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Аннотация. Целью работы является определение специфики нормативно-правового закрепления,
•бг-гдологию работы составили диалектический метод, конкретно-исторический, сравнительный,
Л-— алогический методы исследования и метод моделирования и прогнозирования. Результатами работы
ва..ся вывод о том, что нормативное закрепление стандартов оказания медицинских услуг
дарственными и негосударственными организациями здравоохранения не в полной мере соответствует
•есдународным и отечественным положениям, что обосновано их спецификой и спецификой анализа
результатов и качества медицинских услуг. Автор обосновывает необходимость разработки оптимального
■еханизма оплаты предоставляемых государственных услуг, что должно исходить из нескольких задач, в
числе которых эффективное использование ресурсов, повышение качества медицинской помощи, большая
«входа выбора для пациентов, а также «свобода действий» для медицинских учреждений. Областью
— 'Уенения результатов, полученных автором статьи, является совершенствование законодательства о
зс: со х р ан ен и и , закрепляющего организацию оказания медицинских услуг. Выводы автора могут быть
■ с т льзованы в процессе совершенствования государственного управления здравоохранением.
Экономический кризис ещ е раз подчеркнул необходимость глубокого правового анализа
« с т о я н и я действую щ его законодательства Республики К азахстан о социальной защ ите граждан и
і первую очередь о здравоохранении и системе здравоохранения.
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А ктуальны м остается анализ соврем енны х методов и способов государственного управления і
регулирования в этой сф ере, в научном обосновании необходим ости интеграции накопленных і
мировой практике знаний и навыков государственного регулирования в рассматриваемой сфере і
систему отечественной системы здравоохранения, изменения правового статуса врача,
ю ридической ответственности и защ иты прав.
Для достиж ения устойчивого и постоянно растущ его уровня ж изни медицинская помощь
долж на быть доступной и качественной.
Современный сгаіус пациента - это стаіус потребителя медицинских услуг'. Именно этот статус граждан сегоде?
становится ю главу угла государственной программы «Саламатты Казахстан». Удовлетворенность потребите.^
качеством оказываемых ему услуг легло в основ)' финансирования медицинских учреждений, в тем числе и
негосударственного сектора
Качество м едицинской помощ и - это достаточно новое понятие, неприсущ ее советской и
постсоветской систем е здравоохранения, но абсолю тно адекватная политике рыночной экономик!!.
Качество оказы ваем ой медицинской помощ и оцениваться по таким критериям, как уровень
смертности в больничны х учреж дениях; уровень расхождения диагнозов клинических и
патологоанатомических, установленны х в поликлинике, «скорой помощ и» и стационаре:
запущ енность патологии по вине м едицинских работников; количество удовлетворенны х судебных
исков на некачественную медицинскую помощь; средняя продолж ительность предстоящ ей жизни,
уровень естественного прироста населения.
Качество (эф ф ективность) медицинской услуги
определяется соотнош ением результата и затрат. Д ля пациента это определенное снижение рисков
потери здоровья, соотнесенное с затратами на его восстановление.
В принятой С тратегии «Казахстан - 2050» Главой государства поставлены новые задачи. Им
определено, что «В рам ках долгосрочной модернизации национальной системы здравоохранения
мы долж ны на всей территории страны внедрить единые стандарты качества медицинских услуг, а
также усоверш енствовать и унифицировать м атериально-техническое оснащ ение медицинских
учреждений».
А
им енно:
предоставление качественны х и
доступны х
медицинских
услуг; диагностирование
и
лечение максимально ш ирокого
спектра болезней;
развитие
профилактической
медицины;
внедрение
услуги
«смарт-медицины »,
дистанционной
профилактики и лечения, «электронной медицины»; обеспечение всех детей в возрасте до 16 лет
всем спектром медицинского обслуж ивания; законодательное закрепление минимальных
стандартов жизни [1].
Одним из показателей реализации поставленных задач, на наш взгляд, является правовое
закрепление и оф орм ление реализации государственны х стандартов услуг в системе
здравоохранения РК.
С ледует согласиться с Д оскалиевой Б.Б., которая определяет государственны е стандарты как:
«Соответственно, для того, чтобы обоснованно сравнивать им ею щ ий место уровень качества
жизни, необходимо ввести определенные нормы, которые бы указы вали на достаточность того или
иного блага. К ак уже указы валось выше, такие нормы, будучи научно-обоснованны ми и
основанными на больш их м ассивах эмпирических данных, м огут стать основой для составления
так называемых «социальны х стандартов», которые представляю т собой модель потребления благ,
вклю чаю щую норм ативы обеспеченности населения определенны ми товарам и и услугами и
механизмы получения таких товаров и услуг (или льгот и вы плат за их отсутствие) при их
недостатке» [2].
Разработка социальны х стандартов для здравоохранения, образования, социальной зашиты,
культуры, средств м ассовой информации, ж илищ но-коммунального хозяйства, городского
транспорта, управления, архивного дела, санэпиднадзора и др. в натуральном и денежном
выражении, приходящ ихся н а одного человека, является обязанностью государственной власти.
Стандарты сущ ествую т как на национальном, так и на региональном уровне. Это связано с
тем, что финансирование расходов на социальную сферу осущ ествляется как на национальном, так
и на региональном, в К азахстане областном уровне.
В соответствии только с этими стандартами могут формироваться бю дж еты территорий,
объективно обусловленны е, понятные, прозрачные, исклю чаю щ ие субъективизм и неравенство.
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Денеж ная величина социальны х стандартов связана и рассчиты вается с учетом финансовых
возможностей области и адм инистративно-территориальны х образований.
Н а уровне подзаконны х нормативны х актов: 1) Стандарт оказания специальны х социальных
услуг в области социальной защ иты от 2 марта 2010 года (касаю щ ийся оказания услуг детям
больным психическими заболеваниями)[3], 2) П риказ М инистра здравоохранения от 21.12.2007 N
748 "Об утверж дении стандарта оказания государственной услуги по государственной
регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственны х
средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения" [4], 3) Об утверждении
стандарта государственной услуги "В ыдача докум ентов о прохож дении подготовки, повыш ения
квалификации и переподготовки кадров отрасли здравоохранения" и внесении изменения в
постановление П равительства Республики Казахстан от 20 ию ля 2010 года № 745 "Об утверждении
реестра государственны х услуг, оказы ваем ы х физическим и ю ридическим лицам" № 1575 от
11.12.2012Г [5].
Общ ие услуги бы ли утверж дены только в марте 2014 года («Об утверж дении стандартов
государственны х услуг в области здравоохранения» № 253 от 20.03.2014г.) [6]. К ром е того, следует
отметить наличие таких видов государственны х услуг как:
Стандарт государственной услуги «Вызов врача на дом»
Стандарт государственной услуги «Д обровольное анонимное и обязательное конФиденпиальн
ое медицинское обследование на наличие ВИ Ч-инфекции»
Стандарт государственной услуги «Запись на прием к врачу»
Стандарт государственной услуги «П рикрепление к м едицинской организации, оказываю щ ей
первичную медико-санитарную помощ ь»
Стандарт государственной у с л у г и «В ы дача справки с наркологического диспансера»
Стандарт государственной у с л у г и «В ы дача справки с психоневрологического диспансера»
Стандарт государственной услуги «В ы дача справки с туберкулезного диспансера» и еще
многих других.
При всем при этом, следует отм етить, что общ ие услуги не являю тся полны ми и касаю тся
только государственны х услуг, оказы ваем ы х медицинским и организациями, оказываю щ ими
первичную м едико-санитарную помощ ь, тогда как они долж ны объединять все виду услуг,
предоставляемы х в условиях организации всех типов. А именно, оказание пом ощ и в получении
предусмотренных законодательством Республики Казахстан социально-м едицинских услуг:
- оказание первой доврачебной помощ и;
- содействие в обеспечении по заклю чению врачей лекарственны м и средствами и изделиями
медицинского назначения;
- проведение процедур, связанны х со здоровьем (прием лекарств, закапы вание капель
и другое);
- организация лечебно-оздоровительны х мероприятий;
- организация лечебно-трудовой деятельности;
- организация экстренной м едико-психологической помощ и;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
проведение
реабилитационны х
мероприятий
социально-м едицинского
характера
в соответствии с индивидуальны ми программам и реабилитации;
- содействие в получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощ и;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (гигиена питания и жилища,
избавление от избы точного веса, вредны х привычек, психосексуальное развитие и другое);
- проведение санитарно-просветительной работы для реш ения вопросов возрастной адаптации.
2)
предоставляемы х в условиях организации стационарного типа:
- проведение м едико-социального обследования;
- проведение первичного м едицинского осм отра и первичной санитарной обработки;
- оказание первичной м едико-санитарной помощ и;
- организация экстренной м едико-психологической помощ и;
- содействие в оказании гарантированного объема бесплатной м едицинской помощ и;
- госпитализация;
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- проведение
в соответствии с назначением лечащ его врача медицинских процедур
(подкожные и внутрим ы ш ечные введения лекарственны х препаратов, налож ение компрессов,
перевязка, обработка пролеж ней, раневы х поверхностей, вы полнение очистительны х клизм, забор
материалов для проведения лабораторны х исследований, оказание помощ и в пользовании
катетерами и другим и м едицинским и изделиями) при наличии лицензии на медицинскую
деятельность;
- обеспечение ухода, в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание,
обмывание, гигиенические ванны, стриж ка ногтей, причесы вание) с учетом состояния здоровья
детей;
- наблю дение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления);
- ф ормирование и организация работы «групп здоровья» по медицинским показаниям
и возрастным особенностям детей.
3) предоставляемы х в условиях организации полустационарного типа: периодическое медико
социальное обследование детей (при необходимости, с привлечением работников органов
здравоохранения) и разработка индивидуального плана медицинской части реабилитации;
- своевременное оказание доврачебной помощи;
- наблю дение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления);
- проведение м едицинских процедур в соответствии с назначением врача;
- организация лечебно-оздоровительны х мероприятий;
- оперативная организация
госпитализации и сопровож дение
детей
в организации
здравоохранения;
- обучение родственников больны х детей практическим навы кам общ его ухода за ними.
4) предоставляем ы х отделениям и социальной помощ и на дому:
- оказание экстренной доврачебной помощ и, вы зов врача на дом и сопровождение
обслуж иваемы х детей в организации здравоохранения;
- содействие в проведении м едико-социальной экспертизы;
- содействие в проведении реабилитационны х мероприятий;
- содействие в предоставлении нуж даю щ имся детям услуг оздоровления и их направлении
на санаторно-курортное лечение;
- обучение членов сем ьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний
для проведения реабилитационны х мероприятий в домаш них условиях.
Чтобы обеспечить вы сококачественное и эффективное медицинское обслуж ивание населения
необходимо разработать оптимальную схему оплаты для поставщ иков м едицинских услуг. При
разработке оптим ального м еханизм а оплаты органы, ф ормирую щ ие политику, долж ны исходить из
нескольких задач, в числе которы х эффективное использование ресурсов, повыш ение качества
медицинской помощ и, больш ая свобода выбора для пациентов, а такж е «свобода действий» для
медицинских учреж дений. С истем а оплаты долж на содерж ать четкие полож ения относительно
того, какие виды услуг оплачиваю тся, а также механизмы защ иты пациентов от лю бы х возможных
неблагоприятных последствий, связанны х с соответствую щ ими полож ениями.
О плата на основании норм атива от населения участка связана с некоторы ми проблемами. Без
дополнительны х стим улов к работе с пациентами, обеспечению определенного объем а услуг и
улучш ению медицинского обслуж ивания (например, расш ирению охвата иммунизацией), врачи
могут оказаться заинтересованны м и в предоставлении м инимального объем а услуг, а более
сложные и дорогостоящ ие случаи будут передаваться на другие уровни системы.
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