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С 1 января 2012 года в Казахстане внедряется Государственная программа 

развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» 

на 2012–2015 годы. В Программе предусмотрены меры по законодательному, ин-

вестиционному, структурному, экономическому и кадровому обеспечению вы-

полнения планируемых мероприятий с учетом межведомственного и межсекто-

рального взаимодействия. Предусматривается создание рынка медицинских 

услуг и конкурентных отношений среди медицинских организаций. 

Одним из важнейших индикатором программы является снижение уровня 

потребления стационарной помощи, финансируемой в условиях ЕНСЗ, 

до 1328 койко‐дней на 1000 населения к 2014 году, до 1172 койко‐дней 

на 1000 населения к 2015 году (2009 г. – 1522,6 койко‐дней). 
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Таким образом, целью данной статьи является анализ влияния изменения 

числа больничных коек в Республике Казахстан на общую заболеваемость и раз-

работка рекомендаций по снижению возможного негативного выявления влия-

ния изменения числа больничных коек на заболеваемость населения. 

Показатели числа больничных коек в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. 

представлены ниже (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 

Показатели числа больничных коек в Республике Казахстан 

за 2012–2014 гг. 
 

Показатель Год 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 
Республика Казахстан 11765 112968 107491 
Акмолинская 6048 5740 5320 
Актюбинская 4835 4671 4605 
Алматинская 9450 9363 8308 
Атырауская 3444 3443 3355 
Восточно-Казахстанская 11698 11024 10442 
Жамбылская 6811 6537 6247 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Западно-Казахстанская 4804 4605 4500 
Карагандинская 11518 11436 10813 
Костанайская 6726 6247 5719 
Кызылординская 5453 5428 5174 
Мангистауская 3339 3079 3188 
Павлодарская 6237 6072 5737 
Северо-Казахстанская 5017 4494 4441 
Южно-Казахстанская 15651 13765 13127 
г. Астана 6153 6412 6435 
г. Алматы 10471 10652 10080 

Примечание – составлено автором по данным Агентства по статистике Рес-
публики Казахстан 
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Согласно данным Агентства по статистике Республики Казахстан в иссле-

дуемый период наблюдается снижение показателя числа больничных коек в Рес-

публике Казахстан. Так, если в 2012 году на Республику Казахстан приходилось 

117 655 коек, то в 2014 году – 107 491 койко‐мест (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Показатели числа больничных коек в Республике Казахстан 

за 2012–2014 гг. 
 

Снижение данного показателя за три года составило 9,5%. Всего было сни-

жено на 10164 койко‐мест. 

В разрезе областей Республики Казахстан снижение происходит практиче-

ски равномерно, при этом наибольшее снижение наблюдается по Южно‐Казах-

станской области – 19,2%. 

Следует отметить город Астана, в котором наоборот отмечается увеличение 

количества больничных койко‐мест с 6 153 в 2012 году до 6 435 в 2014 году. 

Динамика показателей числа больничных коек в Карагандинский области за 

2012–2014 гг. представлены ниже (рисунок 2) [1]. 
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Рис. 2. Показатели числа больничных коек в Карагандинской области 

за 2012–2014 гг. 
 

Динамика показателя числа больничных коек в Карагандинской области 

за 2012–2014 гг. полностью повторяет данную динамику по Республике Казах-

стан, наблюдается ежегодное планомерное снижение числа больничных коек. 

Так, если в 2012 году данный показатель по Карагандинской области составлял 

11 518, то в 2014 году составил – 10 813. Наибольшее снижение наблюдается в 

период с 2013 по 2014 год – 5,8%, с 11 436 до 10 813 соответственно. 

Другим не менее важным показателем является число коек для больных де-

тей. Показатели числа больничных коек для больных детей в Республике Казах-

стан за 2012–2014 гг. представлены ниже (рисунок 3) [1]. 

Согласно данным Агентства по статистике Республики Казахстан в иссле-

дуемый период наблюдается снижение показателя числа больничных коек для 

больных детей в Республике Казахстан. Так, если в 2012 году на Республику Казах-

стан приходилось 20 064 коек, то в 2014 году – 18 251 койко‐мест (рисунок 3) [1]. 
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Рисунок 3. Динамика показателей числа больничных коек для больных де-

тей в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. 
 

Данная динамика полностью повторяет имеющуюся общую динамику по 

снижению больничных койко‐мест по Республике Казахстан. 

Динамика показателей числа больничных коек для больных детей в Кара-

гандинский области за 2012–2014 гг. представлены ниже (рисунок 4) [2]. 
 

 

 

Рис. 4. Показатели числа больничных коек для больных детей в Карагандин-

ской области за 2012–2014 гг. 
 

Представленная динамика указывает на то, что снижения произошло лишь 

в период 2013– 2014 гг., с 1 674 коек до 1 605 коек, когда наблюдалось основное 

снижение общего числа больничных коек по Карагандинской области. 
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Далее следует провести непосредственный анализ влияния снижения числа 

больничных мест на заболеваемость в Республике Казахстан. Показатели числа 

больничных коек для больных детей в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. 

представлены ниже (таблица 2) [1]. 

Таблица 2 

Заболеваемость населения (число заболеваний, зарегистрированных 

впервые в жизни, на 100000 человек) за 2012–2014 гг., Республика Казахстан 
 

Показатель Год 
2012 2013 2014 

Республика Казах-
стан 56 196,6 55 168,7 53 954,6 
Акмолинская 51 216,9 50 156,1 50 048,9 
Актюбинская 49 794,7 49 089,1 46 813,2 
Алматинская 59 287,9 59 229,0 60 311,7 
Атырауская 31 960,6 31 244,9 29 479,5 
Восточно-Казах-
станская 46 962,0 43 224,7 42 246,6 
Жамбылская 61 450,6 58 070,3 56 388,6 
Западно-Казахстан-
ская 57 158,0 54 836,3 53 079,5 
Карагандинская 49 547,1 49 813,7 48 295,2 
Костанайская 56 117,1 54 316,7 53 982,4 
Кызылординская 57 899,9 57 074,1 55 623,4 
Мангистауская 41 091,7 41 003,0 40 680,4 
Павлодарская 71 954,4 69 797,8 71 709,9 
Северо-Казахстан-
ская 53 690,1 54 388,8 52 125,7 
Южно-Казахстан-
ская 66 865,6 64 288,0 62 671,8 
г. Астана 65 276,8 62 513,8 58 330,0 
г. Алматы 75 126,0 76 718,3 72 524,4 
Примечание – составлено автором по данным Агентства по статистике Республики 

Казахстан   
 

Согласно данным Министерства Здравоохранения РК заболеваемость насе-

ления (число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, на 100000 че-

ловек) за 2012‐2014 гг., по Республика Казахстан снижается, так, если в 2012 году 

данный показатель составлял 56 196,6, то в 2014 – 53 954,6. 

Данная динамика отмечается практически во всех областях Республики Ка-

захстан, за исключением Алматинской и Павлодарской областей (рисунок 5). 
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Рис. 5. Динамика заболеваемости по Алматинской и Павлодарской областям, 

2012–2014 гг. 
 

Так если данный показатель по Алматинской области в 2012 году составлял 

59 287,9, то в 2014 году составил – 60 311,7. Практически аналогичная ситуация 

в Павлодарской области, так если в период 2012‐2013 года наблюдалось сниже-

ние заболеваемости, то с 2013 по 2014 год, резкий рост 2013 год – 71 954,4, 

2014 год – 71 709,9. 

Относительно Карагандинской области следует отметить следующее: в пе-

риод с 2012 по 2013 года, наблюдалось незначительное повышение заболеваемо-

сти с 49 547,1 до 49 813,7 соответственно. 

Однако в 2014 году данный показатель снизился до 48 295,2, что подтвер-

ждает общий вывод о отсутствии негативных влияний снижения больничных 

койко‐мест за общую заболеваемость в Республике Казахстан. 

Также для полноты картины следует представить заболеваемость детей в 

возрасте 0–14 лет по основным группам болезней в Республике Казахстан за 

2012–2014 гг. (таблица 3) [1]. 

 

Таблица 3 
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Заболеваемость детей в возрасте 0‐14 лет по основным  

группам болезней на 100 детей в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. 
 

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 

Заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет 
на 100 детей, случаев 

97,9 94,6 91,6 

Примечание – составлено автором по данным Министерства Здравоохра-
нения РК 

 

Согласно данным Министерства Здравоохранения РК число случаев заболе-

ваемости по основным группам болезней на 100 детей в Республике Казахстан 

за 2012–2014 гг., наблюдается снижение данного показателя, так, если 

в 2012 году на 100 детей регистрировалось 97,9 случаев, то в 2014 году – 91,6 слу-

чаев. 

Таким образом, можно сделать следующие наиболее важные выводы: 

− в Республике Казахстан в исследуемый период наблюдается снижение по-

казателя числа больничных коек в Республике Казахстан. Так, если в 2012 году 

на Республику Казахстан приходилось 117 655 коек, то в 2014 году – 

107 491 койко‐мест; 

− динамика числа больничных коек для больных детей в Республике Казах-

стан полностью повторяет имеющуюся общую динамику по снижению больнич-

ных койко‐мест по Республике Казахстан, так, если в 2012 году на Республику 

Казахстан приходилось 20 064 коек, то в 2014 году – 18 251 койко‐мест; 

− согласно данным Министерства Здравоохранения РК заболеваемость 

населения (число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, на 100000 

человек) за 2012‐2014 гг., по Республика Казахстан снижается, так, если в 

2012 году данный показатель составлял 56 196,6, то в 2014 – 53 954,6; 

− динамика показателя числа больничных коек в Карагандинской области 

за 2012–2014 гг. полностью повторяет данную динамику по Республике Казах-

стан, наблюдается ежегодное планомерное снижение числа больничных коек. 

Так, если в 2012 году данный показатель по Карагандинской области составлял 
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11 518, то в 2014 году составил – 10 813. Наибольшее снижение наблюдается в 

период с 2013 по 2014 год – 5,8%, с 11 436 до 10 813 соответственно. 

− в Карагандинской области в период с 2012 по 2013 года, наблюдалось не-

значительное повышение заболеваемости с 49 547,1 до 49 813,7, однако в 

2014 году данный показатель снизился до 48 295,2, что подтверждает общий вы-

вод о отсутствии негативных влияний снижения больничных койко‐мест за об-

щую заболеваемость в Республике Казахстан. 

На основании проведенного исследования были разработаны следующие 

рекомендации. 

Основные меры должны быть направлены на повышения доступности и ка-

чества лекарственных средств, совершенствование системы оснащения органи-

заций здравоохранения современной медицинской техникой, 

В целях повышения доступности и будет проведено реформирование амбу-

латорного лекарственного обеспечения населения необходимо предоставлять па-

циентам права выбора аптеки и лекарственного средства. 

Данный механизм позволит улучшить физическую доступность лекарствен-

ных средств населению путем привлечения большего количества субъектов фар-

мацевтического рынка, в том числе и субъектов малого предпринимательства, к 

амбулаторному лекарственному обеспечению. 

Данные мероприятия обеспечат равный доступ к качественным лекарствен-

ным средствам всему населению, позволят рационально использовать финансо-

вые ресурсы, снизят ежегодный рост цен на лекарственные средства, расширят 

объем и перечень лекарственных средств, закупаемых в рамках гарантирован-

ного объема бесплатной медицинской помощи, создадут условия для развития 

отечественной фармацевтической промышленности. 

В целях формирования системы оснащения организаций здравоохранения 

современной медицинской техникой и их сервисного обслуживания, рекоменду-

ется: разработка и внедрение системы использования лизинговых схем поставок 
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медицинской техники; внедрение системы контрактов постгарантийного сервис-

ного обслуживания медицинской техники, в том числе дорогостоящего оборудо-

вания [3]. 

Для совершенствования системы контроля качества в сфере обращения ле-

карственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 

необходимо: 

1) гармонизировать нормативные правовые акты в сфере обращения лекар-

ственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

взаимное признание разрешительных документов, создание интегрированной 

системы инспектирования и контроля качества лекарственных средств в рамках 

таможенного союза; 

2) совершенствование системы государственного контроля за качеством ле-

карственных средств путем: 

− совершенствования материально‐технического обеспечения лабораторий 

РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий меди-

цинского назначения и медицинской техники» (в том числе территориальных) 

современной лабораторной технологией и обучения персонала; 

− разработки положения об аккредитации и системы аккредитации лабора-

торий на соответствие международным стандартам; 

− проведения подготовительных мероприятий для вступления; 

− в европейскую сеть официальных лабораторий по контролю качества ле-

карственных средств Европейской фармакопеи (OMCL); 

− обучения специалистов государственного и экспертного органа; 

− для вступления в международную систему сотрудничества фармацевтиче-

ских инспекций (PIC/S); 

− проведения мероприятий по противодействию производству и распро-

странению контрафактной и фальсифицированной продукции; 

− обеспечения территориальных подразделений государственного органа 

по контролю качества медицинской и фармацевтической деятельности экспресс‐

оборудованием для выявления фальсифицированных лекарственных средств [3]. 
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