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1. Проведение ежегодных профилактических осмотров студентов всех
факультетов и курсов с целью анализа заболеваемости в динамике и
определения взаимосвязи с учебной нагрузкой и условиями

проживания.

• Показатель охвата  профилактическими осмотрами 
составил 100%

• Удельный вес посещений с профилактической целью –
61% от общего числа посещений

• Удельный вес посещений по заболеванию – 29 % от 
общего числа посещений



2. Комплексная диспансеризация студентов с хроническими
заболеваниями, выявленных в ходе профилактических
осмотров совместно с курирующими кафедрами, составление
совместного маршрута диспансеризации пациента

• Состоит на диспансерном учете на конец года – 1762 студентов, что  
составляет 15,9% от общего числа студентов, в динамике по 
сравнению с прошлым годом прирост составил 8,6%.

• Практически каждый третий студент из числа диспансерной группы  
страдает патологией желудочно-кишечного тракта (36%), у 26% 
студентов выявлены заболевания мочеполовой системы, анемии 
находятся на третьем месте – 15%.  

• Диспансерная группа охвачена в полном объеме наблюдением в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.



3. Охват стационарзамещающими технологиями студентов 
по принципу ведения пациента на всех этапах участковым 

врачом ВОП

• Общее количество студентов, пролеченных в условиях 
дневного стационара -1395 студентов, что составило 
79,2% от общего количества диспансерной группы. При 
этом обеспечена преемственность наблюдения на всех 
этапах оказания медицинской помощи участковыми 
врачами.

• В стационаре КазНМУ в рамках государственного заказ 
пролечено 60 студентов, что составило 3,4% от общего 
числа диспансерной группы.



4. Обеспечение льготными и бесплатными 
лекарственными средствами студентов с хроническими 

заболеванию согласно нормативно-правовых актов.

В 2014 году выписано рецептов на 
получение льготных и бесплатных 
лекарственных средств на сумму 

1 107 251  тенге. 



5. Оказание доступной, квалифицированной помощи, 
основанной на доверительных отношениях между врачом 

и пациентом на уровне ПМСП



6. Определение категории студентов с социально-
значимыми заболеваниями, нуждающихся в адресной 

помощи

• Проведено консультаций психологом– 6150, в 
том числе 299 беременных

• Психокоррекций – 422
• Проведено совместные патронажные 

выезды к студентам-инвалидам в составе 
врача ВОП, психолога, социального 
работника и медицинской сестры – 59 (100%); 

• помощь в оформлении социальных пособий 
в ГЦВП – 12 чел.(20,3%). 



7. Формирование контингента студентов «группы риска» 
переболевших туберкулезом, нуждающихся в выделении 

спецкомнаты в общежитиях и адресной помощи со стороны 
администрации университета. 

• По итогам 2014 года в группе риска (переболевшие 
туберкулезом) состоят - 78 студента КазНМУ. 

• За 2014 год выявлено  6 случаев туберкулеза на  11 069 
студентов,  (в 2013 г. - 7 случаев  на 9180 студентов). 

• Охват флюорографическим исследованием составил 
98,1%.

• Ежегодно Университетом на материальную 
поддержку студентов, заболевшим туберкулезом,  
выделяется около 30 млн.тенге.



8. Оптимизация маршрута движения пациента в ПМСП с целью 
сокращения времени ожидания и улучшения качества оказываемой 
помощи, организация доврачебного приема средним медицинским 

персоналом



9. Совместная работа с деканатами

• Проведение круглого стола с целью определения ответственных лиц 
(заместителей деканов, студенческого актива) за информирование 
студентов по порядку оказания медицинской помощи на уровне 
Центра ПМСП, своевременности обращения, минимизации затрат 
средств студента на получение помощи  в других медицинских 
организациях и уменьшения необоснованных обращений в 103.

• Взаимосвязь ответственных лиц деканатов и Центра ПМСП с целью 
мониторинга  обращаемости студентов  и передачи информации по 
выявленным нозологиям.

• Проведение анкетирования студентов по степени удовлетворенности 
качеством медицинского обслуживания в Центре ПМСП

• Совместный выезд в общежития (тренинги, семинары, конференции) 
психологов, социальных работников и студенческого актива

• Организация телефона доверия и психосоциального 
консультирования на уровне ПМСП



Молодежный центр

 35 кураторов интернов, 56 студентов волонтеров

 5 круглых столов по профилактике туберкулеза и 

рискованному поведению

 Бесплатная раздача барьерных методов

контрацепции в кабинете социального работника

 Оказание спонсорской помощи через студенческий 

профком – 10 студентам

 19.11.2014 - Акция, приуроченная Всемирному дню 

ХОБЛ

 28.11.2014 – Мероприятие, посвященное Всемирному 

дню борьбы со СПИД совместно с PSI

 Благотворительная акция в поддержку студентов 

инвалидов



Здоровье преподавателя

• В 2014 году в рамках программы «Здоровье 
преподавателя» и договора с профсоюзным 
комитетом прошли комплексное обследование 237 
сотрудников на сумму  1 645 448 тенге. 

• В рамках государственного заказа в условиях 
дневного стационара пролечено 103 сотрудника на 
сумму 1 545 000 тенге.

• В ноябре 2014 года в период компании по 
свободному выбору гражданами поликлиники на 
2015 год Центр ПМСП КазНМУ был выбран 370 
сотрудниками Университета.



Задачи на 2015 год

• увеличение объема профилактических, 
оздоровительных мероприятий, оказываемых 
сотрудникам, как за счет внутренних ресурсов 
Университета, так и возможностей системы 
здравоохранения в целом. 

• формирование модели оказания медицинской 
помощи профессорско-преподавательскому 
составу с использованием имеющихся  
ресурсов Университета и развитие в 
направлении социально-ответственного 
предприятия.


