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Кардиотокографические признаки 
хронической внутриутробной гипоксии плода у 
беременных основной группы встречались в 2 
раза чаще, чем в контрольной (p<0.01). Кроме 
того, содержание ТБГ в сыворотке крови бере-
менных основной группы (124,0 +14,2мкг/м) 
было достоверно ниже (р>0,01),чем у 
беременных контрольной группы 
(173,2+11,7мкг/мл); изменения содержания. ПЛ 
в крови беременных были недостоверны (р<0.1). 
Одним из важных доказательств влияния эколо-
гических факторов на организм является присут-
ствие токсикантов в биосубстратах. Мы выявили 
достоверное (р<0,01) увеличение концентрации 
свинца в сыворотке крови беременных основной 
группы (69,87+1,69мкг/дл) против (48,64+1,24мг 
/дл) в контрольной группе. Отметили большую 
частоту (на 17%) патологии беременности (ОПГ- 
гестозы, анемии, не вынашивание беременности) 
у женщин основной группы со стажем работы 
более 5 лет. 

Таким образом, характер и тяжесть патоло-
гии беременности и ее исходы в значительной 
степени определяются загрязнением окружаю-
щей среды и тем, в какой фазе адаптации и влия-
нию неблагоприятных факторов наступила и 

протекала беременность. Знание экологических 
характеристик окужающей среды и правильное 
планирование беременности открывают реаль-
ные возможности корригирующей терапии и 
профилактики нарушении здоровья женщин, ее 
репродиктивной функции и здоровья рождающе-
гося потомства. 
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Если рассматривать амбулаторно-

поликлиническую помощь (АПП) в историческом 

аспекте, ее зачатки появились еще в XI в. в Киев-

ской Руси. Тогда больницы, которые находились на 

базе церквей, должны были «безвозмездно враче-

вать» всех приходящих пациентов. Прием тогда 

осуществляли знахарки и знахари и о полноценной 

медицине говорить было нельзя. 
С обретения независимости, Казахстан пред-

принял значительные усилия в деле реформирова-
ния постсоветской системы здравоохранения. Сего-
дня сфера здравоохранения страны адаптирована к 
возрастным колебаниям, наблюдающимся демогра-
фическим тенденциям. В течение последних 27 лет 
здравоохранение Казахстана находится в стадии ре-
формирования и модернизации. За эти годы была 
проделана очень большая работа по развитию АПП 
населению. На сегодняшний день численность 
населения нашей страны превысила 18 миллионов 
человек, а продолжительность жизни достигла 72,5 
лет. Устойчивое и динамичное развитие нашей 

страны, в том числе качества оказания 
медицинских услуг, вселяет большую надежду на 
дальнейшее повышение уровня жизни 
казахстанцев. Основной составляющей благополу-
чия народа является рост уровня жизни. Вопросам 
качества и доступности здравоохранения уделяется 
особое внимание со стороны Главы государства. 

В Послании Президента Республики Казахстан 
Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 
года «Рост благосостояния казахстанцев: повыше-
ние доходов и качества жизни» особо отмечается, 
что именно качество оказываемых медицинских 
услуг является важнейшим компонентом социаль-
ного самочувствия населения. Центральным эле-
ментом данного процесса на сегодняшний день яв-
ляется АПП, относящаяся в первичной медико-са-
нитарной помощи (ПМСП). Именно ПМСП 
покрывает зону начального контакта граждан с си-
стемой здравоохранения. Для этого в первую оче-
редь повышается уровень доступности ПМСП, осо-
бенно на сельских населенных пунктах.  
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Для стимулирования работников в этой сферы 
с 1 января 2019 года планируется поэтапно повы-
сить заработную плату на 20% участковым медра-
ботникам, внедрившим новые подходы управления 
заболеваниями (для этого в следующем году будет 
выделено 5 миллиардов тенге из бюджета).[1] 
Работникам АПП необходимо будет подходить к 
своей работе ответственно и креативно. Если паци-
ента не устраивает качество предоставляемых ме-
дицинских услуг, он в любой момент правомочен 
отказаться от услуг данной медицинской организа-
ции и выбрать любую другую. Согласно перечня 
гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи, любой гражданин имеет право на получе-
ние качественной АПП, которая оказывается на 
уровне поликлиник и врачебных амбулаторий.[2] 

Тем более с 1 января 2019 года все поликли-
ники и больницы переходят на безбумажное, циф-
ровое ведение медицинской документации. Это в 
свою очередь позволит к 2020 году сформировать 
электронные паспорта здоровья для всего населе-
ния, устранить очереди, бюрократию, повысить ка-
чество оказания медицинских услуг. 

АПП обеспечивает диагностическую, лечеб-
ную, профилактическую работу, а также организа-
цию качественной медицинской помощи прикреп-
ленному населению. Опыт ведущих стран мира де-
монстрирует, что большая доля медицинской 
помощи детям и взрослым приходится на ПМСП, 
на приемы врачей общей практики (ВОП).  

Согласно общепринятому определению Все-
мирной организации здравоохранения, ПМСП 
включает в себя взаимосвязанные меры лечебно-
профилактического и медико-санитарного харак-
тера, которые предоставляются на уровне первич-
ного контакта населения со службой здравоохране-
ния, ее субъектами, при этом обязательно учитыва-
ются условия просиживания, образ жизни, данные 
меры направлены улучшение, восстановление и со-
хранения здоровья граждан.  

ПМСП - доврачебная или квалифицированная 
медицинская помощь без круглосуточного меди-
цинского наблюдения, включающая комплекс до-
ступных медицинских услуг, оказываемых на 
уровне человека, семьи и общества.[3] 

Развитие ПМСП стало одним из наиболее важ-
ных путей развития систем здравоохранения всех 
стран и ПМСП была определена как «зона первого 
контакта» (или уровень участковой службы) насе-
ления с медико-санитарными службами и как пер-
вый этап охраны здоровья населения. Сегодня уже 
общепризнано, что сильная система ПМСП дает 
лучшие показатели здоровья населения при мень-
ших затратах и более высокой общественной удо-
влетворенности медицинской помощью. Многие из 
проблем здравоохранения могут быть решены при 
создании устойчивой системы ПМСП. Поэтому во 
всем мире продолжается процесс совершенствова-
ния и укрепления этой службы, главным направле-
нием которого является ориентация на нужды насе-
ления в целом и каждой семьи по отдельности [4] . 

Приоритетное развитие первичного звена 
здравоохранения обусловлено тем, что именно эта 
служба должна обеспечить гарантированный мини-
мум медицинской, психологической и социальной 
помощи, доступность медицинских и социальных 

услуг, комплексность обслуживания, координацию 
с другими службами здравоохранения, непрерыв-
ность наблюдения за ведением пациентов в различ-
ных ЛПУ, информированность пациентов об их со-
стоянии, методах лечения, ожидаемых результатах 
и т.д. Следовательно, от состояния данной службы 
зависит эффективность и качество деятельности 
всей системы здравоохранения. 

Высокая востребованность ПСМП определяет 
необходимость совершенствования деятельности 
организаций здравоохранения амбулаторно-поли-
клинического типа, развития и внедрения новых 
перспективных организационных ресурсосберега-
ющих технологий, одной из форм которых явля-
ются стационарозамещающие технологии, куда от-
носятся дневные стационары. Наиболее приоритет-
ным видом государственного ассигнования 
является финансирование АПП и профилактиче-
ской медицины. Оказывая максимальный объем 
медицинской помощи на первичном уровне, можно 
сэкономить высокие и ненужные расходы на 
уровне вторичной и третичной медицинской по-
мощи. 

Если говорить о том, какие специалисты иг-
рают главную роль в реализации системы ПМСП, 
первостепенное значение здесь имеют специалисты 
амбулаторно-поликлинических учреждений. 
Участковый врач, он же врач общей практики или 
терапевт обеспечивает качественную терапевтиче-
скую помощь гражданам, обслуживаемым на дан-
ном участке в условиях поликлиники или в домаш-
них условиях. Также данный специалист выпол-
няет следующие функции: реализует комплекс мер, 
направленных на диспансеризацию населения, ко-
ординирует деятельность совместно с врачами раз-
личных узкоспециализированных профилей амбу-
латорий и поликлиник, санитарных врачей, исполь-
зует общественные активы.  

 В стране уже сформирована единая нацио-
нальная система здравоохранения. Привлекатель-
ность любого региона, перспективы его дальней-
шего развития и уровень благосостояния жителей 
определяются качеством жизни населения, которое 
является главной целью социально-экономической 
политики страны. Для повышения качества жизни 
населения и создания более равных условий в каж-
дом регионе должны быть обеспечены базовые со-
циальные услуги, включая доступное качественное 
здравоохранение. В целях повышения качества 
предоставляемых услуг в сферах здравоохранения, 
особенно в малых городах и сельской местности, 
необходимы подготовка квалифицированных кад-
ров, улучшение материально-технической базы, 
эффективное использование ресурсов, улучшение 
условий функционирования объектов по предо-
ставлению медицинских услуг. Основные меры бу-
дут направлены на диверсификацию источников 
финансирования путем вовлечения всех социаль-
ных партнеров (государство, работодатели и граж-
дане), обеспечение сбалансированности и финансо-
вой устойчивости в рамках внедрения обязатель-
ного социального медицинского страхования 
(ОСМС). ПМСП станет приоритетным направле-
нием финансирования. 
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Также скоро будет внедрена система электрон-
ного здравоохранения, объединяющая информа-
цию о состоянии здоровья каждого гражданина. К 
2020 году организации здравоохранения будут под-
ключены к единой информационной сети, граждане 
будут иметь электронные паспорта здоровья, при 
этом и медицинские работники, и пациенты смогут 
получить доступ к необходимым данным о здоро-
вье независимо от места оказания медицинской по-
мощи. 

 Эффективность ПСМП будет достигнута за 
счет фокуса и координации услуг на амбулаторном 
уровне с полной интеграцией специализированных 
служб. Развитие конкурентной среды на первичном 
звене позволит внедрить пациентоориентирован-
ную модель, когда помощь будет доступна в непо-
средственной близости от места проживания.[5] 

Последние исследования доказывают, что раз-
витая структура ПМСП так или иначе приводит к 
улучшению общего состояния здоровья населения 
страны. Также развития система ПМСП прямым 
образом влияет на повышенный уровень удовле-
творенности пациентов уровнем предоставляемых 

медицинских услуг и сокращение расходов на их 
оказание.  
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Среди больных, обратившихся в травматоло-

гический пункт немногим менее половины (48,2 %) 
получили непроизводственную (бытовую) травму, 
почти каждый третий пострадавший (32%) имел не-
производственную (уличную) травму, каждая девя-
тая травма (8,3%) - производственная (промышлен-
ная), 4,7% обратившихся были с непроизводствен-
ными травмами (ДТП), только 2,1% - обратились с 
травмами связанными со спортом, а 5,7% имели 
другие виды травм. 

 Круглосуточная работа во все дни недели яв-
ляется особенностью организации работы травма-
тологических пунктов. Удельный вес обращений 
приходится на выходные и предвыходные дни (на 
воскресенье -15,5%, на субботу - 16,6% и на пят-
ницу - 15,0%). Во временном аспекте наибольшая 
часть обращений в травматологический пункт при-
ходилась на период с 9 00 до 15 00 часов (46,5%) и 
с 15 00 до 21 00 часа (32,6%), те в основном в утрен-
нее, дневное и, частично, вечернее время В течение 
последующих шести часов число обращений сокра-
щалась в 2 раза (до 15,2%), а с 3 часов ночи до 9 
часов число обращений снижалась еще в три раза 
(до 5,6%). 

 Результаты опроса пациентов травматологи-
ческого пункта показали, что более половины из 
них (52,4%) обратились за медицинской помощью 
более чем через 24 часа после получения травмы, 
что, несомненно, отрицательно влияет на резуль-
таты лечения и только 8,0% пациентов обратились 
в травматологический пункт менее, чем через 1 час 
после получения травмы. 

 Только 39,6% пациентов рентгенологическое 
исследование не проводилось. Число проведенных 
рентгенограмм, естественно зависит от диагноза, 
поставленного пострадавшим в травматологиче-
ском пункте. Наибольшая доля пациентов, которым 
было проведено 5-6 рентгенологических исследо-
ваний, были с диагнозом «переломы костей го-
лени» (28,3%) и «сочетанная травма» (24,6%). В 
большей части пострадавшим с диагнозом «пере-
ломы костей предплечья» (40,0%) были сделаны 3-
4 рентгеновских снимка.  

 Госпитализация пациентов с наиболее тяже-
лыми травмами после оказания первой помощи в 
травматологическом пункте является одним из важ-
ных этапов травматологической помощи. Среди 
больных, обратившихся в травматологический 
пункт, 9,0% нуждались в госпитализации, причем в 


