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ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЦИОНАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЦЕССОМ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕ МЫ КРОВООБРА ЩЕНИЯ 

 
Рез юме  Во  все м мире  болезни  с ис те мы кровообра щения  счи та ютс я  ва жней шей  пробле мой  по то му,  ч то  показа тели 
с мер тнос ти  о т них  превыша ют показа тели  с мер тнос ти  о т л юбой  другой  причины.  Обоснован  перечень 
организационных  резервов с овер шенс твования  медицинской  по мо щи  населению при  б олезнях  с ис те мы 
кровообра щения на основе усиления профилак тической деяте льнос ти,  ориентированной на конечные резуль та ты.  
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Введение  
Актуальной пробле мой науки и  практики 
здравоохранения  на  протяжении многих  лет  и  с корее 
всего  на  перспективу  является  разработка  и 
внедрение  мер  борьбы с  болезнями  с исте мы 
кровообра щения (БСК).   
В Республике  Казахстан,  как  и  во  все м мире,  БСК 
занима ют  первое  ранговое место  с реди причин 
с мерти населения.  По  данным о фициальной 
статистики,  БСК в  структуре  с мертности населения 
РК в  2019  г.  составляли 22, 7 % [ 1].  Ос новными 
причина ми,  формиру ющими  в ысокий  уровень 
с мертности от  БСК,  явля ются  и ше мическая  болезнь 
сердца  ( ИБС)  и  цереброваскулярные  болезни,  как  и  в 
боль шинстве экономически развит ых стран [ 2].  
По  данным о фициальной статистики,  показатель 
с мертности от  БСК,  достигнув  максимального  уровня 
535, 5 случая  на  100  т ысяч  населения  в  2005  г. ,  
снизился  до  163, 1 случая  в  2019  г.  (т. е.  в  3, 3 раза),  во 
многом с формированного  дина микой с мертности от 
ИБС – с 240, 7 до 58, 2 соответственно (в 4, 1 раза) [3].  
Благоприятная  дина мика  смертности населения  от 
БСК в  на шей стране  происходит  по  мере  реализации 
Программы развития кардиолог ической и 
кардиохирургической помо щи  в  Республике 
Казахстан на  2007- 2009 г оды,  утвержденной 
постановление м Правительства  Республики 
Казахстан от  13  февраля 2007  года  № 102,  
Государственной программы развития 
здравоохранения  Республики Казахстан «Сала матт ы 
Қазақстан»  на  2011- 2015  годы,  утвержденной Указом 
Президента  Республики Казахстан от  29  ноября  2010 
г.  № 1113,  Государственной программы развития 
здравоохранения  Республики Казахстан « Денсаулық» 
на  2016- 2019  годы,  утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан 15  января  2016  г.  № 176,  
Государственной программы развития 
здравоохранения  Республики Казахстан на  2020- 2025 
годы,  утвержденной постановление м Правительства 
Республики Казахстан от  26  декабря  2019  года  № 982,  
которыми  предус мотрена  модернизация 
отечественной с истемы з дравоохранения,  вкл ючая 
развитие  организационной структуры 
кардиологической,  интервенционной 
кардиологической и  кардиохирургической помо щи; 
внедрение  э ффективных  методов  профилактики,  
ранней диагностики,  лечения  и  медицинской 
реабилитации больных  и инвалидов  с  БСК; 
подготовка  и  пов ышение  квалификации 
специалистов кардиохирургического профиля и др.  
В этой связи,  цель ю на шего исследования  стало 
в ыявить  организационные  резерв ы и  разработать 

комплекс  мероприятий по  с нижению с мертности от 
БСК в Республике Казахстан.  
Материалы и методы 
Ис пользованы о фициальные с татистические  данные 
Бюро  национальной статистики Агентства  по 
стратегическому  планированию и  ре форма м 
Республики Казахстан,  Министерства 
здравоохранения  Республики  Казахстан,  изданные  в 
виде  сборников  государственной и  отраслевой 
статистической информации,  раз ме щенные  на  сайтах 
государственных  органов.  В основу  представлений  о 
борьбе  с  БСК легли об щепризнанные  концепции 
укрепления  здоровья,  профилактики заболеваний,  
факторов  риска  и  формирования  здорового  образа 
жиз ни.  Предлагаемая с исте ма  оценки 
профилактической деятельности  органов  и 
организаций з дравоохранения  с формирована  с 
позиции комплексного,  интегрированного  и 
системного  подходов.  При отборе  индикаторов 
учит ывались  с леду ющие  основные  критерии  – 
индикаторы должны:  иметь  непосредственное 
отно шение  к  процессам профилактики БСК;  иметь 
четку ю формулировку,  исключа ющу ю двойное 
толкование;  позволять  вести правильный  подсчет  и 
объективно  оценивать  полученные  з начения;  
соответствовать  запросам и  воз мо жностям 
здравоохранения;  б ыть количественными  и 
качественными,  технически наде жными,  
экономичными  и  не  затратными;  б ыть  доступными 
для независимой оценки и экспертиз ы.  
Результат ы   
В Республике  Казахстан,  несмотря  на  положительные 
тенденции  с мертности,  БСК продолжа ют  с охранять 
веду щие  позиции в  структуре  об ще й  и  вперв ые 
в ыявленной заболеваемости,  занимая  в  2019  г.  2 
место  ( 16982, 9 случая  на  100  т ысяч)  и  шестое  место 
(2811, 7 на  100  т ысяч)  соответственно,  а  с реди 
взрослого  ( 18  лет  и  старше)  населения  –  первое 
(24842, 0 на  100  т ысяч)  и четвертое  ( 4003, 5  на  100 
т ысяч)  места  соответственно.  Приче м об щая 
заболеваемость  БСК возросла  с  6528, 1 случая  на  100 
т ысяч  в  2000  г.  до  16982, 9 на  100  т ысяч  в  2019  г.  (в  2, 6 
раза),  первичная  –  с  1288, 7 до  2811, 7 соответственно 
(в 2, 2 раза) [2, 3].  
Как  обоснованно  счита ют  эксперт ы [ 4],  за  последние 
три десятилетия  более  половины с лучаев  с нижения 
с мертности от  сердечно-сосудист ых  заболеваний 
(ССЗ)  б ыло  связано  с  из менение м уровня  факторов 
риска  среди населения,  прежде  всего  с о  с ниже ние м 
уровней холестерина  и  артериального  давления  и 
снижение м распространенности курения.  Эта 
благоприятная  тенденция  частично  нивелируется 
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увеличение м других  факторов  сердечно-сосудистого 
риска,  главным образом,  ожирения  и  сахарного 
диабета  2  типа.  Старение  населения  также 
увеличивает количество ССЗ.  
И продолжа ют,  что  если б ы профилактика 
проводилась  в  соответствии с  рекомендациями,  то 
значительно  у мень шилась  б ы распространенность 
ССЗ.  Таким образом,  речь  идет  не  только  о  влиянии 
основных  факторов  риска,  но  и  о 
неудовлетворительном осу ществлении 
превентивных  мер.  Профилактика  должна 
проводиться  1)  на  об ще м популяционном уровне 
путем пропаганды з дорового  образа  жиз ни  и  2)  на 
индивидуальном уровне,  т. е.  на  субъектах  с 
умеренным или в ысоким риском ССЗ  или пациентах  с 
установленным ССЗ,  путем борьб ы с  нездоров ым 
образом жиз ни ( например,  некачественным 
питание м,  физ ической инертность ю,  курение м)  и 
путем коррекции факторов  риска.  Профилактика 
э ффективна:  коррекция  поведенческих  факторов 
позволила бы предотвратить не менее 80 % ССЗ.  
Российские  исследователи [ 5]  счита ют,  что  в 
условиях,  когда  име ются  ограничения  и  воз мо жности 
для  достижения  целей  Национального  проекта 
«Здравоохранение»  в  борьбе  с  ССЗ  в  ус ловиях 
современной  модели  государственного  устройства,  
воз можностями  для  достижения  поставленных  целей 
и задач  явля ются:  продолжение  развития 
профилактической  медицины и  стратегического 
развития  здорового  образа  жиз ни.  Но  без 
формирования  нового  об щественного  тренда 
здорового  образа  жиз ни,  системы мотивации  с 
учетом су ществу ющих  социальных  и  этических 
ограничений добиться  поставленных  задач  будет 
практически невоз можно,  так  как  на  сегодня шний 
момент  л юди,  как  правило,  не  счита ют,  что  с остояние 
их  здоровья  тесно  связано  с  питание м,  с портом и 
профилактическими  действиям.  Формирование 
рационального  отно шения  к с обственному  з доровь ю 
пока  недоступно  для  боль шинства  жителей страны,  
что  является  прямым с ледствие м как  относительного 
низкого  уровня  жиз ни,  так  и  низкого  уровня 
просве щения.  
Учит ывая,  что  заболеваемость  БСК напряму ю 
коррелирует  с  распространенность ю факторов  риска 
и уровне м санитарно- просветительного  образования 
системе  здравоохранения  необходимо 
сосредоточиться  на  профилактике  БСК  и 
формировании здорового образа жизни населения.  
В  свое  вре мя  постановлением Правительства  РК от  3 
декабря  1997  года  б ыло утверждено  с оздание 
Национального  центра  пробле м формирования 
здорового  образа  жизни ( НЦПФЗО Ж).  За  это  вре мя 
НЦПФЗО Ж про шел  путь от  организации  до 
разветвленной сети с лу жб ы ФЗО Ж во  всех  рег ионах 
республики  с  об щим количеством более  1500 
квалифицированных  с пециалистов.  На  сегодня шний 
день  в  Казахстане  функциониру ют  14  областных,  2 
городских  Центров  ФЗО Ж,  96  Молоде жных  центров 
здоровья.  Деятельность  служб ы ФЗО Ж направлена  на 
пропаганду  и  формирование  здорового  образа  жиз ни,  
профилактику  инфекционных,  хронических 
неинфекционных  заболеваний,  поведенческих 
факторов  риска  ( табак,  алкоголь,  наркомания),  
снижение  заболеваемости и  увеличение 
продолжительности  жиз ни населения.  С  вхождение м 
НЦПФЗО Ж в  структуру вновь  с озданного 
Национального  центра  об щественного 

здравоохранения  развитие  с лу жб ы ФЗ О Ж 
продолжается.  
Но  в месте  с  те м,  с истема  здравоохранения  не 
гарантирует  повсеместного  распространения 
здорового  образа  жизни среди широких  с лоев 
населения  до  тех  пор,  пока  у  г ра ждан не  будет 
с формировано  чувство  ответственности в  с охранении 
и укреплении своего здоровья и окружа ющих.  
Для  ре шения  пробле мы с охранения  и  укрепления 
здоровья  от  ка ждого  человека  требуется  полная 
мобилизация  индивидуальных  ус илий  и 
совершенствования  в  желаемом направлении.  
Упование  на  медицину,  как  на  средство  избавления 
от  всех  недугов,  в  совре менных  условиях  полность ю 
лишается смысла и оснований.   
Задачей с истемы з дравоохранения  является 
формирование  медицинской культуры населения 
путем распространения  з наний и  рекомендаций  по 
совершенствованию г иг иенического  поведения,  
образа  жиз ни,  санитарных  нав ыков,  психологической 
устойчивости к  заболеваниям.  Осознание  население м 
нов ых  парадиг м з доровья  и  з дравоохранения  должно 
стать,  с  одной стороны,  основой мотивационных 
установок  на  здоров ый  образ  жиз ни,  с  другой – 
благоприятной почвой для  реализации 
профилактических программ.  
В с вязи с  те м,  что  профилактическая  деятельность  не 
является компетенцией исключительно  органов  и 
организаций  з дравоохранения,  целесообразно 
медицинску ю и  с оциальну ю ( об щественну ю) 
профилактику  проводить  параллельно.  Медицинская 
профилактика  включает  систему  мероприятий,  
направленных  на  предупре ждение  и  раннее 
в ыявление  заболеваний,  снижение  инвалидности и 
с мертности населения.  Социальная  профилактика 
направлена  на  создание  благоприятных  условий 
труда,  отдыха,  питания,  жилищно- бытов ых  условий,  
развитие  физ ической культуры,  охраны окру жа юще й 
среды.  
Совре менные  стратегии з дравоохранения 
базиру ются  на  первичном,  вторичном и  третичном 
уровнях  профилактики.  Первичная  профилактика 
имеет  цель ю предупре ждение  са мого  факта 
возникновения  болезни.  Вторичная  профилактика 
направлена  в ыявление  начальных  с тадий  и  форм 
заболеваний и  их  лечение.  Третичная  профилактика 
включает  мероприятия по  предупре ждению 
осложнений и  де фектов,  препятству ющих  трудовой 
деятельности –  реабилитацию и  недопу ще ние 
инвалидизации больного.   
В комплексе  профилактических  мероприятий  ка ждая 
из  них  занимает  ва жное,  прису щее  только  ей место,  
но  приоритет  отдан первичной профилактике,  на 
уровне  которой интегрированы медицинская  и 
социальная  профилактика.  Первичная  профилактика 
направлена  на  здоров ых  и практически з доров ых 
людей и  базируется  на  концепции формирования 
здорового  образа  жиз ни,  г игиеническом воспитании 
населения  и  личной ответственности человека  за 
свое  здоровье.  Здоров ый  образ  жиз ни 
взаимодействует  с  ка жд ым уровне м профилактики и 
в ыступает  как  связу ющее  звено  ме жду  с оциальными 
и медицинскими  мероприятиями,  которые  не  дадут 
должного  э ффекта,  если не  будет  собл юдаться 
здоров ый образ жизни.  
Объектами профилактики явля ются  индивидуум,  
группа  населения,  об щество,  что  определяет  уровни 
реализации профилактических  мероприятий  – 



индивидуальный,  групповой ( по  приз нака м 
объединения), национальный.  
В этой связи,  для  усиления  профилактической 
деятельности,  направленной на  с нижение 
заболеваемости БСК,  в  перву ю очередь  ИБС 
необходима реализация комплекса мер:  
1.  Совершенствование первичной профилактики ИБС 
1. 1.  Информирование  населения  о  факторах  риска 
развития  болезней с истемы кровообра щения,  в  том 
числе  инфаркта  миокарда,  и  обеспечение  условий для 
реализации здорового образа жизни.  
1. 2.  Своевременное  в ыявление  факторов  риска  ИБС,  
включая  артериальну ю г ипертонию,  и  с ниже ние 
риска  ее  развития  ( диспансеризация  отдельных 
групп  взрослого  населения,  проведение  углубленных 
профилактических  ос мотров,  реализация  програ ммы 
управления  заболеваниями,  работа  центров 
здоровья,  кабинетов  медицинской профилактики,  
школ пациентов).  
2.  Вторичная профилактика осложнений ИБС.  
2. 1.  Своевре менное  в ыявление  ИБС  и  с нижение  риска 
развития  осложнений ( диспансеризация  отдельных 
групп  взрослого  населения,  с крининг,  проведение 
углубленных  профилактических  ос мотров,  школ 
пациентов).  
2. 2.  Пов ыше ние  э ффективности диспансерного 
наблюдения и ведения больных ИБС.  
3.  Пов ыше ние  доступности,  качества  и 
э ффективности оказания медицинской помо щи 
больным с ИБС.  
4.  Совершенствование  медицинской реабилитации 
больных  с  и ше мической болезнь ю сердца,  вкл ючая 
острый коронарный синдром (ОКС).  
5.  Пов ыше ние  профессиональной квалификации 
врачей первичного  звена  здравоохранения,  
участву ющих  в  оказании медицинской помо щи 
больным с ИБС.  
Залогом э ффективного  управления  процессом 
является статистическая  информация,  поступа ющая 
к  лица м,  принима ющим ре шение.  В  управлении 
здравоохранение м ва жнейшу ю роль  иг рает 
получение  полной,  достоверной и  оперативной 
информации,  квалифицированный  а нализ  которой 
обоснов ывает правильное управленческое ре шение.   
Для  в ыбора  приоритетов,  оценки  профилактической 
деятельности  и  ее  э ффективности должен  б ыть 
использован  перечень  показателей  достижения 
поставленных целей, в числе которых:  
• число  ( доля)  гра ждан,  охваченных 
профилактическими программа ми;  
• распространенность  факторов  риска  образа 
жиз ни:  курения,  избыточной масс ы тела,  
недостаточной физической активности и др. ; 
• удельный  вес  лиц,  име ющих  в ыс окий риск 
развития ИБС;  
• доля лиц с факторами риска развития ИБС;  

• информированность  и  нав ыки населения  по 
вопросам профилактики ИБС,  артериальной 
гипертонии;  
• доля  г ра ждан,  мотивированных  на  ведение 
здорового образа жизни;  
• число  лиц,  отказав шихся  от  курения,  охваченных 
профилактической программой;  
• охват  населения  скрининг-програ мма ми  по 
в ыявлению БСК;  
• удельный  вес  вперв ые  в ыявленных  больных  с 
ИБС;  
• доля  находя щихся  на лечении  больных 
артериальной г ипертонией,  достиг ших  целев ых 
уровней артериального давления;  
• доля  посе щений к  врача м,  сделанных  с 
профилактической цель ю;  
• доля  больных  с  ИБС,  обуча ющихся  в  школе 
здоровья;  
• полнота  охвата  больных  с  ИБС  дис пансерным 
наблюдение м;  
• полнота  охвата  больных,  перенес ших  ОКС,  
диспансерным наблюдение м;  
• регулярность  диспансерного  наблюдения 
больных ИБС;  
• доля  больных  ИБС,  получа ющих  бесплатные 
лекарственные  с редства на  а мбулаторно-
поликлиническом уровне;  
• число  больных,  перенес ших  ОКС,  регулярно 
принима ющих статины;  
• число  больных,  перенес ших  ОКС,  регулярно 
принима ющих  двойну ю а нтиагрегантну ю 
терапию;  
• число  больных  с  ОКС,  получив ших 
реабилитационну ю помо щь;  
• удельный  вес  обученных  медработников 
(врачей,  средних  медработников)  ПМС П по 
программа м профилактики ИБС.  
Выводы 
Необходимость  с нижения  показателей с мертности и 
заболеваемости населения  БСК,  которые  явля ются 
одной из  ос новных  задач  с истемы з дравоохранения,  
требует  усиления профилактической 
направленности,  для  чего  следует  ус илить 
деятельность  первичной медико-санитарной помо щи 
по  профилактике  и  лечению БСК.  Эффект  мо жет  б ыть 
достигнут  за  счет  соверше нствования  лечебно-
профилактических  мер,  оптимальной мар шрутизации 
пациентов,  внедрения  новых  технологий и  др.  
Ис пользование  представленных  организационно-
методических  подходов  к  сбору  информации  для 
оценки и  а нализа  результатов  профилактической 
деятельности органов и  организаций 
здравоохранения  позволит с оздать  базу  данных,  
обосновать  г лавные  приоритет ы и  показать 
э ффективность  процессов по  предупре ждению 
болезней и формированию здорового образа жизни.   
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ҚАН АЙНАЛЫМЫ ЖҮЙЕСІ АУРУЛАР ЫНАН БОЛАТ ЫН ӨЛІ М- ЖІ ТІ МДІ АЗАЙТУ ПРОЦЕСІ Н ҰТ ЫМД Ы 
БАСҚАРУД ЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ШЫЛ ЫҚ- ӘДІ СТЕ МЕЛІ К ТӘСІ ЛДЕРІ  

 
Түйі н:  Бүкі л әле мде  қан  айналымы жү йесі ні ң аурулар ы 
маңызды мәселе  болып  с аналады,  өй ткені  олардан 
бола тын  өлі м- жі ті м кез- келген  басқа  себеп терден 
бола тын  өлі м- жі ті мнен  ас ып  түседі.  Түпкі лі к ті 
нә ти же лерге  бағдарланған  про филак тикалық 
қ ыз ме тті  кү шей ту  негі зі нде  қан  айналымы жү йесі ні ң 

аурулары кезі нде  халыққа медициналық  кө мек ті 
же ті лді руді ң ұйымдас тыру шыл ық  резерв тері ні ң 
ті збесі негі зделген.  
Түйі нді  сөздер:  қан  айналымы жү йесі ні ң аурулар ы,  
ау ыр тпалық ты азай ту,  алд ын  алу,  қ ыз ме т 
нә ти же лері.
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ORGANI ZATI ONAL AND METHODOL OGI CAL APPROACHES TO THE RATI ONAL MANAGEME NT OF THE PROCESS OF 
REDUCI NG MORTALI TY FROM DI SEASES OF THE CI RCULATORY SYSTE M 

 
Resu me:  Di seases  of  t he  ci rcul atory  syste m are  consi dered 
a  seri ous  probl e m all  over  t he  worl d,  as  t he  mort ality  r ate 
from t he m exceeds  t he  mort ality  rate  f ro m any  ot her 
causes.  The  l i st  of  organi zati onal  reserves  f or  i mpr ovi ng 
me di cal  care  f or  t he  popul ati on wi t h  di seases  of  t he 

circul atory  syste m on  t he  basis  of  strengt heni ng  preventi ve 
acti vities focused on the fi nal results is j ustified.  
Key words:  di seases  of  t he  ci rcul atory  syste m,  preventi on,  
results of acti vity.  
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