«Утверждаю»
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
________ Е. Биртанов
Дорожная карта
по реализации проекта «Интеграция всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента
на основе модернизации и приоритетного развития ПМСП»
№

Наименование мероприятия

1.
1.1

Модернизация и приоритетное развитие ПМСП
Улучшение доступности медицинских услуг

1.1.1.

1.1.1.3

Разработка механизма поэтапного снижения нагрузки на
врачей общей практики, с учетом действующих НПА в
системе здравоохранения РК
Изучение международного опыта по модернизации и
приоритетному развитию ПМСП
Изучение ситуации деятельности ПМСП (демография,
изменение
половозрастной
структуры
населения,
заболеваемость, проф.работа, структура ПМСП, посещения,
обеспеченность кадрами) в разрезе регионов
Совершенствование работы специалистов ПМСП

1.1.1.4

Анализ расходов и влияние на размер КПН

1.1.2.

Мероприятия по совершенствованию НПА,

1.1.1.1
1.1.1.2

1

Срок исполнения

Форма
завершения

2 квартал 2017
года

приказ

Ответственные
исполнители

РЦРЗ, ДОМП

2 квартал 2017
года
2 квартал 2017
года

информация РЦРЗ, ДОМП

2 квартал 2017
года
2 квартал 2017
года
1 квартал 2018

информация ДОМП, РЦРЗ

информация ДОМП, РЦРЗ,
РЦЭЗ

информация ДОМП, КОМУ,
РЦРЗ
Проект
РЦРЗ, ДОМП,

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.3

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.2

регулирующих деятельность ПМСП
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра
здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 07 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении
типовых штатов и штатных нормативов организации
здравоохранения»
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра
здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 «Об утверждении
правил оказания первичной медико – санитарный помощи и
правил прикрепления граждан к организациям ПМСП »
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 05 января 2011
года №7 «Об утверждении положения о деятельности
организации здравоохранения, оказывающих амбулаторно –
поликлиническую помощь»
Разработка предложений по созданию центров лучших
практик на основе развития семейного принципа
обслуживания прикреплѐнного населения
Изучение международного опыта по созданию центров
лучших практик
Разработка мероприятий по созданию центров лучших
практик для прикрепленного населения в регионах РК
Дальнейшее развитие социально-ориентированного ПМСП,
основанного на развитие общеврачебной практике
Перераспределение видов и объемов оказываемой
медицинской помощи со
специализированного на
уровень ПМСП
2

года
сентябрь 2017

приказа
приказ

ДЮС
ДОМП, ДЮС

сентябрь 2017

приказ

ДОМП, ДЮС

4 квартал 2017
года

приказ

ДОМП, ДЮС

3 квартал 2017
года

методическая ДОМП, РЦРЗ
рекомендация

3 квартал 2017
года
3 квартал 2017
года
2017 – 2019 гг.

информация ДОМП, РЦРЗ

2 квартал 2017
года

информация РЦРЗ, ДОМП

информация ДОМП, РЦРЗ
информация ДОМП, РЦРЗ

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.8.1
1.2.8.2
1.2.8.3
1.3
1.3.1
1.3.2

Разработать регламент мультипрофильного патронажа
пациентов на основе интеграции ПМСП, служб социальной
защиты и общественного здоровья, включая медикосоциальную реабилитацию
Организация обучения заинтересованных специалистов по
BLS и ACLS
Развитие практики фельдшерских бригад СМП
Усиление оказания стационара дневного пребывания на базе
круглосуточных стационаров
Обучение врачей общей практики, участковых терапевтов,
участковых педиатров вопросам ранней диагностики и
профилактики социально значимых заболеваний
Делегирования полномочий ВОП к медицинской сестре с
высшим образованием
Внедрение самостоятельного сестринского приема на уровне
ПМСП
Совершенствование школьной медицины

2017-2019 гг.

информация ДОМП, РЦРЗ

2017-2019 гг.

информация ДОМП, РЦРЗ,
ВУЗы
информация ДОМП, РЦРЗ
информация НЦПЗ, ДОМП,
МИО
информация НЦПЗ, ,НЦПТ,
НИОиР,ДОМП,
МИО
информация ДОМП, РЦРЗ,
СУЗ-ы
информация ДОМП, РЦРЗ,
СУЗ-ы
приказ
ДОМП, МИО,
НЦПДХ
информация РЦРЗ, ДОМП,
МИО
информация РЦРЗ, ДОМП,
МИО
информация РЦРЗ, ДОМП,
МИО

2017-2019 гг.
2017-2019 гг.
2017-2019 гг.
2017-2019 гг.
2017-2019 гг.
4 квартал 2017
года
ежеквартально

Обучение медицинских работников организаций
образования
Организация динамическим наблюдением школьников по
ежеквартально
пяти группам здоровья и оказание психологической помощи
Мониторинг организации оказания медицинской помощи в
ежегодно
организациях образования
Совершенствование операционного менеджмента в организациях ПМСП
Внедрение электронной очереди в ПМСП
4 квартал 2017
года
Организация предварительной записи на прием к врачу
4 квартал 2017
3

мониторинг МИО
мониторинг МИО

1.3.3

1.3.4

1.3.5

плановых пациентов
Мониторинг внедрения системы навигации (план схема
расположения кабинетов, информационное табло,
сигнальные стрелки, терминал записи и т.д.)
Выписка рецептов на бесплатные лекарственные препараты
в рамках ГОБМП больным с хроническими формами
заболеваний на 3 месяца с учетом показаний.
Организация службы поддержки пациента

мониторинг РЦРЗ, МИО

4 квартал 2017
года
ежеквартально

мониторинг КООЗ, РЦРЗ,
МИО
мониторинг КООЗ, РЦРЗ,
МИО
мониторинг КООЗ, РЦРЗ,
МИО
мониторинг КООЗ, РЦРЗ,
МИО
мониторинг КООЗ, РЦРЗ,
МИО

1.3.6.1
1.3.6.2

Мониторинг организация службы поддержки пациента

ежеквартально

1.3.6.3

Мониторинг обращений по поводу жалоб

ежеквартально

1.4
1.4.1

Совершенствование скрининговых исследований
Совершенствование
и
оптимизация
скрининговых
исследований

4 квартал 2017
года

1.4.2

Организация работы скринингового кабинета

1.4.3

Информирование населения о необходимости скрининговых
исследований

ежегодно

4

мониторинг МИО

4 квартал 2017
года

Проведение
мониторинга
деятельности
поддержки пациентов и Сall-центров по РК
Повышение информированности населения

1.3.6

Служб

года
4 квартал 2017
года

4 квартал 2017
года
4 квартал 2017
года

информация ДОМП, РЦЭЗ,
РЦРЗ, НИИКВБ,
НЦПФЗОЖ
мониторинг ДОМП, МИО
печатаные
издания
(брошюры,
буклеты,
информацион

ДОМП, НИИКВБ,
НЦПФЗОЖ,
Пресс-служба МЗ,
МИО

1.4.4

1.4.5
1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6

Совершенствование работы организаций здравоохранения,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по
динамическому наблюдению лиц с хроническими формами
заболеваний.
Совершенствование регистра диспансерных больных с
хроническими формами заболеваний в регионах
Реализация Программы управления заболеваниями
Актуализация нормативно-правовой базы для
сопровождения Программы управления заболеваниями

ежеквартально

ные листы) и
теле- и
радиопередач
и
информация ДОМП, МИО

ежеквартально

информация РЦЭЗ, МИО

ДОМП,
ДУП,
ДЮС, НИИКВБ,
НЦПФЗОЖ, РЦРЗ,
РЦЭЗ, МИО
Расширение
в
регионах
Программы
управления ежеквартально
информация ДОМП, ДУП,
заболеваниями в пилотных регионах
ДЮС, НИИКВБ,
НЦПФЗОЖ, РЦРЗ,
РЦЭЗ, МИО
Мониторинг индикаторов процесса и анализ ошибок
ежегодно
информация ДОМП, ДУП,
внедрения Программы управления заболеваниями в
ДЮС, НИИКВБ,
пилотных регионах
НЦПФЗОЖ, РЦРЗ,
РЦЭЗ, МИО
Совершенствование регистра пациентов, участвующих в 1 квартал 2018
информация ДОМП, ДУП,
ПУЗ
года
ДРИ, НИИКВБ,
НЦПФЗОЖ, РЦРЗ,
РЦЭЗ, МИО
Интеграция профильных служб (туберкулез, наркологическая и психиатрическая) в ПМСП
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1 квартал 2018
года

Приказ

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

1.6.5

1.7
1.7.1

1.7.2
2.
2.1

2.2
2.3

Реализация модели интегрированного контроля туберкулеза
в РК
Охват бактериоскопической диагностикой больных с
подозрением на туберкулез.
Охват флюрообследованием группы риска
Организация кабинетов психического здоровья на уровне
амбулаторно-поликлинических
организаций
для
осуществления
профилактического
приема
(прием
осуществляет врач психиатр (нарколог))
Проработать вопрос целесообразности существующей
системы принудительного лечения для наркологических
больных, ее замене на лечение как альтернативу уголовному
наказанию (по делам легкой и средней тяжести)
Развитие паллиативной помощи
Расширить предоставление паллиативной помощи и ухода
на дому с учетом потребности семьи путем передачи их на
аутсорсинг (привлечение НПО)
Организация хосписов и БСУ
Развитие скорой и неотложной медицинской помощи
Реализация пилотного проекта по изменению системы
управления службой СМП (пилотные проекты в
Павлодарской и Кызылординской областях)
Мониторинг результатов пилотного проекта по изменению
системы управления службой СМП
Внедрение единой информационной системы скорой
медицинской помощи (гг. Алматы и Семей, РЦСА)
6

1 раз в полугодие
ежеквартально
ежеквартально
декабрь 2018 г.

информация ДОМП, ННЦФ,
РЦРЗ, МИО
информация ДОМП, ННЦФ,
МИО
информация ДОМП, ННЦФ,
МИО
приказ
НЦПЗ, ДОМП,
МИО

декабрь 2017 г.

информация НЦПЗ, ДОМП

ежегодно

информация, МИО, ДОМП
приказ

4 квартал 2017
года

мониторинг МИО, ДОМП

ежеквартально

информация ДОМП, РЦСА,
МИО

ежеквартально

информация ДОМП, РЦСА,
МИО
информация ДОМП, ДРИ,
РЦРЗ, РЦЭЗ,

ежеквартально

2.4
2.5

3.
3.1

Актуализация НПА для организации помощи в форме
санитарной авиации
Информационная работа с населением по организации
скорой и неотложной медицинской помощи

4 квартал 2017
года
ежеквартально

Охрана здоровья матери и ребенка
Совершенствование нормативных правовых актов
Внедрение Cтандарта организации оказания акушерскодекабрь
гинекологической помощи в Республики Казахстан
2017 года

3.2

Внедрение Cтандарта организации оказания педиатрической
помощи детям в возрасте до 5 лет в Республики Казахстан

октябрь
2017 года

3.3

Разработка проекта приказа "Положение об организации
здравоохранения
осуществляющей
деятельность
по
воспитанию и содержанию детей-сирот, детей, оставшихся

декабрь
2017 года
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приказы
печатаные
издания
(брошюры,
буклеты,
информацион
ные листы) и
теле- и
радиопередач
и

РЦСА, УЗ ВКО и
г. Алматы
ДОМП, ДЮС,
РЦСА
ДОМП, Прессслужба МЗ, РЦСА

информация РЦРЗ, ДОМП,
ДНЧР, ДЮС,
НЦПДХ, НЦАГП,
ННЦМД, КОМУ,
КООЗ
информация РЦРЗ, ДОМП,
ДНЧР, ДЮС,
ДЭФ, НЦПДХ,
НЦАГП, ННЦМД,
КОМУ, КООЗ
приказ
ДОМП, ДНЧР,
ДЮС, ДЭФ,
НЦПДХ, НЦАГП,

3.4

3.7

без попечения родителей от рождения до трех лет, с
дефектами психического и физического развития от
рождения до четырех лет, предоставлению психологопедагогического сопровождения семьям с риском отказа от
ребенка"
Актуализация
и
оптимизация
приказа
Министра
декабрь
приказ
здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010
2017 года
года № 704 «Об утверждении Правил организации
скрининга»
Совершенствование мероприятий по охране здоровья женщин и детей
Мониторинг внедрения эффективных технологий в области
ежегодно
информация
охраны здоровья матери и ребенка, рекомендованных ВОЗ,
ЮНИСЕФ и основанных на доказательной медицине

3.8

Организация и мониторинг обучения медицинских
работников эффективной перинатальной помощи и
интегрированному ведению болезней детского возраста,
рекомендованных ВОЗ

4 квартал 2017
года

3.9

Мониторинг оснащения детских и родовспомогательных
организаций здравоохранения современным медицинским
оборудованием в соответствии с уровнем регионализации
перинатальной помощи
Мониторинг эффективности проведения программы ЭКО в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи
Мониторинг реализации Плана мероприятий по снижению

4 квартал 2017
года

3.10

3.11

8

ежегодно
ежеквартально

ННЦМД, КОМУ,
КООЗ

ДОМП, ДЮС,
НЦПДХ, НЦАГП,
ННЦМД, ДЭФ,
КООЗ, ЗОЖ

ДОМП, ДНЧР,
НЦАГП
ННЦМД, НЦПДХ,
МИО, ВОЗ,
ЮНИСЕФ
информация ДОМП, ДНЧР,
НЦАГП
ННЦМД, НЦПДХ,
МИО, ВОЗ,
ЮНИСЕФ
информация ДОМП, НЦАГП,
ННЦМД, НЦПДХ,
МИО
информация ДОМП, НЦАГП,
КООЗ, ННЦМД,
МИО
информация ДОМП, НИИТО,

3.12
3.13

смертности от детского травматизма, несчастных случаев и
профилактики детского травматизма в Республике Казахстан
на 2016-2017 годы
Мониторинг
достижения
целевых
индикаторов
Меморандума между МЗ РК и Акиматами регионов
Проведение совещаний по работе Координационного совета
по внедрению интегрированной модели службы
родовспоможения и детства в Республике Казахстан

ежегодно
ежеквартально

МВД РК, МОН
РК,
МИО
информация ДОМП,
МИО
протокол
ДОМП, ДНЧР,
КООЗ, УЗО, РЦРЗ
РЦЭЗ, НЦАГП,
НЦПДХ, ННЦМД,
ВУЗы
аналитическая ДОМП, ДНЧР,
справка
КООЗ, НЦАГП,
НЦПДХ, ННЦМД,
ВУЗы

Проведение мониторинга реализации Дорожной карты по
ежеквартально
внедрению интегрированной модели службы
родовспоможения и детства по повышению уровня
квалификации врачей и средних медицинских работников,
участвующих в оказании акушерско-гинекологической и
педиатрической помощи
Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, критических случаев в акушерстве и педиатрии
3.15
Проведение анализа материнской и младенческой
ежеквартально аналитическая ДОМП, НЦАГП,
смертности
справка
НЦПДХ, ННЦМД,
МИО.
3.16
Проведение заседаний Республиканского штаба по принятию
ежегодно
протокол
ДОМП, НЦАГП,
неотложных мер по снижению материнской и младенческой
ННЦМД, НЦПДХ,
смертности, критических случаев в акушерстве и
ДНЧР, МИО.
координационного совета по повышению эффективности
работы и внедрению интегрированной модели службы
родовспоможения и детства в РК на 2016-2019 годы
3.17
Анализ работы подведомственных республиканских центров
ежегодно
аналитическая ННЦМД, НЦАГП,
по работе с регионами по вопросам организации охраны
справка
НЦПДХ, РДРЦ
3.14

9

4.
4.1

4.2

4.3

5

здоровья матери и ребенка курация, координация работы)
Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда
Организация работы Координационного совета по
внедрению интегрированной модели оказания медицинской
помощи при остром инфаркте миокарда в Республике
Казахстан

ежегодно

протокол

ДОМП, ДНЧР,
КООЗ, РЦЭЗ,
НИИКВБ,
ННМЦ, ННКЦ,
ВУЗы, МИО
Реализация интегрированной модели оказания медицинской
ежегодно
аналитическая ДОМП, ДНЧР,
помощи при остром инфаркте миокарда
справка
КООЗ, РЦРЗ,
РЦЭЗ, НИИКВБ,
ННМЦ, ННКЦ,
ВУЗы, МИО
Мониторинг интегрированной модели оказания медицинской
ежегодно
аналитическая ДОМП, ДНЧР,
помощи при остром инфаркте миокарда
справка
КООЗ, РЦРЗ,
РЦЭЗ, НИИКВБ,
ННМЦ, ННКЦ,
ВУЗы, МИО
Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при инсульте
Организация работы Координационного совета по
внедрению интегрированной модели оказания медицинской
помощи при инсульте в Республике Казахстан

ежегодно

протокол

Реализация интегрированной модели оказания медицинской
помощи при инсульте

ежегодно

5.1

5.2

10

ДОМП,
ДНЧР,
КООЗ,
РЦРЗ,
РЦЭЗ,
НЦН,
ВУЗы, МИО
аналитическая ДОМП,
ДНЧР,
справка
КООЗ,
РЦРЗ,
РЦЭЗ,
НЦН,
ВУЗы, МИО

5.3

6
6.1

6.2

6.3

7.
7.1

7.2

7.3

Мониторинг интегрированной модели оказания медицинской
помощи при инсульте

ежегодно

аналитическая ДОМП,
ДНЧР,
справка
КООЗ,
РЦРЗ,
РЦЭЗ,
НЦН,
ВУЗы, МИО
Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при травмах
Организация работы Координационного совета по
внедрению интегрированной модели оказания медицинской
помощи при травме в Республике Казахстан

ежегодно

ДОМП,
ДНЧР,
КООЗ,
НИИТО,
РЦЭЗ,
ВУЗы,
МИО
Реализация интегрированной модели оказания медицинской
ежегодно
аналитическая ДОМП,
ДНЧР,
помощи при травме
справка
КООЗ,
НИИТО,
РЦЭЗ,
ВУЗы,
МИО
Мониторинг интегрированной модели оказания медицинской
ежегодно
аналитическая ДОМП,
ДНЧР,
помощи при травме
справка
КООЗ,
НИИТО,
РЦЭЗ,
ВУЗы,
МИО
Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Организация работы Координационного совета по
ежегодно
протокол
ДОМП,
ДНЧР,
внедрению интегрированной модели оказания медицинской
КООЗ, НИИОиР,
помощи при онкологических заболеваниях в Республике
РЦРЗ,
РЦЭЗ,
Казахстан
ВУЗы, МИО
Реализация интегрированной модели оказания медицинской
ежегодно
аналитическая ДОМП,
ДНЧР,
помощи при онкологических заболеваниях
справка
КООЗ, НИИОиР,
РЦРЗ,
РЦЭЗ,
ВУЗы, МИО
Мониторинг интегрированной модели оказания медицинской
ежегодно
аналитическая ДОМП,
ДНЧР,
11

протокол

помощи при онкологических заболеваниях

справка

8.
8.1
8.1.1

Стандартизация и управление качеством медицинской помощи
Развитие профессиональных медицинских организаций
Проведение аккредитации профессиональных медицинских 2-3 квартал 2017 г.
ассоциаций

8.1.2

8.2.2

Подготовка
тренеров/национальных
чемпионов
по
2017-2019 гг.
внедрению клинических протоколов и проведение
каскадных тренингов
Функционирование ОКК
Обучение профессиональных медицинских ассоциаций
ежегодно
разработке и внедрению клинических протоколов
Утверждение Плана работы ОКК на предстоящий год
декабрь 2017 года

8.2.3

Организация заседаний ОКК

8.24

Мониторинг Дорожной карты по реализации проекта ежеквартально
трансформации Объединений комиссии по качеству
медицинских услуг в саморегулируемую организацию
Совершенствование подходов к формированию отраслевой статистики
Оптимизация
учетно-отчетной
документации IV квартал 2017 г.
здравоохранения

8.2
8.2.1

9
9.1

9.2

Создание Национального центра статистики
здравоохранения (далее - НЦСЗ)

9.3

Формирование статистического сборника по итогам

в течение года
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КООЗ, НИИОиР,
РЦРЗ,
РЦЭЗ,
ВУЗы, МИО

протокол
заседания
ОКК
сертификат

ДОМП, ГЦРЗ

сертификат

ДОМП, ГЦРЗ

ДОМП, ГПРП

план работы ДОМП
протокол

ДОМП

информация ДОМП, РЦРЗ

приказ

2018 г.

информация

ежегодно

информация

ДОМП,
РЦЭЗ,
РЦРЗ,
ТОО
«Мединформ»
ДОМП, РЦЭЗ,
РЦРЗ, ТОО
«Мединформ»
ДОМП, РЦЭЗ,

отчетного года, и тиражирование по республике

РЦРЗ, ТОО
«Мединформ»
ДОМП, РЦЭЗ,
РЦРЗ, ТОО
«Мединформ»
ДОМП, РЦЭЗ,
РЦРЗ, ТОО
«Мединформ»

9.4

Формирование базы (реестра) методологических работ в
области здравоохранения

2018 г.

информация

9.5

Автоматизация расчетов для рейтинговой оценки
деятельности медицинских организаций, регионов и научноисследовательских институтов/научных центров
Совершенствование лабораторной службы
Улучшение качества лабораторных услуг
Согласование, утверждение, внедрение практического
руководства по внедрению Национальной программы
внешней оценки качества для медицинских лабораторий
(НПВОК) РК совместно с CDC
Создание и функционирование Национальной референс
лаборатории (НРЛ) клинических исследований, включая
микробиологические
Создание и функционирование экспертных лабораторий
клинических исследований, включая специализированные и
экспресс-исследования в рамках регионализации
Разработка программ обучения специалистов клинических
лабораторий и нелабораторного персонала с высшим
медицинским образованием по ВОК, лабораторной
безопасности, по работе на портативных аналитических
устройствах (ПАУ), по концепции РОСТ (POINT of CARE
Technology - Анализ на месте лечения)
Разработка
Стандарта
по
лабораторной
экспрессдиагностике в соответствии требованиям ИСО 22870

2019 г.

информация

2018 г.

Национальная ДОМП, РЦРЗ
программа

2018 г.

информация, ДОМП, РЦРЗ
приказы

2018 г.

информация ДОМП,
РЦРЗ

10
10.1
10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5
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2018 г.

программа
обучения

2018 г.

стандарт

ДОМП,
РЦРЗ

МИО,
ДНЧР,

ДОМП, РЦРЗ

10.2
10.2.1
10.2.2

Обеспечение доступности и своевременности лабораторных услуг
Создание
и
внедрение
Единой
лабораторной
2018 г.
информационной системы (ЕЛИС)
Разработка и внедрение стандарта по оснащению
2018 г.
медицинских лабораторий на всех уровнях оказания
медицинской помощи. Разработка каталога лабораторного
оборудования, ПАУ, ИМН

информация РЦРЗ,
РЦЭЗ,
ДОМП, ДРИ
стандарт
РЦРЗ, ДОМП

Отчет предоставляется на русском языке, в мягком переплете, напечатанный типографическим шрифтом на бумажном
носителе, электронном носителях в форматах MS Word. MS Excel.
Текст отчета должен быть тщательно выверен и отредактирован. Сокращения и условные обозначения следует
применять с их определением при первом упоминании.
Объем и источник финансирования
Республиканский бюджет – программа 001 подпрограмма 103 и 105.
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