ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ,
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПАЦИЕНТА

УОМПиЛП – Ешходжаева А.С.
25.10.2019 год

Сеть организаций здравоохранения, 2012-2018 гг.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ЦСМ

66

65

65

64

64

64

49

Стационары

141

141

142

139

138

137

135

ЦОВП

26

27

28

28

28

28

29

ГСВ

689

692

692

694

697

698

701

Самостоятельны
е ГСВ

17

17

17

17

17

17

17

1003

1010

1020

1026

1029

1038

1045

ФАП

Реализуемые проекты
Действие сообществ по вопросам
здравоохранения и Автономность
медицинских учреждений в КР ( завершено)

Швейцарское
Правительство

Реформы медицинского образования в КР2,5
млн. швейцарских франков
Эффективное управление и профилактика
неинфекционных заболеваний» (НИЗ) в
Кыргызской Республике
2018 -2022 годы ( 1 фаза)

Проект ГФТСМ (ПРООН)

ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ГИЗ

«Эффективный контроль, за туберкулезом и
ВИЧ-инфекцией в КР» (2016-2018г.)

Проекты по СРЗ, гендеру, ОЗМиР на
уровне ПМСП

Всемирный Банк

ФОР организаций здравоохранения в ПМСП
( пилот)

Немецкий Банк Развития

Экстренная медицинская помощь в Ошской,
Джалал- Абадской обл.

Швейцарское Правительство: проект «Эффективное
лечение и профилактика НИЗ в КР»
I фаза 2018-2022годы.
Целевые регионы:
Нарынская, Таласская, Иссык- Кульская и Чуйская область
Цель:
➢ Усиление ПМСП с целью обеспечения эффективной, равной и
качественной помощи населению, находящихся под риском или
живущим с НИЗ
➢ Население ведет более здоровый образ жизни через снижение
рискованного поведения, связанного с факторами риска НИЗ
➢ Бюджет проекта:
4 310 000 CHF (швейцарский франк)
➢ География охвата:
4 области: Чуйская, Нарынская, Иссык-Кульская,
Таласская

Основные мероприятия:
1.

Усовершенствование системы перенаправления между ПМСП и
вторичным/третичным уровнями – пилот в Нарынской области. Обучены все
медицинские работники ПМСП 4-х областей по внедрению ПЕН 1,2

Количество обученных семейных
мед.сестер (жен/муж)
% обученных семейных
мед.сестер (жен/муж)
Количество обученных семейных
врачей (жен/муж)
% обученных семейных врачей
(жен/муж)

-

Талас
251/2

86/100

Чуй
Иссык Куль всего
680/1
428/15 1738/2
2
86/100 90/100
89/100 88/100

Нарын
379/4

62/13

85/8 291/31

89/86

84/100 91/100

152/20 590/72
96/100

91/97

Проводится пилот в Таласской области ПЕН 4.1 и 4.2, закуплен кольпоскоп в
обл. ЦСМ, обучены преподаватели филиала КГМИП иПК Таласской области,
семейные врачи\ акушер-гинекологи по методике кольпоскопии (выдан
сертификат, УЗИ специалисты по диагностике рака молочной железы
(288/92% специалистов ПМСП)

Основные мероприятия:
2. Анализ и выработка рекомендации для улучшения работы
медицинской сестры ПМСП
•
•
•
•
•
•

Организация доврачебного кабинета ЦСМ\ЦОВП ( измерение АД, рост, вес,
определение ИМТ, факторов риска по Номограмме, консультации по
профилактике НИЗ)
Об утверждении функции медицинской сестры на уровне первичной
медико-санитарной помощи (Приказ МЗ №535 от 24.07.2018г.)
Начато внедрение приказа МЗ №545 от 23.04.2019г. Об утверждении
“Учетной формы работы специалиста сестринского дела ( Учетная форма 395/у)
все ГСВ, регистратуры, доврачебные кабинеты ОЗ Нарынской, Таласской,
Иссык- Кульской и Чуйской областей
Пилот в Нарынской области по оптимизации порядка направления
пациентов между ОЗ, регулирование потоков пациентов, обратившихся в ОЗ
ПМСП( приказ МЗ от №659 03. 06. 2019г.
Положение о регистратуре ОЗ ПМСП с электронными сервисами
(электронная регистратура), специализированный портал записи на прием к
врачу (электронную запись, систему дистанционной записи на прием к врачу
и др.)

Основные мероприятия:
- Разработка и проведение информационных кампаний среди населения по
профилактике гипертонии, сахарного диабета, рака молочной железы, рака
шейки матки
- Вовлечение МСУ в решение вопросов укрепления здоровья – 12 малых
грантов по 1 000 000 сом
- Разработка и внедрение инструмента «равный равному» по основным
факторам риска НИЗ в школах (из 716 школ обучением охвачено 677)
3. Внедрение электронного здравоохранения в ПМСП – компьютерное
оборудование для всех ГСВ и регистратур ЦСМ 4-х областей
• Внедрение электронного здравоохранения в ПМСП – компьютерное
оборудование для всех ГСВ и регистратур ЦСМ 4-х областей (закуплено 390
компьютеров и 95 ноутбуков)
• Об оптимизации системы управления качеством в организациях
здравоохранения первичной медико-санитарной помощи Кыргызской
Республики» (приказ МЗ 24.07.2018 г №533)
• Разработаны и начато внедрение «инструментов» по
внутренней
экспертизы
оценки деятельности ОЗ ПМСП в Чуйской, Таласской,
Нарынской, Иссык- Кульской областях

Проект ПРООН «Эффективный контроль, за туберкулезом и
ВИЧ-инфекцией в Кыргызской Республике»,
финансируемый Глобальным Фондом.
Мероприятия:
• Обеспечение доступа к лечению ЛУ ТБ: закупка 100% ПТП 2 ряда
• доступ к качественной диагностике ТБ: закупка реагентов и реактивов,
техническое обслуживание лабораторного оборудования и установка Gеnexpert
• Услуги по организации транспортировки патологического материала и
противотуберкулезных препаратов.
• Поддержка стратегии МЗ КР «Электронное здравоохранение»: поставка
компьютерного оборудования для противотуберкулезных организаций и ПМСП
• поддержка в удержании квалифицированного персонала и программы
приверженности пациентов ЛУ-ТБ к лечению и обследованию
• Предоставление доступа к лечению на дому тяжелым больным г. Бишкек
• Повышение потенциала в использовании данных для принятия решений:
оказание поддержки в проведении мониторинга Национальной программы
«Туберкулез-V»
2. Проект USAID «END-DR»
• Проект был запушен 1 октября 2019 года, официальное открытие состоится в
конце октября

Достижения в области контроля ТБ
Предоставле Расширено амбулаторное лечение больных ТБ
ние услуг
Разработан подход Управление случаем ТБ и внедрено в Таласской и
Чуйской областях
Усилена система менеджмента качества и расширена системы внешнего
контроля качества в ТБ лабораториях по всей стране
Финансирова Экономия средств по итогам оптимизации ТБ стационаров (139 млн. сомов ние
2 млн долларов США)
Разработана и внедрена новая система оплаты ТБ стационаров и система
оплаты ПМСП за результат успешного завершения лечения случаев ТБ и
внедрена Таласской и Чуйской областях
Ресурсы
Разработана новая модель транспортировки биологических материалов и
ЛС и внедрена Таласской и Чуйской областях
Политика
• Утвержден план оптимизации системы оказания ТБ помощи
(распоряжение Правительства №9-р от 17.01.17г.), проводится
реструктуризация системы оказания противотуберкулезной помощи
• Проект USAID «END-DR» был запушен 1 октября 2019 года, официальное
открытие состоится в конце октября

Учет и отчетность

НЦФ/НРЛ

Маршрут по графику

2 уровень

Модель транспортировки через аутсорсинг

«Транспортный агент»

1 уровень

ЦСМ
ЦОВП

ГСВ
ФП

ГСВ
ФАП

ГСВ
ФАП

ГСВ
ФАП

ГСВ
ФАП

ГСВ
ФАП

Оплата командировочных расходов медработникам за доставку образцов мокроты от ГСВ/ФАП до
ЦСМ/ЦОВП (основание Приказ МЗ КР)

По Чуйской и Таласской областям за 2017 –I полугодие 2019 года системой
транспортировки доставлено 13250 образцов биоматериала и свыше 10 тонн
противотуберкулезных препаратов

«Репродуктивное здоровье, здоровье матерей, новорожденных,
детей и подростков» странового офиса ВОЗ в Кыргызской Республике
• Проведение оценки по услугам сексуального, репродуктивного, материнского
здоровья и здоровья новорожденных, детей и подростков (СРМЗиЗНДП) в
контексте всеобщего охвата услугами здравоохранения (с 19 по 24 ноября
2018г.
• страновая миссия по анализу качества подходов «Что кроется за цифрами» и
планированию последующих шагов в связи с компонентами системы
здравоохранения для обеспечения качества и устойчивости (с 10 по 22 июня
2019г.
• технической поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ НЦОМиД провел пилотное
исследование по «Поведению детей школьного возраста в отношении
здоровья» (HBSC) в 32 школах страны.
• Проведен ориентационный семинар и семинар по повышению потенциала 8
пилотных школ, совместно определенных МОиН и МЗ КР по внедрению
проектной инициативы по Школам, способсвующим укреплению здоровья
(ШСУЗ)
• до 31 декабря 2019 запланированы:
- проведение внешней рецензии экспертом ВОЗ национального КП по
физиологическим родам;
-адаптация национального КР по ИКС в КР согласно рекомендациям ВОЗ;

Содействие перинатальному
здравоохранению в Кыргызстане
По поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и
развития Германии (BMZ)-двусторонний проект технического сотрудничества в
здравоохранении в Кыргызстане (4 млн евро)
Многоуровневый и системный подход, с фокусом на развитие потенциала

Срок: Октябрь 2018 – сентябрь 2020
Пилотные регионы: г.Бишкек, г.Ош, Чуйская, Иссык-Кульская, Нарынская и Ошская
области

Система перенаправления, содействие интегрированному
уходу
• Разработка стандартов амбулаторных услуг для беременных с высоким
риском
• Разработка проекта концепции по управлению случаями беременности
высокого риска (кейс менеджмент) и внедрение стандартов по ведению
беременности с высоким риском на уровне ПМСП в пилотных регионах

• Разработка обучающей программы для специалистов ПМСП по ведению
беременных с высоким риском и улучшение потенциала специалистов
ПМСП (семейных врачей, семейных медсестер и акушерок)
Работа с комитетами качества (компонент по качеству)
• Повышение потенциала комитетов качества - цикл улучшения качества
(PDCA) с фокусом на перинатальные услуги через наставников и
международных экспертов
• Разработка внутренних инструментов качества, обучение на рабочих
местах и в виде тренингов, разработанных на основе результатов
самооценки и планов по улучшению качества
• Разработка ЦСМ проекта и заявки на локальную субсидию, которому будет
обучен
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«Укрепление системы охраны здоровья матери и
ребенка», Правительство Японии (Нота на выделение $3,5
млн. Правительством Японии, 6 марта 2018 года):
•

•

•

•

Проведены «Аналитический обзор
Разработаны:
документов, регулирующих систему
• «Форма учета работы специалиста
домашних визитов детей раннего возраста в
сестринского дела», учетная форма
КР»
№039/5у (Приказ МЗ КР №545 от
внедрение методологии конфиденциального
23.04.19г. “Об утверждении учетной
перинатального аудита
формы специалиста сестринского
дела»)
Проведены 2-х дневные семинары для МР
пилотных ЦСМ Ноокатского района Ошской • «Руководство по домашнему
области и ЦСМ Сузакского района Джалалвизитированию детей для
Абадской области по «Наблюдению
медицинских работников ПМСП» и
здоровых детей на уровне ПМСП» обучены
компьютеризированный обучающий
125 медработников
материал по домашним визитам
детям 3 клинические протоколы:
Проведены оn-line тренинги для 16
участников по внедрению РМРР, 2-х
• Внедрение «Международного
дневный семинар для 34 специалистов
Руководства по мониторингу
секторов здравоохранения, образования и
развития детей раннего возраста»
социальной защиты на базе НЦОМиД
2018-2019гг. (далее РМРР)
(профессора Университета Анкары и

Проект «Продвижение социального и гендерного
равенства для предупреждения конфликтов в 10
жилых массивах г.Бишкек» (компонент «Здоровье
подростков») 2018-2019 гг.
Обучение медицинских работников
• Общие вопросы подросткового
здоровья
3 тренинга, охват более 60%
медицинских работников 10 новостроек
• Выявление и проведение
краткосрочного вмешательства
(инструмент CRAFFT) –
3 тренинга охват более 70%
медицинских работников 10
новостроек
• Ментальное здоровье подростков
(депрессия, суициды, нарушения
связанные с употреблением ПАВ)
3 тренинга охват более 70% врачей
10 новостроек

Что сделано
- Для создания эффективной модели ПМСП и в целях реализации Указа
Президента КР «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и
цифровизации страны», разработан проект ППКР «О внедрение пилотной
модели организаций здравоохранения ПМСП» (ОЦСМ Свердловского района
г.Бишкек и ЦСМ Тонского, Джети-Огузского, Тюпского районов Иссык-Кульской
области, ЦСМ г. Ош)
- В данных ОЗ будут внедрены новые утвержденные нормативные документы
(типовое положение организаций здравоохранения, штатное расписание и
должностные инструкции врачей и медсестер, положение об «Электронной
медицинской карте пациента» и «Телемедицинские услуги», и др.), цифровые
инновационные подходы и инструменты (электронная запись на прием,
электронная карта пациента, электронный рецепт), система безналичных
расчетов при оплате пациентами платных медицинских услуг и сооплаты в
качестве альтернативы наличным платежам
- Финансирование и повышение эффективности услуг ПМСП для достижения
всеобщего охвата населения будет реализован совершенствованием
подушевого финансирования, через систему сбалансированных показателей
(индикаторов оценки эффективности деятельности ПМСП)

Эффективность внедрения оплаты труда семейным врачам и
медицинским сестрам
Индикаторы процесса
•
•
•
•

•

Ответственность
администрации
ЦСМ/ЦОВП
Ответственности
самих
семейных
врачей,
медицинских сестер
Проведению
анализа
работы, показателей
Правильное
заполнение
КИФ
Работа Комитета качества

Индикаторы результативности
•
•
•
•
•
•

Доля новорожденных, обслуженных семейным
врачом в первые
3 дня после выписки из
родильного дома (отделения)
Доля детей в возрасте до 1-года, посетивших
семейного врача
Доля беременных женщин, получивших фолиевую
кислоту
Число пациентов с впервые выявленной ГБ
Доля
пациентов
с
ГБ,
принимающих
гипотензивные средства, у которых АД не выше
140/90
Всего: 12

Влияние
Снижение первичного выхода на инвалидность
Снижение смертности от ССЗ .
Снижение младенческой, материнской смертности и др.показателей.

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЕ НАЧИСЛЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
Итого
среднемесячная
зарплата
семейного врача
Среднемесячная
гарантированная зарплата
семейного врача
7 900 сомов

Минимальная доплата
семейному врачу по
оценочной карте
0 сомов

Среднемесячная
гарантированная зарплата
семейного врача
7 900 сомов

Средняя доплата семейному
врачу по оценочной карте
6 640 сомов

Итого среднемесячная зарплата
семейного врача
14 540 сомов
(увеличение в 1,8 раза)

Среднемесячная
гарантированная зарплата
семейного врача
7 900 сомов

Максимальная доплата
семейному врачу по
оценочной карте
13 280 сомов

Итого среднемесячная зарплата
семейного врача
21 180 сомов
(увеличение в 2,7 раза)

Итого среднемесячная зарплата
семейного врача
7 900 сомов

Постановлением Правительства КР от 28 сентября 2018 года №451 ("О внесении изменений в
постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения об оплате труда работников
здравоохранения Кыргызской Республики от 26 мая 2011 года №246") выделено на период с 1 октября

по 31 декабря 2018 года 157,5 млн. сомов, в 2019 году – 630,0 млн. сомов для оплаты
семейным врачам, врачам общей практики, семейным медсестрам по результатам
оценки работы на основе индикаторов.

Сильная ПМСП, особенно в регионах

Повышение заработной
платы с ориентиром на
производительность труда

Обеспечение кадров

Целевые образовательные
гранты и программы,
бюджетные места на
договорной основе
децентрализация
последипломного
образования
Расширение спектра
профилактических услуг
Усиление роли
медсестер

«Здоровый человек – процветающая страна»

Пересмотр режима
работы и структуры и
услуг с ориентиром на
потребности человека
Теле-, он-лайн
консультирование

 Спасибо за внимание!

