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РОЛЬ САМОПОМОЩИ В СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ПАЦИЕНТОВ К 
СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 

 
Резюме: Согласно Концепции Государственной программы улучшения здоровья населения на 2020-2025 годы в рамках 
дальнейшего внедрения системы ОСМС в РК одним из основных задач госудаства является повышение солидарной 
ответственности граждан за свое здоровье. Существующая солидарная ответственность должна побуждать 
пациентов развивать навыки самопомощи/самоменеджмента с целью лучшего управления собственным здоровьем.  
Цель исследования. Анализ роли самоменеджмента пациентов в системе солидарной ответственности за свое 
здоровье. 
Материал и методы. Данный обзор основывается на материалах ВОЗ и статей зарубежных и отечественных 
исследователей. 
Выводы. На сегодняшний день, в системе здравоохранения  Казахстана одним из основных моментов является 
солидарная ответственность государства, пациента и работодателя. Ведь каждый гражданин должен принимать 
важные решения, которые оказывают существенное влияние на состояние его здоровья. Поэтому стратегии по 
повышению грамотности пациентов, их вовлеченность в процесс принятия решений и развитие самоменеджмента 
должны быть одними из фундаментальных стержней существующей системы ОСМС и политики здравоохранения. 
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В послании Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 г. 
«Казахстан в новой реальности: время действий» 
говорится о необходимости дальнейшего развития 
системы здравоохранении РК [1].  В ранее принятой 
Государственной программе  улучшения здоровья 
населения на 2020-2025 годы говорилось, что  
основное направление модернизации 
здравоохранения  должна быть направлена на 
развитие ПМСП [2], так как оно является важным 
звеном существующей системы здравоохранения. 
Важно отметить, что от  состояния работы ПМСП 
зависят многие факторы: от решения многих медико-
социальных проблем до повышения  эффективности 
и качества деятельности всей системы 
здравоохранения [3]. Общеизвестно, что сильная 
система ПМСП дает лучшие показатели здоровья 
населения при меньших затратах и более высокой 
общественной удовлетворенности медицинской 
помощью. Следовательно, ПМСП  является  ключевым 
звеном проактивного вовлечения  людей  к  
солидарной ответственности за свое здоровье.  
Основной целью данной статьи является анализ 
роли самоменеджмента пациентов в системе 
солидарной ответственности за свое здоровье. Время 
от времени каждый гражданин должен принимать 
важные решения, которые оказывают существенное 
влияние на состояние его здоровья. Поэтому 
стратегии по повышению грамотности пациентов и 
их вовлечение в процесс принятия решения должны 
быть одними из фундаментальных стержней 
политики здравоохранения. Кроме того, нужно 
понимать, что пациенты могут играть важную роль в 
понимании причин болезни, в охране своего здоровья 
и в осуществлении соответствующих действий, в 
частности, в выборе оптимального лечения при 
острых заболеваниях и в осуществлении терапии при 
хронических заболеваниях. Следовательно, 
необходимо признавать эти важные роли пациентов 
и всячески их развивать и поддерживать. 
Результаты и обсуждение.  
Многими исследователями отмечено, что пациенты 
могут играть существенную роль в охране своего 

здоровья, в выборе оптимального лечения при 
острых и хронических заболеваниях и в 
осуществлении терапии и дальнейшего наблюдения. 
Проанализированные нами данные свидетельствуют, 
что повышение заинтересованности больных может 
способствовать улучшению их состояния и 
появлению чувства удовлетворенности, а также 
сопровождаться благоприятными клиническими 
исходами [4]. Следовательно, повышенный уровень 
заинтересованности пациентов к своему здоровью 
может привести к развитию 
самопомощи/самоменеджмента. 
Самоменеджмент – это процесс, которое побуждает 
человека принимать решения управлять своим 
здоровьем, а затем реализовывать дальнейший 
процесс управления [5]. Процесс самоменеджмента 
можно разделить на два момента: 

- процесс управления здоровьем, ориентированное 
на мотивацию населения управлять своим здоровьем: 
пропаганда здорового образа жизни, изменение 
отношения к своему здоровью, создание 
благоприятной атмосферы в медицинских 
организациях для поддержки самоменеджмента; 

- процесс управления здоровьем, ориентированное 
на организацию процесса управления заболеваниями.  
Сам процесс самоменеджмента строится на трех 
основопологающих моментах:  

- грамотность населения в вопросах здоровья 

- умение принимать решения о лечении 

- самоконтроль при хронических заболеваниях [6,7]. 
Под грамотностью населения в вопросах здоровья 
подразумевается способность понимать, читать, 
оценивать и использовать информацию по вопросам 
здоровья для принятия правильных решений и 
развития самоменеджмента. Большинство 
исследователей отмечают, что низкая грамотность 
населения в вопросах здоровья чаще всего 
ассоциируется с неравенством в отношении 
медицинского обслуживания, следовательно 
складывается мнение, что у людей с низкой 
грамотностью в вопросах здоровья состояние 



здоровья бывает обычно хуже, а риск госпитализации 
выше [8]. В мероприятия по повышению грамотности 
в вопросах здоровья входят три основные задачи: 
предоставить информацию и возможность обучения, 
способствовать более правильному и эффективному 
использованию ресурсов медико-санитарной помощи 
и ликвидировать неравенство в доступе к 
медицинской помощи. 
Считается, что недостаточный уровень 
информированности пациентов о лечении или не 
достаточный уровень вовлеченности в этот процесс 
может привести  к чувству общей 
неудовлетворенности. Поэтому, для успешного 
решения данной проблемы можно рекомендовать 
участие больных в процесс принятии решения, 
вовлекать в дискуссии с клиницистом в качестве 
активных партнеров. Тем самым, клиницисты и 
пациенты смогут работать вместе в качестве 
активных партнеров для выбора оптимального 
подхода и  терапии. Следует учитывать, что ни всегда 
больные желают принимать активное участие в 
процессе лечения, данное состояние может 
обьясняться возрастной категорией или отсутствием 
определенных знаний в отношений своего 
заболевания и методов лечения. Поэтому, 
большинство  пациентов нуждаются в том, чтобы 
клиницисты информировали их в достаточной 
степени и принимали во внимание предпочтения 
самих больных. 
В настоящее время трое из десяти пациентов 
страдают от хронических заболеваний или 
расстройств здоровья. Сейчас во многих странах мира 
работники системы здравоохранения изыскивают 
новые пути оптимизации медицинской помощи 
пацентам с целью обеспечения более эффективного 
лечения  пациентов с хроническими заболеваниями 
для преупреждения осложнений. В частности, 
изыскивают пути для того, чтобы заставить людей 
более внимательно относиться к своему здоровью и к 
медицинскому обслуживанию путем оказания им 
помощи в эффективном самоконтроле. Они считают, 
что образовательная работа среди пациентов по 
вопросам самоконтроля может улучшить уровень 
знаний и понимание своего состояния, 
противостояния болезни, приверженности 
рекомендациям по лечению, чувства самоуважения и 
даже ощущение симптомов болезни. Организованная  
поддержка и обучение по вопросам самоконтроля 
должна улучшить информированность больного и 
возможности ухода за самим собой, а также усилить 
социальную поддержку, что в конечном счете 
приведет к положительным изменениям в поведении 

и лучшему исходу заболевания. Важно отметить, что 
программы по самоконтролю будут лучше работать, 
когда будут интегрированы с системой 
здравоохранения. Решающее значение в успешной 
реализации этих программ имеют усилия 
медицинских работников по оказанию помощи 
пациентом во всем этом процессе организации 
самопомощи [9,10].  
Одной из программ, в основе которого стоит 
самоменеджмент  является – Программа управления 
заболеванием (далее – ПУЗ), которое на сегодняшний 
день активно внедряется в РК с 2017 года. 
Специалисты здравоохранения внедряют ПУЗ с 
целью улучшения работы ПМСП, а также  для 
формирования солидарной ответственности 
пациентов за свое  здоровье и управления 
хроническими неинфекционными заболеваниями, 
направленными на снижение заболеваемости, 
осложнений и смертности населения согласно 
Государственной программы развития 
здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 гг. МЗ 
РК.  Важно, учитывать, что путем предотвращения 
или минимизации последствий заболевания с 
помощью интегрированной помощи для лиц с 
хроническими заболеваниями в ПУЗ можно 
существенно снизить затраты здравоохранения. 
Следовательно, концепция данной программы 
направлена на снижение затрат здравоохранения и 
улучшения качества жизни лиц с хроническими 
заболеваниями.  
ПУЗ был успешно внедрен в ряде стран: Финляндия, 
Германия, Канада, Голландия, где хорошо себя 
показала концепция ПУЗ: система  
скоординированных медицинских вмешательств с 
включением самопомощи/самоменеджмента. Таким 
образом, ПУЗ может привести к изменению 
поведения, приверженности лечебным и 
профилактическим советам медицинской команды, 
контролю и самоконтролю заболевания, способствуя 
значительному улучшению показателей всего 
организма. 
Резюмируя все выше сказанное, можно сказать, что 
на сегодняшний день система здравоохранения 
Казахстана активно внедряет солидарную 
ответственность государства, работодателя и 
гражданина в сфере здравоохранения. Поэтому 
стратегии по повышению грамотности пациентов, их 
вовлеченность в процесс принятия решений и 
развитие самоменеджмента должны быть одними из 
фундаментальных стержней существующей системы 
ОСМС и политики здравоохранения. 
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БІРТҰТАС ЖАУАКЕРШІЛІК ЖҮЙЕСІНДЕГІ НАУҚАСТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҚТАРЫН САҚТАУДАҒЫ ӨЗІНДІК 

КӨМЕКТІҢ РӨЛІ 
 

Түйін: Қазақстан Республикасында 2020-2025 
жылдарға арналған халықтың денсаулығын 
жақсартудың мемлекеттік бағдарламасының 
тұжырымдамасына сәйкес, міндетті медициналық 
сақтандыру жүйесін одан әрі енгізу шеңберінде 
мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі 
азаматтардың өз денсаулығы үшін бірлескен 
жауапкершілігі. Қолданыстағы ортақ 
жауапкершіліктегі науқастардың өз денсаулығын 
жақсы басқару үшін өзін-өзі басқару дағдыларын 
дамытуға ынталандыруы керек. 
Зерттеу мақсаты. Науқастардың ортақ 
жауапкершілік жүйесіндегі өз денсаулығын өзін-өзі 
басқарудағы рөлін талдау . 
Материал және әдістер. Бұл шолу ДДҰ 
материалдары мен шетелдік және отандық 
зерттеушілердің мақалаларына негізделген. 

Қорытындылар. Бүгінгі таңда Қазақстанның 
денсаулық сақтау жүйесіндегі басты пункттердің бірі 
мемлекеттің, науқастың және жұмыс берушінің 
ортақ жауапкершілігі болып табылады. Өйткені, әр 
азамат өзінің денсаулығына айтарлықтай әсер 
ететін маңызды шешімдер қабылдауы керек. 
Сондықтан науқастардың сауаттылығын арттыру, 
оларды шешім қабылдау процесіне тарту және өзін-
өзі басқаруды дамыту стратегиялары қолданыстағы 
міндетті медициналық сақтандыру жүйесі мен 
денсаулық сақтау саясатының негізгі тіректерінің 
бірі болуы керек. 
Түйінді сөздер: өзін-өзі басқару, бірлескен 
жауапкершілік, өзіндік көмек. 
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Resume: According to the Concept of the State Program for 
improving the health of the population for 2020-2025, as 
part of the further implementation of the compulsory 
health insurance system in the Republic of Kazakhstan, one 
of the main tasks of the state is to increase the joint 
responsibility of citizens for their health. The existing 
shared responsibility should encourage patients to develop 
self-help / self-management skills in order to better 
manage their own health. 
Purpose of the study. Analysis of the role of patients' self-
management in the system of joint responsibility for their 
health. 

Material and methods. This review is based on WHO 
materials and articles of foreign and domestic researchers. 
Findings. Today, in the health care system of Kazakhstan, 
one of the main points is the joint responsibility of the state, 
the patient and the employer. After all, every citizen must 
make important decisions that have a significant impact on 
his health. Therefore, strategies to improve patient literacy, 
their involvement in the decision-making process and the 
development of self-management should be one of the 
fundamental pillars of the existing compulsory health 
insurance system and health policy. 
Key words: self-management, joint responsibility, self-help. 

 
 
 


