3.Формирование новой
системы общественного
здравоохранения
Экспертная группа по разработке программы развития
сектора здравоохранения КР до 2030 года
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Материнская смертность,
2006-2016гг. (на 100 000 родившихся живыми)
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Младенческая и детская смертность,
1995-2016гг. (на 1000 живорожденных)
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Смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний (на 100 тыс. населения)

Заболеваемость и смертность от
туберкулеза 2006-2016гг.
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Анализ текущей ситуации
• высокая гиперэндемичность по ВГ (А,В,С,Д и Е),
бруцеллезу, эхино- и альвиококкозу
• природные очаги сибирской язвы, чумы,
арбовирусных и другие инфекций.
• Имеются хвостохранилища радиационных отходов.
• Природно-климатические факторы возникновения ЧС

7

Ключевые системные проблемы(1)
• Разделение функций и обязанностей в области
общественного здоровья между различными
секторами, привела к путанице относительно
реальных функций и обязанностей, пробелам и
дублированию.

• Межсекторальное взаимодействие при ЧС в
основном осуществляется на уровне министерств,
не развита система обмена информацией и
разделения обязанностей на местном уровне для
ликвидации последствий ЧС. ОЗ на местном уровне
реагируют с задержкой.
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Ключевые системные проблемы(2)
• Реформы здравоохранения с 1996 года были
сосредоточены на качестве предоставление услуг по
лечению, а не на профилактике.

• инфраструктура службы общественного
здравоохранения морально и материально устарела, и не
соответствует современным стандартам (10 ОФОЗ)
• Отсутствуют системы эпидемиологического надзора за
НИЗ, профзаболеваниями, здоровьем мигрантов,
антибиотикорезистентностью, травматизацией при ДТП
и насилии
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Ключевые системные проблемы(3)
• В области охраны здоровья отсутствует потенциал
для оценки рисков, управлению рисками и
смягчению их последствий
• Техническое оснащение лабораторных служб всех
ведомств, предоставляющие услуги по охране
здоровья не соответствуют современным
требованиям, что создает угрозы радио/химио/биобезопасности и наносит урон экономике
страны
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Имеющиеся возможности для развития
• В связи с вхождением КР (2015) в
Евразийский экономический союз, страна
принимает Законодательство ЕАЭС
• В КР внедряются международные медикосанитарные правила (ММСП), которые так
же покрывают большую область
общественного здоровья
• Наличие тенденции усиления роли ПМСП
в области профилактики инфекционной и
не инфекционной заболеваемости, и во
взаимодействие с сообществами (СКЗ)
через КУЗ.
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Извлеченные уроки из ДЕН СООЛУК
Общее количество по направлению ОЗ - 92
• Выполнено -55.4%
• Не выполнено -44,6%
Причины:
• отсутствие навыков и знаний в планирование финансирования и
отсутствие навыков исполнения финансирования
• мероприятия не соответствуют целям и задачам (затратные
мероприятия не ведущие к цели)
• старые меры не срабатывают,
• не хватает потенциала,
• нет политической воли,
• Нет СОПов реинвестирования
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Формирование новой системы
общественного здравоохранения
станет основным условием дальнейшего
развития современной системы
здравоохранения КР. Старые подходы
надзора заболеваний не отвечают
текущим и будущим вызовам к системе
здравоохранения (увеличение бремени
хронических заболеваний, тенденция
старения населения, миграционные
процессы)
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Приоритетные задачи
• Обеспечение безопасной среды для здоровья (эпиднадзор, в
т.ч.при ЧС (биологическая, химическая и радиационная безопасность), экология, безопасность
пищевых продуктов и потребительских товаров, охрана условий труда, профилактика
травматизма при ДТП и насилие, школьное здоровье и др.)

• Укрепление здоровья и воздействие на социальные
детерминанты здоровья
• Расширение мероприятий по профилактике заболеваний
(НИЗ, ИиПЗ включая вакцинопрофилактику, ООиКИ)

• Вовлечение граждан в систему управления здоровьем,
усиление их ответственности за здоровье.(ЭЗ, ИКстратегия)
• Усилении координирующей роли общ.здравоохранения
в системе предоставления медицинских услуг,
определения перспектив их развития
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основные направления деятельности (1)
• Расширить спектр профилактических услуг, оказываемых
как на ПМСП и включенный в базовый пакет для
населения, так и предусмотренный дополнительным
пакетом услуг и страхованием с использованием бонусных
мотивационных, высокоспециализированных подходов.
• Создать единую систему управления рисками для
общественного здоровья и реагирования при ЧС
• Оптимизировать систему общественного здравоохранения
и усилить ее координирующую роль в системе
предоставления медицинских услуг, определения
перспектив их развития на местном и национальном
уровнях
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основные направления деятельности (2)
• Определить пакет и стандарты услуг общественного здравоохранения
• Пересмотреть принципы и механизмы финансирования системы общественного здравоохранения
• Формировать профессиональные кадры
• использовать современные информационнокоммуникационные технологии как при подготовки
специалистов общественного здравоохранения, так
и при предоставлении услуг общественного
здравоохранения
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основные направления деятельности (3)
• провеcти оценку и картирование имеющихся лабораторий, осуществляющих мониторинг био/ хим/радиационной безопасности объектов окружающей среды,
продуктов питания и потребительских предметов
• разработать и внедрить межсекторальную стратегию
единой лабораторной сети для обеспечения био/ хим/радиационной безопасности, прогноза и управления
рисками
• определить или создать две межотраслевые референслаборатории для регионов.
• пересмотреть компетенции, обязанности и регламенты
деятельности национальных партнеров по охране и
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укреплению здоровья

основные направления деятельности (4)
• определить основные риски и создать национальную систему оценки и управления рисками (на
основе ГИС)
• разработать и внедрить квалификационные требования к специалистам общ. здравоохранения и их
нормы нагрузки
• разработать и внедрить критерии оценки
деятельности службы общ. здравоохранения
• проводить на регулярной основе аккредитаций
лабораторий службы общ. здравоохранения в
соответствии с требованиями международной и
национальной системы аккредитации
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основные направления деятельности (5)
• внедрить эффективную систему службы общ-ого
здравоохранения (с соответствующей лабораторной
частью), способную выполнять оперативные
функции общественного здоровья
• создать международный центр профилактической
медицины и укрепления здоровья
• разработать и внедрить механизмы среднесроч-ного
и долгосрочного финансирования закупок вакцин и
расходных материалов
• улучшить качество, эффективность и безопасность
системы сопровождения доставки вакцин во все
регионы КР на основе международных стандартов
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основные направления деятельности (6)
• Разработать и внедрить стратегию вовлечения граждан в
систему управления здоровьем, усиление их ответственности
за личное и общественного здоровье (ИКТ, с активным
вовлечением семьи, дошкольной и школьной системы
образования, работодателей, СКЗ и др.)
• (Управление) реорганизовать и оптимизировать систему
общ.здравоохранения на местном уровне, а также закрепить
вопросы координации деятельности организаций
здравоохранения, а также по вопросам планирования и
развития услуг здравоохранения, их картирования на районном
уровне за организациями общ.здравоохранения
• разработать и внедрить механизмы взаимодействия ОМСУ и
организаций общ. здравоохранения, координирующих на
местном уровне для интеграции вопросов здравоохранения в
социально-экономические программы ОМСУ
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Ожидаемые результаты(1)
• Будет усилена профилактическая направленность
в деятельности всех организаций здравоохранения
вне зависимости от уровня оказания медицинской
помощи, форм собственности, ведомственной и
секторальной принадлежности
• Разработаны и внедрены улучшенные подходы к
управлению рисками НИЗ
• Реорганизована система общественного
здравоохранения с целью перехода от функций
надзора к профилактике заболеваний,
мониторинга всех аспектов здоровья населения, с
оперативной интерпретацией и представлением
данных, указывающих на тенденции и изменения
• Граждане будут соблюдать ЗОЖ и активно
вовлечены в систему управления здоровьем, с
усилением их ответственности за здоровье
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