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ПМСП: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ  
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 
Резюме: В данном обзоре литературы рассмотрены различные факторы, влияющие на формирование маркетинговой 
стратегии ПМСП, особенности медицинского маркетинга и модель первичной медико-санитарной помощи. Также 
представлено понятие о первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), как о важнейшем и экономически целесооб-
разном звене в системе здравоохранения. 
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Введение. 
На сегодняшний день первичная медико-санитарная 
помощь важнейшее звено системы здравоохранения 
и неотъемлемая часть социально-экономического 
развития общества [1]. После Международной конфе-
ренции ВОЗ по ПМСП в г. Алма-Ате 12 сентября 1978 
года [2,3,4], развитие ПМСП стало одним из наиболее 
важных направлений развития систем здравоохране-
ния в мире [5] и ПМСП была определена как «зона 
первого контакта» (или уровень участковой службы) 
населения с медико-санитарными службами и как 
первый этап охраны здоровья населения [6,7]. Сего-
дня уже общепризнано, что сильная система ПМСП 
дает лучшие показатели здоровья населения при 
меньших затратах и более высокой общественной 
удовлетворенности медицинской помощью. Поэтому 
необходимо провести обзор маркетинговых страте-
гий работы центров ПМСП, главным направлением, 
которых является ориентация на нужды населения в 
целом и каждой семьи по отдельности. 
Материалы и методы исследования. 
Был проведен поиск литературы с использованием 
научных баз данных: PubMed, Webofscience, Google-
Scholar, Medline. Бы проведен анализ статей за период 
2011-2021 год. Поиск проводился с использованием 
ключевых слов: маркетинг в медицине, стратегиче-
ский маркетинг в медицине, маркетинговые страте-
гии в медицине, первичная медико-санитарная по-
мощь. 
ПМСП в развитии здравоохранения, основные 
направления развития, модели и маркетинговые 
стратегии.  
Первичная медико-санитарная помощь – это медико-
санитарная помощь, предоставляемая по месту жи-
тельства, как правило, участковыми терапевтами, 
педиатрами, врачами общей практики, фельдшерами, 
акушерками, медицинскими сестрами и социальными 
работниками в области здравоохранения [8,9,10].  
Она должна быть доступна всем индивидам и семьям 
и предоставляться на приемлемых для них условиях 
и при их полном участии, при этом уровень расходов 
на оказание такой помощи не должен превышать 
возможностей бюджетов районного и центрального 
уровней [11]. 
Одна из главных особенностей медицинского 
маркетинга - короткий период его существования в 
качестве полноценного отдельного направления. Это 
связано с тем, что официальная платная медицина 
появилась не так давно. Плюс сама по себе медицина - 
весьма консервативная сфера, и это отражается не 
только на применяемых методах лечения, но и на 
всех процессах, которые функционируют в клиниках. 
Ввиду этого и медицинский маркетинг несколько 

«запаздывает». Многие инструменты, которые 
отлично себя зарекомендовали и активно 
используются в других бизнесах - FMCG, ретейле, 
онлайн-торговле - в медицине задействованы лишь 
частично и далеко не во всех клиниках. Поэтому, 
прежде чем смотреть в сторону глобальных 
маркетинговых трендов, таких как голосовой поиск, 
чат-боты, интерактивный контент и т.д., в 
медицинском маркетинге нужно решить более 
фундаментальные задачи, без внедрения которых 
можно и не «дотянуть» до модных и дорогих 
продуктов [12]. 
В связи с этим в Казахстане была утверждена новая 
модель первичной медико-санитарной помощи и Ми-
нистром здравоохранения РК подписан приказ «Об 
утверждении основных направлений развития пер-
вичной медико-санитарной помощи в Республике 
Казахстан на 2018-2022 годы» [13] и план мероприя-
тий на 2018-2019 годы по реализации основных 
направлений развития первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) [14,15]. 
Первичная медико-санитарная помощь в Казахстане 
включает доврачебную или квалифицированную ме-
дицинскую помощь без круглосуточного медицин-
ского наблюдения. Это, прежде всего: 
- амбулаторный прием и обслуживание на дому при-
крепленного населения с диагностикой и лечением 
наиболее распространенных заболеваний, а также 
травм, отравлений и других неотложных состояний; 
- охрану семьи, материнства, отцовства и детства, в 
том числе планирование семьи; 
- обеспечение лекарственными средствами в рамках 
ГОБМП; 
- профилактические мероприятия и выявление фак-
торов риска; 
- скрининговые исследования на ранне выявление 
заболеваний и т.д. 
Доказано, что системы здравоохранения с сильным 
ПМСП более эффективны и имеют лучшие показатели 
здоровья населения при меньших затратах и более 
высокой степенью удовлетворенности общества 
уровнем оказания медицинской помощи. В системе 
здравоохранения услуги ПМСП оказывают около де-
сяти тысяч врачей в 1836 объектах здравоохранения, 
из них 86% являются государственными, в настоящее 
время практически не развиты частные и малые 
формы общей врачебной практики [16]. Также отме-
чается высокая загруженность работников первично-
го звена: реальная нагрузка на одного врача общей 
практики составляет более 2 000 населения при ре-
комендуемой нагрузке 1 500 обслуживаемого населе-
ния. 
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Как показывает практика, действующая система дис-
пансеризации населения не всегда отвечает совре-
менным требованиям, оставаясь малоэффективной и 
затратной для государства [17].  Львиную долю рабо-
чего времени врача ПМСП занимает рутинное бумаж-
ное введение медицинской документации. В течение 
ряда лет остается неизменной сумма подушевого 
норматива при внедрении новых методов диагности-
ки и лечения. Сохраняется низкий уровень вовлечен-
ности населения в процесс сохранения своего здоро-
вья, межсекторального взаимодействия. 
В связи с этим Казахстан принимает шаги по укреп-
лению ПМСП. В принятом приказе определены пять 
маркетинговых стратегий развития ПМСП на бли-
жайшие 5 пять лет: - создание интегрированной си-
стемы ПМСП, ориентированной на нужды населения; 
- улучшение всеобщего охвата населения услугами 
ПМСП и обеспечение равного доступа; - повышение 
внимания населения к укреплению своего здоровья и 
профилактике, скринингу и раннему вмешательству; 
- повышение потенциала ПМСП (развитие человече-
ских ресурсов, инфраструктуры); - цифровизация 
ПМСП, ориентированная на потребности пациента. 
В соответствии с Приказом будет определена новая 
модель системы оказания медицинской помощи, где 
первичная медицинская помощь станет главным зве-
ном системы здравоохранения и будут приняты сле-
дующие меры: 
-  сформирован четкий перечень услуг ПМСП и эф-
фективные маршруты пациента при скрининге, ди-
намическом наблюдении хронических заболеваний и 
остром состоянии; 
 - поэтапная интеграция профильных служб в ПМСП 
путем привлечения профильного специалиста в 
мультидисциплинарную команду или групповую се-
мейную практику; 
- население будет обеспечено 15-минутным шаговым 
доступом к услугам ПМСП; 
- пересмотрены механизмы мотивации и поощрения 
персонала; 
- внедрена система мотивации и поощрения населе-
ния за своевременное прохождение профилактиче-
ских процедур. 

Согласно Приказа Министра пациент, прикреплен-
ный к медицинской организации, оказывающей 
ПМСП, имеет возможность получить бесплатную по-
мощь на уровне ПМСП ежедневно с 08.00 утра до 
20.00 часов вечера по скользящему графику для всех 
специалистов с обеспечением работы дежурных вра-
чей в выходные и праздничные дни. Прием врача 
осуществляется в день обращения, норматив времени 
обслуживания на 1 пациента – 15 минут. Время ожи-
дания консультации узкого специалиста в среднем 
составляет 7-10 дней. Обслуживание на дому осу-
ществляется врачом, медицинской сестрой в день 
вызова. 
Маршрут пациентов на уровне ПМСП 
Разработка маршрутов пациента при скрининге, ди-
намическом наблюдении хронических заболеваний, 
острых состояниях с учетом интегрированной систе-
мы ПМСП, ориентированной на нужды населения. 
Маршрут пациента при прохождении скрининга на 
уровне ПМСП [18].  
Скрининг детей (0-18лет) (рис. 1). Первый этап скри-
нинга в доврачебном кабинете, медсестра осуществ-
ляет сбор сестринского анамнеза, проводит довра-
чебный сестринский осмотр, измеряет антропомет-
рические параметры, артериальное давление у детей 
7 лет и старше, оформляет медицинскую документа-
цию. Второй этап скрининга детей – педиатрический. 
ВОП или педиатр проводит осмотр кожных покровов 
и волосистой части головы и слизистых оболочек, 
пальпацию периферических лимфоузлов, щитовид-
ной железы и органов брюшной полости, аускульта-
цию сердца, органов дыхания. Специализированный 
этап скрининга детей – осмотр профильных специа-
листов по показаниям: офтальмолог, невролог, эндо-
кринолог, хирург-ортопед, кардиолог, отоларинголог 
и другие профильные специалисты.  
Заключительный этап – дообследование и постанов-
ка на диспансерный учет лиц с выявленной патоло-
гией, завершение оформления медицинской доку-
ментации. По окончании скринингового осмотра про-
водится комплексная оценка состояния здоровья 
детей с определением «групп здоровья». 
 

 
Рисунок 1. Маршрут пациента при прохождении скрининга детского населения на уровне ПМСП 

Скрининг взрослого населения (30-70 лет) (рис. 2). 
Мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет, проходят 
скрининг на раннее выявление артериальной гипер-
тонии, ишемической болезни сердца, сахарного диа-
бета, глаукомы, онкопатологии, женщины в возрасте 
30-70 лет, не состоящие на диспансерном учете по 
поводу рака шейки матки, полипоза, рака толстой 

кишки. По окончании скрининга ВОП/терапевт про-
водит комплексную оценку и направляет подлежа-
щих в группу риска к специалистам отделения про-
филактики и социально-психологической помощи и 
клубы ЗОЖ при ПМСП, а также к профильному специ-
алисту (по показаниям) 
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Рисунок 2. Маршрут пациента при прохождении скрининга на уровне ПМСП. 

 
Маршрут пациента при динамическом наблюдении 
пациентов с хроническими заболеваниями (рис. 3). 
Динамическое наблюдение пациентов с хронически-
ми заболеваниями, состоящими на диспансерном 
учете проводит ВОП/терапевт, педиатр. Врач прово-
дит осмотр пациента, оценку результатов диагности-

ческих исследований, совместно со специалистами 
мультидисциплинарной команды, проводят коррек-
цию лечения, оценку эффективности динамического 
наблюдения, вносят корректировки в индивидуаль-
ный план самоконтроля пациента. 

 
Рисунок 3. Маршрут пациента при динамическом  наблюдении хронических заболеваний  на уровне первичной ме-

дико-санитарной помощи. 
 
Маршрут пациента при острых состояниях на уровне 
первичной медико-санитарной помощи (рис. 4). Па-
циент взрослый или ребенок при острых состояниях 
может обращаться в регистратуру ПМСП, позвонить в 
Сall – центры ПМСП-1430, а также позвонить «103» в 
скорую медицинскую помощь (далее – СМП). 
При обращении пациента в организацию ПМСП реги-
стратура направляет в доврачебный кабинет либо в 

фильтр, на прием ВОП. Врач организует и проводит 
лечение пациентов в амбулаторных условиях, при 
наличии показаний госпитализирует пациента в 
дневной стационар или в круглосуточный стационар 
с вызовом бригады СМП. При поступлении вызовов 4 
категории срочности, специалистами бригады отде-
ления СМП оказывается помощь на дому. 
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Рисунок 4. Маршрут пациента при острых состояниях на уровне первичной медико-санитарной помощи 

 
Четыре основные группы неинфекционных заболе-
ваний (НИЗ), а именно: сердечно-сосудистые заболе-
вания [19], рак, хронические заболевания легких и 
диабет являются причинами трех из пяти смертей 
[20].  В связи с этим Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Политическую декларацию по НИЗ с разработ-
кой глобальной системы мониторинга для отслежи-
вания прогресса в области профилактики и борьбы с 
основными НИЗ, а также основными факторами риска 
их развития.  С целью снижения НИЗ в Казахстане 
осуществляются мероприятия по профилактике, ран-
нему выявлению и предупреждению хронизации за-
болеваний: масштабная трансформация диспансери-
зации в программы управления заболеваниями (ПУЗ) 
по 3 нозологиям: артериальная гипертензия (далее - 
АГ), хроническая сердечная недостаточность (далее - 
ХСН) и сахарный диабет (далее - СД). В республике на 
динамическом наблюдении состоит более 1,5 милли-
она пациентов с АГ, СД 2 типа и ХСН, из них в ПУЗ во-
влечены 26%. Наибольший процент вовлеченных в 
ПУЗ пациентов наблюдается в Атырауской (28,6%), 
Западно-Казахстанской (28,5), Актюбинской (27,9%), 
Туркестанской (27,3%) областях и в городах Нур-
Султан (27,7%) и Шымкент (27,6%). Мониторинг 
внедрения динамического наблюдения в организа-
циях ПМСП по 25 основным хроническим заболева-
ниям (болезни системы кровообращения, СД, хрони-
ческие заболевания нижних дыхательный путей, за-
болевания верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта, болезни нервной системы и другие). В Казах-
стане на динамическом наблюдении по 25 основным 
хроническим заболеваниям состоит около 3 миллио-
нов человек, при этом основная доля приходится на г. 
Алматы - 12%; ВКО - 11%; Туркестанскую область - 
10%; Алматинскую область - 8,7%; Карагандинскую 
область – 7%. Решается вопрос о необходимости сни-
жения содержания соли в хлебе, основном продукте 
питания казахстанцев 
По данным ВОЗ уровень потребления соли в Казах-
стане один из самых высоких в мире и составляет 17 
грамм в сутки, превышая суточную норму (5 грамм) в 
3,4 раза! Министерством проведено совещание с уча-
стием представителей ассоциаций пищевой промыш-
ленности, среднего и малого бизнеса, вузов в рамках 
двухстороннего сотрудничества, НПП «Атамекен» по 
обсуждению решения данного вопроса. 
Бессмысленно заниматься продвижением 
медицинского учреждения, привлекать в клинику 
известных врачей и приобретать дорогостоящее 
оборудование, не анализируя и не понимая, что в 
итоге приносят вложенные во всё это деньги и время 

[12]. Наличие CRM-системы позволяет 
оптимизировать работу всей клиники: 
автоматизировать регистратуру и вести базу 
пациентов, контролировать расходование ресурсов и 
загруженность клиники, отдельных врачей и 
кабинетов, анализировать эффективность рекламных 
каналов, просчитывать стоимость привлечения 
новых пациентов, то есть в целом — принимать 
верные управленческие решения. CRM-система 
позволяет внедрить персонализированный подход к 
пациентам в виде программ лояльности и 
индивидуальных предложений, высокого уровня 
сервиса - начиная от sms-напоминания о приёме, 
заканчивая получением результатов обследования на 
e-mail. 
Поэтому необходимо в клинике внедрить 
программное обеспечение для автоматизации и 
управления отношений с клиентами. 
Адаптация под мобильные устройства - это не тренд, 
а то, что нужно было сделать «вчера». Согласно 
исследованию Netpeak за первое полугодие 2019 года, 
в Казахстане доля мобильного трафика значительно 
выше, чем в России и Украине, и составляет более 
80%. 
Люди всё меньше верят агрессивной рекламе в виде 
кричащих слоганов с билбордов, буклетов, радио- и 
ТВ-роликов. Им нужна информация, которую они 
считают объективной и нерекламной. Именно для 
этого и нужен контент-маркетинг, главное 
преимущество которого заключается в 
формировании доверия пользователей и их 
уверенности в профессионализме специалистов 
клиники. Контент-маркетинг не обеспечивает 
привлечение пациентов здесь и сейчас, он влияет на 
отношение к бренду, работает на перспективу с 
накопительным и долгосрочным эффектом. В 
медицине новые услуги и методы лечения 
появляются постоянно. И именно контент-маркетинг 
позволяет рассказать об особенностях и 
преимуществах новых медуслуг, а иногда и 
сформировать у пользователей потребность в этих 
услугах. 
Для распространения контента клиники чаще всего 
задействуют: социальные сети, новостные и 
медицинские порталы, собственный сайт. 
Конкуренция в медицине растёт, увеличивается 
количество клиник и борьба за лидирующие места 
как в офлайне, так и в онлайне. Возрастают затраты 
клиник на SEO-продвижение и контекстную рекламу 
в погоне за местами на первой странице выдачи. По 
наиболее популярным запросам высокие места всё 
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увереннее занимают медицинские порталы и 
агрегаторы, поскольку, с точки зрения поисковых 
систем, они максимально удобны для пациентов. 
Поэтому размещение на профильных порталах и 
агрегаторах, которые находятся в топе Google и 
Яндекс, всё чаще дополняет или даже заменяет SEO-
продвижение собственных сайтов. 2019 год показал, 
что клиникам важно ежемесячно анализировать свои 
позиции. Это связано с частотой так называемых 
«медицинских апдейтов» в Google, когда сайты 
клиник буквально за один день пропадают из 
поисковиков [12]. 
Ввиду развития технологий и глубокого 
проникновения социальных сетей и мессенджеров в 
повседневную жизнь людей, появляется всё больше 
желающих общаться с клиниками и записываться 
через эти каналы. Пациенты уже не так охотно звонят 
в медицинские учреждения. Сеть телемедицины в 
Казахстане создавалась изначально для того, чтобы 
предоставлять услуги здравоохранения жителям 
сельской местности или отдалённых районов. Но это 
явление перспективно и для платной медицины в 
нескольких направлениях: первичные консультации, 
когда на основе сбора анамнеза и жалоб пациента 
рекомендуется перечень диагностических процедур, 
которые необходимо выполнить перед очным приё-
мом у врача; так называемые онлайн-чекапы - кон-
сультации по результатам диагностических процедур 
для определения зон риска по различным заболева-
ниям; получение «второго мнения», когда пациент 
уже обращался к врачу, но хочет получить оценку по 
подготовленному ранее заключению у более квали-
фицированного специалиста; дистанционное кон-
сультирование лечащим врачом, когда пациент полу-
чил его помощь очно, а последующее ведение и лече-
ние возможно в дистанционном режиме (ведь многие 
пациенты просто не приходят на повторные и кон-
трольные визиты) [12]. 
По данным американской аналитической компании 
BrightLocal, 84% людей доверяют отзывам в интерне-
те. Более того, 30% опрошенных людей назвали 
наличие ответа на отзыв ключевым фактором в при-
нятии решения в пользу того или иного медицинско-
го учреждения. Таким образом, дело не только в том, 
что написал пациент в интернете, а в том, что именно 
клиника ответила этому пациенту и ответила ли в 
принципе. Пользователи не только изучают отзывы, 
но сами все активнее делятся своим мнением в ин-
тернете. Помимо того, что отзывы влияют на репута-
цию клиники, важно понимать, что каждый отзыв - 
это дополнительное упоминание о вашей клинике в 
интернете, что так или иначе влияет на узнаваемость 
и продвижение. 
Таким образом, будет актуально всё то, о чем многие 
маркетологи и руководители клиник знают, но мало 
кто систематически использует. Главное, на наш 

взгляд, помнить, что пациентам уже недостаточно 
наличия хороших специалистов в медицинских учре-
ждениях. Для платной медицины на первый план 
выходят доступность информации о клинике и вра-
чах, скорость и удобство коммуникаций, сервис, репу-
тация бренда и экспертность клиники, персонализи-
рованные программы лояльности и наличие полезно-
го и интересного для пользователя контента [12]. 
В центре первичной медико – санитарной помощи 
(ПМСП) и диагностики Университетской клиники 
НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» оказывают 
первичную медико – санитарную, консультативно – 
диагностическую помощь прикрепленному населе-
нию. Деятельность центра ПМСП ориентирована на 
реализацию задач по созданию эффективной и до-
ступной системы оказания медицинской помощи.  
Центр ПМСП обслуживает обучающихся университе-
тов г. Алматы, сотрудников НАО «КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова» и территориальное население [21].  
В отличие от первой волны пандемии, когда основ-
ную нагрузку на себя взяли больницы, сейчас многие 
страны большую роль отводят первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП). Многих волнует вопрос 
о том, как изменится поведение покупателей после 
карантина и как изменится их бизнес [22]. Задача 
ПМСП, как важнейшего звена здравоохранения – сни-
зить нагрузку на больницы, взяв на себя часть ответ-
ственности по оказанию медицинской помощи боль-
ным с COVID-19. 
Необходимо вернуть приоритет профилактической 
направленности здравоохранения и направить рабо-
ту медиков на недопущение заболеваний, требующих 
дорогостоящих вмешательств [23]. В этом основная 
роль принадлежит ПМСП, призванной быть недоро-
гостоящей и доступной для всех, независимо от ме-
стожительства, возраста, материального положения. 
Сегодня огромные возможности открывает телеме-
дицина, а также портативные мобильные устройства 
и другие инфокоммуникационные технологии. Они 
призваны модернизировать ПМСП на принципиально 
новой - технологической основе. 
Выводы. 
ПМСП, являясь центральным звеном здравоохране-
ния, должна осуществлять главную функцию - улуч-
шение здоровья населения.  
Общепризнано, что инвестиции в ПМСП являются 
наиболее рациональными. Поэтому важно перейти от 
декларативной поддержки ПМСП к реальному увели-
чению ее финансирования [24]. При этом неуместны 
попытки навязывания сверху формата оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи и перечня техни-
ческого оснащения организаций ПМСП. Они должны 
исходить от местных сообществ с учетом их специфи-
ки и реальных потребностей. В этом заложен один из 
фундаментальных принципов ПМСП, и он применим 
как для городской, так и сельской местности. 
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Resume: This literature review examines various factors 
influencing the formation of a marketing strategy for Pri-
mary Care, the characteristics of medical marketing and 
the model of primary health care. The concept of primary 
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Түйін: Бұл әдеби шолуда АМСК маркетингтік страте-
гиясын қалыптастыруға әсер ететін түрлі фактор-
лар, медициналық маркетингтің сипаттамалары 
және алғашқы медициналық-санитарлық көмек мо-
делі қарастырылған. Денсаулық сақтау жүйесінің ең 

маңызды және экономикалық мақсаттағы буындары 
ретінде алғашқы медициналық-санитарлық көмек 
(АМСК) тұжырымдамасы ұсынылған. 
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