уменьшить частоту использования услуг отделений неотложной помощи, 
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повышает эффективность лечения хронических заболеваний и снижает 

уровень смертности пациентов. 

Внедрение ургентной телемедицины обеспечивает ряд преимуществ 

для пациента и системы здравоохранения: 

1. Достижения телекоммуникационных и информационных 

технологий устраняют необходимость в физическом присутствии 

специалиста на месте. В обычных условиях нередки ситуации, когда для 

оказания медицинской помощи персоналу необходимы консультации 

ведущих опытных специалистов, которые позволяют значительно повысить 

эффективность лечения и снизить его продолжительность. Сегодня 

информационные технологии и телекоммуникации способны обеспечить 

связь с абонентами в любой момент времени даже в самых 

труднодоступных районах. На основе чего, телемедицина постепенно 

перешла в разряд самостоятельной отрасли здравоохранения. 

2. Современная диагностическая аппаратура позволяет представить 

результаты медицинских исследований человека в цифровой форме 

(компьютерные томограммы, электрокардиограммы, рентгеновские 

снимки и т.д.), а это, в свою очередь позволяет надежно и достоверно 

передавать данные медицинской диагностики на любые расстояния через 

Интернет или по электронной почте. На основании полученных данных врачи 

могут поставить точный диагноз и далее оказать высококвалифицированную 

медицинскую помощь.  

3. Возможность консультирования с коллегами из крупных 

медицинских центров снимает проблему профессиональной 

изолированности медицинских работников небольших населенных пунктов.  

4. Экономическая эффективность телемедицины состоит в 

достижении медико-социальных показателей при расходах существенно 

меньших, чем потребовалось бы при получении тех же показателей 

традиционными методами без использования телемедицинских 

технологий. В частности, оптимизация расходов достигается за счет 

преобразования и расширения объема первичной медико-санитарной 

помощи в соответствии со стандартами её оказания, виды и характер 

которых соответствуют уровню заболеваемости, потребностям и 

ожиданиям населения. 

Согласно "Рекомендациям по телемедицине (SG 2.6-98)", 

разработанными ВОЗ и Международным союзом электросвязи (MCЭ) 

развитие ургентной телемедицинской сети решает следующие задачи: 

— мониторинг удаленных пациентов, что уменьшает число дней 

пребывания в стационаре; 

— снижение потерь времени в системе здравоохранения; 

— преодоление трудностей в диагностике и лечении сложных 

клинических случаев; 

— возможность диагностики и лечения в местных клиниках при 

обеспечении универсальности оказываемой медицинской помощи; 

— глобальное распространении профессиональных навыков; 

— улучшение общественного здравоохранения, включая контроль над 

заболеваемостью; 
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— снижение затрат на транспорт как пациентам, так и врачам, и на 

обучение персонала в том числе; 

— организация новых рабочих мест. 

С целью развития ургентной телемедицины в РК актуальным является 

организация специализированного Центра или центров по оказанию 

телемедицинских услуг, ориентированных на оказание специалистами из 

ведущих отечественных специализированных медицинских центров 

консультативно-диагностической помощи региональным медицинским 

организациям в критических ситуациях. 

 

В) Анализ основных проблем 

 

На данный момент, система здравоохранения РК сталкивается со 

многими проблемами медицинского обслуживания населения. Ситуация в 

настоящее время предполагает проведение преобразований и 

модернизации здравоохранения, в том числе, на основе широкого 

использования информационно-коммуникационных технологий, так 

называемого электронного здравоохранения, или e-Health. Необходимость 

использования телекоммуникационных технологий в здравоохранении 

обусловлена целым рядом проблем, с которыми постоянно сталкиваются 

органы здравоохранения, медицинский персонал и пациенты. 

Основными трудностями при внедрении как телемедицины, так и 

электронного здравоохранения в целом, являются: отсутствие 

финансирования на разработку и реализацию программ, недостаточность 

инфраструктуры (оборудования и/или подключения), наличие 

конкурирующих приоритетов системы здравоохранения; отсутствие 

необходимой законодательной базы. 

 

С) Управление рисками 

 
Наименование возможного риска Мероприятия 

по управлению рисками, реализуемые при 

условии наступления риска 

Внешние риски 

Быстрая амортизация инфраструктуры Принятие комплекса мер, направленных на 

усиление материально-технического 

оснащения. Рассмотрение вариантов 

создания материально-технической базы 

для системы ургентной телемедицины, в 

том числе, в рамках ГЧП. 

Внутренние риски 

Дефицит кадровых ресурсов Создание мотивирующих условий труда для 

сотрудников Центра телемедицины. 

Внесение предложений в уполномоченные 

государственные органы по бюджетному 

планированию о необходимости средств 

на дополнительный объем оказания 

экстренной помощи или 

перераспределение бюджетных средств 

(повышение заработной платы, 

обеспечение жильем и др.). 
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2.4. Стратегическое направление 4. Дальнейшее внедрение нового 

формата стационаров экстренной и неотложной медицинской помощи  

 
А) Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы 

деятельности 

 

В Республике Казахстан важным показателем, который влияет на 
уровень продолжительности жизни является общая смертность, в структуру 

которой входит показатель догоспитальной смертности. Показатель 

догоспитальной смертности во многом зависит от эффективности работы 

службы санитарной авиации, службы скорой медицинской помощи и 

приемных отделений, их преемственности: это и своевременный доезд 

бригады, качество оказания медицинских услуг, лекарственное 

обеспечение и медицинское оборудование приемных отделений.  

В целях совершенствования деятельности приемных отделений 

медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь, приказом 

МЗ РК от 03 июля 2017 года № 450 «Об утверждении оказания скорой 

медицинской помощи в Республике Казахстан» утверждены правила 

организации приемных отделений в новом формате, с проведением 

медицинской сортировки по Триаж системе.  

Основные функции приемного отделения (Emergency department): 

- оказание помощи пациента с состояниями, угрожающими их 

жизни; 

- оказание неотложной медицинской помощи в круглосуточном 

режиме; 

- обеспечение своевременной, эффективной экстренной и 

неотложной медицинской помощи; 

- поддержание связи и взаимодействие с правоохранительными 

органами и службами ЧС при чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение готовности к аварийным ситуациям и массовым 

жертвам.  

Согласно утвержденным правилам, при поступлении пациента в 

приемное отделение в экстренном порядке специально обученной 

медицинской сестрой проводится медицинская сортировка, в ходе которой 

пациенты подразделяются на 3 группы: 

 первая группа (зеленая зона) – пациенты, нуждающиеся в 

незначительной медицинской помощи, отпускаемые домой для 

дальнейшего амбулаторного лечения, а также пациенты, поступающие на 

плановую госпитализацию; 

 вторая группа (желтая зона) – пациенты, не требующие 

экстренной и неотложной медицинской помощи, находящиеся на койке в 

приемном отделении (либо оставляемые под наблюдением в приемном 

отделении на несколько часов), а также для уточнения и дифференцировки 

диагноза; 
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 третья группа (красная зона) – пациенты, нуждающиеся в 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи в приемном 

отделении. 

С целью мониторинга внедрения Приказа № 450 разработана 

Дорожная карта по вопросам совершенствования организаций оказания 

СМП в РК, одним из разделов которой является мониторинг мероприятий на 

уровне приемных отделений стационаров. Состоит мероприятий 

организационного характера (приведение в соответствие организационной 

структуры приемного покоя, организация работы приемных отделений), 

мероприятия по обучению специалистов приемного покоя международным 

стандартам (BLS, ATLS, PALS, PHTLS), интеграция госпитальной 

информационной системы с автоматизированной системой управления 

вызовами станции ССМП. 

Вместе с тем, разработан приказ МЗ РК от 5 июня 2019 г. № 299 «О 

некоторых вопросах по реализации пилотного проекта 

«Совершенствование деятельности приемных отделений медицинских 

организаций, оказывающих стационарную помощь в Республике 

Казахстан». Приказом утверждены 30 пилотных организаций областного 

уровня и дорожная карта по реализации пилотного проекта.  

  По результатам изучения международного опыта и ситуации в РК 

разработан проект стандарта оснащения экстренного отделения. По 

данным международных стандартов был проведен анализ деятельности 

экстренного отделения, учитывая площадь, количество обслуживаемого 

населения, кадровый потенциал стационаров, были адаптированы 

стандарты оснащения отделения экстренной помощи, Перечень 

необходимого медицинского оборудования и технических спецификаций 

для оптимизации и совершенствования работы экстренного отделения. 

С 2018 года в приемных отделениях стационаров РК в целях 

правильного определения приоритетности и объёмов оказания 

медицинской помощи внедрена триаж-система (медицинская сортировка 

пациентов). Внедрение системы триажа позволило получить следующие 

результаты:   

- сортировка пациентов не по профилю (хирургические, терапевтические, 

травматологические, гинекологические и др.), а по тяжести состояния; 

- оказание экстренной медицинской помощи по широкому спектру 

профилей состояний за счет территориальной целостности отделений; 

- обеспечение круглосуточной доступности диагностики экстренных 

патологических состояний; 

В результате внедрения нового формата приемных отделений, 

сократилось время ожидания экстренной медицинской помощи 

пациентом. До внедрения время ожидания экстренной медицинской 

помощи пациентом составляло 39, 1 минут. После внедрения: 

- пациентам в красной зоне медицинская помощь оказывается 

незамедлительно; 

-  пациентам в желтой зоне - до 15 минут; 

- пациентам в зеленой зоне - до 30 минут. 

Таким образом, пациенты могут получать экстренную медицинскую 

помощь круглосуточно вне зависимости от профиля и тяжести состояния. 
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Одним из важных мероприятий в работе приемного отделения в 

новом формате является интеграция информационной системы приемных 

отделений с автоматизированной системой Управления вызовами СМП, 

позволяющая в режиме реального времени отслеживать и оперативно 

реагировать при поступлении пациентов с нарушением жизненно важных 

функций. Данное мероприятие полностью реализовано в ГБ №1 и № 2 г. Нур-

Султан, ГБ № 4 г. Алматы, ГБСНП г. Алматы, Актюбинский медицинский центр, 

Атырауская областная больница, областная больница ВКО, 

Многопрофильная областная больница г. Уральск, ОМЦ г. Кызылорды, 

Костанайская областная больница, Мангистауская областная больница и 

ОКБ ТО. 

В рамках республиканской бюджетной программы 005 «Повышение 

квалификации и переподготовка кадров государственных организаций 

здравоохранения» проведено обучение заведующих приемных отделений 18 

пилотных МО в Университете г. Башкент Турецкой Республики в период с 26 

по 31 марта 2018 г. По завершению стажировки заведующими отделений 

пилотных организаций повсеместно проведено обучение своего персонала 

триаж системе.  

За 2018 год обучение международному стандарту «Базовая 

реанимация» (BLS) обучено 207 врачей приемного отделения (76,4%), 294 

сотрудника среднего медицинского персонала (78%) и 111 прочих 

сотрудников приемного отделения (43,4%). Расширенной сердечно – 

легочной реанимации (ACLS) обучено 199 врачей приемного отделения 

(73,4%) и 208 сотрудников среднего медицинского персонала (55,2%).  

Расширенной детской сердечно – легочной реанимации (PALS) обучено 113 

врачей приемного отделения, что составило – 41,7% и 145 сотрудников 

среднего медицинского персонала (38,5%). Оказание медицинской 

помощи на догоспитальном этапе при травмах (PHTLS) - обучено 107 врачей 

приемного отделения, что составило – 39,5% и 89 сотрудников среднего 

медицинского персонала (23,6%). Совместно с ТОО «KazMedConsult» 

организован мастер-класс по организации работы приемных отделений 

стационаров по триаж системе в Акмолинской, Павлодарской, 

Костанайской, Алматинской, Карагандинской и СКО. 

 

В) Анализ основных проблем 

 

На данный момент основными проблемами на догоспитальном 

этапе оказания неотложной медицинской помощи являются: 

 отсутствие необходимых профильных 

отделений/специалистов/укомплектованности оборудованием в формате 

одной организации. С данной проблемой сталкиваются бригады СМП в 

ситуации, когда необходимо госпитализировать пациентов с сочетанной 

травмой или неопределенной патологией. Длительный процесс 

определения профильного стационара, приводит к потере времени, что в 

конечном итоге влияет на эффективность оказания медицинской помощи и 

увеличивает риск инвалидизации и летального исхода; 

 не внедрены стандарты оказания неотложной медицинской 

помощи. Данные стандарты должны охватывать оснащение (кадровое, 
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материально-техническое), клинические и управленческие процессы. 

Необходимо внедрение специальности, соответствующей новому формату 

приемных отделений, которая успешно апробирована в мировой практике 

("emergency doctor");  

 высокая повторная обращаемость пациентов; 

 низкая удовлетворенность пациентов качеством оказания 

медицинской помощи в приемном отделении - 58,8%;  

 приемные отделения стационаров не оснащены соответствующим 

комплексом медицинского оборудования. Присутствуют такие проблемы 

как: износ существующего медицинского оборудования, 

недооснащенность приемных отделений, отсутствие стандартов 

оснащения.  

 Также присутствуют такие проблемные моменты инфраструктуры, 

как отсутствие подъездных путей для санитарного транспорта, размещение 

специализированного оборудования, отсутствие вертолетных площадок в 

медицинских организациях и т.д. 

 

С) Управление рисками 

 
Наименование возможного риска Мероприятия 

по управлению рисками, реализуемые при 

условии наступления риска 

Внешние риски 

Ухудшение глобальной и региональной 

экономической ситуации 

Внесение предложений в уполномоченные 

государственные органы по бюджетному 

планированию о необходимости средств 

на дополнительный объем 

финансирование приемных отделений или 

перераспределение бюджетных средств  

Внутренние риски 

Быстро изнашиваемая и устаревшая 

инфраструктура и оборудование 

Создание условий для привлечения прямых 

инвестиций (в т.ч. зарубежных) в данный 

сектор здравоохранения и развитие 

государственно – частного партнерства 

Неэффективное развитие и использование 

человеческих ресурсов 

Изучение международного опыта и 

трансфер технологий, знаний и лучших 

практик через интенсивное сотрудничество 

с международными партнерами 

Рост неудовлетворенности населения 

качеством и эффективностью данного 

вида услуг 

Внесение предложений по улучшению 

инфраструктуры службы, усилению 

материально-технической базы и развитию 

человеческих ресурсов  
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Раздел 3. Приоритетные направления  
 
3.1. Стратегическое направление 1. Развитие и совершенствование 

службы санитарной авиации: приоритетные направления, меры по 

реализации. 

Цель 1.1: Повышение доступности, своевременности и безопасности 

оказания экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации 

населению РК. 

В целях реализации задач организации по соответствию высоким 

стандартам оказания медицинских услуг, определенным гарантиями 

государства, НКЦЭМ ведется активная работа по повышению качества и 

максимальной безопасности оказываемой медицинской помощи - 

подготовка к аккредитации по международным стандартам. НКЦЭМ начат 

процесс внедрения международных стандартов транспортной медицины. 

Внедрение международных стандартов транспортной медицины позволит 

достичь следующих результатов: 

— Повысить уровень доверия пациентов к медицинской 

организации; 

— Ообеспечить безопасную и эффективную среду для пациентов 

и работников медицинской организации; 

— Повысить удовлетворенность пациентов за счет более высоко 

качества обслуживания и качества медицинской помощи; 

— Учитывать ожидания и потребности всех заинтересованных 

сторон (пациента, его семьи, персонала медицинского учреждения, 

общественных организаций); 

— Создать систему обеспечения безопасности пациентов; 

— Регулярно повышать качество медицинских услуг. 

На базе НКЦЭМ запланировано создание Ситуационного центра 

мониторинга критических пациентов, который будет проводить экстренную 

оценку состояния пациента с использованием средств телемедицины. 

Мониторинг критических пациентов позволит, что в свою очередь повлияет на 

доступность, своевременность и качество оказанной помощи силами 

службы санитарной авиации РК. 

В Ситуационном центре будут проводиться консультации/консилиумов 

в режиме реального времени (on-line) и в режиме отсроченной доставки 

(off-line). Также будут работать профессиональные врачи различного 

профиля, прошедшие аккредитацию для работы. Будут разработаны и 

внедрены стандарты деятельности. По каждой заявке будут выдаваться 

нормативно-регламентированные заключения специалистов. Будет 

обеспечено оснащение рабочих мест телекоммуникационным 

оборудованием с понятным интерфейсом: доступ к базам данных 

пациента, качественная видеосвязь стандарта Full HD. Будут использоваться 

облачные технологии, предоставляющие врачам доступ к заявкам, историям 

болезней пациентов, результатам предыдущих исследований и т.д. 
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В целях повышения качества предоставляемой медицинской помощи, 

все медицинские сотрудники НКЦЭМ, а также специалисты, привлекаемые 

для консультаций, будут владеть всеми стандартами оказания неотложной 

медицинской помощи в соответствии с международной практикой (BLS, 

ACLS, PhTLS и др.). 

На основании разработанных требований к воздушны судам службы 

санитарной авиации в соответствии с международным опытом, будет 

реализовано укрепление материально-технической базы (улучшение 

технического состояния, обновление авиапарка). Будет продолжена работа 

по совершенствованию аэродромной инфраструктуры службы 

санитарной авиации, а именно: расширение зоны обслуживания, 

увеличение количества взлётно-посадочных полос, заправочных станций и 

т.д. 

 

Меры по реализации: 

1) Пересмотр нормативно-правовой базы, в том числе, 

межведомственных нормативно-правовых актов (МВД, МЗ и др.). 

2) Внедрение международных стандартов транспортной медицины; 

3) Обучение МБСА и привлекаемых специалистов практическим 

навыкам оказания неотложной медицинской помощи; 

4) Укрепление материально-технической базы службы СА; 

5) Продолжение работы по совершенствованию аэродромной 

инфраструктуры в регионах. 

 

3.2. Стратегическое направление 2. Совершенствование оказания скорой 

медицинской помощи: приоритетные направления, меры по реализации. 

 

Цель 2.1: Повышение качества оказания скорой медицинской помощи. 

Будет повышена эффективность и рациональное распределение 

ресурсов путем перераспределения нагрузки между СМП и ПМСП с 

упором на усиление профилактической работы системы здравоохранения. 

В целях повышения качества оказания неотложной помощи в условиях 

приемных отделений будет изменен действующий формат приемных 

отделений стационаров. Будет усилена триаж-система пациентов и 

готовностью принятия пациентов с любой формой патологии. В условиях 

приемных отделений будет введена новая врачебная специальность – врач 

приемного отделения («emergency doctor»), для своевременного оказания 

экстренной медицинской помощи и в случае необходимости, проведения 

начальных реанимационных и иных мероприятий до стабилизации 

состояния пациентов. 

Навыкам оказания первой медицинской помощи/BLS будет обучаться 

широкий слой населения. Помимо обязательного контингента (лица, 

обязанные оказывать первую помощь в соответствии с законодательством 

РК) будет обучаться рекомендуемый контингент (лица, работающие в 

социальных службах, в местах большого скопления людей, такие как ЦОНы, 

торговые центры и др.). В целях совершенствования и изменения подходов в    
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профессиональной подготовке специалистов службы неотложной 

медицинской помощи в РК в соответствии с международными стандартами 

будет продолжена работа по обучению стандартам BLS, ACLS, ATLS, 

Безопасное вождение и др. Данное обучение позволит улучшить такие 

показатели как: повышение доли успешной реанимации, выполненной 

бригадами СМП и снижение доли ДТП с участием санитарного транспорта. 

В целях единой координации и структурного управления пунктами 

оказания СМП (городские, сельские станции и т.д.) будет продолжена 

реализация двухуровневой модели оказания неотложной помощи. 

Служба неотложной помощи будет в полном объеме обеспечена 

лекарственными    средствами, изделиями   медицинского назначения, 

санитарным транспортом, особенно в сфере сельского здравоохранения. 

Также будет повсеместно внедрена единая информационная 

система мониторинга санитарного транспорта. 

 

Меры по реализации: 

1) Обучение всего медицинского персонала СМП регионов РК навыкам 

оказания неотложной медицинской помощи согласно 

международным стандартам.  

2) Усовершенствование нормативно-правовой базы службы скорой 

медицинской помощи, в том числе, в части улучшения материально-

технического оснащения, внедрения единой координации и 

структурного управления пунктами оказания СМП (городские, 

сельские станции), передачи ТМСП в управление местных 

исполнительных органов и их передислокация, приведения работы 

приемных отделений стационаров в соответствие с международными 

стандартами (триаж, базовые и расширенные виды реанимаций и 

др.) 

3) Внедрение полной GPS навигации и информатизации: единая 

информационная система мониторинга санитарного транспорта. 

 

 

3.3. Стратегическое направление 3. Координация ургентной 

телемедицины. 

 

В целях внедрения национальной телемедицинской сети 

предусмотрены следующие меры по реализации: разработка концепции 

технического проекта, перераспределение финансирования на услуги 

телемедицины, актуализация НПА, закуп и установка оборудования, а также 

заключение договоров на консультационные услуги, перераспределение 

средств из республиканского бюджета с учетом изменения формата 

телемедицинских услуг, закуп и установка оборудования, обучение 

координаторов и врачей регионов работе с оборудованием, стандартам 

оказания услуг. 

Основными направлениями телемедицины станут: 

 Создание единой телемедицинской информационной системы;  

 Создание телемедицинской системы динамического наблюдения; 
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 Телемедицинское совещание/консилиум/симпозиум. 

Ожидаемые результаты создания единого Центра ургентной 

телемедицины на базе РГП на ПХВ «Национальный координационный центр 

экстренной медицины»: 

-     повышение доступности экстренной медицинской помощи гражданам 

независимо от социального положения и места жительства; 

- обеспечение достоверности анализа ситуации и выработки 

управленческих решений при возникновении экстренных ситуаций/ 

состояний, угрожающих жизни и здоровью пациента; 

-      осуществление мониторинга состояния здоровья экстренных пациентов 

отдаленных районов. 

 

Меры по реализации: 

Внесение предложений по усовершенствованию нормативно-

правовой базы телемедицины в следующие НПА:  

1) В Приказ Министра здравоохранения РК от 18 мая 2010 года № 352 

«Об утверждении Правил проведения телемедицинских консультаций, 

лекций, семинаров с использованием телекоммуникационных средств и 

проведения сеансов видеоконференцсвязи» внести пункты о создании 

ургентной (мобильной) телемедицины; 

2) Внесение изменений об ургентной (мобильной) телемедицины в 

Положение о деятельности телемедицинских центров, утвержденное 

приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 

августа 2007 года № 471; 

3) Разработка приказа по внедрению пилотных проектов по ургентной 

(мобильной) телемедицине в Павлодарской и Кызылординской областях.  

Вместе с тем для реализации внедрения ургентной телемедицины в 

Республике Казахстан НКЦЭМ будут рассмотрены следующие модели 

финансирования: 

1) Заключение долгосрочного договора на аренду телемедицинского 

оборудования, обеспечение связи и интеграции с существующими e-

системами. Поставщик телемедицинских услуг в соответствии с договором 

аренды предоставляет НКЦЭМ комплекс телемедицинского оборудования 

и обеспечивает сервисное обслуживание оборудования; 

2) Заключение долгосрочного договора на сервисное обслуживание 

телемедицинского оборудования с существующими e-системами. 

Поставщик телемедицинских услуг в соответствии с договором сервисного 

обслуживания предоставляет НКЦЭМ комплекс телемедицинского 

оборудования и обеспечивает сервисное обслуживание оборудования за 

абонентскую плату; 

3) Государственно - частное партнёрство. 

 

3.4. Стратегическое направление 4. Дальнейшее внедрение нового 

формата стационаров экстренной и неотложной медицинской помощи 

 

Все функционирующие стационары будут разделены по принципу 

экстренности. Стационары, оказывающие экстренную медицинскую 

помощь принимают пациентов 24/7 – все дни недели по одобренным 



25 

 
 

25 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ на 2020-2024 гг.  

профилям. Учитывая расположение районов города и в целях повышения 

безопасности пациента при доставке на машине скорой помощи через 

сокращение времени доезда, функционирование территориально 

многопрофильных стационаров, принимающих экстренных пациентов в 

режиме 24/7 по всем имеющимся в больнице профилям. 

Реструктуризация приемных покоев экстренных стационаров РК будет 

проводиться с соблюдением следующих условий: 

 Проведение сортировки пациентов не по профилю (хирургические, 

терапевтические, травматологические, гинекологические и др.), а по тяжести 

состояния; 

 Оказание неотложной помощи по широкому спектру профилей 

состояний за счет территориальной целостности отделений; 

 Обеспечение круглосуточной доступности диагностики экстренных 

патологических состояний; 

 Обеспечение готовности к качественной работе при массовом 

поступлении пациентов в случае чрезвычайной ситуации. 

 Запланировано внедрение ключевых изменений в работе приемных 

покоев: 

— Наличие отдельных входов для бригады СМП при доставке тяжелых 

пациентов на медицинском транспорте(первый) и самообращающихся 

пациентов (второй) согласно лучшей мировой практике; 

— Система сортировки пациента (триаж) по международным 

стандартам и разделение маршрута пациентов по группам; 

— Пересмотр кадрового состава и площадей приемного покоя для 

пациент- ориентированной и безопасной медицинской помощи; 

— Оказание интенсивной помощи в пределах приемного отделения; 

— Возможность быстрого обследования пациента (лабораторные и 

инструментальные методы исследования, в т.ч. портативное 

диагностическое оборудование); 

— Наличие экстренной операционной для беспрепятственной плановой 

работы основного операционного блока; 

— Наличие ангиографической операционной для 

высокоспециализированной помощи кардиологическим пациентам; 

— Увеличение количества коек (в том числе, интенсивной терапии); 

— Организация кабинетов для приема амбулаторных пациентов. 

Планируется изменение функционального дизайна приемных 

отделений: 

1. Функционирование двух отдельных входов: первый (слева) для 

бригад СМП при доставке тяжелых пациентов с быстрым доступом в зону 

оказания интенсивной медицинской помощи и второй вход для 

самообращения всех типов пациентов (самообращение), подлежащие 

триажу. 

2. Триаж пациентов. Персонал приемного отделения будет обучен 

правилам и проведению триажа. В часы пик триаж будут проводить два или 

более сотрудников одновременно. На основании триажа, пациенты будут 

направляться в разные зоны приемного отделения для осмотра врачом. 

Триаж пациентов будет проводиться специально обученной 

медсестрой и пациенты будут условно делиться как минимум на 3 группы:  
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1) “fasttrack” («быстрый отпуск»): пациенты, не нуждающиеся в 

медицинской помощи, или нуждающиеся в незначительной (плановой, 

неэкстренной) медицинской помощи и отпускаемые домой для 

дальнейшего амбулаторного лечения в течение получаса после осмотра;  

2) Пациенты, нуждающиеся в оказании неинтенсивной или не 

экстренной медицинской помощи на койке в приемном отделении (либо 

оставляемые под наблюдением в приемном отделении на несколько часов);  

3) Пациенты, нуждающиеся в оказании экстренной и/или 

интенсивной медицинской помощи в приемном отделении. 

Госпитализация в стационар  

В случае дальнейшей госпитализации пациента по экстренным 

показаниям, будет заводится медицинская карта стационарного больного, 

заполняться документация согласно требований законодательства РК 

(журналы, формы).  

Пациенту будет объясняться в целом предлагаемое лечение, 

альтернативы и цель госпитализации.  

Согласно внутренних правил, у пациента сотрудник будет брать 

Общее информированное согласие на лечение в стационаре и при 

необходимости, подписывается договор на оказание услуг.  

По стандартам аккредитации, пациенту будет присваивается 

идентификационный браслет (белый – без риска падения с указанием 

полных двух идентификаторов пациента: ФИО и дата рождения; красный – 

для пациента с высоким риском падения, синий (на усмотрение 

организации) – наличие аллергии. 

Проведенные мероприятия позволят: 

 Снизить количество необоснованных выездов службы скорой 

медицинской помощи для транспортировки, доставки пациентов в 

стационар (увеличение доли транспортировки пациентов в тяжелом 

состоянии и уменьшение доли транспортировки пациентов, которые не 

нуждаются в оказании скорой (экстренной) медицинской помощи;  

 Улучшить качество медицинской помощи на догоспитальном этапе 

(пересмотр и разработка протоколов для сотрудников скорой медицинской 

помощи, обучение сотрудников скорой медицинской помощи 

практическим навыкам согласно мировой практике); 

 Снизить досуточную летальность и улучшатся исходы лечения 

пациентов, улучшится качество оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе;  

 Сократить время приема и передачи пациента от бригады скорой 

помощи или мобильной бригады санитарной авиации персоналу 

стационара и повышение безопасности пациента (доступ пациентов для 

самообращения в приемное отделение и отдельный доступ для машин 

скорой медицинской помощи согласно мировой практике, своевременный 

триаж, улучшение исходов); 

 Повысить преемственность и эффективность работы приемного 

отделения с другими службами внутри больницы и другими медицинскими 

организациями. 
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Меры по реализации: 

Согласно утвержденной дорожной карты по совершенствованию 

организации оказания скорой медицинской помощи в Республике 

Казахстан на 2019-2020 годы от 31.01.2019 г. № 30 будет выполнен ряд 

мероприятий для скорой и неотложной медицинской помощи на уровне 

приемного отделения медицинских организаций, оказывающих 

круглосуточную стационарную помощь: 

- проведение мониторинга работы приёмных отделений на основе 

медицинской сортировки по триаж-системе в стационарах; 

- приведение в соответствие с Правилами организационной структуры 

и штатного расписания стационара (по триаж-системе); 

- обучение сотрудников приемных отделений стационара в 

соответствии с международным стандартом обучения «Базовая 

реанимация» - Basic Life Support (BLS); 

- обучение сотрудников приемных отделений стационрара в 

соответствии с международным стандартом обучения «Расширенная 

сердечно-легочная реанимация» - Advanced Cardiac Life Support (ACLS), 

«Расширенная сердечно-легочная реанимация в педиатрии» - Pediatric 

Advanced Life Support (PALS), «Оказание медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при травмах» - Prehospital Trauma Life Support (PHTLS); 

- интеграция информационной системы стационара с 

автоматизированной системой управления вызовами СМП 

областных/городских ССМП.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ на 2020-2024 гг.  

Раздел 4.  Архитектура взаимосвязи стратегического и 

бюджетного планирования 

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 

2020 – 2025 годы 
Задача 2. Повышение качества медицинской помощи 

Совершенствование оказания медицинской помощи. 

5. Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи 

 

Стратегические направления МЗ РК 

Стратегическое направление 1. 

Укрепление здоровья населения 
Стратегическое направление 2. П 

овышение пациенториентированности 

системы здравоохранения  
 

Стратегические цели МЗ РК 

Стратегическая цель 1.2 

Улучшение доступности и качества медицинских услуг 

Стратегические направления НКЦЭМ МЗ РК 

 

Стратегическое направление 1. Развитие 

и совершенствование службы 

санитарной авиации: 

 

Стратегическое направление 2. 

Совершенствование оказания скорой 

медицинской помощи 

 

Стратегические цели НКЦЭМ МЗ РК 

Стратегическая 

цель 1.1. 

Повышение 

доступности, 

своевременности и 

безопасности 

оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи в форме 

санитарной 

авиации 

населению РК 

Стратегическая 

цель 1.2. 

Повышение 

кадрового 

потенциала службы 

санитарной 

авиации 

(улучшение 

условий труда, 

повышение 

заработной платы, 

расширение 

социального 

пакета и др.)  

Стратегическая цель 2.1. Повышение 

качества оказания скорой медицинской 

помощи. 
 

 

 

Бюджетные Программы Внебюджетные средства 

Бюджетная программа 067 

«Обеспечение гарантированного 

объема бесплатной медицинской 

помощи», подпрограмма 107 «Оказание 

медицинской помощи в форме 

санитарной авиации», специфика 159 

«Оплата прочих услуг и работ». 

Доход организации от оказания платных 

услуг 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ на 2020-2024 гг.  

Раздел 5. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы 

№ 

 

 

Целевой индикатор Ответст-

венные 

Источник 

инфор-

мации 

Ед. 

изм. 

Формула расчета Факт 

предыд

ущего 

года 

(2018) 

План 

текуще

го года 

(2019) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Стратегическое направление 1. Развитие и совершенствование службы санитарной авиации 

Цель 1.1: Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации 

населению РК 

1. Оказание 

медицинских услуг 

ООМР Данные 

НКЦЭМ 

Абс. Количество 

оказанных 

медицинских услуг 

2780 2700 2705 2710 2715 2720 2725 

2. Выполнение вылетов 

санитарной авиации 

ООМР Данные 

НКЦЭМ 

Абс. Количество вылетов 

СА 

2351 2184 2184 2184 2184 2184 2184 

3. Доля случаев 

оказания 

медицинской 

помощи в форме 

санитарной авиации 

в первые 24 часа 

ООМР Данные 

НКЦЭМ 

% Доля случаев 

оказания 

медицинской 

помощи в форме 

санитарной 

авиации в первые 

24 часа от общего 

количества вылетов 

 

 

86 87 88 89 90 91 92 

4. Доля летальных 

случаев при 

транспортировке на 

ООМР Данные 

НКЦЭМ 

% Количество 

летальных случаев 

на 1000 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ на 2020-2024 гг.  

№ 

 

 

Целевой индикатор Ответст-

венные 

Источник 

инфор-

мации 

Ед. 

изм. 

Формула расчета Факт 

предыд

ущего 

года 

(2018) 

План 

текуще

го года 

(2019) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 

год 

воздушном судне за 

исключением 

непредотвратимых 

(на 1000 

транспортируемых 

пациентов) 

транспортируемых 

пациентов 

0 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 

5. Удержание 

показателя жалоб на 

своевременность и 

качество оказанной 

помощи  

Отдел 

менедж

мента 

качеств

а 

Данные 

НКЦЭМ 

Абс. Количество жалоб 

на 

своевременность и 

качество оказанной 

помощи на 1000 

транспортируемых 

пациентов 

 

 

0 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

0 
 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

6. Снижение текучести 

кадров (медицинский 

персонал) 

 

ОЧР Данные 

НКЦЭМ 

% Доля медицинского 

персонала, 

уволившихся по 

причинам, 

относимым 

непосредственно к 

текучести к общему 

количеству 

сотрудников 

 

 

2,6 

 

5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 

7. Повышение доли 

сотрудников, 

ОЧР Данные 

НКЦЭМ 

% Доля сотрудников 

РЦСА, прошедших 
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№ 

 

 

Целевой индикатор Ответст-

венные 

Источник 

инфор-

мации 

Ед. 

изм. 

Формула расчета Факт 

предыд

ущего 

года 

(2018) 

План 

текуще

го года 

(2019) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 

год 

прошедших 

повышение 

квалификации 

повышение 

квалификации  

37 37 39 40 42 45 47 

Стратегическое направление 2. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи 

Стратегическая цель 2.1 Повышение качества оказания скорой медицинской помощи. 

1. Повышение уровня 

владения навыками 

оказания неотложной 

медицинской 

помощи (BLS) в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

сотрудниками СМП 

УТЦ Данные 

НКЦЭМ 

% Доля сотрудников 

СМП, обученных 

стандарту BLS к 

общей потребности 

в обучении по 

данному стандарту 

(по РК) 

 

 

77,7 

 

 

80 

 

 

83 

 

 

85 

 

 

87 

 

 

88 

 

 

90 

2. Доля ДТП с участием 

санитарного 

транспорта среди 

обученного 

контингента 

инструкторами 

НКЦЭМ 

УТЦ Данные 

НКЦЭМ 

% Снижение доли ДТП 

с участием 

санитарного 

транспорта среди 

обученного 

контингента 

водителей 

 

 

3,3 

 

 

3,25% 

 

 

3,2% 

 

 

3,1% 

 

 

3% 

 

 

2,9% 

 

 

2,8% 
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№ 

 

 

Целевой индикатор Ответст-

венные 

Источник 

инфор-

мации 

Ед. 

изм. 

Формула расчета Факт 

предыд

ущего 

года 

(2018) 

План 

текуще

го года 

(2019) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 

год 

3. Повышение ургентных 

телемедицинских 

консультаций для 

пациентов с 

акушерской 

патологией  

ОЧР Данные 

НКЦЭМ 

Абс. Абсолютное число 

ургентных 

телемедицинских 

консультаций для 

пациентов с 

акушерской 

патологией 

 

- 

 

100 

 

120 

 

130 

 

140 

 

150 

 

160 

4. Доля успешной 

реанимации, 

выполненной 

бригадами СМП (в 

регионах, где 

проведено обучение 

инструкторами 

НКЦЭМ) 

КЦСМП Данные 

НКЦЭМ 

% Повышение доли 

случаев успешной 

реанимации, 

выполненной 

бригадами СМП  (в 

регионах, где 

проведено 

обучение) (от 

предыдущего 

отчетного периода) 

 

 

 

46,7 47% 47,5% 48% 48,5% 49% 49,5% 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ на 2020-2024 гг.  

 

Раздел 6. Ресурсы 

Ресурсы 
Ед. 

изм. 

2019 год 

(План 

текущего 

периода) 

Плановый период 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Цель 1.1.: Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания экстренной медицинской помощи в форме санитарной 

авиации населению РК 

Финансовые 
тыс. 

тенге 
6 529 355 6 503 725 6 499 882 6 499 521 6 954 487 7 441 301 

В том числе,         

Бюджетная программа 067  6 529 355 6 503 725 6 499 882 6 499 521 6 954 487 7 441 301 

 

 


