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Берілген материалда Астана қаласы денсаулық сақтау басқармасының 2013 жылғы жұмысының қортынындысы бойынша көрсеткіштер 
тереңінен талқыланған. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ
Сегизбаева А.К., Касымова О.Д.
Управление здравоохранения, г. Астана, Казахстан

В данном матариале подробно описаны данные по итогам деятельности Управления здравоохранения города Астана за 2013 год. 
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Основной деятельностью Управления является 
совершенствование и организация медицинской по-
мощи населению в г.Астаны. Особенностью столицы 
является ежегодный рост населения в среднем на 30-
35 тысяч человек. Это связано, прежде всего, с уве-
личением рождаемости и процессами внутренней и 
внешней миграции. Так, рост рождаемости за послед-
ние 5 лет, составил 62%. Если в 2011 году родилось 
19 177 новорожденных, то по итогам 2013 года, роди-
лось 22600 новорожденных.

При этом показатель общей смертности по состоя-
нию на 1 января 2014 года составил 4,4 на тысячу на-
селения, что на 6% ниже 2013 года (01.01.2013 г. - 4,68). 

Отмечается позитивная динамика в показателях 
здоровья и по социально значимым заболеваниям. 
Так смертность от болезней системы кровообращения 
(БСК) снизилась на 11% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

При этом отмечается некоторое увеличение забо-
леваемости сахарным диабетом, онкопатологией, что 
нами расценивается, как результат усиления профилак-
тической работы среди населения, увеличение охвата 
населения скринингами, внедрением новых видов про-
филактических осмотров.  

Особо хотелось бы подчеркнуть достигнутые ре-
зультаты в борьбе с туберкулезом. Заболеваемость ту-
беркулезом снизилась на 32,8% и по итогам прошедшего 
года составила 74,9 на 100 тыс. населения против 111,4 
в 2012 году. Отмечается так же снижение показателя 
смертности от туберкулеза на 49,3%, в сравнении с ана-
логичным периодом 2012 года. Данные результаты дос-
тигнуты путем реализации Концепции борьбы с тубер-
кулезом, разработанной во втором полугодии 2011 года. 
Для своевременного и раннего выявления туберкулеза 
функционируют 25 фтизиатрических участков, из них 
дополнительно открыто 14 фтизиатрических участков, 
из которых 7 детских. В условиях Противотуберкулез-
ного диспансера дополнительно организованы 10 диф-
ференциально-диагностических коек, открыто остеохи-
рургическое отделение, на базе которого проведено 129 
операций на позвоночнике и крупных суставах, внедре-
ны современные методы диагностики, позволяющие 
диагностировать туберкулез в короткие сроки.

Как приоритетное направление Государственной 
программы развития здравоохранения «Саламатты  
Казахстан» на 2011-2015 годы для повышения доступ-
ности и качества медицинских услуг большое внимание 
уделяется укреплению и развитию службы ПМСП.



SCIENTIFIC-PRACTICAL MEDICAL JOURNAL  45 

№
3 

(3
3)

 2
01

4 
 C

LI
N

IC
A

L 
M

E
D

IC
IN

E
 O

F 
K

A
ZA

K
H

S
TA

N

В этой связи, с целью снижения нагрузки на амбу-
латорно-поликлиническое звено, повышения качества и 
обеспечения доступности медицинской помощи населе-
нию проведены следующие мероприятия:

- в декабре 2012 года введен в эксплуатацию и на-
чал функционировать новый амбулаторно-поликли-
нический комплекс, расположенный по улице Аманат,  
№ 3, на 500 посещений в смену; 

- в декабре текущего года открыт амбулаторно-
поликлинический комплекс № 10 на 500 посещений в 
смену для обслуживания более 65 тысяч населения го-
рода Астаны. Это современное медицинское учрежде-
ние, построенное в рамках Государственной программы 
«100 школ – 100 больниц».

- путем оптимизации и реструктуризации существую-
щих площадей объектов здравоохранения, в ноябре- 
декабре текущего года на базах медицинских учреждений 
Перинатальный центр № 1 и новой поликлиники Город-
ской детской больницы № 2 открыты Центры семейного 
здоровья (далее – Центр) на 250 и 150 посещений в смену 
взамен существующих отделений врачей общей практики  
«Шипагер» и «Ниет». Центры рассчитаны на обслужива-
ние более 55 000 человек населения нового администра-
тивного центра города и жителей жилых массивов Приго-
родный, Тельмана, Заречное и Промышленный. Открытие 
центров семейного здоровья позволило улучшить условия 
пребывания как пациентов, так медицинского персонала,  
обеспечило территориальную доступность медицинской 
помощи.

Кроме того, в связи с вводом в эксплуатацию мно-
гопрофильного детского стационара на 350 коек расши-
рился спектр оказываемых услуг детскому населению. 
Благодаря переезду в новое здание появилась возмож-
ность открытия новых отделений, таких как - челюстно-
лицевое, комбустиологическое (ожоговое), реабилита-
ции, нефрологии и неврологии, которых ранее в составе 
многопрофильной больницы не было. 

До 2013 года в городе функционировала единствен-
ная детская специализированная  клинико-диагностичес-
кая поликлиника при  ГДБ №2 которая предоставляла 
медицинские услуги узких специалистов. Она работала 
с перегрузкой, по причине чего отмечалась большая оче-
редность к этим специалистам. В июле 2013 года была от-
крыта вторая  детская специализированная клинико-диаг-
ностическая поликлиника при ГДБ №1. Это позволило 
осуществить территориальный принцип оказания специа-
лизированной помощи детскому населению, снизить оче-
редность к специалистам узкого профиля, организовать 
диагностику и лечение в полном объеме.

В рамках государственно-частного партнерства в 
декабре 2013 года подписан меморандум  между Управ-
лением здравоохранения и Общественной организацией 
«Қасиетті Жол» и  корпоративным благотворительным 
фондом «Жулдызай». В рамках меморандума плани-
руется совершенствование сурдологической службы, 
детской реабилитологии с приглашением зарубежных 
специалистов  для совместной работы на базе детских 
клиник. Уже в рамках меморандума проведен мастер 
класс на тему «Современные вопросы травматологии и 
ортопедии» с привлечением специалистов Литвы. Обу-
чено 40 врачей травматологов и ортопедов. 

В декабре 2013 года на базе ГДБ №2 прошел мастер 

– класс на тему «Интенсивная терапия в педиатрии» с 
привлечением специалистов из Университетской кли-
ники «Soroka» (Израиль), обучено 54 медицинских спе-
циалиста.

В целях достоверной регистрации родившихся де-
тей и качественного обслуживания населения в трех пе-
ринатальных центрах города Астаны в пилотном режи-
ме начали работу уголки электронного правительства. 
Они представляют населению государственные услуги 
по выдаче электронной цифровой подписи, выдаче сви-
детельства о рождении ребенка, постановке ребенка в 
очередь в детский сад, выдаче документов на пособие 
по рождению ребенка.

Управлением регулярно проводится работа, по по-
вышению квалификации медицинских работников, по 
аккредитации всех медицинских учреждений города на 
соответствие международным стандартам и внедрению 
инновационных технологий в медицинскую практику.

В Послании Президента Республики Казахстан 
Назарбаева Н.А. народу Казахстана «К конкурентоспо-
собному Казахстану, конкурентоспособной экономике, 
конкурентоспособной нации» отмечено, что конкурен-
тоспособность нашей экономики во многом будет опре-
деляться быстротой перехода наших предприятий на 
международные стандарты. Так в  2013 году получили 
международную аккредитацию ISO – 9001:2008 и ISO 
- 2001 (Германия) Городская больница №1, Перинаталь-
ный центр №1, Городские поликлиники № 4 и 8.

Благодаря инновациям в медицине, столичное 
здравоохранение вышло на более высокий уровень. С 
целью внедрения инновационных методик диагностики 
и лечения в 2013 году на клинических базах городских 
медицинских организаций ведущими специалистами 
зарубежья проведено 19 мастер-классов,  7 семинаров, 
проведено 57 совместных операций с применением ин-
новационных методик, во время которых было обучено 
613 столичных медицинских работника. Успешно про-
ведены сложные операции по трансплантации печени 
и почек, протезированию брюшной аорты, эндопро-
тезирование при туберкулезном поражении суставов, 
высокотехнологичные нейрохирургические операции и 
др. В дальнейшем данная практика будет продолжена и 
совершенствоваться до соответствия международному 
уровню.

Разработана концепция развития онкологической 
службы г. Астаны с участием всемирно известного инс-
титута онкологии Гюстава Русси (Франция) на основе 
глубокого анализа деятельности городской онкологи-
ческой службы. Планируется внедрение современных 
методов борьбы с болью у онкологических больных, 
адаптация международных протоколов диагностики и 
лечения злокачественных новообразований, внедрение 
системы централизованного разведения химиопрепа-
ратов. 

Будет организована совместная работа мультидис-
циплинарных международных групп с участием фран-
цузских специалистов.

13 февраля 2014 года Акимом города Астаны и ге-
неральным директором института онкологии Густава 
Русси подписан меморандум о долгосрочном сотрудни-
честве.

Кроме того, в отделении интервенционной рентген-
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хирургии Городской больницы № 1 внедрена инноваци-
онная методика лечения аневризмы сосудов головного 
мозга, которая позволит спасти не одну человеческую 
жизнь. На данный момент уже десяти пациентам уда-
лось успешно провести данную операцию. Внедрено 
применение нейронавигационной стереотаксической 
системы при нейрохирургических операциях на глу-
бинно расположенных патологических очагах головно-
го мозга малоинвазивным доступом.

На базе Перинатального центра №1 функциониру-
ет центр неонатальной  хирургии  на 10 коек, где прово-
дятся операции по устранению врожденных аномалий у 
новорожденных.

В связи с существенным дефицитом медицин-
ских кадров большое внимание Акиматом и Управ-
лением уделяется кадровому вопросу, как одному из 
стратегически значимых. Предпринимаются актив-
ные меры по снижению текучести и укомплектованию 
медицинских организаций города квалифицирован-
ными специалистами. Управлением заключены мемо-
рандумы с АО «Медицинский Университет Астаны», 

Инновационно-образовательным консорциумом и 
АО «Центр международных программ» (Болашақ). В 
рамках меморандума с Центром международных про-
грамм «Болашақ»  9 врачей городских медицинских 
организаций прошли конкурсный отбор и получили 
положительное заключение Государственной комис-
сии для обучения в лучших зарубежных клиниках.

Кроме того, в текущем году были подписаны ме-
морандумы о сотрудничестве с госпиталем Сеульского 
Национального университета, Литовским универси-
тетом наук здоровья (город Каунас), Российской меди-
цинской академией постдипломного образования (город  
Москва), Департаментом высокотехнологичной меди-
цины мэрии города Тэгу (Республика Корея). 

Всего за текущий год в научных центрах страны 
и лучших клиниках зарубежья прошли курсы повы-
шения квалификации и первичной специализации 
4103 медработника. Это позволяет внедрить в прак-
тику городского здравоохранения лучший междуна-
родный опыт и повысить умение и навыки наших ме-
дицинских специалистов.


