
2022

Мобильна я  
диа гностика -
доступна ка ждому!

На ша це ль - здорова я на ция!



Цели и задачи проекта
Нас объ е диняе т стре мле ние к общим це лям

Достичь ра ве нства в 
доступности услуг 
здра воохра не ния для 
города и села

Повысить а ктивность 
проф ила ктиче ской 
ра боты среди се льского 
на се ле ния

Обе спе чить се льча н 
ка че стве нной 
пе рвичной 
диа гностикой

МЫ ЗНАЕМ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!



Текущая ситуация в сельском здравоохранении

Население РК- 19,2 млн человек
59%

11.5 МЛН
46.7%

3.6 МЛН
1.7%

135 ТЫС.

41%
7.7 МЛН

17.5%
1.8 МЛН

0.3%
22 ТЫС

Диспансеризация 
на селе

Выявляемость 
заболеваний на  

селе

Городское 
население

Сельское 
население

Сельское население 
старше 50лет (группа 

риска)

Проше дшие  
проф илактику на  

селе в 2021 году

12.7%
855

Села без 
ме дицинских 

пунктов

77.5%
5194

Общее количе ство 
объ е ктов ПМСП



Текущая ситуация в сельском здравоохранении

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА К 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Проблемы доступа к ме д ицинской помощи

Не д оста точна я  осна ще нность ме дте хникой

Удаленность ла бора торных пунктов от ра йонной

больницы

Деф ицит ме д ицинских ка дров- вра че й и СМР

Неразвитость инф раструктуры (плохие дороги, 

из ноше нный а втопа рк, отсутствие обще стве нного 

транспорта)

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:

высока я мигра ция село-город  

рост хрониче ских за боле ва ний

высокие ча стные расходы на ле че ние  

де пре ссивные на строе ния

сниже ние доли трудоспособного на се ле ния



Health for all -Медицина для всех

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ?

1.Обе спе чить ка жд ого  казахстанца ка че стве нной пе р в ичной 
диа гностикой не за висимо от места прожива ния

2.Развить пр а ктики мобил ьных докторов и диста нционной 
ме д ицины

3.Вне дрить циф ровые те хнологии сбора , пе ре да чи и обра ботки 
ме д ицинской инф орма ции

Эф ф ективная проф ила ктика основных не инф е кционных 
заболеваний:

1.БСК
2.ХОБЛ
3.Диабет
4.Астма

ПОЧЕМУ МДК ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ПМСП?

Те ле ме дицина , онл а йн консульта ция  

узкопроф ил ьного вра ча  

Эле ктрока рдиогра ф ия

Изме ре ние АД и ЧСС 

Пульсоксиме трия , са тура ция 

Изме ре ние те мпе ра туры тела

Опре д е ле ние ге могл об ина и ге ма токрита  

Об щий а на лиз мочи

Опре д е ле ние инде кса массы тела

Опре д е ле ние л ипид ного проф иля

Ле йкогра мма

Спироме трия (ф ункция ле гких, ХОБЛ)



МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Всеобщий охва т се льского 
на се ле ния

услугами ПМСП

Развитие сельского
здравоохранения на  

базе современных 
циф ровых ре ше ний

Обе спе че ние ка ждого 
се льского жите ля доступом к 

м о б ил ь но й ла бора тории

Диста нционный мониторинг 
состоя ния па цие нта с 

хрониче ским и за боле ва ния ми

Повыше ние доступности услуг 
проф ил ьных спе циа листов

Уве личе ние консул ьта тивно -
диа гностиче ских услуг

Сниже ние на грузки на: пол икл инику, 
ме д ицинский персонал, са нита рный 

а втотра нспорт

Экономия бюд же тных средств с уче том 
износа зд а ний и оборудова ния

Сове рше нствова ние э ле ктронного
здра воохра не ния

Р е ше ние доступности на селе ПМСП 
че ре з вне д ре ние мобил ьных 

инструме нтов д иа гностики здоровья

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ В РАМКАХ "ЗОЛОТОГО ЧАСА"



М О Б И Л Ь Н Ы Й  К О М П Л Е К С –
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ П М С П ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мобильный 

Многоф ункциона л ьный 

Автономный

(работает на а ккумулятора х)

Ле гкий в эксплуа та ции

Уда ле нный сбор и а втома тиче ска я  
пе ре да ча диа гностиче ской 
инф орма ции

В компл е кс встрое н искусстве нный 
инте лле кт

Ма л ый вес компл е кта в пре де ла х 8,5 кг 

Те хниче ска я подде ржка 24/7 

Мобил ьна я ла бора тория

Срок окупа е мости ме не е 1 года



ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНОГО 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
В КАЗАХСТАНЕ

СОВМЕСТНАЯ 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛОЩАДКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Создание не ме не е 10 ра бочих мест; 

Развитие ме д ицинской промышле нности;

Выход на рынок ЕАЭС и стран СНГ – Узбекистан, Россия, Белоруссия; 

Развитие э ле ктронного здравоохранения;

Производство ра сходных материалов и сниже ние це ны; 

Уве личе ние конкуре нтоспобности РК;

Уве личить  на логовые поступле ния в государственный бюджет; 

Повысить на учно -те хниче ский урове нь производства с помощь ю 

новоте хники и те хнологий, методов упра вле ния и сбыта продукции; 

Достигнуть э кономиче ской самостоятельности Казахстана; 

Привле че ние иностра нных инве стиций;

Повыше ние качества и конкуре нтоспособности оте че стве нных това ров



РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ М ЕДИ КО -САНИТАРНОЙ П О М О Щ И

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПМСП ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ранняя диагностика , проф ил а ктика заболеваемости с 
пом ощ ь ю циф ровых мобил ьных ре ше ний;

Сниже ние смертности и инва л ид иза ции сельского 
населения;

Решение деф ицита ме д ицинских ка дров и ме д ицинской 
те хники;

Развитое сельское здра воохра не ние , осна ще нное  
высокоте хнол огичным оборудова ние м

Экономия бюд же тных средств.

Повыше ние качества и доступности ПМСП путе м всеобщего 
охвата услугами зд ра воохра не ния на селе;

Доступ к совре ме нным и спе циа л изирова нным услугам с 
шир о ким спе ктром д иста нционных услуг

с е д иной инте грирова нной инф орма ционной системы

1.Уве личе ние количества КДУ: диа гностика острых, 
хрониче ских за боле ва ний с поста новкой на диспа нсе рный 
учет;

Сheck-up на дому, па трона ж бе ре ме нных, проф ила ктиче ские  
осмотры на дому;
Проф ила ктиче ские ме д ицинские осмотры: школа х, детских 
садах, ВУЗах, пол иклиника х, пре дприятиях, вое нных частях, 
орга на х УИС

2. Качество
Ме д ицинское обследование пациента , прие м, 
консульта ция на месте на хожд е ния па цие нта «здесь и 
сейчас» без тра нспортировки;

3. Доступность
Шир о кий охват сельского и городского населения; 
Ме д ицина рядом - пол икл иника приход ит к 
па цие нту;

4. Развитие
Открытие е-пол икл иник нового поколе ния .



Спасибо за внимание!
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