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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОКАЗАНИЯ ВСМП В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА НАЧАЛО 2013 ГОДА 
 
Перед правительством Республики Казахстан поставлена задача обеспечить все население страны 
высококачественной, высокоспециализированной медицинской помощью. На сегодняшний день отмечаются высокие 
темпы развития и внедрения высокоспециализированной медицинской помощи во всех регионах республики за счет 
увеличения финансирования в области здравоохранения.   
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Концепция развития высокоспециализированной медицинской помощи в Республике Казахстан была разработана в 2010 г. 
в соответствии с Государственной программой развития здравоохранения «СаламаттыҚазақстан» на 2011-2015 годы, в 
целях определения основных направлений дальнейшего развития высокоспециализированной медицинской помощи для 
построения конкурентоспособной системы здравоохранения Казахстана *1+. В соответствии со статьей 42 Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» высокоспециализированной медицинской 
помощью (ВСМП) является медицинская помощь, оказываемая профильными специалистами при заболеваниях, 
требующих использования новейших технологий диагностики, лечения и медицинской реабилитации в медицинских 
организациях, определяемых уполномоченным органом *2+.  
Основным источником финансирования ВСМП является государство в рамках Единой национальной системы 
здравоохранения. Объем расходов на здравоохранение относительно общих расходов республиканского бюджета — 
важный показатель, демонстрирующий приоритетность данной отрасли в реализации социальных программ 
правительства. Ежегодно, по данным отчетов Министерства здравоохранения, растет финансирование отечественного 
здравоохранения за счет государственных средств. В 2011 году на развитие здравоохранения было направлено более 631 
млрд. тенге, что на 12,1% выше уровня 2010 года. Трехлетний бюджет здравоохранения на 2012-2014 годы составляет один 
триллион 315 миллиардов тенге (1,315 трлн.тенге) *3+. 
Анализируя вышеприведенные суммы расходов на здравоохранение можно отметить какими темпами идет развитие и 
внедрение ВСМП в нашей республике.  По данным Министерства здравоохранения в 2010г. в Республике было внедрено 65 
новых технологий диагностики и лечения, в 2011 г. их количество достигло 75, в числе которых 4 ведомственные и 9 частной 
формы собственности. Кроме того, ВСМП оказывается в 13 НИИ и НЦ.В регионы в 2011 году осуществлен трансферт 123 
технологий (26% от утвержденного перечня ВСМП); за прошедший период 2012 года общее число технологий ВСМП 
увеличилось в 1,5 раза. При этом количество внедренных новых технологий в регионах увеличилось в 3,3, а в НИИ и НЦ - в 
1,3 раза. В 2012 году перечень технологий расширен со 198 до 275 технологий.И благодаря этому в 2012 году в НИИ и НЦ 
получили лечение с помощью новых технологий 21566 человек *4+. 
Также можно отметить высокий тепм развития внедрения высокотехнологичных услуг согласно Госпрограмме, принятой 
Министерством в 2004 году,инвестиционный проект «Развитие телемедицины и мобильной медицины в здравоохранении 
аульной (сельской) местности».На сегодняшний день, 148 из 156центральных районных больниц, имеют телемедицинские 
центры, которые могут при необходимости выйти на областные и республиканские клиники для получения консультации в 
лечении пациента. За 2012 год проведено более 16 тысяч телемедицинских консультаций и 3650 сеансов 
видеоконференцсвязи [5]. 
Таким образом, как показывают данные, в Республике Казахстан темп развития и роста качества оказания ВСМП очень 
высок, спектр инновационно технологичных услуг расширяется, в то же время доступность их повышается. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚКӨМЕК КӨРСЕТУАХУАЛЫНТАЛДАУ. 
 
Түйін: Қазақстан Республикасы Үкіметі алдына елдегі барлық халықты жоғары сапалы, жоғары мамандандырылған 
медициналық көмек көрсетумен қамтамасыз ету міндеті қойылған. Бүгінгі күні республиканың барлық аймағында 
денсаулық сақтау саласын қаржыландыруды ұлғайту есебінен жоғары мамандандырылған медициналық көмекті енгізу 
мен дамытудың жоғары қарқыны байқалады. 
Түйінді сөздер: Жоғары мамандандырылған медициналық көмек, денсаулық сақтау саласын қаржыландыру, ЖММК 
дамыту 
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ANALYSIS OF THE TERTIARY CARE LEVEL PROVISION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AT THE BEGINNING OF 2013 

 
Resume:  The government of Republic of Kazakhstan aims to provide the whole population with high-quality and highly specialized 
medical care. For today, there are high rates of development and implementation of a tertiary care in all regions of the country due 
to the increased funding in public health.  
Keywords: highly specialized medical care, health financing,development of tertiary care. 
 
 
 


