
УДК 614.2:614.39.189.45.1 
 

Е. Сейітқалық, С. Мукашев, М. Бидайбеков, Л. Асыкбаева  
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

 
 КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА УРОВНЕ ПМСП  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  
 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан и в целом сектор здравоохранения, как государственный институт, сегодня 
находятся в стадии активных институциональных преобразований, развития кадрового потенциала на всех уровнях отрасли и 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, целью которых являются качественное повышение эффективности, 
доступности и результативности системы оказания медицинской помощи, в приоритетном развитии первичной медико-
санитарной помощи населению, обеспечивающей улучшение состояния здоровья населения. 
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Актуальность: Несмотря на проводимые реформы в здравоохранении РК демографическая ситуация и основные показателей 
здоровья населения особо не улучшается. Это в первую очередь связано как с социально- экономическими переменами, так и с 
накопившимися проблемами в системе здравоохранения.  
Наиболее значимыми из них является недофинансирование, устаревшая материально-техническая база, низкая заработная плата. 
Как следствие существующих проблем происходит снижение укомплектованности медицинскими кадрами штатов учреждений 
первичного звена, неэффективное использование внутренних ресурсов, приводящие к существенным снижениям качества 
медицинского обслуживания амбулаторно-поликлинических учреждений системы здравоохранения.[1]  
Как известно, уровень доступности и качества медицинской помощи, эффективность деятельности системы охраны здоровья, 
прежде всего, определяется состоянием и развитием первичной медико-санитарной помощи. [9] 
Сегодня большое внимание уделяется разработке и внедрению отдельных инновационных технологий ведущих к повышению 
качества медицинской помощи, ее доступности и эффективности. [10]  Однако как показывает анализ, в исследовательских 
работах отсутствует комплексный подход к разработке, внедрению и оценке эффективности практических результатов 
инновационных моделей в первичной медико-санитарной помощи. Поскольку отсутствие серьезной научной базы снижает 
результативность внедрения инновационных технологий в первичной медико-санитарной помощи и вследствие этого 
сказывается на всей деятельности в здравоохранении в целом, необходимы обобщение, конкретный анализ и объективная оценка 
накопленного опыта применения инновационных технологий. [11] 
Таким образом, актуальность рассматриваемой темы подтверждается серьезным вниманием, уделяемым отечественными 
учеными различным аспектам эффективности работы первичного звена здравоохранения в условиях реформирования, с одной 
стороны, и отсутствием по данным литературы комплексных исследований, посвященных инновационной деятельности в этой 
области, с другой стороны. 
Как следствие этого в некоторых лечебных учреждениях качество медицинской помощи не отвечают потребностям 
прикрепленного населения города. Для того чтобы изменить сложившуюся неблагоприятную ситуацию в здравоохранении 
необходимо создать предпосылки для базовых изменений в системе здравоохранения.  
На современном этапе основными направлениями совершенствования амбулаторно-поликлинической помощи городского 
населения является укрепление и дальнейшие развитие профилактического направления первичного звена медицинской помощи, 
повышение доступности оказание медицинской помощи населениям республики путем укрепление ресурсной базы учреждений 
здравоохранения, диспансеризацию различных контингентов населения, проведение дополнительной вакцинации населения и 
мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний, оказание помощи женщинам во время беременности и родов, 
проведение скрининга взрослого и детского населения на наследственные заболевания, оказание высокотехнологичной помощи, 
повышение уровня оплаты труда медицинских работников и т.д. [2]  
За последние годы впервые в нашей республике медицинская отрасль получила значительные государственные вложения. 
Наиболее приоритетными направлениями проекта были ориентированы на поддержку именно первичного звена медицинской 
помощи, на которое приходится наибольшая нагрузка по первому контакту с пациентом, раннему выявлению заболеваний, 
профилактике их развития. Для улучшения развития службы необходимо устранить основные причины смертности населения: 
сердечно-сосудистых заболеваний, травмы и отравления, а также на снижение младенческой и материнской смертности.[3]  
Цель работы: изучить современные методы предоставления медицинской помощи путем внедрения системы повышения 
качества и управления процессом мониторинга деятельности. 
Анализ литературы показывает, что в современных социально- экономических условиях совершенствования и оптимизации 
системы предоставления первичной медико-санитарной помощи, с учетом мнения всех заинтересованных сторон, в том числе и 
пациентов, требует поиска новых управленческих решений. По мнению исследователей одним из компонентов оптимизации 
обеспечения населения качественной первичной медицинской помощью может стать мониторинг ряда показателей, прямо или 
косвенно позволяющих оценить результаты деятельности и основные тенденции развития системы. [6]  
Поликлиническая служба обладает рядом особенностей, что определяет необходимость поиска новых управленческих решений с 
учетом специфики протекающих в обществе инновационных процессов. Характер указанных процессов вызывает значительные 
затруднения в реформировании первичной медицинской помощи и адаптации медицинских учреждений к социально- 
экономическим условиям жизни общества.[7] На сегодняшний день под качеством медицинской помощи понимается 
совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребностям 
населения, его ожиданиям, современному уровню науки и технологии. Основным характеристикам качества медицинской помощи 
относятся: адекватность, доступность, преемственность, действенность, результативность, эффективность, безопасность, 
своевременность, стабильность медицинских услуг и постоянное совершенствование. [8]  
В нашей стране работы по оценке и обеспечению качества медицинской помощи получают новый импульс и новые возможности. В  
области улучшения качества медицинской помощи имеется ряд недостатков:  
 недостаточное моральное и материальное стимулирования медицинских работников, низкая исполнительская дисциплина;  
 недостаточный уровень знания по вопросам обеспечения качества;  
 слабая нормативная база, слабость критериев для аккредитации и лицензирования;  
 недостаточной уровень обоснованной системы контроля качества, мониторинга;  
 слабое владение методами статистического анализа и моделями оценки эффективности качества;  
 слабая материально-техническая база.  
Давно известно, что основу всей системы здравоохранения составляет взаимодействие «врач-пациент», а все остальное 
представляет надстройку этой основы.  
Подводя итоги анализа литературных источников, обучение персоналов к качеству следует начинать не столько с врачей, сколько 
с руководителей органов и учреждений здравоохранения и главных специалистов. В противном случае планируемая работа по 



данному направлению не получит должного развития. Таким образом, медицинская помощь будет оказана качественно только в 
том случае, если выбрана наиболее современная технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность и 
профессионального уровня работников системы здравоохранения. 
В заключении можно сделать вывод о том, что внедрение инновационных технологий в первичной медико-санитарной помощи 
повышает эффективность работы медицинских учреждений, способствует экономической результативности, улучшению качества 
диагностики и лечения, увеличению объема лечебно-диагностических мероприятий, что ведет к доступности 
высококвалифицированной медицинской помощи, повышению удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием и 
медицинского персонала работой. 
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Түйін: Осы әдеби шолуда қала тұрғындарының амбулаториялық-емханалық көмегін жетілдірудің негізгі бағыттары зерттелді. 
Қазіргі кезеңде іс жүзінде барлық елдерде денсаулық сақтаудағы сапа саласында ғылыми іздестіру және оны бағалау үшін барабар 
әдістемелік тәсілдерді таңдау жүргізілуде. 
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Resume: In this literary review the main directions of improvement of outpatient care of the urban population are studied. At the present 
stage, almost all countries are conducting scientific research in the field of quality in health care and the selection of adequate methodological 
methods for its evaluation. 
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