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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ИНТЕГРИРОВАННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА» в г.АЛМАТЫ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
Резюме: внедрение программы ИВБДВ успешно решает проблемы снижения детской смертности в первую очередь 
от распространенных контролируемых болезней детей. 
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Введение. Программа ИВБДВ была разработана в 1992 году, Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), стратегия основана на доказательной медицине. Программа включает в себя 
ведение наиболее значимых заболеваний у детей таких как: диарея, пневмония, нарушение питания, анемия, 
низкий вес, проблемы с горлом,  проблемы с ухом; сортировка детей по степени тяжести и раннее принятие 
решений в оказании неотложной помощи и в госпитализации по признакам «ОПО»–общие признаки опасности, 
безопасная иммунизация и уход в целях развития.   Программа «Интегрированное ведение болезней детского 
возраста» (ИВБДВ) адаптирована для РК, согласно Приказа МЗ РК №172 от 31.03.2011г.   
На сегодня стратегию приняли более 100 стран мира, в том числе и Казахстан. Согласно данных ВОЗ, ежегодно более 
10 миллионов детей умирает до достижения 5 лет, большинство из этих смертей вызвано всего лишь пятью 
состояниями, которые можно предотвратить и лечить: пневмония, диарея, малярия, корь, и нарушение питания.  
Программа «ИВБДВ» основана на целевой оценке состояния больного ребенка. В отличие от «золотого 
педиатрического» стандарта, когда оценка состояния ребенка проводится по органам и системам, целевая оценка 
означает строго определенную последовательность действий медицинского работника (алгоритм осмотра и 
принятия решения) с целью исключить риск смертельного исхода во время данного заболевания и непричинение 
вреда ребенку, который может привести к смерти в дальнейшем. 
Программа «ИВБДВ», включает в себя как профилактический, так и лечебные элементы. Основные задачи – это 
улучшение навыков медицинских работников, улучшение системы здравоохранения, улучшение практик ухода за 
ребенком в семье.  Программа «ИВБДВ», способствует точному определению заболевания детского возраста, 
обеспечивает надлежащее интегрированное ведение всех значительных заболеваний, способствует усилению 
консультативных навыков медицинского персонала, а также определяет потребность в направлении 
тяжелобольного ребенка в стационар и ускоряет этот процесс. 
Кроме того данная стратегия способствует становлению определенных моделей  поведения в семье, в вопросах 
обращения за медицинской помощью, улучшенного питания и профилактического ухода, а так же правильного 
выполнения назначений медицинских работников.  
В центре внимания стратегии – это лечение, данная стратегия так же дает возможность и подчеркивает важность 
основных превентивных вмешательств.   
Например: иммунизация и улучшение питания детей, а так же грудное вскармливание. Во всех областях и городах 
республики ведутся обучения медицинских работников региональными координаторами, созданы областные 
центры «ИВБДВ». Лечебно профилактические учреждения (ЛПУ) республики работают согласно программы ИВБДВ.  
Актуальность данной программы послужила для нас толчком для выбора темы данной работы.  
Цели исследования: провести анализ внедрения программы «ИВБДВ» среди населения города Алматы.   
Материалы и методы: Проведение анкетирования среди населения и медицинских работников ЛПУ г.Алматы (3 
городские поликлиники). Обработка результатов анкетирования, выведение статистических данных.  
Результаты и обсуждение. По результатам статистической обработки получены следующие данные: 
1. Программу ИВБДВ «знают и пользуются» в своей работе 95% медицинских работников,  оставшиеся 5% 
составляют молодые специалисты. Среди населения -«слышали и знают» 11% (данная цифра не является 
показателем незнания, см.ниже). 
2. По «вопросам проблем с кормлением» (также кормление грудью) информацию регулярно получают -88% 
респондентов. 
3. По вопросам получения информации по «оценке прививочного статуса и вакцинации» информацию получают -
88%. 
4. Получение «консультации по уходу в целях развития» – 88% 
5. Получение «консультации по тревожным признакам, требующим специализированной помощи» (когда 
вернуться немедленно «КВН») – 47%. 
6. Получение «консультации по оценке питания и здоровья матери» – 64%. 
 
Таким образом, наличие хорошей базы и профессиональных преподавателей и тренеров показывает высокий 
уровень (95%) знаний ИВБДВ среди медицинских работников г.Алматы. Знание медицинскими работниками ИВБДВ 
отражается на качестве оказания медицинской помощи детям, о чем свидетельствуют показатели детской 
смертности по г.Алматы. 
Выводы: внедрение программы «ИВБДВ» успешно решает вопросы снижения детской смертности до 5 лет. Этому 
способствуют: 
1. Непрерывное  обучение в центре ИВБДВ и на рабочем месте 
2. Наличие  профессиональных преподавателей и тренеров 



3. Достижение  охвата обучением не менее 90% медицинских работников 
4. Адаптирование нормативных и медицинских документаций под ИВБДВ. 
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Түйін: Сәби жастағы балалар ауруларын интеграциялау жүйесі балалар арасындағы өлім-жітімнің санын, оның 
ішінде қадағалауға алынатын аурулардың санын көбейтпеуге және қалпында ұстап тұруға мүмкіндік береді.   
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EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE STRATEGY OF "INTEGRATED MANAGEMENT OF CHILDHOOD ILLNESSES" 
 
Resume: IMCI implementation, successfully solves the problems of reducing child mortality primarily from common controlled 
diseases of children.  
Keywords: health, strategy, disease, nutrition.    

 


