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АКРОНИМЫ

БПЛУ Базовый льготный пакет услуг

СНГ Содружество независимых государств

РПИ Расширенная программа иммунизации

ФГД Фокус-групповые дискуссии

ВОП Врач общей практики

МГОДС Межведомственная группа ООН по оценке детской смертности

НМТР  Низкая масса тела при рождении 

УМС Уровень младенческой смертности

ОЗМИР Охрана здоровья матери и ребенка

МИКО Мульти-индикаторное кластерное исследование

СМС Соотношение материнской смертности

МЗСР РК Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

ПМСП  Первичная медико-санитарная помощь

ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия

ПМ Патронажная медсестра

СПМО Система патронажного сестринского обслуживания

ОСПМО Оценка системы патронажного сестринского обслуживания

РК  Республика Казахстан

ПД  Посещение на дому

ПСИ Полуструктурированное интервью

СР Социальный работник

СДПЛ Смертность детей в возрасте до пяти лет

ЮНИСЕФ Детский фонд ООН

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения

МФC Международный Фонд «Curatio»
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5ЧАСТЬ 1:  ВВЕДЕНИЕ



1.1. СТРУКТУРА ОТЧЕТА

В настоящем отчете предоставлены результаты оценки Системы патронажного сестринского обслужи-
вания в Казахстане

ОТЧЕТ СОСТАВЛЕН СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Часть 1.  Представляет собой введение в оценку Системы патронажного сестринского обслужи-
вания в Казахстане путем предоставления обоснования и ожидаемой пользы от оценки. 
Здесь описан подход и методология, используемые для проведения оценки.

Часть 2.  Представлена ситуация в стране, объяснена организация системы здравоохранения 
и предоставлен анализ охраны здоровья матери и ребенка.

Часть 3. Предоставлены подробные результаты оценки

Часть 4. В четвертом разделе доклада отображены попытки группы по осуществлению оценки 
составить план мероприятий по внедрению измененной программы патронажного об-
служивания в Казахстане.

1.2. ОБОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ОЦЕНКИ
Общая цель консультирования заключалась в оказании технической помощи МЗСР РК и ЮНИСЕФ 
в проведении оценки системы патронажного сестринского обслуживания (СПНО), которая включала 
систему Комнат здорового ребенка и дородовые/послеродовые посещения социальными работника-
ми на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Были определены сильные и слабые 
стороны системы патронажного сестринского обслуживания. Что указывает на конкретные действия 
и изменения с целью повышения качества сестринского обслуживания. А также на решение пробле-
мы неравенства и несправедливости в получении основных услуг системы охраны здоровья матери 
и ребенка в свете реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Ка-
захстан “Саламатты Қазақстан”, которая предусматривает создание смешанной модели медико-соци-
альных услуг на уровне ПМСП с использованием системы патронажного сестринского обслуживания.

В партнерстве с МЗСР Республики Казахстан и Республиканским центром развития здравоохранения 
ЮНИСЕФ намерен способствовать оценке системы ПМО путем анализа условий достижения равенства 
и справедливости и ищет международных и национальных консультантов для поддержки его осущест-
вления.

Предлагаемая оценка была проведена для достижения следующих целей:

• обзор справочной информации о результатах работы системы охраны здоровья матери и ребенка 
в Казахстане, Национальных статистических данных, текущих медицинских и социальных программ 
и программных документов, и т. д.;

• разработка методологии для сбора данных на месте субъектами исследования, в том числе методы 
отбора проб, исследования и оценки бюджета;

• проведение оценки системы патронажного сестринского обслуживания (ОСПМО), в том числе ана-
лиз справедливости и равенства в отношении использования и качества этих услуг, которая будет 
включать в себя следующие компоненты:
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• на основании результатов оценки разработка рекомендаций по совершенствованию существую-
щих услуг и оценка целесообразности реализации модели «Смешанное посещение специалиста на 
дому», и разработка рекомендаций для реализации такой модели;

• представление проекта оценки основным заинтересованным сторонам внутри страны в рамках кон-
сультативного процесса, консультируясь и координируя действия с ЮНИСЕФ.

1.3. ПОЛЬЗА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖНОГО 
СЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Выводы и рекомендации оценки, как ожидается, принесут следующую пользу:

• оценка будет способствовать расширению Глобальной базы знаний по сокращению детской смерт-
ности и заболеваемости;

• выводы и рекомендации в первую очередь будут рассмотрены политиками и руководителями про-
граммы как внутри ЮНИСЕФ, так и в органах государственной власти, партнерских организациях 
и организациях развития, а также научных учреждениях;

• оценка будет выступать в качестве регионального вклада в глобальную платформу изучения и при-
менения наиболее реальных, эффективных и действенных подходов к планированию равной 
и справедливой системы охраны здоровья матери и ребенка на основе фактических данных;

• представление результатов оценки эффективности системы смешанных посещений специалиста на 
дому и идентификация наиболее эффективных стратегий для внедрения такой модели, наряду с не-
обходимыми мероприятиями (дорожная карта), должны также содействовать мобилизации дополни-
тельного финансирования для достижения дальнейшего улучшения здоровья и развития детей;

• результаты консультаций будут дополнительной информацией для представителей правитель-
ственных структур и партнеров по развитию, а также влиять на развитие программы сотрудничества 
при совместной поддержке;

• оценка позволит документально зафиксировать уроки, извлеченные из существующей системы 
патронажного сестринского обслуживания, и будет способствовать разработке политики страны 
в поддержку дальнейшего прогресса в сокращении младенческой и детской смертности и заболе-
ваемости, таким образом, способствуя реализации инициативы «Обновленное обещание».

1.4. ФАЗЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОЦЕНКИ
Для информирования различных частей оценки использовался подход смешанных методов. Коли-
чественные методы использовались для информирования части оценки о формировании ресурсов, 
финансировании и системе поощрений, а также для описания качества предоставляемых услуг. Каче-
ственные методы использовались для дальнейшего изучения, понимания и информирования об осно-
вополагающих причинах количественно измеряемых показателей, выявления потребностей и пробле-
мы, а также для определения возможностей в целях усовершенствования.

Учитывая разнообразие методов и тематических областей (целей исследования), для разработки ин-
струментов исследования использовался модульный подход.
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1.  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.: Системы здравоохранения: улучшение показателей. Женева, ВОЗ, 2000г. 
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf 
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Рисунок 1: Структура оценки системы патронажного сестринского обслуживания (ОСПМО)

СТРУКТУРА ОЦЕНКИ

Структура оценки СПМО, на основе которой был разработан инструментарий Оценки системы патро-
нажного сестринского обслуживания (ОСПМО), включает в себя четыре функции системы здравоох-
ранения и четыре характеристики эффективного предоставления услуг СПМО (Рисунок 1).

СХЕМА ОЦЕНКИ

Принимая Структуру оценки системы патронажного сестринского обслуживания1 за основу, Схема 
ОСПМО предоставляет более подробную информацию, сосредоточив внимание на конкретных изме-
римых темах и предметах, связанных с основными функциями и национальными приоритетами изме-
нений в первичной медико-санитарной помощи и благоприятствующими условиями. Схема ОСПМО 
включает в себя ряд ключевых аспектов, которые были определены для функционирования СПМО. 
Каждое измерение, в свою очередь, было переведено в один или несколько информационных пунктов 
или косвенных показателей для измерения (см. Таблицу 1).

Таблица 1: Схема оценки системы патронажного сестринского обслуживания

ФУНКЦИЯ ПОДФУНКЦИЯ ИЗМЕРЕНИЕ ИЗБРАННЫЕ ПУНКТЫ/ИНДИКАТОРЫ

УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Е Разработка политики Приоритеты политики Первичной медико-санитар-

ной помощи
Профессиональное раз-
витие

Система (пере) аккредитации для ПМСП

Условия процесса обслу-
живания

Законы и нормативные акты
Кадровое планирование
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Ф
О

РМ
И

РО
ВА

Н
И

Е 
РЕ

СУ
РС

О
В

Объем кадров Численность и плотность
Профессиональное 
развитие

Роль и организация профессионалов
Образование патронажных медсестер и социаль-
ных работников

Моральное состояние Удовлетворенность работой
Средства и оборудование Медицинское оборудование

Прочее оборудование

Ф
И

Н
А

Н
СИ

РО
ВА

-
Н

И
Е 

И
 С

И
СТ

ЕМ
А

 
П

О
О

Щ
РЕ

Н
И

Й

Финансирование 
Первичной медико-
санитарной помощи/СПМО 

Финансирование СПМО

Система поощрений для 
профессионалов

Метод вознаграждения

Финансовая доступность 
для пациентов

Совместные расходы/Совместная оплата за СПМО

П
РЕ

Д
О

СТ
А

ВЛ
ЕН

И
Е 

УС
Л

УГ

Д
ос

ту
п 

к 
ус

лу
га

м

Географический доступ Расстояние для посещений специалиста на дому
Организационный доступ Количество пациентов

Рабочая нагрузка работника СПМО
Посещения специалиста на дому
Электронный доступ
Планирование посещений специалиста на дому

Способность 
к реагированию

Своевременность помощи
Аспекты услуг

Н
еп

ре
ры

вн
ос

ть
 Информационная 

непрерывность
Компьютеризация практики

Многолетняя 
непрерывность

Списки пациентов
Многолетние отношения между пациентом и ме-
дработником

Межличностная 
непрерывность

Отношения между пациентом и медработником

Ко
ор

ди
ни

ро
ва

ни
е 

Целостность в рамках 
ПМСП

Управление практикой СПМО
Сотрудничество между врачами общей практики / 
семейными врачами и СР
Сотрудничество между врачами ПМСП и другими 
работниками ПМСП

Координирование 
с другими уровня 
медицинской помощи

Система направлений/кураторство
Механизмы совместного предоставления меди-
цинской помощи

Ко
м

пл
ек

сн
ос

ть
 

Условия практики Помещения, оборудование
Предоставление услуг Процедуры во время посещения специалиста на 

дому
Профилактическая, реабилитационная и образо-
вательная деятельность
Ведение заболевания/пациента

Ориентированность на по-
требности общины

Процедуры и политика практики, которые помога-
ют обеспечить комплексную помощь
Мониторинг и оценка
Связи в общине

Профессиональные навыки Технические навыки
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Таблица 2: Ключевые данные, Оценка СПМО в Казахстане

Целевые группы

- Менеджеры объекта ПМСП

- Патронажные медсестры

- Социальные работники

- Домохозяйства

- Эксперты государственной системы здравоохранения

Тип сбора данных

- Менеджер объекта ПМСП: Опрос с использованием структурированного во-
просника, распространенные работниками, проводящими обследование на 
местах, а региональными сотрудниками по вопросам здравоохранения – сре-
ди руководителей объектов

- Патронажные медсестры и Социальные работники: Данные, собранные ра-
ботниками, проводящими обследование на местах, с использованием струк-
турированного вопросника

- Домохозяйства: опрос с использованием структурированного вопросника

- Эксперты в сфере здравоохранения: подробные интервью

- Посещения объекта

Подбор 
респондентов

- Руководитель объекта ПМСП: Руководитель каждого отобранного объекта

- Патронажные медсестры и Социальные работники: все ПМ и СР в отобран-
ном объекте

- Домохозяйства: пациенты/домохозяйства, определены путем случайной 
выборки из реестра посещений специалиста на дому

- Эксперты в сфере здравоохранения: определены Министерством здравоох-
ранения

Инструкции, 
предоставляемые 
участникам

- Местный координатор: методология отбора, определение объектов иссле-
дования в предопределенных регионах, списков респондентов и материаль-
но-технического обеспечения опроса

- Региональных органов власти в области здравоохранения: цель и подход 
к исследованию

- Работники, проводящие обследование на местах: объяснение вопросов, по-
хода и оказания помощи респондентам, критериев качества

- Респонденты: письменное введение и инструкции в анкетах; устное введение 
и поддержка со стороны работников, поводящих обследование на местах

Координирование 
работы на местах

- Местный координатор: общая ответственность

- Работники, поводящие обследование на местах: информация о респонден-
тах, правильное управление сбором данных на месте

- общий надзор во время и после поездок на места

Ввод данных - Местная исследовательская компания

Анализ и отчетность - ЮНИСЕФ и МЗСР РК
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В качестве первого шага было проведено целенаправленное изучение литературы на основе оценки 
результатов работы ВОЗ с целью сбора информации о возможных способах оценки основных функций 
СПМО. В процессе разработки инструментов оценки эффективности СПМО и опросников особое вни-
мание уделялось показателям и существующим измерениям СПМО.

Проектные версии опросников были разработаны на основе информации, полученной в результате 
обзора литературы, подлежали проверке и корректировке на основании результатов проверки. Окон-
чательные варианты были переведены на казахский и русский язык с участием эксперта по вопросам 
первичной медико-санитарной помощи, обратно переведены на английский язык и сопоставлены 
с оригинальной версией.

СБОР И АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Сбор и анализ качественных данных проводился после завершения сбора количественных данных.

Полуструктурированные интервью (ПСИ) – для ПСИ были выбраны три категории респондентов: 
а) руководители объектов ПМСП, б) научный персонал и специалисты в области здравоохранения 
и смежных областях; в) должностные лица государственных учреждений, которые работают в области 
здравоохранения и областях, имеющих межсекторальную связь с системой здравоохранения в общи-
не.

Фокус-групповые дискуссии (ФГД) – еще один использованный способ сбора качественных дан-
ных – это фокус-групповые дискуссии для дальнейшего анализа выводов и получения подробных 
и обширных данных о причинах и последствиях для текущей ситуации, о практике и мнениях в Систе-
ме патронажного сестринского обслуживания, а также о требованиях и потребностях общины в связи 
с этими услугами. Для этого для ФГД были отобраны три типа респондентов: а) патронажные медсе-
стры, б) социальные работники и с) врачи учреждений первичной медико-санитарной помощи.

АНАЛИЗ И ТРИАНГУЛЯЦИЯ ДАННЫХ

Собранные качественные данные были обработаны с помощью подхода тематического анализа. Была 
выполнена триангуляция качественных и количественных данных, учитывая информацию из соот-
ветствующей литературы и отчетов из внутренних и международных источников. Результаты анализа 
и триангуляции приведены далее в настоящем отчете в соответствии с основными выводами оценки.
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2.1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
Республика Казахстан является одной из бывших советских республик, которые теперь входят в Содру-
жество Независимых Государств (СНГ). Экономика страны одна из крупнейших и наиболее динамич-
но растущих в Центральной Азии. Показатель роста составил примерно 9 % между 2000 г. и 2007 г. 
В 2011 году Казахстан отметил 20-летие независимости, за годы которой была внедрена новая поли-
тика в области здравоохранения и социальной политики, направленных на укрепление внутренней со-
циально-экономической ситуации и политического положения на международной арене. Кроме того, 
правительство Казахстана уделяет первостепенное внимание некоторым целям, направленным на ди-
версификацию экономики для преодоления своей зависимости от нефтегазовой и других добывающих 
отраслей, снижения зависимости от государственного сектора и повышения конкурентоспособности го-
сударства в целом. Ключевым интересом правительства является улучшение здоровья населения.

Несмотря на убедительные макроэкономические показатели и значительный прогресс в построении 
гражданского общества, усилия по демократизации системы высшего образования и связанных с этим 
институтов, а также модернизации инфраструктуры для поддержки здоровья населения, остается мно-
жество неразрешенных проблем в оказании услуг государственной системы здравоохранения для на-
селения численностью более 16 миллионов человек, 59 % из которых в настоящее время живут в двух 
крупнейших городских центрах: г. Алматы и столице г. Астана. Хотя количество мер в области здраво-
охранения свидетельствует о том, что Казахстан идет впереди большинства стран региона, Республика 
продолжает отставать от стран с аналогичным размером экономики по ряду важных показателей в об-
ласти здравоохранения и охраны окружающей среды2.

Население Казахстана в настоящее время оценивается (по состоянию на 2012 г.) на уровне 17 500 000, 
с темпом роста 1,24 %3. По оценкам Всемирного банка, валовой национальный продукт составил 
149,06 млрд долл. США в 2010 году, при валовом национальном доходе на душу населения 6 280 
долл. США, что ниже среднего показателя других стран Европейского региона.

Профиль здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Казахстана оценивает сред-
нюю общую продолжительность жизни при рождении на уровне 64 лет (59 лет для мужчин и 70 лет для 
женщин), что демонстрирует отставание от среднего показателя по региону на уровне 75 лет для обоих 
полов4. Динамика средней продолжительности жизни в Казахстане такая же, как и в других странах 
СНГ. Как и в других странах, ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении превышает 
продолжительность жизни мужчин на 11 лет.

2.  Книга фактов. Центральное разведывательное управление США

3.  Книга фактов. Центральное разведывательное управление США

4.  Ibid 1
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2.2. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
После обретения независимости в 1991 году Казахстан унаследовал систему здравоохранения в пло-
хом состоянии. Система страдала от недофинансирования, устаревших методов, устаревших объек-
тов, неэффективности и отсутствия стимулов для предоставления качественных услуг. Система не была 
в состоянии эффективно реагировать на тенденцию резкого снижения в области здравоохранения на-
селения в 1990-е. Поскольку реформы здравоохранения начались сравнительно поздно и медленно 
вступали в действие, эффективность системы по-прежнему является субоптимальной. Тем не менее 
с быстрым ростом экономики в последнее десятилетие, вызванным ростом доходов от нефти и других 
природных ресурсов, ситуация меняется. Государственные расходы на душу населения на здравоохра-
нение выросли в два раза между 2000 г. и 2005 г. (хотя рост был скромным в процентном отношении 
к соответствующему показателю ЕС).

В рамках Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Ка-
захстан на 2005–2010 годы Казахстан продемонстрировал свое стремление к реформам. Программа 
направлена не только на инвестирование строительства зданий и оборудования, но и на улучшение 
технического и управленческого опыта работников области здравоохранения в целях повышения эф-
фективности и качества услуг. Во второй половине своего срока программа направлена на реоргани-
зацию и укрепление стационарной и неотложной медицинской помощи, обеспечение непрерывности 
предоставления услуг и введение конкуренции среди поставщиков. Среди других приоритетов модер-
низация системы медицинского образования и обучения и обращение большего внимания на профи-
лактическое и санитарное просвещение. Укрепление услуг ПМСП стало одной из главных общих целей 
Программы.

Хотя приватизация была значительной в области стоматологии и отпуска лекарств, она не зарекомен-
довала себя хорошо в других секторах здравоохранения.

Как и в других государственных секторах, процесс формирования политики в области здравоохране-
ния сильно централизован, президент играет ключевую роль в его развитии. Руководство и управле-
ние в системе здравоохранения является иерархическим, с Министерством здравоохранения на самой 
верхушке. Министр здравоохранения назначается указом президента. В отличие от ситуации в других 
странах СНГ, однако, региональные органы власти в Казахстане, особенно региональные отделы здра-
воохранения, управляют своими службами здравоохранения с относительной автономией, иногда 
переступая свои полномочия и в других случаях просто отклоняясь от национальной политики из-за 
отсутствия информации.

Тем не менее региональные различия в развитии ПМСП, кажется, не являются просто результатом та-
кой автономии; другие факторы включают в себя различия в экономическом развитии. 14 областей 
и 3 независимых города имеют государственные медицинские учреждения в пределах их юрисдик-
ции и нанимают государственных медицинских работников. Их отделы здравоохранения также играют 
ключевую роль в управлении больницами и большинством поликлиник. Аким каждой области или 
независимого города назначает руководителя этих управлений. Районные власти, которые находятся 
в подчинении областных властей, несут ответственность за управление меньшей системой вторичной 
медицинской помощи и большинством объектов ПМСП. Главные врачи центральной больницы в ка-
ждом районе управляют местной практикой ПМСП.

Система здравоохранения Казахстана финансируется государством через систему налогообложения. 
Государство гарантирует бесплатный базовый пакет медицинских услуг для всего населения. Тем не 
менее значительные неофициальные расходы теперь требуется для многих услуг, которые когда-то 
были бесплатными.
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Реформы ПМСП начались в 2005 году в рамках Государственной программы реформирования и раз-
вития здравоохранения. Один из элементов программы заключается в разработке специальности «се-
мейная медицина» в рамках инициатив, которые включают в себя программу переподготовки участ-
ковых терапевтов в качестве семейных врачей и усовершенствованное непрерывное медицинское 
образование. Это должно привести к расширению клинических обязанностей на первичном уровне 
и улучшению качества услуг, в частности, в таких областях, как здоровье матери и ребенка, репро-
дуктивное здоровье и сердечно-сосудистый скрининг. Качество услуг, предоставляемых фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, которые выступают в качестве точки входа в систему здравоохранения 
в отдаленных районах, также повысилось, после того, как ими начали руководить врачи ближайшего 
амбулаторного учреждения. Программа также предусматривала модернизацию помещений, обору-
дования и транспортных средств ПМСП, особенно в сельских районах. Кроме того, ВОП будут получать 
смесь подушной оплаты и платежи на основе эффективности, что должно улучшить доступность и ка-
чество услуг и повысить мотивацию ВОП.

Программа позволила усовершенствовать процесс отпуска лекарств путем введения льгот на лекарства 
для определенных категорий больных. Она также рассматривала меры, позволяющие сделать практи-
ку в сельской местности более привлекательной для сотрудников.

Хотя реформа ПМСП началась, сосредоточив внимание на сельских районах, есть намерение посте-
пенно вводить врачей общей практики также в городских учреждениях. В качестве первого шага, по-
ликлиники для конкретного возраста и пола были заменены поликлиниками для детей и взрослых. 
Были созданы независимые от поликлиник группы семейных врачей, которые направляют пациентов 
к специалистам поликлиники по мере необходимости. Кроме того, будут созданы независимые цен-
тры ПМСП, персонал которых будет приниматься государством по контракту с подушной оплатой и ча-
стичным содержанием на основе фондов.

В данный момент ПМСП в Казахстане находится в переходном состоянии, с характеристиками как ее 
бывшего, так и ее прогнозируемого состояния. В городах и поселках по-прежнему доминирует старая 
модель организации ПМСП, при которой поликлиники предлагают услуги как первичной, так и вто-
ричной помощи детям, взрослым и женщинам, имеющим гинекологические проблемы. ГСВ и интегри-
рованные поликлиники (те, которые предоставляют услуги для всех возрастных групп и обоих полов) 
появляются неохотно. В сельской местности качество услуг многих фельдшерско-акушерских пунктов 
и амбулаторий по-прежнему оставляет желать лучшего, но, начиная с 2006 года, фельдшерско-аку-
шерские пункты были реорганизованы в медицинские пункты, предлагающие широкий спектр услуг. 
В сельских амбулаториях, ВОП, которые прошли, переподготовку, все чаще заменяют сочетание тера-
певта и педиатра.

Несмотря на это, предоставление высококачественных услуг в сельских районах по-прежнему является 
проблемой. Казахи, проживающие в сельской местности, до сих пор не имеют полноценного доступа 
к фармацевтическим услугам. Отсутствие общественного и частного транспорта среди разбросанных 
деревень и районных городков по-прежнему является препятствием для доступа к медицинским услу-
гам, как и постоянная нехватка врачей в сельских учреждениях.

Более общая проблема, которая распространена в других секторах, помимо здравоохранения, это не-
способность региональных и районных органов власти в полной мере реализовать новые стратегии 
и стандарты. Это может привести к ситуациям, в которых Министерство здравоохранения или другие 
центральные органы власти разрабатывают полезные законы и нормативные акты, которые не часто 
реализовываются должным образом. Тем не менее повышение потенциала представителей регио-
нальных и районных правительственных структур и руководителей занимает много времени и требует 
гораздо больше финансовых ресурсов, чем в настоящее время. Признавая это, доноры и международ-
ные организации активно поддерживают процесс наращивания потенциала в секторе здравоохране-
ния Казахстана.
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2.3. ДЕТИ В КАЗАХСТАНЕ

2.3.1. БЕДНОСТЬ

Параллельно с экономическим ростом уровень жизни в Казахстане значительно повысился за послед-
нее десятилетие. Оценки уровня бедности с 2010 года показывают, что индекс численности бедных, 
глубины и остроты бедности резко упал в период с 2001 года до 2009 года, несмотря её на всплеск по-
сле мирового экономического кризиса в 2008–2009 годах5. Тем не менее в Казахстане дети имеют вы-
сокий уровень риска проживания в семьях, где средний уровень потребления ниже прожиточного ми-
нимума. Анализа обследования бюджетов домашних хозяйств в 2009 году показал, что 45 процентов 
всех детей в возрасте до 18 живут в бедности по сравнению (в среднем) с 33 процентами для населения 
в целом. Семь процентов детей живут в семьях с уровнем расходов ниже 60 процентов от прожиточного 
минимума. Во всех регионах уровень бедности несколько выше среди детей в возрасте пяти лет или до 
пяти лет, чем среди детей старшего возраста, и значительно выше, чем среди взрослых6.

Бедность в значительной степени характерна для больших семей с маленькими детьми, молодых се-
мей с детьми и семей с одним родителем. Недавние исследования также показали, что домохозяйства, 
где основным взрослым кормильцем является женщина, особенно уязвимы к бедности7. Разведенные 
матери, в частности, сталкиваются с растущими проблемами получения алиментов от своих бывших 
мужей. Так, в период между 2008 г. (101050) и 2011 г. (156426) наблюдался более чем 50-процент-
ный рост количества судебных приказов о взыскании алиментов, но только 15 процентов этих прика-
зов были исполнены8.

Почти половина всех домохозяйств (49 процентов) с тремя и более детьми в возрасте до шести были 
бедными в 2008 году, по сравнению с 11 процентами домохозяйств без детей. Уровень бедности так-
же снизился в отношении семей с тремя и более детьми в возрасте до шести, чем в отношении семей, 
не имеющих детей, или семей с одним ребенком9. Эти количественные данные показывают, что бед-
ность является серьезной проблемой, влияющей на уязвимость семей и детей10.

Уровень жизни в сельских районах по-прежнему значительно ниже, чем в городах. Например, в Пав-
лодаре и Северном Казахстане вероятность того, что сельское население живет в бедности, в три раза 
выше, чем для городского населения. Различия между городскими и сельскими районами еще более 
выражены в отношении крайней бедности11. Наблюдаются также сезонные колебания уровня бедно-
сти, особенно в сельских районах и городах среднего размера. В то время как 25 % населения (в том 
числе 60 % людей, которые считались бедными) жили в бедности в течение всех четырех кварталов, 
16 % из тех, кто считался бедным, испытывали бедность только в течение одного квартала.

5.  Представительство Организации Объединенных Наций в Казахстане и Правительство Республики Казахстан, Цели развития ты-
сячелетия в Казахстане, 2010 г., Астана; Гаврилович, М., Харпер, К. Джонс, Н., Маркус, Р. и П. Перезньето, Влияние экономического 
кризиса и волатильности цен на продовольствие и топливо на детей и женщин в Казахстане, 2009 г., Институт развития зарубежных 
стран, Лондон

6.  Кити Роелен и Франциска Гассманн, Благополучие детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, июль 2012 года.

7.  Гаврилович, М., Харпер, К. Джонс, Н., Маркус, Р. и П. Перезньето, Влияние экономического кризиса и волатильности цен на про-
довольствие и топливо на детей и женщин в Казахстане, 2009 г., Институт развития зарубежных стран, Лондон; Всемирный банк, 
Эффективность адресности и влияние на бедность социальных пособий в Казахстане: Данные из Обследования бюджетов домашних 
хозяйств 2007 г., 2009г.

8.  Годовой отчет Омбудсмена Казахстана за 2011/ http://www.ombudsman.kz/publish/docs/doklad_zhyl/detail.php?ID=2023 

9.  Казахстан и страновая группа Организации Объединенных Наций в Казахстане, ЦРТ в Казахстане – 2010 г.

10.  Казахстан и страновая группа Организации Объединенных Наций в Казахстане, ЦРТ в Казахстане – 2010 г.

11.  Казахстан и страновая группа Организации Объединенных Наций в Казахстане, ЦРТ в Казахстане – 2010 г.
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Степень, в которой показатели уровня бедности являются постоянными или изменяются в течение года, 
значительно отличается по регионам. В Южном Казахстане, например, почти 25 % населения испыты-
вают бедность один, два или три квартала в год. Как хроническая бедность, так и сезонные колебания, 
могут иметь длительные негативные последствия для детей12.

Наряду с различиями между городскими и сельскими районами, значительные региональные раз-
личия существуют также в бедности, которая затрагивает детей. Как это ни парадоксально, уровень 
бедности является самым высоким в Мангистауской области, несмотря на высокие экономические по-
казатели области благодаря нефтяной промышленности. Такие показатели маскируют нищету сельско-
го населения: 35 процентов сельского населения в Мангистауской области живут в крайней нищете, 
и почти 90 процентов всех детей считаются бедными. В Южно-Казахстанской области, которая зани-
мает второе место по уровню бедности, 58 процентов детей живут в бедности, затем идут Атырауская 
(45 процентов) и Алматинская области (43 процента). Самые низкие показатели детской бедности 
наблюдаются в двух крупных городах, Алматы (18 процентов) и Астана (22 процента)13. Тем не ме-
нее следует отметить, что бедность традиционно выше в сельских районах, и, несмотря на различия 
между уровнем в городской и сельской местностях, имело место значительное сокращение масштабов 
бедности в городах с 3 000 000 людей, уровень жизни которых был ниже прожиточного минимума, 
в 2005 году до 700 000 в 2011 году14.

Социальная изоляция, затрагивающая некоторые группы, также формирует детскую бедность в Ре-
спублике Казахстан. В частности, дети, проживающие в семьях с одним или несколькими взрослыми 
с ограниченными возможностями, семьях мигрантов, либо внутренних мигрантов, либо мигриро-
вавших из соседних стран, подвергается значительному риску бедности. Мигранты, в том числе дети 
в семьях мигрантов, также часто не имеет возможности зарегистрироваться в новых местах прожива-
ния, что означает, что они не могут получить доступ к медицинским и социальным службам и выпла-
там, которые могли бы помочь смягчить последствия бедности15.

2.3.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

12.  Казахстан и страновая группа Организации Объединенных Наций в Казахстане, ЦРТ в Казахстане – 2010 г

13.  Казахстан и страновая группа Организации Объединенных Наций в Казахстане, ЦРТ в Казахстане – 2010 г.

14.  Анализ положения детей и женщин в Республике Казахстан, ЮНИСЕФ, 2012 г.

15.  Гаврилович, М., Харпер, К. Джонс, Н., Маркус, Р. и П. Перезньето, Влияние экономического кризиса и волатильности цен на про-
довольствие и топливо на детей и женщин в Казахстане, 2009 г., Институт развития зарубежных стран, Лондон

Рисунок 2: Соотношение материнской 
смертности (на 100 000 живорождённых детей)

2000 2005 2010 2013

Источник: Данные ООН
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У региона ЦВЕ/СНГ своя уникальная исто-
рия развития с момента распада Совет-
ского Союза и падения Берлинской стены. 
А именно, переход от централизованно 
планируемой к рыночной экономике вы-
звал серьезные сдвиги в социально-э-
кономических условиях общественного 
строя, что негативно сказалось на многих 
аспектах жизни общества, в том числе ох-
ране здоровья детей.

В первые годы переходного периода РК 
столкнулась со многими проблемами, 
включая ухудшение результатов меро-
приятий по охране здоровья, несмотря на 
медленное последующее улучшение.
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Соотношение материнской смертности указывает на значительное снижение (63 %) с 71 на 100 000 
живорожденных детей в 2000 году до 26,0 в 2013 году (Рисунок 2). В структуре материнской смерт-
ности основной причиной остается кровотечение, преэклампсия и аборт. Иными словами, Казахстан 
продолжает терять матерей, когда материнских смертей можно было бы избежать. Учитывая, что поч-
ти 100 % родов происходит в присутствии или под наблюдением медицинского персонала, основные 
причины материнской смертности являются результатом плохого качества медицинской помощи бере-
менным женщинам. Несмотря на значительное количество беременных женщин, наблюдающихся в от-
делениях женской консультации, использование устаревших и неэффективных подходов препятствует 
достижению ожидаемых результатов и остается формальностью. Вышеуказанные проблемы являются 
результатом ограниченного доступа к международной практике в течение длительного времени16.

Уровень смертности детей в возрасте до пяти лет (СДПЛ) снизился и показывает хорошие перспективы 
достижения ЦРТ к 2015 году (Рис 3). Хотя цифры СДПЛ и УМС немного отличаются между источника-
ми Межведомственной группы по оценке детской смертности (МГОДС) и МИКО, следует отметить, что 
оба источника сообщают о снижении предметных показателей.

16.  Постановление Правительства о Программе по снижению материнской и младенческой смертности в Республике Казахстан 2008 
- 2010, 2007 г.г
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Рисунок 3: Уровень смертности детей в возрасте до пяти лет  
(на 100 000 живорождённых детей) с акцентом на равенство

Источник: www.childmortality.org

Несмотря на очевидный прогресс, РК не обеспечивает равенства. Данные МИКО за 2006 г. и 2011 г. 
указывают на снижение СДПЛ для женского населения на 5,3 пункта и на 3,7 пункта для мужского 
населения. Наблюдается ощутимое снижение СДПЛ в сельской местности, а также среди русской и ка-
захской этнических групп. Менее положительные тенденции наблюдаются в показателях УМС в связи 
с неравенством между городской/сельской местностью и этническим неравенством. Никаких измене-
ний не наблюдалось для этих групп детского населения в период между 2005–2011 гг.

Наряду со снижением СДПЛ Казахстан также достиг прогресса в сокращении в показателях младенче-
ской смертности и смертности новорожденных (УМС и СН соответственно) (Рисунок 4).
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Рисунок 4: Уровень младенческой смертности и смертности новорожденных

Рисунок 5: Причины младенческой смертности и смертности новорожденных у детей 
в возрасте до одного года

Хотя прогресс в снижении показателя младенческой смертности очевиден, неравенство по-прежнему 
сохраняется. УМС остается практически неизменным в сельской местности, хотя снижение смертности 
наблюдается у младенцев как женского, так и мужского пола (Рисунок 5).
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На заболевания перинатального периода приходилось около 70 % от УМС в 2000 году. В связи с про-
грессом в сокращении уровня смертности после неонатального периода, его доля в УМС увеличилась 
до 74 % в 2011 году.

Дети, которые выжили в первый год жизни, имеют гораздо больше шансов выжить во взрослой жизни. 
Уровень смертности всех детей в возрасте до пяти лет в стране составляет 17,5, что означает, что 85 
процентов смертности в возрасте до пяти наблюдается среди младенцев. Опять же, эта цифра значи-
тельно варьируется между регионами, с 26,5 на 1 000 живорожденных в Кызылорде до 9,8 в г. Акто-
бе. Южный Казахстан, который имеет наибольшее количество новорожденных за год, занимает второе 
место по детской смертности на уровне 23,5 на 1 000 живорожденных17.

Основные причины смерти среди детей в возрасте до одного года включают такие заболевания, как 
пневмония и диарея, которые можно предотвратить с помощью известных, доступных несложных вме-
шательств. Знания лиц, осуществляющих уход за детьми в случаях, требующих оказания медицинской 
помощи, является важным фактором, влияющим на уровень заболеваемости и смертности у детей. 
Ключевой проблемой, выявленной в ходе МИКИ в 2010–2011 годах, является тот факт, что по сравне-
нию с 2006 годом родители более неохотно обращаются в медицинское учреждение незамедлительно 
после проявления у детей симптомов опасного заболевания.

Данные МИКО также четко показывают несправедливость и неравенство в том, что бедные семьи име-
ют меньше возможностей отвести своих детей прямо в медицинское учреждение при возникновении 
опасных признаков (Таблица 3).

Таблица 3: Симптомы, при которых ребенка необходимо безотлагательно вести 
в медицинское учреждение

Самые 
бедные Вторые Среднее Четвертые Самые 

богатые Итого

Ребенок не может пить или 
сосать грудь 14 % 20 % 25 % 29 % 26 % 23 %

Ребенку становится хуже 35 % 37 % 46 % 51 % 54 % 44 %
У ребенка начинается 
лихорадка 76 % 87 % 90 % 95 % 94 % 88 %

У ребенка учащенное 
дыхание 26 % 27 % 37 % 41 % 44 % 35 %

У ребенка затрудненное 
дыхание 29 % 34 % 45 % 54 % 59 % 44 %

У ребенка кровь в стуле 16 % 19 % 26 % 34 % 37 % 26 %
Ребенок мало пьет 9 % 11 % 15 % 20 % 21 % 15 %
Источник: Sanigest Internacional на основе МИКО 2010–2011 г. г.

Кроме того, количество матерей и воспитателей, которые распознают два опасных признака пневмо-
нии, снизилось с 2006 года на 10 процентных пунктов. Согласно МИКО, только 22,2 процента жен-
щин знали о двух опасных признаках пневмонии (учащенное и затрудненное дыхание). Показатель 
снижается до 15,7 и 15,8 % для двух беднейших квинтилей. Это отражает необходимость разработки 
национальных образовательных кампаний, чтобы объяснить знаки, риски и последствия запущенных 
заболеваний, таких как пневмония18.

17.   Мединфо, 2010

18.  Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, MICS 2006 и 2011 г.г
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В процессе взросления дети в Казахстане сталкиваются с широким спектром вопросов безопасности. 
Европейский доклад о профилактике детского травматизма ВОЗ 2008 г. показал, что Казахстан зани-
мает второе место по смертности детей (после Российской Федерации) вследствие непреднамерен-
ных травм по сравнению с любой страной в регионе Европейского регионального бюро ВОЗ в пери-
од с 2003 по 2005 год с показателем 32 смерти на 100 000 населения 19. Самые высокие показатели 
смертности по “травматизму” наблюдаются в Павлодарской области (45 на 1 000 детей в возрасте до 
пяти лет), г. Алматы (33,9), Северо-Казахстанская область (29,0) и Алматинская область (25,1).

Достижения иммунизации в РК впечатляют (Рис. 6), хотя доля полностью иммунизированных детей 
младше 1 года снижается с 2006 года как в сельских, так и городских районах. Проблемы по-преж-
нему сохраняются, особенно в достижении региональных целей ликвидации/ преодоления заболева-
ния. Эти проблемы многообразны: 
а) неэффективные программы иммунизации в соседних странах, влияющие на перенос заболеваний 
через границы; 
б) растущее влияние движения противников вакцинации,20 которое снижает спрос на услуги иммуни-
зации; 
в) слабые государственные органы, которые не в состоянии должным образом общаться с публикой 
и объяснять значение иммунизации и т. д. 

Хотя прогресс в РПИ очевиден, как представляется, необходим более детализированный анализ с рас-
смотрением различных факторов, и/или подгрупп населения, чтобы вывести на свет какие-либо осно-
вополагающие причины, которые могут помешать эффективности программы иммунизации и, следо-
вательно, вредить здоровью ребенка.

Рисунок 6: Показатели охвата иммунизацией 2005–2011 г.г, МИКО

95,0%
98,8%

86,9%

98,4%
96,1%

90,1%

99,6%
99,6%

89,1%

99,3%
99,6%

90,5%

82,1%
97,4%

74,9%

86,2%
94,3%

72,1%

город

село

Иммунизация против 
дифтерии, столбняка, 

коклюша (ДСК3) детей 
возрастом 1 год (%)

Иммунизация БЦЖ 
детей возрастом  

1 год (%)

Полная иммунизация 
детей возрастом  

1 года (%)

город

село

город

село

Процент детей, прошедших иммунизацию против определенных антигенов по месту жительства

2010 МИКО 2006 МИКО 1999 DHS

19.  Динеш Сети, Европейский доклад о профилактике детского травматизма, ВОЗ, 2008, http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_ file/0003/83757/E92049.pdf, p26

20.  ЮНИСЕФ 2013. Отслеживание негативного отношения к вакцинации в Восточно-Европейских медиа сетях, Региональный офис 
ЮНИСЕФ по странам ЦВЕ и СНГ.
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2.3.3. ПИТАНИЕ

В Казахстане в 2010–11 годах 3,7 процента детей в возрасте до пяти имели недостаточный вес, в том 
числе у 1,2 процента детей он был значительно ниже нормы. В то же время 13,1 процента были низ-
корослые, в том числе 5,4 процента сильно отставали в росте (Рис. 8). Между тем 4,1 процента детей 
были истощены (то есть низкий вес для своего роста) и 1,7 процента детей были серьезно истощены. 
При непосредственном сопоставлении использованных данных они остаются без существенных изме-
нений с момента проведения МИКО 200621.

Из всех детей младше 18 лет 4 процента имели 
умеренно недостаточный вес и 1,5 процента не-
достаточный вес в соответствии с МИКО 2011 г. 
(Рис. 7). Задержка роста является явным призна-
ком хронического недоедания или повторяющих-
ся лишений в плане питания и особенно связана 
с практикой плохого кормления младенцев и де-
тей раннего возраста в первые 2 года жизни.

Недоедание по-прежнему является важным фак-
тором, определяющим заболеваемость и смерт-
ность детей в возрасте до 5, а также приводит 
к плохому развитию детей. Постоянное недоеда-
ние, как правило, находит свое отражение в вы-
соких показателях замедления роста и дефицита 
питательных микроэлементов. ЮНИСЕФ в сотруд-
ничестве со своими партнерами стал активным 
субъектом в регионе, который пытается решить 
проблемы детского питания, совершенствуя ра-

цион на протяжении жизненного цикла ребенка. Дети в Актюбинской области с большей степенью 
вероятности имеют недостаточный для своего возраста вес (11,9 процента) и задержку в росте (36,2 
процента). Между тем высокий удельный вес детей, умеренно недостаточный для их роста (истоще-
ние), был обнаружен в Актюбинской области (8,6 процента) и Восточно-Казахстанской области (8,1 
процента). В городских районах пропорционально наблюдалось больше случаев умеренно недоста-
точного веса и истощения детей, в то же время в сельских районах наблюдалось большее количество 
низкорослых детей. У детей, чьи матери имели высшее образование, с меньшей вероятностью встре-
чается дефицит массы тела (3,4 %), задержка в росте (11,5 %) или атрофия (4 %), нежели у детей, чьи 
матери имеют неоконченное школьное образование.22

Как и в других странах со средним уровнем дохода, показатели питания в Казахстане демонстрируют 
двойную структуру с растущей проблемой избыточного веса детей в возрасте до пяти лет, особенно 
в возрасте 1–2 лет, а также проблемы недостаточного питания среди некоторых слоев общества и в не-
которых регионах23. Около 13,3 процентов опрошенных в рамках МИКО детей имели избыточный 
вес, при чем у мальчиков эта проблема встречается чаще, чем у девочек (14,8 процента мальчиков по 
сравнению с 11,8 процента девочек). Наиболее высокая доля детей с избыточным весом наблюдалась 
в Актюбинской области (33,5 процента), г. Астана (22,1 процента) и Жамбылской области (21,3 про-
цента). Дети в возрасте от шести до 11 месяцев с высокой степенью вероятности имели избыточный 
вес (19 процентов)24.

Рисунок 7: Изменения в распространен-
ности задержки роста и истощения  
в период 2005–2011 г.г.
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21.  Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2006 г., табл NU.1 Питание, 2007

22.  Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2010-11г.г., табл NU.1 Питание, 2012

23.  Гаврилович, М., Харпер, К. Джонс, Н., Маркус, Р. и П. Перезньето, Влияние экономического кризиса и волатильности цен на про-
довольствие и топливо на детей и женщин в Казахстане, 2009 г., Институт развития зарубежных стран, Лондон

24.  Ibid 11
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Распространенность анемии среди женщин репродуктивного возраста снизилась с 44,7 процента 
в 2008 году до 38,9 в 2011 году в то время, как среди детей в возрасте до пяти лет она упала с 47,4 
процента в 2008 году до 35,2 процента в 2011 год25. Железодефицитная анемия особенно широко 
распространена в Актюбинской и Кызылординской областях26.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые вмешательства оказались результативны-
ми, хоть и незначительно. Например, показатель исключительно грудного вскармливания увеличил-
ся, хотя и минимально до 32 % в Казахстане, что является низким показателем по сравнению с пока-
зателями в глобальном масштабе. Кроме того, показатели раннего начала грудного вскармливания, 
что имеет большое влияние на неонатальную заболеваемость и смертность, увеличились в Казахстане 
в текущий момент на уровне 67,8 %, однако несмотря на очень высокие темпы госпитализации, эти 
показатели кажутся относительно низкими.

Значительным признаком прогресса является снижение в 2011 г. более чем в четыре раза по сравне-
нию с уровнем 2008 года (57,7 процента) показателя дефицита фолиевой кислоты среди 6–59-ме-
сячных детей, который сейчас находится на уровне 12 процентов. Из этого числа 11,4 процента имели 
умеренный дефицит и 0,6 процента – серьезный. Дефицит фолиевой кислоты у беременных женщин 
составил 8 процентов, почти половину показателя для небеременных 15–49-летних женщин (15,3 
процента). Тем не менее значительная доля 6–59-месячных детей (42,3 процента), беременных жен-
щин (31,8 процента) и небеременных женщин (39,7 процента) имеют граничные уровни, это означа-
ет, что только 45,7 процента детей, 60,2 процента беременных женщин и 45,0 процента неберемен-
ных женщин имели безопасные уровни фолиевой кислоты в крови27.

Доля дефицита витамина А у детей в возрасте 6–59 месяцев, участвовавших в исследовании, соста-
вила 23,2 %, что вдвое меньше показателя, установленного во время исследования 2006 года как для 
умеренного, так и острого дефицита витамина А. Другие 35,4 % детей имеют пограничный уровень 
витамина А в крови, это означает, что лишь 41,4 % детей имеют безопасный уровень витамина A. Не-

25.  Казахская академия питания и ЮНИСЕФ, Национальное исследование рациона и питания, 2008 и 2011 г.г.

26.  ЮНИСЕФ, Лучшее начало жизни для каждого ребенка, дата неизвестная http://www.unicef.kz/en/services/health_development/?
sid=cds68hfr0vha06ug3fb04te4b4 

27.  Ibid 14
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обходимы дополнительные исследования причин, почему уровень исключительно грудного вскарм-
ливания остается настолько низким в Казахстане, и что можно сделать, чтобы исправить это положе-
ние. Анализ по квинтилям показывает, что 20 процентов беднейших детей страдают от недостаточного 
питания значительно больше, чем 20 процентов богатых. Наиболее уязвимые дети имеют недостаточ-
ный вес почти в пять раз чаще, чем 20 процентов богатых, в то время как в отношении роста для опре-
деления возраста, соотношение составляет 4:128.

Показатели исключительно грудного вскармливания до шести месяцев в Казахстане остаются причи-
ной для беспокойства. В то время как уровень исключительно грудного вскармливания увеличился 
с 16,8 процента в 2006 году до 31,8 процента в 2010–2011 годах, отсутствие раннего начала грудного 
вскармливания по-прежнему ведет к заболеваниям органов дыхания, гипотермии, диареи и инфекци-
онных заболеваний среди детей младшего возраста в стране29. Исключительно грудное вскармливание 
наблюдается чаще в городской местности, чем в сельской (34,4 и 29,2 % соответственно). В старших 
возрастных группах, городские дети по-прежнему чаще, чем дети из сельской местности, получают 
грудное молоко.

Дети матерей, которые имеют высшее образование, более вероятно будут на исключительно грудном 
вскармливании, чем дети женщин с низким уровнем образования (34,8 процента по сравнению с 30,1 
процента)30. Анализ по квинтилям показывает, что 20 процентов беднейших детей страдают от недо-
статочного питания значительно больше, чем 20 процентов богатых. Наиболее уязвимые дети имеют 
недостаточный вес почти в пять раз чаще, чем 20 процентов богатых, в то время как в отношении роста 
для определения возраста, соотношение составляет 4:131

Последние исследования показывают, что показатели задержки роста детей в Казахстане остаются вы-
сокими – 17 % (2006)32. Задержка роста является явным признаком хронического недоедания или 
постоянного недостатка питания и особенно связаны с практикой плохого кормления младенцев и де-
тей раннего возраста в первые 2 года жизни. Кроме того, железодефицитная анемия остается пробле-
мой общественного здравоохранения, хотя проблемы измерения и контроля также остаются. Кроме 
того, последние данные МИКО и других национальных опросов показывают снижение или отсутствие 
улучшения ситуации с Универсальным йодированием соли (УИС) после начального прогресса. Все это 
указывает на то, что, хотя в вопросах питания достигнут прогресс, некоторые проблемы по-прежнему 
сохраняются и требуют тщательной оценки.

Для прогресса в достижениях в области здравоохранения и снижения детской смертности в странах ЦВЕ/
СНГ требуется более эффективное функционирование систем здравоохранения, способных предостав-
лять справедливые и качественные медицинские услуги для матерей и детей. Выявление возникающих 
барьеров и ограничений со стороны предложения и/или спроса и своевременное удаление-снижение 
их являются предпосылкой для реализации любого эффективного вмешательства в области обществен-
ного здравоохранения и обеспечения эффективного охвата услугами программ охраны здоровья мате-
рей, новорожденных и детей (ОЗМНД). Справедливый и эффективный охват означает, что все целевые 
группы населения имеют доступ к качественным услугам в соответствии с их потребностями и вне зави-
симости от их платежеспособности. Если в рамках этого доступа населению предлагаются качественные 
медицинские услуги, соответствующие потребностям, то доступ переходит на стадию улучшения состо-
яния здоровья населения и, следовательно, способствует снижению заболеваемости и смертности. По-
этому понимание пробелов между физической доступностью услуг и эффективного охвата и различий 
в охвате и ограничений для различных групп и географических районов является критически важным 
элементом для программ, ориентированных на обеспечение справедливости и равенства.

28.  ЮНИСЕФ, Анализ справедливости и равенства в области охраны здоровья матери и ребенка в Республике Казахстан, 15 июня 2012 г. 

29.  ЮНИСЕФ Казахстан, Сделать грудное вскармливание более легким для матерей, 1 августа 2012, http://www.unicef.kz/en/news/
item/425/?sid=cds68hfr0vha06ug3fb04te4b4 

30.  Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2010-11г.г., табл NU.3 Груддное вскармливание, 2012

31.  Анализ справедливости в вопросах охраны здоровья матери и ребенка в Республике Казахстан 15 июня 2012 года. 

32.  www.childinfo.org (Дата последнего обращения 1 июля 2014 г.)
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2.3.4. РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В Казахстане только 47,8 процента детей в возрасте до пяти проживают в домохозяйствах, где имеются 
в наличии, по крайней мере, три детских книги. Доля детей, имеющих доступ к 10 или более книгам, 
составляет лишь 26 процентов. Несмотря на то что каких-либо существенных гендерных различий не 
наблюдается, городские дети, кажется, имеют лучший доступ к детским книгам, чем те, кто живет в до-
мохозяйствах сельской местности. Существует также массовое различие между регионами: в то время 
как 72–80 процентов семей в городах Астана и Алматы имеют 10 или более детских книг, в Кызы-
лординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях этот показатель находится 
в диапазоне от 2,4 до 6 процентов домохозяйств. В сельских районах лишь 13,9 процента семей соот-
ветствуют этому показателю по сравнению с 38,9 процента в городских районах. Другими типичными 
характеристиками семей с небольшим количеством книг являются бедность, низкий уровень образо-
вания матери и казахская национальность33.

В 2011 году 91,5 процента детей в возрасте до 5 лет были задействованы в более чем четырех учебных 
видах деятельности для детей дошкольного возраста под руководством взрослых членов семьи в тече-
ние трех дней до опроса34. Тем не менее половина (49,1 процента) отцов принимали участие хотя бы 
в каких-либо занятиях35. Между тем 44,8 процента детей в возрасте до пяти лет имели два или более 
различных типа игрушек, чтобы играть у себя дома. В общем 94,6 процента детей играли с игрушками, 
приобретенными в магазинах, и 41,7 процента детей играли с бытовыми предметами. По этому пока-
зателю разница по половому признаку или сельскими/городскими районами небольшая. Тем не ме-
нее дети матерей с низкой успеваемостью в учебе, дети, живущие в бедных семьях, и гораздо меньше 
детей из Южно-Казахстанской и Атырауской областей имеют два и более различных типа игрушек36.

Общий показатель 3,4 процента детей в возрасте до пяти лет, которые были оставлены на попечение 
других детей в течение недели перед опросом, а два процента остались одни в неделю до обследова-
ния: всего 4,4 процента детей были оставлены наедине или под присмотром братьев или сестер в тече-
ние этого периода. Несоответствующий уход был более распространен среди детей у матерей с плохим 
уровнем образования (10,2 процента), в отличие от детей, чьи матери имели высшее образование 
(3,3 процента). Дети в возрасте 2–4 лет оставались без надлежащего присмотра чаще (6,2 процента), 
чем дети младшего возраста (1,7 процента)37.

2.3.5. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ, НАСИЛИЕ 
И НЕВЫПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Существует мало данных о масштабах и характере жестокого обращения с детьми, невыполнения ро-
дительских обязанностей и насилия в семье и общине в Казахстане. МИКО 2011 г. показывает, что 
только менее половины 2–14-летних детей подвергались психологическому или физическому наказа-
нию со стороны своих родителей. Что является небольшим снижением показателя 52 процентов, заре-
гистрированного МИКО 2006 г. Показатели МИКО 2011 года являются самыми низкими в г. Алматы 
(27,3 процента), г. Астана (38,6 процента) и Южно-Казахстанской области (38,9 процента) и самыми 
высокими в Костанайской области (72,6 процента) и Мангистауской области (65,3 процента). Девоч-
ки, дети из богатых семей, а также дети в семьях, где ба родителя имеют высшее образование, немно-
го реже подвергались такому наказанию. Разрыв между сельской/городской местностью практически 

33.  Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, MИКО 2010-11 г.г, 2012 г.

34.  Показатели в этом разделе взяты из Мульти-индикаторного кластерного обследования (МИКО), проведенного Агентством по 
статистике и ЮНИСЕФ в 2010-11 г.г., табл CD.2, Астана, 2012 г.

35.  Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2010-11 г.г., 2012 г.

36.  Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2010-11 г.г., 2012 г.

37.  Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2010-11 г.г., 2012 г.
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отсутствует38. Однако неясно, отражают ли эти данные опроса полный масштаб проблемы, поскольку 
отсутствует централизованная база данных о случаях подозрения о жестоком обращении, на местном 
уровне записи также не хранятся39.

В общем, при подозрении о жестоком обращении с детьми, больницы, врачи, школы и дошкольные 
учреждения, а также органы опеки и попечительства практически не предоставляют друг другу инфор-
мацию о детях, подверженных риску жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации. Это отча-
сти вызвано некоторыми проблемами в системах направления в большинстве районов. Даже там, где 
направления осуществляются, несколько факторов – в том числе отсутствие подготовки, небольшие 
ожидания того, что дети будут защищены, отсутствие механизмов для решения проблем жестокого 
обращения и низкий уровень местного потенциала – во многих случаях может означать, что последую-
щие мероприятия не являются достаточными. Результат следующий: хотя относительно большое коли-
чество детей в настоящее время живут в государственных учреждениях, не ясно, подвергаются ли они 
наибольшему риску жестокого обращения, эксплуатации или неисполнения родительских обязанно-
стей. Вполне вероятно, что многие дети, подвергающиеся риску жестокого обращения, неисполнения 
родительских обязанностей и насилия, в настоящее время остаются неопределенными40.

Роль Органа опеки при Управлении образования заключается в определении того, оставлять ли детей 
с их семьями или поместить их в государственные учреждения. Тем не менее отсутствие необходимых 
навыков, потенциала и ресурсов, в сочетании со слабой координацией, неадекватной правовой базой 
и отсутствием четких руководящих принципов в обращениях о защите прав детей означает, что ни 
местные Органы по защите прав детей41, ни Управления образования и Органы опеки не могут предло-
жить эффективные меры по защите детей. В результате этого обращения слишком часто оставляют на 
рассмотрение полицейским отелам по делам несовершеннолетних, которые были обучены расследо-
ванию преступлений, а не оценке потребностей детей или предоставлению услуг социального работ-
ника для детей.42

В Законе о бытовом насилии изложены специализированные социальные услуги, предоставляемые 
жертвам насилия в семье, в том числе детям. В соответствии с законом, полиция несет ответственность 
за определение «родителей или лиц, ухаживающих за ребенком, которые не в состоянии выполнять 
свои родительские права и совершают противоправные действия»43. Полиция также готовит дела, что-
бы оправдать необходимость защиты и вносить предложения в суд о мере наказания для лиц, при-
знанных виновными в насилии в семье44. Согласно статистическим данным Генпрокуратуры за 2011 г. 
сотрудниками правоохранительных органов зарегистрировано четыре случая насилия в отношении 
детей45.

38.  Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2010-11 г.г. и Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 
2006 г., табл CP.4 Наказание детей, 2012 и 2007 г.г.

39.  Правовой детский центр, Университет Эссекса «Системы защиты детей в Республике Казахстан: Проект предварительного отчета», 
2010 год

40.  Правовой детский центр, Университет Эссекса «Системы защиты детей в Республике Казахстан: Проект предварительного отчета», 
2010 год

41.  В 2013 году территориальные Управления по охране прав детей Комитета по охране прав детей в рамках Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан были отменены с созданием Отделов по защите прав детей, подчиняющихся акиматам (местные 
органы власти). Их функции в настоящее время пересматриваются

42.  Детский правовой центр, Университет Эссекса. Cистема защиты детей в Казахстане: Проект предварительного отчета, 2010 г

43.  Закон о бытовом насилии, статья 10 (4).

44.  Закон о бытовом насилии, статья 10 (4).

45.  Анализ положения женщин и детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, 2012 г.

ht
tp
://
w
w
w
.u
ni
ce
f.o
rg
/

26 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖНОГО МЕДСЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ С АНАЛИЗОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВЕНСТВА



В ответ на эти опасения в Казахстане была введена система социальной работы, через Закон о специ-
ализированных социальных услугах, который был принят с целью регулирования предоставления 
специализированной социальной поддержки особо нуждающимся лицам и семьям.46 Статьями 8–10 
Закона конкретным органам, ответственным за социальную защиту, образование и здравоохранение, 
предоставляются соответствующие полномочия. Закон включает в себя требования к квалификации 
и сертификации социальных работников, хотя в нем четко не указана роль социальных работников. 
Поскольку это является важным начинанием, функции по социальной работе были переданы законом 
трем ведомствам центрального уровня (на практике, Министерствам социальной защиты, образова-
ния и здравоохранения), а также местным органам власти. Все три министерства выпустили подзакон-
ные акты, чтобы регулировать разработку предоставления услуг в области социальной работы в рам-
ках своей компетенции47.

В соответствии с этими подзаконными актами, Министерство здравоохранения несет ответствен-
ность за «лиц, признанных в качестве находящихся в трудной жизненной ситуации»; Министерство 
образования – за детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченны-
ми возможностями, безнадзорных детей, детей с поведенческими проблемами и семьи, находящиеся 
в социально опасном положении; Министерство социальной защиты в частности за детей с психонев-
рологическими отклонениями, детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппа-
рата, а также лиц без определенного места жительства48. Несмотря на эти изменения, кажется, что 
в настоящее время отсутствует орган власти центрального уровня, который активно взял бы на себя 
обязанности по обеспечению раннего выявления и профилактики жестокого обращения с детьми49.

В этом контексте, а также в рамках испытания Закона о специализированных социальных услугах, 
в Восточно-Казахстанской области были открыты два центра поддержки семьи: один в районе Оске-
мен и другой в Семее. Восточно-Казахстанская область и Семипалатинск с тех пор увеличили масштаб 
этого процесса и открыли еще шесть центров по всему региону50. Эти центры предназначены для обе-
спечения ценной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для которых в про-
тивном случае может оказаться трудным обеспечение заботы о своих детях. Эти центры призваны ока-
зывать существенную поддержку семьям в сложных ситуациях, иначе им трудно было бы заботиться 
о детях. Как сообщается, они в основном работают в соответствии с международными стандартами51.

Центры поддержки семьи в Восточном Казахстане отчитываются в областной отдел образования и пре-
доставляют бесплатную социальную, психологическую и правовую поддержки семьям и детям. Семьи 
направляют в центры в связи с сообщениями о невыполнении родительских обязанностей или потому, 
что родители попросили о приеме детей на государственное попечение. Обычно невыполнение ро-
дительских обязанностей вызвано тем, что матери сталкивались с подобным в собственном детстве 
и с последующими трудностями, связанными с рождением собственных детей. Материальная бед-
ность также может быть фактором небрежного отношения к детям. Тем не менее жестокое обращение 
с детьми влияет на детей из всех слоев общества52.

46.  Закон 114-IV ЗРК в специализированных социальных служб, 13 февраля 2009 года, доступно на сайте (на русском языке) http://
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83933/93012/F1119530410/KAZ83933.pdf

47.  Приказ Минздрава 630 от 30 октября 2009 «Об утверждении стандартов предоставления социальных услуг в области здравоох-
ранения»; Приказ Министерства образования 526 от 18 ноября 2009 года «Об утверждении стандартов предоставления социальных 
услуг в сфере образования»; и Постановление правительства1222 от 28 октября 2011 года «Об утверждении стандартов социальных 
услуг в области социальной защиты»

48.  Анализ положения женщин и детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, 2012 г.

49.  Анализ положения женщин и детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, 2012 г.

50.  Центр поддержки семьи при Управлении образования г. Усть-Каменогорск совместно с ЮНИСЕФ «Планирование специализиро-
ванных социальных услуг в ВКО», 2012 г.

51.  Детский правовой центр, Университет Эссекса, Cистема защиты детей в Казахстане: Проект предварительного отчета, 2010 г.

52.  Анализ положения женщин и детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, 2012 г.
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2.3.6. ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

По состоянию на 1 января 2013 года в стране насчитывалось 65 844 детей с ограниченными возмож-
ностями, из которых 57 627 были в возрасте до 16 лет (1,2 процента всех детей в возрасте до 16 в стра-
не)53. Однако это намного меньше, чем количество детей с типичными показателями инвалидности 
в детском возрасте в промышленно развитых странах, которые были определены, по крайней мере, на 
уровне 2,5 процента (при этом 1 процент детей имеют серьёзную степень инвалидности)54. В отличие 
от этого, Министерство образования и науки сообщает, что 151 216 детей в стране имеют особые по-
требности55. Даже принимая во внимание тот факт, что это включает в себя детей в возрасте до 18 лет, 
показатель по-прежнему значительно выше.

Такие разные цифры возникают в результате того, что различные министерства оценивают детские ус-
ловия по-разному. Показатели Министерства образования и науки включают детей с проблемами слу-
ха, зрения, детей с нарушениями речи, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей 
задержкой психического развития и отклонениями в умственном развитии, детей с эмоциональными 
и поведенческими расстройствами и детей с множественными нарушениями. Между тем Министерство 
труда и социальной защиты ведет учет детей с трудноизлечимыми нарушениями функций организма, 
вызванными болезнью, травмой, их последствиями, и дефектами, которые приводят к ограничениям 
в их жизни и необходимости социальной защиты56. В то время как дети, которые оцениваются Ми-
нистерством труда и социальной защиты как имеющие инвалидность, имеют право на определенные 
льготы и некоторое оборудование, это не относится к более чем половине детей, зарегистрированных 
в Министерстве образования и науки как дети с особыми образовательными потребностями. Это оз-
начает, что отсутствует всеобъемлющий межведомственный подход к удовлетворению потребностей 
всех детей с ограниченными возможностями. В настоящем отчете используется термин «дети с огра-
ниченными возможностями» для обозначения всех детей с ограниченными возможностями в стране 
независимо от того, были ли они зарегистрированы в качестве таковых.

Несмотря на усилия, предпринимаемые государством для облегчения жизни детей с ограниченными 
возможностями, существуют другие препятствия на пути к их полноценной жизни в обществе. Напри-
мер, общественный транспорт, жилые здания, офисные здания, тротуары, метро и общественные туа-
леты не приспособлены для нужд лиц с ограниченными возможностями, также не хватает светофоров, 
издающих звуки, чтобы указать, когда безопасно переходить дорогу57. Социальные программы для 
детей с ограниченными возможностями являются недостаточными: Министерство труда и социальной 
защиты начало внедрение системы дневного медицинского ухода в 2009 году в связи с реформой си-
стемы социальной помощи и закрытием некоторых интернатных учреждений58.

53.  Анализ положения женщин и детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, 2012 г.

54.  См. Европейская академия по изучению проблем детской инвалидности, Оказание услуг для детей с ограниченными возможностя-
ми в странах Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств, ЮНИСЕФ, декабрь 2003 года

55.  Анализ положения женщин и детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, 2012 г.

56.  Анализ положения женщин и детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, 2012 г.

57.  Ш. Булекбаева. Проблемы детей-инвалидов. Научно-практический медицинский журнал, «Вестник КазНМУ». Сентябрь 2011 г.

58.  Анализ положения женщин и детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, 2012 г.
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Министерствами здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты была разработа-
на система для выполнения многопрофильной оценки потребностей детей и разработки индивидуаль-
ных планов по уходу, но проблемы остаются в отношении стратегического планирования, заключения 
контрактов и управления расширением социальных услуг, а система управления социальной работой 
не была определена. Между тем дети с ограниченными возможностями обычно не интегрированы 
в общеобразовательные школы, и в стране не производится достаточное количество материалов для 
лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, не хватает организаций гражданского общества, 
работающих на уровне формирования политики для поддержки людей с ограниченными возможно-
стями59, и в стране не производится достаточное количество материалов для лиц с ограниченными воз-
можностями.

Многие дети с особыми потребностями остаются дома в своих семьях и не могут получить никакого 
образования вообще. Общественное отношение остается крайне негативным, и дискриминация часто 
приводит к социальной и экономической изоляции ребенка и его семьи. Родственницы людей с огра-
ниченными возможностями, в частности, могут столкнуться с проблемой создания собственной се-
мьи60.

В начале 2000-х годов были приняты новые законы, затрагивающие детей с ограниченными возмож-
ностями и заботу о них: Закон о социальной, медицинской и образовательной поддержке детей с огра-
ниченными возможностями, Закон о социальной защите инвалидов в Республике Казахстан, Закон 
о специальных государственных пособиях в Республике Казахстан, а также Закон о государственном 
социальном пособии по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Ка-
захстан. Эти законы являются важным шагом в развитии системы социальной защиты детей с особыми 
потребностями в стране61.

Особое значение имеет Закон 2008 года о специализированных социальных услугах, в котором пред-
усмотрена межведомственная координация в оказании социальных услуг, особенно между органами 
образования, здравоохранения и социальной защиты62. Реализация Закона, по сообщениям, привела 
к тому, что родители реже оставляют детей с ограниченными возможностями, а вместо этого обраща-
ются за помощью к медицинским и социальным специалистам для оказания содействия в развитии 
детей63.

Оценка в 2012 г. выполнения Закона о специализированных социальных услугах показывает, что не 
все дети, имеющие право на получение таких услуг в соответствии с Законом, на самом деле могут 
получить доступ к услугам. В то время как в соответствии с Законом дети с ограниченными возможно-
стями имеют право на доступ к учреждениям дневного ухода, анализ показывает, что дети с ограни-
ченными возможностями сталкиваются с проблемой очередей на зачисление в такие учреждения, хотя 
их беспрепятственно принимают в интернатные учреждения. Дети с ограниченными возможностями 
в некоторых сельских районах, в которых отсутствуют государственные центры дневного ухода, а так-
же НПО, предоставляющие такие услуги, вообще не имеют доступа к услугам дневного ухода64.

59.  Ш. Булекбаева. Проблемы детей-инвалидов. Научно-практический медицинский журнал, «Вестник КазНМУ». Сентябрь 2011 г. 
Следует, однако, отметить, что на уровне оказания услуг детям с ограниченными возможностями, организации гражданского обще-
ства начали играть гораздо более значительную роль: количество НПО, участвующих в таких услугах в рамках процесса государствен-
ного социального заказа, возросло с четырех в 2007 г. до 47 в 2012 г. [информация, предоставленная Министерством труда и соци-
альной защиты]

60.  ИОО, Дети с особыми образовательными потребностями в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, 2009 г., http://www.
opensociety foundations.org/sites/default/files/special-education-en-20091207.pdf, стр.9

61.  Александр Ковалевский, Оценка выполнения Закона о специализированных социальных услуг в Республике Казахстан в отноше-
нии детей и членов их семей, ЮНИСЕФ, декабрь 2012 г.

62.  Закон No.114-IV от 29 декабря 2008 г.

63.  Александр Ковалевский, Оценка выполнения Закона о специализированных социальных услуг в Республике Казахстан в отноше-
нии детей и членов их семей, ЮНИСЕФ, декабрь 2012 г.

64.  Александр Ковалевский, Оценка выполнения Закона о специализированных социальных услуг в Республике Казахстан в отноше-
нии детей и членов их семей, ЮНИСЕФ, декабрь 2012 г.
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Анализ также показывает, что существуют значительные различия в стоимости специализированных 
социальных услуг между регионами. В Атырауской области средняя стоимость ухода на дому за ребен-
ком с инвалидностью составляет 80 000 тенге (530 долл. США) в год, а в городе Алматы это 218 000 
тенге (1440 долл. США). Значительные региональные различия существуют также и в интернатных 
и полуинтернатных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, это значит, что дети 
в разных регионах могут получать услуги различного качества. Тем не менее Министерство труда и со-
циальной защиты в настоящее время работает над определением общего подхода к финансированию 
социальных услуг и нормативным требованиям для организаций, оказывающих социальные услуги, 
принимая во внимание региональные проблемы, и тем самым над созданием общего механизма при 
расчете стоимости социальных услуг на человека за сутки65.

Оценка в 2012 г. также показывает, что мониторинг специализированных социальных услуг сосредо-
точен на количестве (виды услуг, количество услуг, количество посещений, демография клиентов), 
а не качестве услуг. Для лучшего мониторинга результатов и последствий, а также прогресса бене-
фициара, следует ввести конкретные показатели, измеряющие качество работы специализированных 
социальных услуг.

Между тем оценка для поддержки детей с особыми потребностями остается сосредоточенной на меди-
цинской классификации инвалидности ребенка, а не определении потребностей конкретного ребенка. 
Такая оценка проводится Психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), группой специали-
стов по различным дисциплинам, которые описывают и определяют дополнительные потребности де-
тей, таким образом, с целью определения детей на соответствующий уровень или тип образования.

ПМПК могут рекомендовать Органу опеки поместить ребенка в учреждение или отправить в специаль-
ную школу. Эксперты полагают, что ПМПК должна отойти от изоляции детей с дополнительными по-
требностями, ограничивая таким образом их образовательные и социальные возможности, и стать ор-
ганизацией, способствующей образовательной и социальной интеграции детей66. Еще одно недавнее 
исследование отмечает, что даже с сокращением числа детей с особыми потребностями, находящихся 
в интернатных учреждениях, редко можно увидеть детей с особыми потребностями в обществе. От-
сутствие инфраструктуры усложняет возможность детей с ограничениями в движении перемещаться. 
Кроме того, наблюдалось отсутствие постоянной поддержки родителей детей-инвалидов относитель-
но временного ухода за больными и инвалидами в период отдыха лиц, обычно осуществляющих уход 
за ними, финансовой поддержки, а также соответствующих учебных заведений67.

65.  Анализ положения женщин и детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, 2012 г.

66.  Детский правовой центр, Университет Эссекса. Cистема защиты детей в Казахстане: Проект предварительного отчета, 2010 г.

67.  Кэрен Мэлон и Мэрион Старджес, «Казахстан, дружественный к детям: Справочный документ» Исследование инициатив городов, 
дружественных к детям и разработка программы сертификации и аккредитации городов, дружественных к детям», 2011 г., стр.4

ht
tp
://
w
w
w
.u
ni
ce
f.o
rg
/

30 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖНОГО МЕДСЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ С АНАЛИЗОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВЕНСТВА



ЧАСТЬ 3: 
 

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖНОГО 

СЕСТРИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЧАСТЬ 3:  ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖНОГО МЕДСЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 31



В настоящей главе рассматриваются основные национальные аспекты ПМСП в Казахстане и Си-
стемы патронажного сестринского обслуживания (СПМО), в частности, в том числе политика и за-
конодательство, финансовые механизмы, кадры, образование специалистов, обеспечение каче-
ства и роль пациента.

Глава была организована в соответствии с функцией системы здравоохранения и измерениями, 
используемыми в схеме СПМО (Таблица 2). Она должна предоставить общий контекст для ре-
зультатов количественного и качественного сбора данных, описанного в предыдущей главе.

3.1. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО
В условиях быстрого экономического роста на рубеже века правительство предприняло несколько 
инициатив в области политики по реформированию сектора здравоохранения, включая первичную 
медико-санитарную помощь (ПМСП). Одним из важных шагов вперед был Указ Президента № 1438, 
изданный 13 сентября 2004 г. под названием Государственная программа реформирования и разви-
тия здравоохранения в Республике Казахстан на 2005–2010 годы. Указанная Программа направлена 
на определение приоритетов развития ПМСП и профилактики в Казахстане в соответствии с междуна-
родными принципами, а также на увеличение финансирования ПМСП до 4 % от общего государствен-
ного бюджета для гарантированного пакета медицинских услуг. Срок реализации программы был 
разделен на два этапа: 2005–2007 и 2008–2010 гг. Второй этап был разработан с целью реформи-
рования ПМСП в соответствии с принципами общей практики, в частности, при наличии медицинских 
университетов для переподготовки терапевтов, а качестве ВОП, поставщиков основной ПМСП, и путем 
изменения схемы финансирования организаций ПМСП, основанной на подушном финансирование 
и частичном содержании за счет фондов. Программа также курировала постепенное введение ВОП 
в городских районах. В качестве первого шага, несколько городских поликлиник для конкретного воз-
раста и пола были объединены в учреждения, которые обслуживают все возрасты и оба пола.
К концу 2005 года правительство опубликовало Постановление № 1304 о мерах по улучшению пер-
вичной медико-санитарной помощи населению Республики Казахстан. Постановлением № 1304 уста-
новлены формальные стандарты для сети организаций и учреждений ПМСП в стране, в зависимости от 
численности обслуживаемого населения и расстояния клиентов ПМСП от учреждений. Им объявлено 
поэтапное внедрение системы ПМСП на основе ВОП путем обучения и переподготовки участковых те-
рапевтов. К концу 2009 года 30 % врачей в ПМСП были переучены в ВОП. Кроме того, в постановле-
нии объявлено, что услуги ПМСП будут оказываться в следующих типах учреждений: поликлиниках 
(многопрофильные специализированные учреждения, которые включают в себя отделы общей прак-
тики) в населенных пунктах с численностью населения не менее 30 000, а также районных центрах; 
центрах ПМСП в населенных пунктах с населением от 5 000 до 30 000; амбулаториях в населенных 
пунктах с численностью населения 2 000–5 000, а также в сельских районах с населением от 1 000 до 
5 000; медицинских пунктах в населенных пунктах, которые имеют население 50–1000 человек и рас-
положены, по крайней мере, в 5 км от ближайшего учреждения ПМСП.
Третий директивный документ, значимый для развития ПМСП в стране, это Приказ № 124, изданный 
Министерством здравоохранения в марте 2006 года о функционировании медицинских организаций, 
оказывающих услуги ПМСП. Этот Приказ включал: описание структуры организаций ПМСП, а также 
функций ПМСП; утверждение положений о функционировании организаций ПМСП; спецификацию 
функций провайдеров ПМСП; утверждение норм штатного расписания организаций ПМСП; опреде-
ление минимальных норм для медицинских услуг, которые предоставляются организациями ПМСП.
Для поддержки программы реформ в сентябре 2009 года был принят Кодекс Республики Казахстан «О здо-
ровье народа и системе здравоохранения», направленный на гармонизацию существующего законода-
тельства в области общественного здравоохранения и приведение его в соответствие с международными 
стандартами. В частности Кодекс решал вопросы: улучшения качества медицинских услуг; аккредитации уч-
реждений здравоохранения, поставки высококачественных изделий медицинского назначения; установле-
ния стандартов для медицинского оборудования; приоритетов финансирования ПМСП, профессиональной 
самостоятельности поставщиков медицинских услуг и реформы непрерывного медицинского образования.
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В ответ государство гарантировало Базовый льготный пакет услуг, который был создан с учётом пер-
вичной медико-санитарной и стационарной помощи. Составляющая первичной медико-санитарной 
помощи гарантированного Государством Базового льготного пакета услуг охватывает профилактику, 
диагностику, лечение острых и хронических больных в амбулаторных условиях, медицинскую реаби-
литацию и направление больных для специального ухода (Рисунок 9).
В поддержку ПМСП Министерство здравоохранения издало ряд нормативных документов о реформиро-
вании сектора. Приказ МЗСР РК № 164 от марта 2011 г. «О мерах по совершенствованию медицинской 
помощи в области охраны здоровья матери и ребенка». Настоящим Приказом определяются благопри-
ятные условия для работы «Кабинета здорового ребенка» во всех учреждениях ПМСП, как организа-
ционного подразделения, ответственного за непрерывное образование медицинских кадров в области 

укрепления здоровья и профилактики, связанных 
с консультированием воспитателей и детей.
Этим же Приказом определяются роли и обя-
занности ПМСП в отношении функции профи-
лактики, и регулируется система патронажного 
сестринского обслуживания. Постановлением 
определяются целевые группы населения (бере-
менные женщины, женщины после родов, дети 
в возрасте 0–5 лет), а также количество и сроки 
посещений на дому и в учреждениях в рамках 
ПМСП наряду с основным набором мероприя-
тий/услуг/процедур, которые будут предостав-
ляться патронажной медсестрой участнику це-
левой группы. Схематически количество, сроки 
и тип консультаций представлены на Рисунке 10.
Патронажные медсестры несут ответственность 
за двухразовое посещение беременной женщи-
ны во время дородового периода и предостав-
ление услуг, описанных в графике 10 выше. Ор-
ганизация патронажа услуг может различаться в 
зависимости от типа учреждений ПМСП (рису-
нок 11). В случае, если это учреждение ПМСП 
общей практики, команда, в лице одного врача 
общей практики и трех медсестер общей прак-
тики, несет полную ответственность за органи-

после по-
становки 
на учет

32 недели 
беремен-

ности

первые 3 дня  
после выписки  

из роддома

7 дней 14 дней 21 день 28 дней

1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяца 6 месяца

7 месяцев 8 месяцев 9 месяцев 10 
месяцев

11 
месяцев

12 
месяцев

1 год  
3 месяца

1 год  
6 месяцев

1 год  
9 месяцев

2 года 2 года  
6 месяцев

3 года  
6 месяцев

4 года 5 лет

посещение 
на дому

посещение 
учреждения

посещение 
на дому 
семейного 
врача

Рисунок 10: Количество и сроки посещений на дому и в учреждениях для детей 
в возрасте до 5 лет и беременных женщин

Рисунок 11: Организация и управление 
системой патронажного ухода
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диагностические 

услуги
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Лаборатория

Инструментальная 
диагностика
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общей 

практики

Медсестра 
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практики
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зацию работы по обеспечению услуг по эффективной профилактике, продвижению и уходу за населе-
нием, закрепленным в их списке. В предложенной модели посещения на дому (ПД)/ осуществление 
патронажа предлагаются в качестве функции медестер общей практики в команде врача общей прак-
тики.
Целевое население равномерно распределяется между всеми медсестрами для осуществления ПД/ 
патронажа и медсестры предоставляют патронажные услуги каждый рабочий день. В случае с учреж-
дениями ПМСП старого формата, беременные женщины находятся в сфере ответственности гинеколо-
га, в то время как ответственность за детей несут районные педиатры и районная медсестра. 
В 2008 году в Республике Казахстан был принят Закон «О специализированных социальных услугах». 
В соответствии с положениями закона, Министерство здравоохранения приняло Приказ № 630 и 907 
в 2009 и 2011 годах, который регулирует набор социальных работников в учреждения здравоохра-
нения, их функции и формы отчетности. Согласно Приказу социальные работники, которые работают 
в учреждении ПМСП, несут ответственность за предоставление социально-медицинской, психологи-
ческой, правовой, профессиональной, трудовой помощи и других услуг. Специальные социальные 
услуги здравоохранения предоставляются лицу (семье) в сложных жизненных ситуациях и включают 
в себя комплекс доступных специальных социальных услуг, предоставляемых на уровне отдельного 
человека, семьи и общества по консультированию (индивидуальное или групповое); активное посе-
щение, наблюдение и уход на дому (уход и социальная поддержка); помощь (консультирование) по 
«горячей линии»; создание групп поддержки, тренинги, работа с инициативными группами и группа-
ми самопомощи.
В целях усиления профилактических мероприятий системы здравоохранения Министерство издало 
другой важный нормативный документ, это Приказ № 685 от 2009 года о программах обследования 
для детей и взрослого населения, его частоты и организаций, ответственных за реализацию программ 
обследования. Расписание программ обследования для детей представлено в Таблице 4. Согласно 
приказу ПМ несет ответственность за уведомление и обеспечение того, что ребенок проходит назна-
ченное обследование в соответствии с графиком, связавшись с воспитателем по телефону или при 
посещении на дому.

Таблица 4: Обследование состояния здоровья детей
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7 лет +    +      +
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15–17 лет мальчики + + + + + +   + + + +

ht
tp
://
un

ic
ef
.k
z/

ЧАСТЬ 3:  ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖНОГО МЕДСЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 35



3.2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ

3.2.1 КАДРЫ

В таблице 6 приведены национальные нормы для ряда людей, которых должны обслуживать ВОП, 
участковые терапевты и участковые педиатры. Хотя ВОП имеют гораздо более широкий спектр задач, 
нормативное количество их пациентов всего лишь на 200 человек меньше, чем количество пациентов 
участковых терапевтов. Кроме того, в международных сравнениях, 2 000 пациентов для ВОП и 2 200 
взрослых для участковых терапевтов считается большим участком. Национальная норма для участко-
вых педиатров 900 детей в возрасте 18 лет и моложе. Каждый ВОП и педиатр имеет в команде две 
медсестры, ответственные за патронажное обслуживание.

Городская Сельская  Всего

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

9

24
20

0,2 0,2 0,20,2 0,2 0,2

2,4

5,7

4,8

6,4

5,3

6,4

5,4

2,4
2,82325

42
43

26

46

28

48

17

30

17

31

Городская Сельская  Всего

ПАТРОНАЖНЫЕ МЕДСЕСТРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

Таблица 5: Численность населения, которое получает услуги от кадров ПМСП, работающих 
на полную ставку (официальные нормы)

ВИД ВРАЧА ПМСП ОБСЛУЖИВАЕМОЕ НАСЕЛЕНИЕ

ВОП 2 000a
Участковый терапевт 2 200b
Участковый педиатр 900c
Патронажная медсестра На каждого врача
Социальный работник 10 000

a-Все возрастные группы, b-старше 18, c-18 и младше.

Рисунок 12: Среднее количество патронажных медсестер и социальных работников 
в учреждении по типу обслуживаемого участка (2009–2010 г.г.)
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Согласно Отчету ВОЗ по оценке системы ПМСП в 2009 г. система ПМСП столкнулась с проблемой не-
хватки персонала. В частности сообщалось об острой нехватке ВОМ по всей стране. Относительно мед-
сестер, акушерок, фельдшеров и гинекологов ПМСП дефицит существовал, хотя и в меньшей степени. 
В целом, нехватки, которые наблюдались, были гораздо более острыми в малонаселенных регионах, 
чем в более урбанизированных регионах.

ОСПМО демонстрирует постепенное увеличение численности ПМ и СР в системе, как показано на Ри-
сунке 11.

Тем не менее фактическое количество ПМ и СР, работающих в учреждениях ПМСП в городской и сель-
ской местности, демонстрирует дисбаланс в распределении персонала. Численность кадров ПМ гораз-
до выше стандартной нормы, определенной нормативным актом для сельской местности, в то время 
как в городских районах численность немного ниже (Рисунок 13). СР доступны в сельских районах, 
в то время как в городских районах их количество близко к установленной норме.

ФАКТИЧЕСКОЕ УКОМПЛЕКТОВАНИЕ  
ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМАМИ

фактическое укомплектование кадрами фактическое укомплектование кадрами

норма утвержденная норма

УТВЕРЖДЕННЫЕ НОРМЫ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ 
КАДРАМИ ПО СРАВНЕНИЮ С ФАКТИЧЕСКИМ 

УКОМПЛЕКТОВАНИЕМ КАДРАМИ
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Если фактическое количество персонала сравнивать с национальными стандартами и Утвержденными 
нормами штатного расписания учреждений в 2013 году, становится очевидным, что нормы штатного 
расписания, утвержденные органами местного самоуправления, и общепринятые нормы, регулиру-
емые государством, отличаются. По ключевым информаторам нормы определяются в соответствии 
с потребностями конкретного географического пункта и потребностями местного населения. Кроме 
того, выявленный дисбаланс в штатном расписании, особенно в сельских районах, можно объяснить 
тем, что в большинстве случаев кадровая загрузка меньше нормы, в некоторых случаях из-за нагрузки 
и больших расстояний при патронажных посещениях на дому.

Средний возраст ПМ около 40 лет и 37 лет для СР (Рисунок 14). Средние возрастные различия не яв-
ляются существенными между сельскими и городскими районами и между регионами, кроме Астаны 
и Восточно-Казахстанской области, где средний возраст СР – 31,4 и 33,4 лет соответственно.

Рисунок 13: Сравнительный анализ укомплектования кадрами ПМ и СР
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПМ И СР

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПМ И СР

ТЕКУЧКА КАДРОВ ПМ

Рисунок 14: Средний возраст ПМ и СР и тенденция текучки кадров
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Относительно молодой возраст ПМ можно объяснить увеличением выхода на пенсию и заменой млад-
шими ПМ, а также увеличением увольнения ПМ по собственному желанию. Опыт показывает, что ка-
дры в области здравоохранения увольняются и мигрируют в другие страны, в основном в Россию в свя-
зи с более высоким уровнем заработной платы там.
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3.2.2. ОБРАЗОВАНИЕ И ОСТАЮЩИЕСЯ ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ

91 процент всех практикующих ПМ и 97,3 процента СР имеют специальное образование.

ПМ и СР, работающие в системе ПМСП, демонстрируют большой опыт работы в медицинской сфере 
в целом и на данной должности, в частности, (Рисунок 14). ПМ демонстрируют больший опыт ра-
боты в области (почти 19 лет), а также на должности патронажной медсестры (12 лет), тогда как СР 
в среднем работали около 9,5 лет в системе здравоохранения и только 3,5 года в качестве СР в ПМСП. 
Привлечение СР в сектор здравоохранения является относительно новой стратегией, введенной только 
в 2009 году, что объясняет разницу между опытом работы на должности между ПМ и СР.

До трудоустройства большинство из них прошли вводный инструктаж в медицинском учреждении (Ри-
сунок 15), в который вошли занятия в классе по практическим руководствам и документации, а также 
получение практического опыта при посещениях на дому вместе со старшим, опытным персоналом.

Несмотря на то что обучению на рабочем месте как части непрерывного программы профессиональ-
ного образования в Казахстане уделяется должное внимание, кажется, оно менее ориентировано на 
актуальные потребности профессионалов в области здравоохранения и социальной работы. Согласно 
с выводами ОСПМО большинство ПМ и СР прошли определенные модульные тренинги (Рисунок 16), 
хотя охват этих учебных модулей значительно отличается между сотрудниками в зависимости от гео-
графического местоположения.

СР ПМ

опыт работы в 
определенном 

учреждении

опыт работы в 
качестве ПМ СР

общий опыт 
работы в обла-
сти зравоохра-

нения

Рисунок 15: Средний опыт работы 
в медицинской сфере, в годах
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Рисунок 16: Доля (%) ПМ и СР, 
которые получили вводный инструктаж

В условиях быстрого расширения функциональных обязанностей за последние пару лет, результаты 
оценки говорят об отсутствии стандартного пакета учебных курсов, которые должна/должен пройти 
каждая ПМ и/или каждый СР, как часть их непрерывного профессионального развития, хотя похваль-
но, что должное внимание было уделено таким вопросам, как насилие в семье, наркомания, ведение 
лиц с особыми потребностями, детское питание, инфекционные заболевания, уход за новорожденны-
ми и т. д.
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ПАТРОНАЖНЫЕ МЕДСЕСТРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ
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Рисунок 17: Основные учебные курсы, посещаемые большинством ПМ и СР за 
последние три года
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Тем не менее ПМ и СР, опрошенные в рамках ОСПМО, продемонстрировали не удовлетворенные по-
требности в обучении, определенные отсутствием знаний и/или практических навыков, а также нали-
чием услуг, не охваченных их функциональностью, но необходимых сообществу.

3.2.3. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Технические средства в качестве предварительного условия для обеспечения качества услуг патронаж-
ного сестринского обслуживания рассматривались сквозь призму пространственных и инфраструктур-
ных условий, а также с точки зрения оборудования, необходимого для оказания услуг в этой области. 
Абсолютное большинство (94 %) опрошенных ПМ и СР считают учреждение ПМСП легкодоступным, 
только 6 % испытывает трудности с тем, чтобы добраться до учреждения из-за дальних поездок от их 
места жительства.

Около трех четвертей опрошенных ПМ находятся в одном офисе с врачами (ВОП/Педиатр/Терапевт), 
в то время как большинство СР имеют свой собственный кабинет. И ПМ, и СР считают условия в их 
офисах приемлемыми (Рисунок 18).

Примечательно, что две трети ПМ и СР сообщили, что у них есть все необходимое для работы обору-
дование и расходные материалы, однако на основе анализа данных, собранных в ходе ОСПМО, МЗСР 
РК не определил стандартный список оборудования и материалов. Список доступных предметов от-
личается в разных учреждениях. ПМ часто просят стандартный набор средств работы, упакованных 
в «Патронажную сумку». Чаще всего предметы, которых нет в наличии и/или не хватает в учреждениях, 
включают:
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хорошиехорошие приемлемыеприемлемые

- офисное оборудование – компьютер, принтер, канцелярские принадлежности,
- офисная мебель – стол, стул, кушетка для осмотра,
- патронажная сумка – содержание полежит определению,
- информационные материалы – листовки для родителей, опекунов, членов семьи, детей-инва-

лидов и т. д.,
- средства для транспортирования – транспортное средство и/или велосипед, оплата за перевозку,
- связь – ежемесячная оплата расходов на мобильную связь.

Рисунок 18: Условия рабочего пространства

УСЛОВИЯ РАБОЧЕГО 
ПРОСТРАНСТВА ПМ

УСЛОВИЯ РАБОЧЕГО 
ПРОСТРАНСТВА СР

33%

67%

24%

76%

ht
tp
://
un

ic
ef
.k
z/

ЧАСТЬ 3:  ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖНОГО МЕДСЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 41



Рисунок 19: Годовые поступления учреждений из бюджетов и их расходы
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3.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ

3.3.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Система ПМСП в основном финансируется государством, хотя для некоторых избранных услуг (не рас-
пространяется на Базовый льготный пакет услуг) учреждениям ПМСП позволено формировать личные 
доходы. Доля частных доходов отличается в разных учреждениях: от 20 % (в городах) до 50 % в город-
ских районах. Основными государственными источниками финансирования ПМСП являются местные 
бюджеты для городских учреждений ПМСП, в то время как сельские учреждения имеют право на фи-
нансирование из государственного, областного и местного бюджетов. Увеличение финансирования об-
наружено в период между 2012–2013 г.г. почти во всех опрошенных учреждениях ПМСП. Учреждения, 
которые имеют право на получение части финансирования от центральных и областных органов власти, 
демонстрируют рост на 9 % и 4 % соответственно. 4 %-ный рост наблюдается в финансировании учреж-
дений ПМСП органами местного самоуправления в тот же период времени (Рисунок 19).

Первичная медико-санитарная помощь финансируется на основе принципа подушной оплаты, и в по-
следнее время учреждения ПМСП получили функцию по учреждению фондов. Лишь немногие из об-
следованных учреждений (2–3 %) имели отдельную строку бюджета, посвященную системе посеще-
ний специалиста на дому, в то время как другие считают, что отдельно проанализировать расходы на 
посещение специалиста на дому трудно. Поэтому анализ ограничивается лишь исследованием общих 
расходов по четырем ключевым категориям (Рисунок 19). 76 % бюджета учреждения ПМСП тратится 
на выплату заработной платы, 21 % – на лекарства и расходные материалы и только 3 % – на пере-
возки, что охватывает услуги скорой помощи, а также транспортные расходы для посещений на дому 
патронажными медсестрами и социальными работниками. Основываясь на анализ наличия всей необ-
ходимой медицинской и офисной техники для системы патронажного обслуживания, можно сделать 
вывод, что текущие расходы не являются достаточными для обеспечения нормального снабжения эф-
фективного посещений специалиста на дому.
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3.3.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
И СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ

Зарплата патронажной медсестры варьируется 
в разных учреждениях в зависимости от профес-
сиональной категории и смены. Средняя зара-
ботная плата ПМ составляет 40 297 тенге в ме-
сяц. Средняя заработная плата СР составляет 
28 068 тенге.

Система материальных поощрений не практику-
ется в системе ПМСП, а результаты оценки дея-
тельности показали, что ПМ и СР часто приходит-
ся самостоятельно нести расходы на перевозки 
и связь в целях выполнения своих обязанностей, 
что потенциально является обратным стимулом 
для эффективного предоставления услуг.

Только 48 % ПМ и 42 % СР сообщили о том, что 
учреждение покрывает транспортные расходы 
и расходы на связь. Минимальные и максималь-
ные ежемесячные расходы на транспорт и связь 
различаются между ПМ и СР, а также в зависимости от географического местоположения учреждения 
(Рисунок 20).

3.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
Нормативный акт определил рабочее время для МС и СР 8 часов в день. По мнению респондентов 
ОСПМО, около 95 % СР работают 8 часов в то время, как только 42 % ПМ работают 8 часов в день (Ри-
сунок 21), из которых четыре часа посвящены посещениям на дому.

Патронажная медсестра проводит первую поло-
вину рабочего дня (четыре часа) в офисе, оказы-
вая помощь врачу общей практики или педиатру 
в приеме пациентов, занимается административ-
ной работой, готовит отчеты, списки лиц, имею-
щих право на различные программы обследова-
ния, список детей, подлежащих иммунизации, 
приглашает людей на регулярные программы 
обследования либо по телефону, либо включает 
их в список посещений на дому, готовит список 
посещений на дому и выполняет другую адми-
нистративную работу, предписанную ВОП и/или 
начальником отдела. Остальные четыре часа ис-
пользуются для запланированных посещений на 
дому (плановых и экстренных). В отличие от ПМ, 
СР имеют более гибкий график для планирования 
своего рабочего дня.

Планирование ежедневных посещений на дому ПМ и СР схематически предоставлено на Рисунке 21 
ниже. Каждое утро ПМ получает информацию от регистратуры учреждения о заявках на экстренные 
посещения на дому и имена новорожденных и детей, которых выписывают из роддома/больницы. На 

Рисунок 20: Личные затраты на 
перевозки и связь
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Рисунок 21: Рабочие смены
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основании консультаций с ВОП патронажная медсестра определяет списки новорожденных и выпи-
санных пациентов для посещения в этот день. На основании этой информации и планируемых посеще-
ний детей для выполнения программ регулярного наблюдения и/или обследований ПМ разрабатыва-
ет список посещений на дому, которые необходимо выполнить в тот же день и оставляет посещения 
на дому на вторую половину рабочего дня. На следующее утро она информирует ВОП о выполненных 
посещениях на дому и сообщает о результатах, в соответствующих случаях, когда требуется привлече-
ние социального работника и/или врача или других специалистов.

Социальный работник начинает утро с запроса информации от ВОП по новым семьям/лицам, опреде-
ленных либо ПМ, либо ВОП во время посещения офиса, консолидирует полученную информацию со 
списком плановых посещений на дому, окончательно согласовывает план посещений на дому на день 
и выполняет его. На следующее утро в краткой форме сообщает ВОП о выполненной работе и допол-
нительных выводах. Примечательно, что практически отсутствует координация/планирование услуг 
для конкретного лица/семьи во время посещений на месте и в результате фокус-групповых дискуссий 
с СР и ПМ.
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на дому
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Рисунок 22: Алгоритм планирования посещений на дому 
патронажными медсестрами на день
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Для домашних посещений только 58 % ПМ и 28 % СР используют какие-либо транспортные средства. 
Уровень использования транспортных средств медицинского учреждения для посещений на дому яв-
ляется очень низким и составляет от 22 % до 15 % для СР и ПМ соответственно (Рисунок 23). При 
отсутствии транспортных средств медицинского учреждения сотрудники, осуществляющие посеще-
ния на дому, пользуются общественным транспортом и реже такси. Поскольку транспортные расходы 
финансируются учреждением меньше, чем требуется, и сотрудники, осуществляющие посещения на 
дому, вынуждены оплачивать транспортные расходы из своего кармана, большинство предпочитает 
посещать домохозяйства пешком, без использования какого-либо транспорта.

Рисунок 23: Среднее время поездки для посещений на дому и использование 
транспортных средств
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В среднем 67 % от СР и 18 % ПМ тратят около 25–30 минут для поездки на каждое посещение. В го-
родских районах поездка занимает меньше времени и в среднем на нее приходится 15–20 минут.

Время, потраченное на дорогу, значительно сокращает время, которое сотрудник, осуществляющий 
посещение на дому, проводит в семье. В ОСПМО проанализировано среднее число посещений на 
дому в день, которые осуществляют ПМ и СР на основе количества зарегистрированных посещений 
в год. В среднем ПМ выполняет от 6 до 7 посещений в день в зависимости от площади участка, а СР 
выполняет 5 посещений.

На основании среднего времени, необходимого на поездку для каждого посещения на дому, и коли-
чества посещений, выполненных ПМ и СР, была рассчитана средняя продолжительность посещений 
на дому. Анализ показал, что в городских районах ПМ проводит 14 минут, в сельской местности – 5 
минут и в смешанных, городских/сельских районах проводит 19 минут в посещаемых домах (Таблица 
6). Очевидно, что с указанной продолжительностью посещений ПМ не могут выполнять стандартные 
задачи, определенные в соответствии с нормативным актом. В последнем поднимается вопрос эффек-
тивности и результативности таких посещений. Ситуация гораздо лучше в случае СР, так как они тратят 
на посещение в среднем 30 минут.

Таблица 6: Среднее количество посещений в посещенных семьях и средняя 
продолжительность каждого посещения на дому

ПМ
СР

Городская Сельская Смешанная 

Среднее количество посещенных семей в месяц 82 95 94 24
Среднее общее количество посещений, выпол-
ненных в месяц 120 114 165 45

Среднее количество посещений на одну семью 
в месяц 1,5 1,2 1,7 1,9

Среднее количество посещений на дому за 
рабочий день в месяц 7 6 7 5

Средняя продолжительность посещения на 
дому (в минутах) 14,3 5,0 9,3 30,0

Среднее количество посещений одного ребен-
ка в возрасте 0–5 лет в год 0,71 0,65 0,75

 

Кроме того, анализ данных учреждения о планируемом и фактическом количестве посещений пока-
зал, что в среднем выполнение плана не превышает 70 %. Это подтверждается средним количеством 
посещений на одного ребенка, рассчитанным в Таблице 6.

Неэффективность и неполнота услуг, предоставляемых ПМ и СР для целевых групп населения, под-
тверждается данными из обследования домашних хозяйств, проведенным в рамках ОСПМО. Общая 
удовлетворенность услугами, полученными от ПМ, составляет 42 % в сельской местности и 56 % в го-
родах, тогда как удовлетворенность СР высока и колеблется в пределах 82 % в сельской местности 
и 83 % в городских районах (Таблица 7).

Анализ данных по домохозяйствам демонстрирует различия в ответах воспитателей в сельских и го-
родских районах. В сельских районах, возможно, с самой низкой продолжительностью посещения 
на дому, две трети воспитателей не имеют возможности задать ПМ вопросы, которые их интересуют 
(36 %); шести из каждых десяти воспитателей не оказывалась помощь в обучении уходу за своим ре-
бенком (39 %); только 39 % получают достаточную информацию о других услугах, доступных для них; 
и только у 42 % ПМ спрашивают их мнение. Более половины респондентов считают, что они могли 
бы обсудить вопросы, связанные с насилием в семье, жестоким обращением с детьми и проблемами 
развития с их ПМ, хотя в городах меньше респондентов чувствовали, что ПМ является человеком, с ко-
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Рисунок 24: Предложенная длительность посещений специалиста на дому
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Таблица 7: Удовлетворенность услугами, предоставляемыми ПМ и СР

ПМ СР

СЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

Удовлетворены полученной информацией 46 % 52 % 93 % 80 %
Когда у меня есть вопрос, я спрашиваю 36 % 62 % 56 % 71 %
Помогает узнать новые вещи 39 % 59 % 53 % 61 %
Знает и о других услугах, которые будут 
полезны для меня и моей семьи 39 % 59 % 62 % 71 %

Помогает получить доступ к необходимым 
услугам 41 % 57 % 62 % 66 %

Доступен в случае необходимости 44 % 54 % 76 % 71 %
Спрашивает мое мнение 42 % 55 % 75 % 75 %
Семьи, которые испытывают насилие в се-
мье, могли бы обсудить это с их ПМ/СР 60 % 38 % 58 % 28 %

Семьи, где родители жестоко обращаются 
с ребенком, могут обсудить это с ПМ/СР 57 % 42 % 57 % 32 %

Семьи, которые имеют ребенка с проблема-
ми развития, могут обсудить это с ПМ/СР 50 % 49 % 64 % 47 %

Может помочь семьям найти решение 
семейных проблем 56 % 44 % 63 % 38 %

Удовлетворены услугами, полученными 
от ПМ/СР 42 % 56 % 82 % 83 %
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торым можно обсудить такие вопросы. Примечательно, что эти вопросы не обсуждаются с СР и в го-
родских районах.

Недостаточная продолжительность посещений на дому была признана ПМ и СР (Рисунок 24). ОСПМО 
спрашивал мнение ПМ и СР относительно достаточной продолжительность посещений на дому для 
различных групп людей, которых они обслуживают, и узнал, что посещение ПМ в среднем должно 
длиться не менее чем 30 минут в то время, как СР указали, что продолжительность посещений на дому 
должна быть в пределах от 30 до 60 минут в зависимости от проблемы, с которой они будут работать.

По мнению ПМ, СР и руководителей в сфере здравоохранения, существует система записи всех вы-
полненных посещений по типу и количеству на ежедневной основе, и все опрошенные медицинские 
учреждения ведут такие записи. Тем не менее отсутствует какая-либо система для отслеживания точно-
сти данных, приведенных в записях, а также отсутствует система контроля качества предоставляемых 
услуг. До сих пор, по словам ПМ и СР, система осуществляет самоконтроль на принципах их усердия 
и преданности профессии. Однако они также отмечают, что такая система необходима по причинам 
объективной и справедливой оценки работы и усилий каждого сотрудника, осуществляющего посе-
щения на дому.

Таблица 8: Основные услуги/процедуры, предоставляемые ПМ беременным женщинам 
во время посещений на дому

УСЛУГИ/ПРОЦЕДУРЫ СЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

Проверила чистоту в доме 92 % 85 %
Взаимодействовала с вами приятным образом 100 % 97 %
Измерила артериальное давление (например, кто-то завернул ши-
рокий кусок ткани вокруг руки выше локтя, вы чувствовали давле-
ние в вашей руке, давление было сброшено через несколько минут)

66 % 85 %

Предоставила вам возможность задать вопросы, которые вы хотели 60 % 97 %
Проконсультировала по вопросам питания и веса 64 % 85 %
Порекомендовала и объяснила некоторые из медицинских анали-
зов и профилактических мер 64 % 88 %

Обсудили преимущества грудного вскармливания и как подгото-
виться к нему 64 % 70 %

Разъяснила, как планировать и готовиться к появлению на свет ребенка 66 % 76 %
Обсудили вопросы подготовки к схваткам и родам; рассказала 
о том, как справиться с болью во время схваток и план родов 76 % 79 %

Разъяснила, как распознать активную фазу схваток 68 % 76 %
Обсуждали уход за новорожденным ребенком, в том числе грудное 
вскармливание  

Разъяснила принципы послеродового самообслуживания 66 % 70 %
Предоставила информацию о возможности послеродовой депрессии 62 % 82 %
Разъяснила значение регулярных дородовых посещений женской 
консультации 62 % 82 %

Назначила время следующего дородового посещения 68 % 76 %
Уведомила об опасных признаках и где искать помощь 80 % 76 %
Спрашивала о насилии в семье 80 % 82 %
Обсуждали и другие потребности семьи, предоставила направле-
ния в другие службы, при необходимости 74 % 58 %

Провела достаточное количество времени со мной 66 % 61 %
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Таблица 9: Основные услуги/процедуры, предоставляемые ПМ во время посещения 
матери и новорожденного на дому после родов

СЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

Проверила чистоту в доме 94 % 74 %
Проверила, где ваш ребенок:  Спит 82 % 82 %

ест 62 % 81 %
Принимает гигиенические процедуры 66 % 72 %

Проверила вес ребенка 80 % 51 %
Спрашивала о грудном вскармливании и предоставила дополни-
тельную информацию 94 % 77 %

Помог с правильным расположением ребенка во время грудного 
вскармливания 92 % 80 %

Ответил на ваши вопросы об уходе за младенцем 80 % 97 %
Объяснила, что ваш ребенок знает, и чему ваш ребенок учится в те-
чение первого месяца жизни 56 % 72 %

Показала, как можно общаться и взаимодействовать с ребенком 68 % 78 %
Показала, как делать массаж ребенку 74 % 81 %
Разъяснила важность вакцинации и календарь вакцинации 84 % 84 %
Предоставила информацию о других доступных услуг 58 % 73 %
При необходимости оказала поддержку для доступа к этим услугам 52 % 64 %
Провела достаточное количество времени с вами 76 % 85 %
Взаимодействовала с вами и вашим ребенком приятным способом 78 % 88 %
Предоставила вам возможность задать вопросы, которые вы имели 84 % 88 %
Спросила, есть ли у вас какие-либо проблемы с вашим ребенком 82 % 70 %
Спросила о вашем здоровье и восстановлении после родов 82 % 70 %
Спросила о ваших чувствах и способности справляться с ребенком 76 % 64 %
Спросила о благосостоянии других членов семьи 68 % 47 %
Обсудила ваши планы контрацепции 74 % 42 %

Все руководители учреждений здравоохранения считают, что обеспечение качества является очень 
важным, но идеи о том, как создать эту систему, отсутствуют. Единственным установленным способом 
контроля рабочего времени ПМ и СР является необходимость прийти в учреждение в начале рабочего 
дня и вернуться до конца смены, чтобы записать время работы.

Информация об услугах, оказываемых во время посещений на дому, была получена от опрошенных 
воспитателей через обследования домашних хозяйств. Несколько примеров услуг, получаемых от ПМ 
беременными женщинами и воспитателями в первый месяц жизни ребенка, приведены в Таблице 8 
и Таблице 9. В приведенных ниже таблицах представлены избранные услуги/Консультирование/услу-
ги обследования, получаемые целевыми бенефициарами, как это определено стандартами патронаж-
ного обслуживания.

В целом, как представляется, ПМ предоставляют услуги большему количеству беременных женщин 
в сельских районах, чем в городах, в то время как услуги в послеродовом периоде менее предоставля-
ются женщинам и детям в сельских районах по сравнению с городскими районами.
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Таблица 10: Основные услуги/процедуры, предоставляемые СР во время посещения на 
дому

СЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

Оценил ваш дом и окружение 96 % 81 %
Спросил о вашем образовании и занятости 93 % 100 %
Оценил употребление вами и членами вашей семьи алкоголя 
и наркотиков 67 % 75 %

Спросил о ваших отношениях с мужем/партнером и другими чле-
нами семьи 39 % 75 %

Спросил о том, чувствовали ли вы когда-нибудь давление или не-
удобства во время половых сношений с вашим мужем или партне-
ром? Подвергались ли вы когда-либо насилию или принуждались 
ли к половым сношениям?

50 % 75 %

Оценил, как вы справляетесь с трудностями 67 % 75 %
Оценил, как вы и/или ваши близкие родственники справляетесь 
с тревогой 74 % 75 %

Оценил экономическое состояние семьи 80 % 75 %
Оценил гигиенические условия дома и комнаты ребенка 83 % 75 %
Объяснил, что ваш ребенок знает и чему ваш ребенок учится на 
этом этапе жизни 72 % 100 %

Показал, как можно играть с ребенком 70 % 75 %
Показал, как использовать красочные объекты, чтобы ребенок на 
них смотрел и пытался достать 63 % 75 %

Показал, как реагировать на звуки вашего ребенка и говорить с ре-
бенком 87 % 75 %

Обсудили, как ваш ребенок развивается, объяснил, как вы и ваша 
семья может помочь ему 41 % 75 %

Спросил, что вы обычно делаете, чтобы ваш ребенок улыбнулся 48 % 75 %
Спросил, что вы делаете, когда вы недовольны поведением вашего 
ребенка 63 % 75 %

В случае возникновения проблем, социальный работник помог 
разработать план помощи? 65 % 100 %

Проверил, где ваш ребенок:  Спит 65 % 100 %
ест 52 % 100 %

Принимает гигиенические процедуры 54 % 100 %
Играет 59 % 100 %

Провел достаточное количество времени с вами 80 % 100 %
Взаимодействовал с вами и вашим ребенком приятным способом 85 % 100 %
Предоставил вам возможность задать вопросы, которые вы имели 65 % 100 %
Спросил, есть ли у вас какие-либо проблемы с вашим ребенком 65 % 100 %
Спросил о ваших чувствах и способности справляться с ребенком 57 % 100 %
СР предоставил информацию о других доступных услугах 80 % 100 %
При необходимости оказал поддержку в доступе к этим услугам 89 % 100 %
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4.1.  ОБСУЖДЕНИЯ

4.1.1. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО

В Казахстане существует общая нормативная база, которая устанавливает официальные стандарты 
для сети организаций и учреждений ПМСП в стране, в зависимости от численности обслуживаемо-
го населения и расстояния клиентов до учреждений ПМСП. Законодательством также определяются 
типы медицинских учреждений, которые несут ответственность за обеспечение системы ПМСП, а так-
же функциональные обязанности. Подзаконные акты, принятые правительством, описывают структуру 
организаций ПМСП и функции ПМСП; кадровые нормы организаций ПМСП и обеспечивают опреде-
ление минимальных норм для медицинских услуг, которые предоставляют организации ПМСП. Кроме 
того, законодательство регулирует также внедрение специализированных социальных услуг на уровне 
первичной медико-санитарной помощи, норм укомплектования персонала для социальных работни-
ков и их функции. Кроме того, законодательством также определяются нормативные требования к от-
четности для услуг патронажных медсестер и социальных работников.

Хотя в целом нормативно-правовая база существует, в ней выявлены определенные недостатки.
• Ей не хватает ясности в стандартной организации и управлении системой посещений специалиста 

на дому на уровне ПМСП. Система ПМСП в Казахстане еще не полностью перешла на семейную 
медицину и представляет собой смешанную систему. Большинство учреждений ПМСП работает 
в соответствии с принципами семейной медицины, где врачи и медсестры несут ответственность 
за обслуживание населения всех возрастов, в то время как некоторые учреждения ПМСП по-преж-
нему придерживаются старой специализированной системы педиатров и терапевтов. Учитывая эти 
различные виды ПМСП, организация системы патронажного сестринского обслуживания/посеще-
ний специалиста на дому отличается. Если в случае медицинских центров ВОП медсестры несут от-
ветственность за посещение на дому детей и других категорий старшего населения, в учреждениях 
ПМСП старого типа детские медсестры участвуют только в посещениях на дому детей. Учитывая раз-
личную организацию обслуживания в этих двух типах учреждений ПМСП, законодательство молчит 
о стандартных подходах к организации обслуживания в каждом типе учреждений ПМСП.

• Кроме того, в стандартах для персонала не приняты во внимание различия в загруженности меди-
цинских сестер для каждого типа учреждений ПМСП, что позволяет добиваться запланированного 
количества посещений за счет качества предоставляемых услуг.

• Хотя законодательство и определяет стандартный набор услуг, которые ПМ должна предоставить 
во время каждого посещения беременных женщин и ребенка на разных этапах жизни, стандартных 
процедур и средств работы в значительной степени не хватает. Стандарты обследования экономи-
ческой ситуаций домашнего хозяйства, гигиены, насилия, жестокого обращения в семье и т. д. во 
многих случаях отсутствуют и оцениваются исходя из субъективного мнения ПМ и или СР.

• Стандартные процедуры/протоколы для координированной помощи и поддержки семьи и/или 
физического лица в трудной жизненной ситуации еще четко не определены.

• Индикаторы мониторинга, установленные законодательством, являются в большей мере количе-
ственными показателями оказываемых услуг и в меньшей мере подчеркивают качество услуг посе-
щений специалиста на дому.

4.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Как уже упоминалось выше, законодательство определяет кадровые нормы работников ПМСП, вклю-
чая ПМ и СР. Однако ОСПМО продемонстрировал неравномерное распределение рабочей силы, а так-
же высокие темпы выхода ПМ на пенсию и увольнения по собственному желанию. Фактическое коли-
чество ПМ и СР, работающих в учреждениях ПМСП в городской и сельской местности, демонстрирует 
дисбаланс в распределении персонала. Текущее укомплектование кадрами гораздо выше нормы, опре-
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деленной нормативным актом для сельской местности, в то время как в городских районах наблюдается 
некоторая нехватка кадров. СР доступны в сельских районах, в то время как в городских районах их 
количество близко к установленной норме. Нормы укомплектования кадрами, утвержденные органами 
местного самоуправления, и общепринятые нормы, регулируемые государством, отличаются.

Анализ производительности работы ПМ показал, что запланированные посещения на дому никогда не 
осуществляются на 100 % и в среднем составляет около 70 % от запланированных ежегодных визитов. 
Таким образом, ПНО не обеспечивает полный охват всех целевых групп по количеству посещений, 
санкционированных нормативным актом. Производительность СПМО во многом зависит от продол-
жительности поездки и отсутствия транспортных средств, в результате чего остается недостаточно вре-
мени, позволяющего оказать все услуги, определенные соответствующей нормативно-правовой базой.

Государственная политика в отношении людских ресурсов и развертывания в целом не определена 
и требует неотложного определения приоритетов планирования человеческих ресурсов для ПМСП 
в целом и системы патронажного сестринского обслуживания в частности. Непрерывные образова-
тельные программы и программы последипломного образования необходимо стандартизировать 
и возобновить в свете внедрения поливалентного посещения специалиста на дому на уровне ПМСП. 
Обучение на рабочем месте, предоставляемое ПНО, продемонстрированное результатами ОСПМО, не 
нормируется. Стандартный набор базового пакета учебных модулей, необходимых для наращивания 
потенциала практикующих ПМ еще предстоит определить и утвердить.

ОСПМО показывает отсутствие стандартного набора медицинского оборудования, расходных мате-
риалов, средств работы, необходимых для осуществления эффективных посещений на дому ПМ и СР.

4.1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ

В Казахстане учреждения ПМСП финансируются на подушной основе. В значительной степени неиз-
вестно, учитывает ли подушная формула расходы, связанные с посещениями на дому патронажным 
медсестринским обслуживанием ПМ и СР. Необходимо провести тщательный анализ подушной фор-
мулы стоимости услуг ПМСП, в том числе посещений на дому, чтобы расходы СПМО были учтены со-
ответствующим образом в финансировании.

Планированию и исполнению бюджета учреждениями не хватает четкого распределения финансиро-
вания для посещений на дому. С недавно введенными механизмами учреждения фондов руководите-
ли учреждений ПМСП могут усовершенствовать практику бюджетирования, обеспечивающую доста-
точную финансовую поддержку для посещений на дому.

Отсутствие расходных материалов, транспортировки и средств связи и/или необходимого объема фи-
нансирования препятствует эффективности посещений на дому и влияет на мотивацию персонала.

4.1.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

Оценкой организации предоставления услуг выявлены недочеты и отсутствие координации, команд-
ного подхода к семье/физическому лицу, нуждающейся в помощи и поддержке. На Рисунке 21 четко 
показано отсутствие связи между ПМ и СР, оба по отдельности предоставляют информацию и получа-
ют указания от врача. Хотя и сообщалось, что индивидуальные планы по уходу и поддержке опреде-
лены для каждого лица/семьи из группы риска, в ходе визитов учреждения ПМСП не было получено 
никаких доказательств.

Поездки на места в выбранные учреждения ПМСП продемонстрировали неэффективное использова-
ние ПМ времени для выполнения услуг, которые не требуют участия административного и/или вспо-
могательного персонала. Хорошим примером является приглашение целевой группы населения для 
программ обследования и иммунизации. ПМ, участвующие в ФГД, сообщили, что более 50 % своего 
времени в офисе они проводят за делопроизводством, подготовкой реестров для иммунизации, а так-
же для всех программ обследования, санкционированных нормативных актов, звонят по телефону 
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целевым группам населения и приглашают их принять участие в программе обследования. Отсутствие 
электронной информационной системы вызывает увеличение административной нагрузки на ПМ.

В отсутствие эффективно функционирующих государственных учреждений социального обслужива-
ния, СР, работающие в учреждениях ПМСП, часто выполняют задачи центров социального обслужива-
ния населения.

В задачи оценки не входило изучение реального качества системы патронажного сестринского обслу-
живания, однако ОСПМО показал косвенно связанные проблемы с качеством: 1) высокая нагрузка 
выполняется за счет качества медицинской помощи, в связи с сокращением времени, затрачиваемым 
на каждое посещение на дому; 2) хотя конечные пользователи в целом удовлетворены услугами, по-
лученными от ПМ, исследование показало, что критически важные услуги/задачи выполняются только 
примерно в 50 % посещений на дому.

4.2. ВЫВОДЫ
Оценка системы патронажного сестринского обслуживания в Казахстане проводилась с целью достиже-
ния лучшего понимая того, как она работает и как ее усовершенствовать – сделать более эффективной, 
устойчивой и справедливой, уважающей традиций сообщества, основанной на передовой практике в ре-
гионе и в то же время отвечающей на вызовы, связанные с недавними реформами в секторе ПМСП.

Текущее состояние СПМО с высокой степенью изменчивости ресурсов и производительности по всей 
стране делает неактуальным любое обсуждение эффективности, качества или справедливости и ра-
венства в оказании услуг ПМ. В то же время сам факт, что СПМО выживает без четкой оперативной 
основы, свидетельствует о том, что эти услуги востребованы, ценны и представляют собой случай упу-
щенных возможностей.

Результаты оценки можно представить в форме SWOT-таблицы следующим образом:

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

- Услуги востребова-
ны и ценны

- Хорошо развитая 
сеть ПМСП 

- Сильная привер-
женность среди 
профессионалов

- Введение и инсти-
т у ц и о н а л и з а ц и я 
социальных работ-
ников в системе 
здравоохранения

- Отсутствие профессиональ-
ных стандартов

- Отсутствие процедур работы и 
вспомогательных материалов

- Отсутствие целевого финан-
сирования

- Недостаточный объем ресур-
сов для покрытия расходов, 
не связанных с оплатой труда

- Отсутствует мотивация для 
обеспечения качества и эф-
фективности

- Недостаточный охват
- Неэффективная организация 

процесса работы
- Отсутствие доступа к систе-

ме информации о пациенте 
(электронная информацион-
ная система)

- Готовность прави-
тельства и партне-
ров усилить СПМО 
путем постепенного 
перехода к смешан-
ной модели посе-
щений на дому

- Правительство про-
демонстрировало 
интерес к наращи-
ванию потенциала 
кадров

- Неразвитость соци-
альной сети

- Отсутствует фор-
мализованное вза-
имодействие меж-
ду патронажными 
медсестрами и дру-
гими работниками 
здравоохранения 
на уровне первич-
ной медико-сани-
тарной помощи

- Фрагментация пре-
доставления услуг 
и отсутствие коор-
динации с другими 
услугами

Качество посещений на дому необходимо улучшить: желаемого прогресса невозможно достичь на 
практике, если соответствующим образом не будут пересмотрены существующие проблемы, связан-
ные с нагрузкой и производительностью.
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5.1. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ / ПРОГРЕССИВНАЯ 
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ /
ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ?
В этом разделе Отчета рассматриваются преимущества универсальной прогрессивной модели патро-
нажного обслуживания на дому, как это предусмотрено в Рамочном документе ЮНИСЕФ по системе 
патронажного обслуживания на дому68.

В основе программ патронажного обслуживания на дому для будущих мам, родителей и детей млад-
шего возраста лежит трёхступенчатое обоснование:

• во-первых, в период от зачатия до третьего года жизни существуют окна уязвимости и возможности, 
не имеющие аналогов на протяжении всей жизни, реализация которых может иметь максимальный 
результат;

• во-вторых, за этот период семьи, начиная от матерей и отцов, являются основным социальным ин-
ститутом и медиатором здоровья и развития детей, а при посещениях специалиста на дому встреча 
с семьей происходит в ее собственной среде, что обеспечивает уникальное понимание проблем 
семьи и стратегий преодоления трудностей.

• в-третьих, беременные женщины, родители и дети, которые больше всего нуждаются в патронаж-
ных посещениях – это те, кто наиболее часто попадает в «трещины» системы здравоохранения, со-
циальной защиты (в том числе защиты детей) и образования. В следующих разделах подробно опи-
сываются эти концепции.

5.2. ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Исследования показывают, что первые годы жизни ребенка влияют на здоровое развитие мозга, когни-
тивных функций и социального и эмоционального состояния, таким образом, оказывая влияние на ряд 
результатов, от состояния здоровья до социальной адаптации и производительности, на протяжении 
всей жизни. Неврологическое созревание является самым высоким в пренатальный период и в первые 
2–3 года жизни, когда создается основа для будущего социального и когнитивного развития. С тече-
нием времени пластичность мозга уменьшается, так что к тому времени, когда дети идут в школу, их 
траектория развития уже установлена, и изменить ее становиться все труднее.

Десятилетия исследований развития ребенка и доказательства, полученные в ходе исследований 
обездоленности, жизнестойкости детей, раннего вмешательства и развития мозга, наглядно демон-
стрируют, что в первые годы жизни – начиная с момента зачатия – обеспечивается окно возможности 
с высокой экономической эффективностью для повышения благополучия и производительности на 
протяжении всей жизни. Для нормального развития маленькие дети, в дополнение к здоровью и хоро-
шему питанию, нуждаются в чутких и эмоционально открытых воспитателях, в предсказуемой, мотиви-
рующей и безопасной окружающей среде69. Раннее теплое и предсказуемое взаимодействие с воспи-
тателем/ми по принципу «дай и получи» позволяет сформироваться у детей надежной привязанности, 
которая поможет избежать стресса.

68.  Рамочная концепция посещений специалиста на дому, ЮНИСЕФ, 2014 г. (не опубликована)

69.  Уокер, Вакс, ТД, Грантэм-МакГрегор, С, Блэк, MM, Нельсон, КA, Хаффман, СЛ, Бейкер-Хеннинэм, Х, Чанг, СМ, Хамадани, 
Дж.Д, Лозофф, Б, Микс Гарднер, Дж.М, Пауэлл, КM Рахман, и Рихтер, Л. (2011). Неравенство в раннем детстве: факторы риска и 
защитные факторы для раннего развития детей. www.thelancet.com Опубликовано на сайте 23 сентября 201 DOI: 10.1016/S0140-
6736(11)60555-2.
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Исследования также показали, что дети, помещенные в интернатные учреждения в возрасте до шести 
месяцев, страдают от длительных задержек в развитии. А у маленьких детей, которые попали в интер-
натные учреждения после достижения 6-месячного возраста, больше шансов оправиться от стрессов 
первых месяцев жизни и наверстать упущенное в их физическом и когнитивном развитии, как только 
они оказываются в заботливом семейном окружении. Кроме того, воздействие заботливого и мотиви-
рующего семейного окружения в раннем возрасте может эффективно содействовать ранней грамот-
ности с достижением лучших когнитивных результатов, которые проявляются даже 15 лет спустя70,71.

В Центре развития ребенка в Гарвардском университете (2007) предположили, что дети могут стол-
кнуться с тремя широкими категориями стресса: положительный стресс, связанный с повседневными 
разочарованиями, способствует нормальному росту и развитию в благоприятной среде; терпимый 
стресс может влиять на структуру мозга, но может быть опосредован в положительной и поддержи-
вающей среде; вредный стресс (например, связанный с бедностью, материнской депрессией, насили-
ем и пренебрежением, жизнью в интернатных учреждениях), однако достаточно тяжело переносит-
ся и часто накапливается, так что на развивающуюся архитектуру мозга и физиологическую реакцию 
организма может оказываться постоянное влияние, отрицательные результаты которого наблюдается 
в зрелом возрасте (Шонкофф, Бойс, и Макьюэн, 2009).

70.  Лондонская школа экономики (2007). Анализ экономической эффективности мероприятий, проводимых с родителями. Отчет 
об исследовании DCSF-RW008. Лондон, Великобритания: Департамент по делам детей, школ и семей. http://www.education.gov.uk/
publications/eOrderingDownload/DCSF-RW008.pdf 

71.  Уокер, Сюзан П. и др. «Влияние психосоциальной стимуляции и пищевых добавок в раннем детстве на познавательную деятель-
ность и образование ямайских детей с задержкой роста: Групповое исследование «Lancet 366.9499 (2005): 1804-1807 

Оптимальный Оптимальный

Восстановительный

Ниже потенциального

Пренатальный 
период

Рождение Ранее детство Юность Взрослый возраст

Функция мозга

Ниже 
потенциального

10

защитные 
факторы

Снижение факторов риска, увеличение 
защитных факторов, или вмешательство в 
период чуствительности

защитные факторы>

>
факторы 
риска

факторы риска

Траекторий бихевиораль-
ной компетенции

Рисунок 25: Развивающие маршруты зависят от сочетания факторов риска 
и защитных факторов, создающих ранний и часто необратимый разрыв, который 
можно сократить путем раннего вмешательства (Уокер, 2011).

ht
tp
://
un

ic
ef
.k
z/

ЧАСТЬ 5:  ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ /  
ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ /ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ 57



Развитие ребенка, а также воздействие на детей и результаты такого воздействия во взрослой жизни 
опосредствуются сложной взаимосвязью биологического, экологического и социального риска и за-
щитных факторов у ребенка, семьи, общины и в более широком социальном и политическом контек-
сте. Что является вредным стрессом для одного ребенка, может оказаться умеренным стрессом для 
другого в связи с такими факторами, как собственная жизнестойкость ребенка, заботливый взрослый 
или благоприятные условия в школе. Тем не менее в связи с тем, что факторы риска (например, бед-
ность, загрязненная окружающая среда) и лишения (насилие в семье, жестокое обращение с детьми 
и пренебрежение, материнская депрессия, психические заболевания родителей, наркомания, войны 
и т. д.) часто встречаются в комбинации, дети и семьи нуждаются во всесторонней поддержке на ран-
ней стадии, поскольку вмешательства на более позднем этапе могут быть не в состоянии полностью 
изменить совокупный ущерб и обойтись гораздо дороже.

По оценкам серии Lancet, более 200 миллионов детей в возрасте до 5 лет в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода не развивают полностью свой потенциал из-за одного или нескольких факторов 
риска, а мероприятия и стратегии на раннем этапе, направленные на повышение защитных факторов, 
могут значительно улучшить траекторию развития детей.

5.3. РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ СЕМЬИ

Рисунок 26: Факторы риска и защитные факторы для оптимального развития ребенка

СФЕРА ФАКТОРЫ РИСКА ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ

Личное Преждевременные роды/низкая масса 
тела при рождении.

Врожденные аномалии.

Нарушения развития и инвалидность.

Отсутствие серьезных проблем со здоро-
вьем.

Адекватный рост и развитие.

Семья Бедность.

Низкий уровень образования родителей.

Родительский стресс, проблемы с психи-
ческим здоровьем/токсикомания.

Болезнь и инвалидность.

Семейная дисфункция.

Насилие в семье.

Достаточный доход семьи.

Хороший уровень образования.

Адекватное функционирование семьи, 
включая поддержку матери со стороны 
отца и других членов семьи.

Заботливая семейная атмосфера.

Компетентные и заботливые родители.

Длительное исключительно грудное 
вскармливание и соответствующее до-
полнительное питание.

Община/
Общество

Социальная изоляция и отторжение.

Плохое состояние социального капитала.

Конфликт.

Неблагоприятная или рискованная физи-
ческая среда.

Отсутствие политики социальной защиты 
и социального обеспечения.

Социальная сплоченность.

Системы социальной защиты.

Семье принадлежит важнейшая роль в обеспечении здоровья и развития детей. В одном из ведущих 
медицинских журналов Lancet в серии о выживании детей подчеркивается ключевая роль родителей, 
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их образования, знаний и навыков в определении конечного результата для своих детей72. Например, 
проблема с психическим здоровьем до и после рождения (родительская депрессия, в частности, но 
не исключительно матери) является ключевым фактором, определяющим способность обеспечить оп-
тимальные условия для развития ребенка. Другие факторы риска, которые оказывают воздействие на 
ребенка, включают стресс матери во время беременности, недостаточное питание матери, злоупотре-
бление алкоголем или наркотиками со стороны родителей и отсутствие родительских навыков73.

Большинство последствий бедности, отсутствия продовольственной безопасности и опасных условий 
опосредствуются семьей и в частности родителями/воспитателями, которые могут уменьшить или уси-
лить риски и уязвимость посредством подхода, который используется в уходе за их детьми. Поддер-
живаемые, осведомленные и заботливые родители могут противодействовать последствиям бедности 
и неблагоприятной среды. Вот почему работа с родителями по поддержке их практических знаний 
и навыков имеет основополагающее значение для повышения шансов детей на оптимальное развитие.

Говоря о семье, необходимо уделить особое внимание роли матери и отца. Несмотря на то что отно-
шение постепенно меняется, отцы в среднем принимают менее активное участие в развитии ребенка 
в раннем возрасте, и воспитание ребенка слишком часто рассматривается как задача исключительно 
матери. С другой стороны, мнение отца преобладает при принятии решения о благополучии /защите 
детей и поиске помощи за пределами семьи. Кроме того, другие воспитатели могут играть важную 
роль в жизни ребенка.

Несмотря на то что существует много полезных способов предоставления консультативной помощи 
и поддержки родителям даже в пределах системы здравоохранения, наиболее подходящими усло-
виями для разговора с родителями, оценки семейного окружения и развития детей, предоставления 
консультации по лучшему уходу за собой и ребенком, выявления факторов риска, предоставления 
поддержки в режиме реального времени, когда она необходима, является не медицинская клиника, 
а община и дом.

5.4. НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА 
С НАИБОЛЕЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ
Хорошо известно, что наиболее неблагополучные семьи, бедные, наименее образованные, те, кто жи-
вет в отдаленных районах, принадлежащие к дискриминированным группам населения, семьи с од-
ним или несколькими членами, страдающими тяжелой инвалидностью или психическими расстрой-
ствами, наименее охвачены большинством услуг системы здравоохранения и образования. Правило 
обратно пропорционального количества услуг (т. е. тех, кто наиболее в них нуждается, получают ми-
нимум услуг) имеет очень мало исключений. Было показано, что проведение всех мероприятий по 
охране здоровья детей не достигает полного охвата среди бедных (Виктора, 2007). Таким образом, 
эффекты факторов риска в сочетании с ограниченным доступом к услугам отрицательно сказываются 
на здоровье матери и, как следствие, на неонатальных результатах и когнитивном развитии, начиная 
с пренатального периода. Дети, которые растут в условиях бедности в раннем детстве, скорее всего 
продолжают сталкиваться с проблемами на протяжении всей их жизни: проблемы со здоровьем, низ-
кие достижения в образовании с плохими перспективами карьерного роста, а также ряд психосоци-
альных проблем.

72.  Уокер, CG, Уарчс ТД, и др., Развитие ребенка: Факторы риска для неблагоприятных результатов в развивающихся странах, 2007, 
Lancet, 369, 145-147

73.  Уокер, Вакс, ТД, Грантэм-МакГрегор, С, Блэк, MM, Нельсон, КA, Хаффман, СЛ, Бейкер-Хеннинэм, Х, Чанг, СМ, Хамадани, 
Дж.Д, Лозофф, Б, Микс Гарднер, Дж.М, Пауэлл, КM Рахман, и Рихтер, Л. (2011). Неравенство в раннем детстве: факторы риска и 
защитные факторы для раннего развития детей. www.thelancet.com Опубликовано на сайте 23 сентября 201 DOI:10.1016/S0140-
6736(11)60555-2.
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Вот почему очень важно установить контакт с теми, кто наиболее в этом нуждается, и найти способы 
сделать это в частности для семей, которые планируют завести ребенка и у которых ребенок только 
родился, поддержать их в этот очень ответственный период, чтобы они приложили максимум усилий 
для воспитания своих детей.

Таким образом, программы патронажного обслуживания на дому, обеспечивая раннее вмешатель-
ство, поддерживая родителей и семьи и устанавливая контакты со всеми, особенно теми, кто наиболее 
в этом нуждается, особенно подходят для обеспечения лучшего старта для всех детей. По этим причи-
нам в последние десятилетия многие страны создали службы по месту проживания для предоставле-
ния родителям и семьям информации и поддержки, тем самым увеличивая возможности для охраны 
здоровья детей и их социального и когнитивного развития.

5.5. ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГ ПАТРОНАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА ДОМУ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Оценкой экономического эффекта от мероприятий патронажного обслуживания на дому важно руко-
водствоваться при принятии решений о распределении. В нескольких исследованиях и обзорах предо-
ставлена информация об окупаемости затрат на патронажное обслуживание на дому. В общем, было 
показано, что чем раньше сделаны инвестиции на протяжении жизненного цикла, тем больше преи-
муществ.

В той степени, в которой это касается программ патронажного обслуживания на дому, в разных странах 
проводился ряд оценок разного объема и разными методами. Так что выводы не следует рассматри-
вать как обязательно применимые во всех странах, особенно в денежном выражении, а только в каче-
стве указания на существование достоверных свидетельств, подтверждающих мнение, что программы 
патронажного обслуживания на дому являются хорошим экономическим капиталовложением.

Лондонская школа экономики (2007) в анализе экономической эффективности программ патронаж-
ного обслуживания на дому обнаружила, что экономическая эффективность была выше, когда про-
грамма была направлена на лиц с высоким уровнем риска, но эта программа была бы экономически 
эффективна, если бы распространялась на лиц с низким уровнем риска. Результаты привели к заклю-
чению о том, что «доказательства служат опорой для продолжения программ патронажного обслужи-
вания на дому (и других программ)».

В результате анализа экономической эффективности программ патронажного обслуживания на дому 
для семей из группы риска жестокого обращения с детьми и пренебрежения детьми в Великобритании 
было обнаружено, что расходы в зоне мероприятий, которые включали расходы на борьбу со случая-
ми жестокого обращения, были гораздо меньше, чем в зоне, где мероприятия не проводились (3 874 
фунтов стерлингов против 7 120 фунтов стерлингов, соответственно).

Небольшое рандомизированное контролируемое исследование программы патронажного обслужи-
вания на дому для матерей с низким уровнем дохода в США показало низкий уровень серьезных забо-
леваний и несчастных случаев, требующих госпитализации, среди группы лечения, что привело к эко-
номии 27,31 долл. США в месяц на расходах на медицинское обслуживание детей в группе лечения 
(55,60 долл. США в месяц) по сравнению с детьми из группы сравнения (82,91 в месяц долл. США) 
(Харди и Стритт 1989).

На основании этих данных посещения специалиста на дому становятся общим компонентом программ 
для будущих семей и семей с маленькими детьми в развитых странах. Например, в США новое зако-
нодательство предусматривает 1,5 млрд долл. США для оказания услуг по посещению специалиста на 
дому для новых и будущих семей (Конгресс США, 2010). Следует подчеркнуть, что «лицам, принима-
ющим решения об услугах для детей, придется принимать решения о том, какова разумная стоимость 
для данной вероятности эффекта. Это социальные ценности, столько же, сколько и социально-науч-
ные суждения» Стивенс и др (2010).
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5.6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСЕНСУС И СОГЛАСОВАННОСТЬ 
С ГЛОБАЛЬНЫМИ РАМОЧНЫМИ КОНЦЕПЦИЯМИ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЁНКА
Общие принципы и цели патронажного обслуживания на дому (инвестирование в течение жизни, ори-
ентирование на профилактику на раннем этапе, а не на дорогие и запоздалые действия для устране-
ния последствий, поддержка родителей, обеспечение равенства и справедливости через установление 
контакта с наиболее нуждающимся, предоставление полномочий женщинам и общинам, укрепление 
роли участковых медсестер) полностью согласованы со всеми существующими рамочными концепци-
ями, разработанными на глобальном уровне в течение последних нескольких лет, начиная с глобаль-
ной стратегии охраны здоровья женщин и детей Генсека ООН «Каждая женщина каждый ребенок», 
инициированной в 2010 году. Они также соответствуют Конвенции о правах ребенка (1989 г.) с по-
следующими комментариями и разработками.
Государства-участники обязаны оказывать надлежащую помощь родителям, законным опекунам и рас-
ширенным семьям в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей (ст. 18.2 и 18.3), в том 
числе помощь родителям в создании условий жизни, необходимых для развития ребенка (ст. 27.2), 
и обеспечить необходимую помощь и защиту детям (ст. 3.2). Комитет обеспокоен тем, что недоста-
точным образом учитывается наличие ресурсов, навыки и личные качества, требуемые от родителей 
и других лиц, несущих ответственность за маленьких детей, особенно в обществах, где ранние браки 
и рождение детей все еще разрешены, а также в обществах с высоким уровнем заболеваемости моло-
дых родителей, родителей-одиночек. Раннее детство является периодом самых обширных (и интенсив-
ных) родительских обязанностей, связанных со всеми аспектами благополучия детей, охватываемыми 
Конвенцией: их выживание, здоровье, физическая безопасность и эмоциональная безопасность, уро-
вень жизни и ухода, возможности для игры и обучения и свобода выражения мнений. Соответственно, 
осуществление прав детей в значительной степени зависит от благополучия и наличия ресурсов у тех, 
кто отвечает за заботу о них. Признание этой взаимосвязи является важной отправной точкой для пла-
нирования помощи и услуг для родителей, законных опекунов и других лиц. Например:
• комплексный подход предполагает реализацию мероприятий, оказывающих косвенное влияние на 

способность родителей обеспечивать наилучшие интересы детей (например, налогообложение и со-
циальные выплаты, удовлетворительные жилищные условия, продолжительность рабочего дня), 
а также мероприятий, которые оказывают непосредственное воздействие (например, перинатальные 
медицинские услуги для матери и ребенка, обучение родителей, посещение специалиста на дому);

• при оказании соответствующей помощи следует учитывать новые роли и навыки, необходимые для 
родителей, а также способы влияния на изменения, происходящие в раннем детстве, например, 
когда дети становятся более мобильными, вербально общительными, социально более компетент-
ными, а также когда они начинают участвовать в программах по уходу и воспитанию;

• помощь родителям должна включать их образование в вопросах выполнения родительских обя-
занностей, консультирование родителей и другие качественные услуги, предоставляемые матерям, 
отцам, братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам и другим лицам, которые время от времени могут 
отвечать за обеспечение интересов ребенка наилучшим образом;

• помощь должна также включать оказание поддержки родителям и другим членам семьи методами, 
которые помогают установить позитивные и чуткие отношения.

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей. 65/197. Права ребенка (Генеральная Ассамблея ООН, 
30 Марта 2011 года), которой «признается также, что семья несет основную ответственность за вос-
питание и защиту детей и что дети, для полного и гармоничного развития их личности, должны расти 
в домашней обстановке и в атмосфере счастья, любви и понимания…» … «Призывает все государства 
включить, в общем контексте политики и программ для всех детей в пределах их юрисдикции, соот-
ветствующие положения для реализации прав детей в раннем детстве, в частности: (а) обеспечить со-
блюдение прав ребенка в полной мере, особенно в раннем детстве, без дискриминации по какому-ли-
бо признаку, в том числе путем принятия и/или дальнейшего выполнения нормативных документов 
и меры, обеспечивающие полную реализацию всех их прав; (b) предоставлять особую поддержку ht
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и помощь детям в раннем детстве, страдающим от дискриминации или живущим в особенно труд-
ных условиях, в целях обеспечения их физического и психологического восстановления, социальной 
интеграции и полной реализации их прав в среде, которая поощряет достоинство и самоуважение» 
(Конвенция о правах ребенка. CRC /C/GC/7/Издание 1).
Важность раннего развития детей, что является одним из основных пунктов современных программ 
патронажного обслуживания на дому, а также роли родителей в содействии такому развитию, недавно 
еще раз подчеркнула Маргарет Чен, генеральный директор Всемирной организации здравоохране-
ния, которая подчеркнула связь между выживанием детей и ранним развитием детей как взаимодо-
полняющими целями:
«Стабильное и заботливое семейное окружение, в котором родители проявляют интерес и стимулиру-
ют развитие и обучение своего ребенка, является наиболее важной из основ здоровья и благополучия 
ребенка» … «Поэтому мы должны убедиться, что развитие ребенка остается на правильном пути, потому 
что мы теперь знаем гораздо больше о последствиях отклонения от этого курса. Неблагоприятные пере-
живания в раннем возрасте, например, непостоянный уход, лишения в отношении любви или питания 
и стрессы, связанные с пренебрежением и жестоким обращением, значительно увеличат вероятность 
плохого здоровья на протяжении всей жизни. Чем больше таких переживаний, тем больше риск для 
здоровья. Негативные переживания в раннем детстве увеличивают вероятность плохих социальных 
и медицинских результатов: низкий уровень образования, экономическая зависимость, рост насилия, 
преступности, злоупотребление психоактивными веществами и депрессия, а также высокий риск неин-
фекционных заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
«В 2008 году, когда Комиссия ВОЗ по социальным детерминантам здоровья предвидела наступление 
новой эры глобального равенства и справедливости в отношении охраны здоровья, одним из ключе-
вых указанных факторов была поддержка раннего развития ребенка. В знак признания необходимости 
создания надежного основания для здоровья, устойчивого развития и равенства и справедливости на 
раннем этапе – и в попытке стимулировать глобальную Программу действий – ВОЗ организовала меж-
дународное совещание по вопросам развития детей в раннем возрасте в январе 2013 года. На встрече 
внимание было сосредоточено на факторах, которые влияют на развитие детей раннего возраста, что 
свидетельствует об эффективных мерах, направленных на содействие развитию в раннем детстве с под-
ходом, определяющим его последствия в течение всей жизни, и опыте принятия мер для определения 
масштаба и обеспечения комплексных услуг с высоким уровнем охвата. Участники пришли к выводу, 
что настало время для расширения инвестиций в развитие детей раннего возраста как в способ оптими-
зации результатов в отношении здоровья на протяжении жизненного цикла. Многие из мероприятий, 
которые поддерживают развитие ребенка, аналогичны тем, которые снижают смертность, поэтому под-
держка детей в их развитии является дополнительной гарантией их выживания».
Движение «Подтверждаем данное обещание» обеспечивает основу для такого комплексного способ-
ствования выживанию детей. Пришло время претворить в жизнь разговоры, данные и исследования, 
связанные с равенством и справедливостью в отношении выживания, здоровья и питание детей, чтобы 
предоставить наиболее уязвимым в мире детям справедливый шанс на выживание и развитие.
В Европе Региональное бюро ВОЗ разработало свою новую политику в области здравоохранения, ори-
ентированную на конкретный регион, – Здоровье-2020 – в которой подчеркивается на основе подхо-
да социальных детерминант переход к действиям всего государства и общества в интересах здоровья 
и благополучия. Политика предусматривает участие всех слоев общества, всех органов государствен-
ной власти и, самое главное, самих людей. А Европейская Комиссия издала рекомендацию (2013) 
«Инвестируем в детство: изменение неблагоприятных условий»:

Преодоление лишений в раннем детстве является важным средством активизации усилий по борь-
бе с нищетой и социальным отчуждением в целом. Предотвращение наиболее эффективно дости-
гается с помощью интегрированных стратегий, которые сочетают в себе поддержку родителей в 
получении доступа на рынок труда с соответствующими пособиями малоимущим и доступом к ус-
лугам, которые необходимы для достижения результатов в отношении детей, таких как качествен-
ное (дошкольное) образование, здравоохранение, жилищные условия и социальные услуги, а так-
же возможности для участия и использования своих прав, что помогает детям полностью раскрыть 
свой потенциал и способствует их жизнестойкости.
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В повестке дня в области развития на период после 2015 года многие агентства и ведущие мировые 
эксперты рекомендуют определить значение развития ребенка. Данные убеждают в необходимости 
расширения повестки дня в отношении выживания детей с тем, чтобы включить в нее развитие ре-
бенка. Способствование здоровому развитию ребенка является инвестицией в будущую рабочую силу 
страны и ее процветание в экономическом и социальном плане. Обеспечивая всем детям лучший пер-
вый шанс в жизни, мы можем помочь людям и их общинам максимально реализовать свой потенциал, 
тем самым расширяя равные права и возможности для всех.

5.7. ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Оценкой экономического влияния мероприятий по посещению специалиста на дому важно руковод-
ствоваться при принятии решений о распределении услуг и распределении ресурсов. В нескольких ис-
следованиях и обзорах предоставляется информация об окупаемости затрат на патронажное обслужи-
вание на дому. В общем, было продемонстрировано, что чем раньше осуществляются инвестиции на 
протяжении жизненного цикла, тем больше выгода (Рисунок 27).

Рисунок 27: Показатели доходности по инвестициям выше в первые периоды жизни 
от зачатия до школьного возраста (Хекман, 2007). 
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В той степени, в которой это касается программ патронажного обслуживания на дому, в разных странах 
проводился ряд оценок разного объема и разными методами, так что выводы не следует рассматри-
вать как обязательно применимый во всех странах, особенно в денежном выражении, а только в каче-
стве указания на существование достоверных свидетельств, подтверждающих мнение, что программы 
патронажного обслуживания на дому являются хорошим экономическим капиталовложением.

В 2007 году Лондонская школа экономики в анализе экономической эффективности программ па-
тронажного обслуживания на дому обнаружила, что экономическая эффективность была выше, когда 
программа была направлена на лиц с высоким уровнем риска, но эта программа была бы экономически 
эффективна, если бы распространялась на лиц с низким уровнем риска. Результаты привели к заклю-
чению о том, что «доказательства служат опорой для продолжения программ патронажного обслужи-
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вания на дому (и других программ)». В результате анализа экономической эффективности программ 
патронажного обслуживания на дому для семей из группы риска жестокого обращения с детьми и пре-
небрежения детьми в Великобритании, было обнаружено, что в группе, которая получала услуги па-
тронажного обслуживания на дому, расходы, включающие расходы на борьбу со случаями жестокого 
обращения, были в почти два раза меньше, чем в группе, которая не получала услуги патронажного 
обслуживания на дому (3 874 фунтов стерлингов против 7 120 фунтов стерлингов, соответственно). 
Небольшое рандомизированное контролируемое исследование программы патронажного обслужи-
вания на дому для матерей с низким уровнем дохода в США показало низкий уровень серьезных забо-
леваний и несчастных случаев, требующих госпитализации среди группы лечения, что привело к эко-
номии 27,31 долл. США в месяц на расходах на медицинское обслуживание детей в группе лечения 
(55,60 долл. США в месяц) по сравнению с детьми из группы сравнения (82,91 в месяц долл. США)74.

Поскольку предоставление соответствующих и необходимых услуг также является вопросом защиты 
прав детей и этической проблемой: «лицам, принимающим решения об услугах для детей, придется 
принимать решения о том, какова разумная стоимость для данной вероятности эффекта. Это социаль-
ные ценности, столько же, сколько и социально-научные суждения» Стивенс и др (2010)75.

5.8. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ/
ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ
Существует три различные модели системы патронажного обслуживания на дому, в которых использу-
ются опыт и данные многих странах:

• Универсальная,

• Целевая, и

• Смешанная (Универсальная и прогрессивная).

Эти модели описываются в настоящем документе с целью выявления их сферы применения и ограни-
чений, для принятия обоснованного решения о модели/комбинации подходов, вытекающих из этих 
моделей, которые необходимо принять с учетом различных условий и потребностей стран.

В различных странах использовались различные подходы к системе патронажного обслуживания на 
дому, которые отражали различные цели, интенсивность услуг, кадровые ресурсы, целевые группы 
населения и способы предоставления услуг, учитывая различные политические условия (Гомби, 2005; 
Свит и Эпелбаум, 2004; Беннет и др, 2007). Принимая во внимание эту разницу в условиях и подхо-
дах, трудно определить универсально применимые факторы, которые способствуют эффективности. 
Существует, однако, определенный консенсус среди экспертов относительно того, что организация 
участия в программе до родов (в отличие от после родов) обеспечивает лучшие результаты. Большин-
ство из условий для достижения желаемых результатов, в том числе здоровое развитие и благополу-
чие, лучше всего обеспечить во время беременности, начиная с зачатия и даже с момента, когда пара 
решила завести ребенка.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Универсальная модель системы патронажных посещений на дому обеспечивает посещения специ-
алиста для всех семей в качестве дополнения к медицинским услугам для детей, предоставляемым 
семейными врачами или врачами-педиатрами. Её цель состоит в том, чтобы помочь всем семьям 

74. Гарди, Дж. Б. и Стритт, Р. (1989). Поддержка семьи и обучение родителей их обязанностям на дому: эффективное расширение 
услуг профилактического здравоохранения на основе клиник для бедных детей. Журнал «Педиатрия», 115 (6), 927-931

75.  Стивенс, М., Робертс, Х., и Шилл, A. (2010). Анализ исследования: Экономическая оценка мероприятий в области социальной 
помощи детям: пересмотр проекта «Что работает для детей». Социальная работа в области охраны детства и атеринства, 15, 145-154.
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в обеспечении наиболее подходящих ресурсов для своих детей в плане общего ухода, здоровья, пи-
тания, привязанности и стимулирования для обеспечения оптимального роста и развития, а также для 
предотвращения последствий социально неблагоприятных условий. Универсальная модель системы 
патронажных посещений на дому охватывает пренатальный период – в идеале, когда планируется бе-
ременность, до дошкольного/детсадовского возраста. Типичный визит патронажного специалиста на 
дом будет основываться на подходе консультирования (слушать, наблюдать, спрашивать, оценивать, 
хвалить, советовать, показывать) и включать в себя, в зависимости от времени, вопросы, начиная от 
здоровья и благополучия матери до здоровья и развития детей и общей ситуации в семье.

Рисунок 28: Преимущества и основные характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Медицинские работники, как правило, не 
имеют достаточного количества времени 
или навыков общения, чтобы предостав-
лять этот вид услуг, ориентированный на 
родителей, или, возможно, вынуждены об-
ратить внимание на другие непосредствен-
ные медицинские проблемы и потребности

- Родители все более нуждаются в инфор-
мации и консультациях

- Факторы риска не ограничиваются бедны-
ми семьями или неблагополучными об-
щинами

- Универсальная услуга или услуга, наце-
ленная на социально незащищенные слои 
общества в целом не рассматривается как 
«клеймо позора» и, следовательно, более 
легко принимается семьями, которые на 
самом деле находятся в группе повышен-
ного риска

- Ограниченное количество патронажных посещений 
на дому - от 12 до 15 

- Начало в первом триместре беременности и до 3 лет – с 
возможностью ограничения первым или вторым годом 
или продления до 6 лет, в зависимости от ситуации

- Конкретное содержание каждого посещения в за-
висимости от возраста и стадии развития ребенка, с 
акцентом на развитие и благополучие ребенка в со-
четании с более традиционными областями, ориен-
тированными на здоровье и питание

- Содержание включает в себя информацию и кон-
сультации по вопросам охраны здоровья и развития 
как матери, так и ребенка, оценку рисков и выявле-
ние проблем со здоровьем, развитием и социальных 
проблем на раннем этапе;

- Услуга, предоставляемая квалифицированными 
специалистами в области здравоохранения, в рам-
ках первичной медико-санитарной помощи, а также 
в тесном сотрудничестве с другими службами

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
Несмотря на надежные доказательства в пользу универсальных моделей, существуют свидетельства 
того, что ориентирование на семьи и детей, которые находятся в группе повышенного риска или кото-
рые имеют особые потребности в связи с медицинскими и/или психосоциальными обстоятельствами, 
является более эффективным. Олдс (Olds) (2007b) утверждает, что «Существуют доказательства того, 
что воздействие программы на социальное обслуживание и непосредственно на детей более вы-
ражено среди неблагополучных семей, где психологические ресурсы матерей ограничены».

Однако следует подчеркнуть, что риски не ограничиваются конкретными семьями и группами населе-
ния, а распределены, хотя и неравномерно, по всем группам населения, особенно те риски, которые 
имеют скорее психосоциальные, а не социально-экономические аспекты. Поскольку решение инвести-
ровать в целевые программы может быть вызвано финансовыми соображениями, большинство бере-
менных женщин, родителей и детей в обществе остаются без внимания.

СМЕШАННАЯ «УНИВЕРСАЛЬНО – ПРОГРЕССИВНАЯ МОДЕЛЬ»
Универсально-прогрессивная модель патронажных посещений на дому преодолевает ограничения как 
универсальной, так и целевой модели, комбинируя их, для обеспечения максимальных преимуществ. 
В рамках этой модели универсальные (необходимые) услуги по посещению специалиста на дому до-
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ступны для всех семей, а прогрессивные (усиленные + интенсивные) услуги посещения патронажного 
работника предоставляются ограниченному количеству семей на основе оценки рисков и потребностей.

Это позволяет предоставлять усиленные мероприятия по патронажным посещениям на дому тем вос-
питателям, которые испытывают социально-экономические трудности, психосоциальный стресс и дру-
гие неблагоприятные обстоятельства, обеспечивая дополнительную поддержку для того, что бы они 
могли позаботиться о себе и своих детях для обеспечения оптимального роста и развития. В случаях 
высокой уязвимости могут осуществляться более интенсивные мероприятия, требующие междисци-
плинарной поддержки посредством сотрудничества учреждений здравоохранения, социальных и об-
разовательных служб.

Эта модель предполагает (Рисунок 29):

1. Достаточное количество патронажных посещений на дому (что значительно меньше, чем количе-
ство существующих в настоящее время услуг по посещениям специалиста в большинстве стран ЦВЕ/
СНГ, но соответствует существующим услугам в Западной Европе), которые предлагаются всем се-
мьям с целью обеспечения необходимых профилактических и ускоряющих мероприятий – универ-
сальный пакет.

2. Большее количество ресурсов ориентировано на семьи и детей, в отношении которых обнаружены 
специфические риски и незащищенность, которым дополнительные мероприятия предоставляются 
на основе конкретных потребностей – прогрессивный (усиленный + интенсивный) пакет.

Рисунок 29: Концептуальные рамки для универсальной/прогрессивной 
модели, в том числе сфера применения и интенсивность ее деятельности, связь 
с другими услугами в области здравоохранения или другими образовательными 
и социальными услугами для детей для полной оценки и ведения случаев

Универсальный/прогрессивный подход (так называемая смешанная модель) в настоящее время исполь-
зуется в ряде стран Европы, в частности в Великобритании. В широких консультациях с международными 
экспертами и представителями стран в ходе Региональной конференции ЮНИСЕФ по посещениям специ-
алиста на дому, которая состоялась в Анкаре, был достигнут консенсус относительно рекомендаций по 
использованию Многоуровневой универсальной/прогрессивной модели в регионе ЦВЕ/СНГ.
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Улучшение состояния здоровья и благосостояния родителей 
и их детей – это верный способ получить здоровую нацию. 
Опыт до рождения и в раннем возрасте оказывает решающее 
влияние на жизненные шансы каждого человека, и не только 
в течение их детства, но и во взрослой жизни. В основе креп-
кого здоровья детей лежит здоровье матерей, поэтому мы 
вспоминаем о периоде до рождения, чтобы включить услуги 
для матерей, а также заглядываем вперед вплоть до перехода 
во взрослую жизнь.

Поэтому цель, прежде всего, должна заключаться в создании 
национальных стандартов в области охраны здоровья детей 
и социальной помощи, которые способствуют высокому ка-
честву услуг, ориентированных на женщин и детей, а также 
индивидуальной помощи, которая соответствует потребно-
стям родителей, детей и их семей.

6.1. ЦЕЛЬ
Главная цель услуги заключается в защите и укреплении здоровья и благополучия детей в раннем воз-
расте. Учитывая, что здоровье и благополучие младенцев и маленьких детей тесно связано с благо-
получием их воспитателей и семьи, система патронажных посещений на дому также включает вопрос 
благополучия воспитателей и других ближайших членов семьи.

Следующие элементы эффективного оказания услуг  
были определены в рамках всеобъемлющего анализа76

• «Услуги, основанные на отношениях;

• Создание партнерств между специалистами 
и родителями;

• Ориентирование на задачи, которые родители 
считают важными;

• Предоставление родителям выбора относи-
тельно стратегий;

• Формирование родительских компетенций;

• Отсутствие стигматизации;

• Демонстрация культурного сознания и чув-
ствительности;

• Обеспечение непрерывности поддержки» (ст. 3).

 
Кроме того, в основе эффективного оказания услуг лежат следующие принципы:

• Права человека

• Права ребенка

• Недискриминационные практики

• Уважение к семье и ее культурной идентичности

• Прозрачность в процессе принятия решений

• Равный доступ

• Гибкий подход

• Безопасность ребенка

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА

Мы должны максимально ис-
пользовать возможности и свести 
к минимуму риски для всех детей 
и обеспечить их:

• здоровье; 

• безопасность; 

• досуг и достижения; 

• позитивный вклад; 

• экономическое благополучие.

76.  Мур, Т.Г., МакДональд, М., Сандживан, С. и Прайс, A. (2012). Устойчивая система посещений специалиста на дому для неблаго-
получных семей и детей: Обзор литературы в области эффективных процессов и стратегий. Подготовлено для Австралийского иссле-
довательского альянса по вопросам детей и молодежи. Парквилль, Виктория: Научно-исследовательский институт Мердока по вопр-
сам детей и Королевский детский больничный центр для охраны здоровья детей в общинах
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6.2. ЗАДАЧИ
Ключевые задачи услуг универсально-прогрессивной модели системы посещений специали-
ста на дому:

• улучшение состояния здоровья, психо-социального функционирования, условий жизни и опреде-
ление факторов риска для здоровья семьи;

• пропаганда здорового образа жизни семьи и общины и разъяснительная работа о здоровом образе 
жизни для всех членов семьи;

• выявление факторов и потребностей риска во время беременности и в первые годы жизни;

• способствование здоровью, росту и развитию детей;

• стимулирование сознательного родительства и позитивных отношений между родителями и деть-
ми, даже до рождения ребенка, для поддержки здоровой привязанности;

• связь семьи с услугами в области здравоохранения, социальной защиты и других услуг в общине, 
в соответствии с потребностями семьи;

• мониторинг состояния здоровья и адекватные мероприятия для семей с особыми потребностями 
в отношении здравоохранения и социальной защиты;

• воспитание отношений взаимного уважения и доверия между специалистом, осуществляющим по-
сещения на дому, и членами семьи.

Семьи могут ожидать следующие из универсальных услуг:

• предоставление основной программы посещений, начиная с дородового периода. Универсальные 
услуги будут включать:

◊ непрерывную поддержку, начиная с дородового периода и до первых лет жизни;

◊ выявление факторов риска и потребностей во время беременности

◊ подготовку матерей и отцов к родительству;

◊ пропаганду здорового образа жизни и консультирование по вопросам здорового образа жизни 
и иммунизации;

◊ осуществление анализа мероприятий по охране здоровья и развитию;

◊ обучение вопросам развития ребенка и стимулирования в раннем возрасте;

◊ работу с семьями относительно родительского ухода, основывающегося на изменяющихся усло-
виях и поддержки изменений в поведении;

◊ создание постоянных отношений, поддержку и консультации там, где есть сложные потребности, 
например, ребенок с особыми образовательными потребностями или инвалидностью, или там, 
где существуют вопросы защиты ребенка;

◊ поддержку родителей в их действиях, когда ребенок болен;

◊  направление, если необходимы знания и навыки дополнительных специалистов (например, се-
рьезные послеродовые депрессии, насилие в семье, злоупотребление психоактивными веще-
ствами, задержка развития, и т. д.);

• патронажные медсестры ознакомляют семьи с набором услуг и ресурсов в общине;

• обеспечивают защиту интересов семей и их потребностей в области здравоохранения и других услуг;

• быстрое реагирование патронажной медсестры на конкретные потребности, например, послеродо-
вая депрессия, отлучение ребенка от груди, проблемы со сном, дисциплина;

• предоставляется постоянная поддержка со стороны команды патронажных медсестер, а также це-
лого ряда местных служб, работающих вместе с семьями, для решения более сложных вопросов 
в течение определенного периода времени.
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Семьи с дополнительными потребностями могут ожидать следующие прогрессивные услуги:

• дополнительные посещения в соответствии с потребностями семьи

• оказание помощи семьям в получении услуг по поддержке

• оказание помощи в социальной интеграции семей

• оказание помощи семьям для преодоления эмоционального стресса в результате воспитания ре-
бенка с ограниченными возможностями или нарушениями развития

• помощь семье при адаптации в среде, помощь и деятельность для удовлетворения потребностей 
ребенка с ограниченными возможностями и/или нарушениями развития

• направление в соответствующие службы

• координация помощи и ведение случаев

• защита интересов.

На основе всестороннего анализа международных свидетельств, с акцентом на ситуацию с ограниченны-
ми ресурсами, ВОЗ и ЮНИСЕФ опубликовали совместное заявление77 о содействии использованию систе-
мы патронажных посещений на дому во время первой недели жизни младенца (то есть, первый и третий 
день) как эффективного средства для улучшения результатов новорожденных. Таким образом, система 
посещений социалиста на дому особенно подходит для отдаленных и слаборазвитых территорий и групп 
населения, где результаты младенцев и детей могут быть хуже или намного хуже, чем в среднем.78

6.3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДО-
РОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ
Ожидается, что услуги патронажного посещения на дому будут способствовать:

• снижению уровня младенческой смертности, заболеваемости и недоношенности

• началу грудного вскармливания и исключительно грудному вскармливанию в течение первых ше-
сти месяцев жизни, а также грудному вскармливанию по требованию

• всестороннему развитию ребенка

• повышению санитарной грамотности

• улучшению поведения взрослых, связанного со здоровьем

• пропаганде здорового образа жизни и сокращению ненужных консультаций об услугах в области 
здравоохранения

• снижению уровня госпитализации, вызванной непреднамеренными и преднамеренными травмами

• обеспечению доступности вакцинации для населения

• готовности к школе

• увеличению количества младенцев и маленьких детей, растущих в заботливой и безопасной окру-
жающей семейной среде («достаточно хорошее воспитание»)

• улучшению привязанности между родителями и младенцами

• повышению осведомленности семьи об имеющихся ресурсах общины, доступных для них

• более активному участию неблагополучных и социально-отчужденных семей в услугах системы 
здравоохранения, социальной защиты и других услугах общественного характера

77.  ВОЗ и ЮНИСЕФ, 2009 г.

78.  Департамент образования Великобритании и Вейв Траст, 2012, Каули, 2013, Мур, 2012
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• увеличению выявления детей с ограниченными возможностями и трудностями развития и росту ко-
личества детей и семей, получающих реабилитацию и другие вспомогательные услуги

• снижению уровня насилия в отношении детей, жестокого обращения с детьми, пренебрежения 
и институционализации детей в возрасте до трех лет.

Дальнейшие исследования продемонстрировали долгосрочные последствия для детей с точки зрения 
когнитивного развития, производительности и социальной адаптации. Исследование Иццо (Izzo) и др. 
(2005) предоставило документальные подтверждения повышенной способности справляться со стрес-
совыми жизненными событиями спустя 15 лет, в случае посещений медсестрой в послеродовом пери-
оде. Последствия для общества также стабильны и включают улучшение готовности к школе, снижение 
затрат на систему здравоохранения, снижение расходов на социальные нужды и улучшение общей 
социальной сплоченности и производительности. Хорошо разработанные и качественные программы 
патронажных посещений на дому способны обеспечить различные положительные воздействия, как 
краткосрочные, так и долгосрочные, на детей, семьи и общество (Таблица 11).

Таблица 11: Краткосрочные и долгосрочные результаты патронажных посещений на 
дому для детей, семей и общества

ДЕТИ РОДИТЕЛИ И СЕМЬИ ОБЩЕСТВО

Улучшенные неонатальные по-
казатели (малая масса тела, 
преждевременные роды, 
врожденные пороки развития)

Улучшение дородового ухода 
и профилактика акушерских ос-
ложнений, определение соот-
ветствующего места рождения

Снижение расходов на меди-
цинское обслуживание (как при 
интенсивной терапии, так и при 
долгосрочном уходе)

Улучшение питания и роста Улучшение родительских зна-
ний и навыков по детскому пи-
танию (грудное вскармливание 
и прикорм)

Улучшение готовности к школе 
и показателей человеческого ка-
питала

Снижение уровня заболеваемо-
сти и смертности

Улучшение показателей обра-
щения за медицинской помо-
щью

Снижение расходов на меди-
цинское обслуживание (как при 
интенсивной терапии, так и при 
долгосрочном уходе)

Улучшение показателей имму-
низации

Улучшение осведомленности 
родителей о профилактике ин-
фекционных заболеваний

Снижение затрат больниц на за-
болевания, предупреждаемые 
вакцинацией

Улучшенное когнитивное и со-
циальное развитие

Улучшение привязанности и ро-
дительских знаний и навыков 
относительно практик, ориенти-
рованных на развитие ребенка

Улучшение готовности к школе
Снижение затрат на снижение 
уровня отсева учащихся и пре-
ступности несовершеннолетних

Снижение уровня травматизма Безопасная домашняя среда Снижение расходов на меди-
цинское обслуживание (госпи-
тализацию)

Снижение бремени инвалидно-
сти

Улучшение поддержки семей, 
имеющих детей с ограниченны-
ми возможностями

Снижение финансовых затрат на 
оказание помощи детям с огра-
ниченными возможностями *

Сокращение случаев отказа от 
детей и жестокого обращения 
с детьми

Снижение уровня родительско-
го стресса, материнской депрес-
сии и тревоги

Снижение затрат по уходу за 
детьми, оставшимися без роди-
тельского попечения, детьми, 
страдающими от жестокого об-
ращения, по борьбе с преступ-
ностью несовершеннолетних 
и токсикоманией
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6.3. ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ НОВОЙ УНИВЕСАЛЬНО-
ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ/ ПАТРОНАЖНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ
Рисунок 30: Теория изменений для новой модели системы посещений  
специалиста на дому/патронажных посещений

СЕМЬИ ПOЛУЧАЮТ ПОДДЕРЖКУ В ВОСПИТАНИИ 
ЗДОРОВЫХ, СЧАСТЛИВЫХ И УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОГРЕССИВНАЯ МОДЕЛЬ CИCTEMЫ ПОСЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ/ПАТРОНАЖНЫХ 
ПОСЕЩЕНИЙ, которая обеспечивает координированный континиум высококачественных, инициированных 
общиной, культурно и лингвистически соответствующих услуг по посещению специалиста на дому, которые 

способствуют охране здоровья и безопасности матери и ребенка, развитию на ранних этапах жизни и прочным 
отношениям между родителями и ребенком

ПОСЛЕДСТВИЯ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕСУРСЫ

родители подклю-
чены к официаль-
ным и неофици-
альным услугам 
поддержки в их 

общине

здоровье 
новорожденных

состояние здоро-
вья женщин луч-
ше в течение всей 
беременности, и 
показатели ново-
рожденных при 
рождении лучше

Повышение исполь-
зования наблюдения 
беременности и ран-
няя постановка на 
учет беременных

Большее количество 
н о в о р о ж д е н н ы х , 
рожденных после 
37 недели беремен-
ности

матери, страдаю-
щие послеродо-
вой депрессией 
(ПРД)  получают 
соответствующее 
лечение

Определяются ма-
тери с возможными 
симптомами ПРД 

Матери, у которых 
обнаружены призна-
ки ПРД, демонстри-
руют знание о том, 
как получить услуги 
для преодоления та-
кого состояния

родители обла-
дают знаниями 
и навыками для 
обеспечения раз-
вития их детей и 
их готовности к 
школе

Родители демонстри-
руют знания о воз-
можностях развития 
их детей, приобрете-
ния навыков и этапах 
развития

Родители повсемест-
но проводят время в 
общении со своими 
детьми, обеспечивая 
их воспитание и до-
брожелательную ма-
неру общения

Родители демонстриру-
ют знания о том, каких 
ключевых этапов разви-
тия достигли их дети

родители обеспе-
чивают соответ-
ствующие практики 
мониторинга и кон-
троля за состоянием 
здоровья и безопас-
ностью детей, в со-
ответствии с потреб-
ностями и этапами 
развития детей

Родители демонстри-
руют знания о по-
требностях их детей в 
отношении здоровья, 
питания и физической 
безопасности, кото-
рые соотвествуют воз-
расту ребенка и этапу 
развития

проблемы со здо-
ровьем и безопас-
ностью, возмож-
ные задержки в 
развитии опреде-
ляются на раннем 
этапе

Родители демонстри-
руют знания о воз-
можности доступа к 
ресусам общины, до-
ступным для них, для 
решения проблем, 
связанных в том чис-
ле с насилием в се-
мье, наркоманией, 
физическим, стома-
тологическим и пси-
хическим здоровьем, 
и к услугам coциaль-
нoгo обеспечения лю-
дей с нарушениями в 
развитии

родители получа-
ют больше необ-
ходимых услуг в 
области здраво-
охранения и со-
циальной защиты

Родители демонстри-
руют знания о том, как 
получить доступ к не-
обходимым услугам, 
доступным для них в 
общине

Родители демон-
стрируют знания о 
поддержке, которую 
могут оказать друзья, 
родственники и сосе-
ди, соответствующую 
их потребностям

детей 
воспитывают 

родители и 
воспитатели

дети физически 
и психически 

здоровы и 
готовы к школе

дети и семьи 
находятся в 

безопасности
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6.4. ПРЕЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ 
НА ДОМУ/ПАТРОНАЖНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ

6.4.1. РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПАТРОНАЖНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ 
НА ДОМУ

В Казахстане рекомендуется принять предлагаемую модель посещений на дому:

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ: Универсальная и прогрессивная модель патронажные  
 посещения на дому

ТИП ПАКЕТОВ УСЛУГ ПОСЕЩЕНИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ: Универсальный пакет и Прогрессивный (целевой) пакет

ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ: Все беременные женщины
 Все новорожденные и дети в возрасте до 3 лет

 Беременные женщины из группы риска
 Новорожденные и дети в возрасте  
 до 3 лет из группы риска

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ: 2 посещения беременных женщин
 9 посещений новорожденных и детей в возрасте до 3 лет
 Посещения беременных женщин, новорожденных и детей  
 в возрасте до 3 лет в соответствии с индивидуальными  
 потребностями и индивидуальными планами.

6.4.2. РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГРАФИК ПАТРОНАЖНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ 
НА ДОМУ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ КАЖДОМ ПОСЕЩЕНИИ
Таблица 12: Предлагаемые пакеты услуг патронажных посещений, целевые группы 
и время патронажных посещений на дому

ТИП ПАКЕТА ЦЕЛЕВЫЕ 
БЕНЕФИЦИАРЫ ВРЕМЯ

ВИД СПЕЦИАЛИСТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ПОСЕЩЕНИЯ НА ДОМУ

УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ ПАКЕТ

Все беременные 
женщины

1. До 12 недели беременности
2. 32 недели беременности

Участковая медсестра

Все новорожденные 
и дети в возрасте до 

3 лет

1. Первые три дня после выпи-
ски из родильного дома 
2. 7 дней жизни
3. 1 -2  месяц 
4. 3 месяц
5. 6 месяц
6. 12 месяц
7. 18 месяц
8. 24 месяц
9. 36 месяц

Участковая медсестра

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПАКЕТ

ЦЕЛЕВОЙ  
ПАКЕТ
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В Таблице 12 показан тип патронажных посещений на дому, время посещений и тип медицинского 
работника, ответственного за посещения на дому.

Подробный рекомендованный график посещений и услуг, предоставляемых при каждом посещении, 
приведен в ПРИЛОЖЕНИИ B: РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЙ.

6.4.3. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПМСП ПРИ 
ПОСЕЩЕНИЯХ НА ДОМУ

Во многих странах ЦВЕ/СНГ семейные врачи и сельские врачи по-прежнему обязаны обеспечивать 
услуги по посещению специалиста на дому, как правило, совместно с медсестрами и/или акушерками. 
В то время как международный опыт показывает, что надлежащим образом обученные специалисты, 
осуществляющие посещения на дому/участковые медсестры, могут эффективно осуществить все ме-
роприятия, которые входят в универсальный пакет и прекрасно умеют применять все необходимые 
навыки общения, которые могут быть не очень знакомы врачам. Текущий переход от врачей к участ-
ковым медсестрам в роли специалиста, осуществляющего патронажные посещения на дому, следо-
вательно, не вызван финансовыми соображениями, а, прежде всего, осознанием того, что медсестры 
(которые могут включать акушерок и медсестер/акушерок, как это делают в некоторых странах, при 
условии, что подход к охране здоровья ребенка обеспечивается в течение всего процесса образова-
ния) наиболее подходят для обеспечения целостного подхода, которого требует система патронажных 
посещений на дому.

Роль врачей в системе патронажных посещений на дому ограничивается конкретными медицинскими 
потребностями, которые можно лучше удовлетворить дома, в связи с конкретными обстоятельствами, 
которые усложняют обращение в клинику или делают его опасным для пациента, например, когда ре-
бенок был выписан с указанием на необходимость последующего медицинского наблюдения. Таким 
образом, участие врачей в оказании услуг по посещению специалиста на дому следует рассматривать 
как необходимое лишь в качестве фазы перехода до получения достаточного количества обученного 
персонала системы патронажных посещений на дому.

Основные мероприятия, которые будут выполняться в ходе посещения специалиста на дому:

ОЦЕНКА И СКРИНИНГ ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Клинический мониторинг

• Оценка

• Осмотр

• Опрос

• Консультации, обучение 
и применение на практике

• Рекомендации

• Планирование

• Направление

• Связь

Посещения специалиста на дому должны длиться около 30–60 минут и иметь как предсказуемую 
структуру, которая обеспечивает получение семьями содержательных и качественных услуг, так и до-

ПРОГРЕССИВ-
НЫЙ ПАКЕТ

Беременные женщи-
ны в группе риска

В соответствии с индивидуаль-
ным планом

Участковая медсестра, 
социальный работник

Новорожденные и 
дети в возрасте до 3 
лет в группе риска

В соответствии с индивидуаль-
ным планом

Участковая медсестра, со-
циальный работник, врач 

общей практики – опреде-
ляется индивидуальными 
потребностями больного 

ребенка
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статочную гибкость, чтобы адаптироваться к приоритетным проблемам и потребностям семьи. При-
близительная структура патронажных посещений на дому приведена ниже:

Таблица 13: Структура патронажных посещений на дому

КОМПОНЕНТ ДЕЙСТВИЯ

1. Состояние матерей Участковая медсестра осуществляет мониторинг 
клинического состояния, задает вопросы (в том 
числе стандартные вопросы о материнской де-
прессии), слушает, наблюдает, изучает пробле-
мы, консультирует, советует

2. Состояние младенца/ребенка Участковая медсестра задает вопросы, слушает, 
наблюдает, изучает проблемы, консультирует, 
советует

3. Состояние остальных членов семьи Участковая медсестра задает вопросы, слушает, 
наблюдает, изучает проблемы, консультирует, 
советует

4. Мероприятия, обсужденные в ходе последне-
го посещения, которые семья попыталась осуще-
ствить перед текущим посещением

Участковая медсестра спрашивает воспитателя, 
попытался ли он/она осуществить мероприя-
тия, которые обсуждались в ходе последнего 
посещения, как все прошло, есть ли какие либо 
вопросы…

5. Плановые осмотры, анализы, и т. д. Участковая медсестра объясняет, какие меро-
приятия необходимо завершить воспитателю 
и завершает их с его/ее активным участием

6. Стандартные вопросы о насилии в семье Участковая медсестра задает вопросы, слушает, 
наблюдает, изучает проблемы, консультирует, 
направляет

7. Гибкость мероприятий Участковая медсестра и воспитатель выбирают 
мероприятие из списка тем посещения, имею-
щих отношение к развитию ребенка, объясняет, 
разрабатывает модель, помогает воспитателю 
выполнить его вместе с ребенком

8. Анализ и согласование Анализирует охваченные мероприятия, прове-
ряет понимание и согласовывает мероприятия, 
которые необходимо попытаться осуществить 
до следующего посещения

9. Предоставление образовательных материалов Выбирает из соответствующих информацион-
ных листков или рекомендаций для родителей

10. Предоставление направлений при необходи-
мости

Согласовывает направление и устраняет препят-
ствия, которые могут возникнуть при осущест-
влении направлений

11. Благодарность воспитателю и согласование 
даты следующего посещения

В ходе всего посещения, использует любую возможность похвалить воспитателя, подчеркнуть его 
сильные стороны и поддержать компетенцию

ht
tp
://
un

ic
ef
.k
z/

ЧАСТЬ 6:  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НОВОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ  
СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ / ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ В КАЗАХСТАНЕ 75



6.4.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИКЕ ПАТРОНАЖНЫХ 
ПОСЕЩЕНИЙ НА ДОМУ

Услуги по посещению специалиста на дому должны предоставлять обученные медсестры с навыками 
работы с семьями и детьми в первые годы жизни. Профиль компетентности определяет навыки, зна-
ния и опыт, необходимые для выполнения работы, а также будет использоваться в процессе отбора 
(Таблица 15).

Таблица 14: Общий профиль компетентности

ТРЕБОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ

D1 Образование определенной степени для этой должности A
ЗНАНИЯ, УМЕНИЕЯ И НАВЫКИ

E1 Отличные навыки общения, знание информационных технологий, письменные и устные 
навыки A/И

E2
Высокий уровень клинических навыков, связанных со здоровьем матери, ребенка и се-
мьи, с возможностью выявления, реагирования и оценки потребностей в области здраво-
охранения, в том числе реализации программ общественного здравоохранения.

A/И

E3 Понимание важности первых лет жизни (общее развитие ребенка, познавательное, соци-
ально-эмоциональное, поведенческое развитие, развитие речевых и языковых навыков A/И

E4 Готовность поддержать управление изменениями A/И

E5 Знание действующего законодательства и национальных руководящих принципов, каса-
ющихся детей A/И

E6 Способность применять исследования на практике. A/И

E7

Понимание процесса защиты и процедур защиты детей, системы обеспечения стандар-
тов клинической практики и способность принимать решения в этой области (отчетность, 
документирование, ссылки) в сотрудничестве с учреждениями, занимающимися вопро-
сами защиты детей.

A/И

E8 Умение моделировать и обучать методам хорошего воспитания (в том числе чуткого и за-
ботливого воспитания и мотивации) A/И

E9 Умение определять и приумножать ресурсы общины и для удовлетворения потребностей 
семьи и детей младшего возраста A/И

E10 Умение применять стандартизованные инструменты мониторинга и основные инстру-
менты оценки A/И

E11
Умение собирать, анализировать и использовать информацию об общественном здраво-
охранении и о семье для планирования программ, оценки результатов и информацион-
но-пропагандистской работы

A/И

E12 Умение координировать услуги сектора здравоохранения и других секторов A/И
E13 Умение ставить личные цели и управлять временем, приоритетами и стрессовой ситуацией A/И
E14 Умение делегировать работу должным и безопасным образом A/И
E15 Умение работать в команде A/И
E16 Доказательства непрерывного профессионального развития A/И

E17 Стремление к разработке отличных услуг, которые сосредоточены на достижении боль-
ших результатов для детей и семей A/И

E18 Способность ценить разнообразие A/И
E19 Знание процедур безопасности дома и контроля инфекционных заболеваний A/И

E=Необходимые, D=Желаемые, оценивается при помощи: A=Анкеты И=Интервью
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6.4.5. СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Участковая медсестра будет работать в соответствии с определенными параметрами для удовлетво-
рения потребностей в услугах. Участковая медсестра будет обучаться и, как ожидается, демонстриро-
вать компетентность в целом ряде тем, связанных с семьей и ребенком. Она будут иметь возможность 
привлекать семьи, в том числе неблагополучные или находящиеся в группе риска, и стимулировать 
родителей использовать свои сильные стороны и поддерживать общее развитие и социальные навыки 
их детей. Участковая медсестра будет содействовать популяризации и демонстрировать чуткий роди-
тельский поход к воспитанию либо отдельным родителям дома, либо в составе группы в условиях об-
щины. См. стандартную должностную инструкцию в ПРИЛОЖЕНИИ А. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОСЕЩЕНИЯ НА ДОМУ.

6.4.6. СТАНДАРТЫ ПОДГОТОВКИ И КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ 
МЕДСЕСТЕР

Участковая медсестра должна иметь множество навыков и знаний, относящихся к работе с отдельны-
ми лицами, семьями, общинами и системой здравоохранения. Все участковые медсестры пройдут об-
учение в следующих областях:

Таблица 15: Требуемые знания и навыки

ЗНАНИЯ НАВЫКИ

- Основы Программы «Здоровый ребенок»
- Зачатие и дородовой период
- Уход за младенцем/ребенком
- Здоровье и развитие ребенка
- Игры
- Речь и язык
- Привязанность и родственные связи
- Чуткий поход в воспитании и проблемы воспи-

тания детей
- Здоровье семьи
- Здоровье и популяризация здорового образа 

жизни
- Питание/кормление грудных детей/диета, 

адаптирующееся питание
- Гигиена полости рта
- Незначительные недомогания
- Контроль инфекционных заболеваний, гигие-

на и безопасность
- Техника безопасности и предупреждение не-

счастных случаев
- Психическое здоровье матери и ребенка 
-  Управление поведением
- Предупреждение пренебрежения родитель-

скими обязанностями и жестокого обращения

- Общение
- Ведение учета и документации
- Применение фактических данных на практике
- Навыки осуществления мероприятий в обла-

сти здравоохранения
- Анализ основных данных об услугах
- Оценка развития
- Методологии обучения взрослых 
- Работа с родителями
- Методика изменения поведения (в том числе 

мотивационное консультирование)
- Использование инструментов скрининга и 

оценки 
- Информационно-пропагандистская деятель-

ность
- Лидерские качества
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6.4.7. ИНСТРУМЕНТЫ

Рекомендованный график посещений специалиста на дому (См. ПРИЛОЖЕНИЕ B: РЕКОМЕНДОВАН-
НЫЙ ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ) включает инструменты, которые необходимо 
использовать в качестве части регулярных анализов развития, а также другие инструменты, которые 
являются полезными для мониторинга развития, мониторинга благополучия родителей, оценки отно-
шений между родителями и ребенком и оценки домашней обстановки.

6.4.8. НАСТАВНИЧЕСТВО И АУДИТ КАЧЕСТВА УСЛУГ

Участковые медсестры будут получать поддержку посредством клинического наставничества. Соответ-
ствующее наставничество характеризуется:
- тщательным подбором наставника и подопечного с пониманием проблем и ожиданий от роли, 

принципов и методов патронажных посещений на дому
- созданием среды, в которой можно чувствовать себя в безопасности, в которой курируемое лицо 

может раскрывать свои проблемы, не опасаясь санкций
- наличием регулярного защищённого времени
- доверительными отношениями
- возможностью для размышлений и восстановления.

Регулярный контроль над специалистом, осуществляющим посещения на дому, имеет важное значе-
ние для качества услуг и улучшения результатов для детей и семей. Он должен включать системы, в ко-
торых рассматриваются услуги и профессиональное развитие, а также оказывается поддержка работ-
никам. Типы контроля описаны ниже:

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Восстановительный контроль должен происходить между патронажным работником, осуществляю-
щим посещения на дому, и старшей медсестрой, обученной методам восстановительного контроля, 
по крайней мере, ежемесячно на основе принципов размышления, коучинга и решения проблем для 
укрепления устойчивости специалистов, осуществляющих посещения на дому, при этом проясняются 
их способности.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
Клиническое наставничество должно происходить между специалистом, осуществляющим посещения 
на дому, и старшей медсестрой (или на месте работы или в ходе отдельных совещаний), по крайней 
мере, каждые два месяца. Его следует использовать для проверки надлежащей практики и способство-
вания улучшению навыков, знаний и подходов.

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ – МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОТНОШЕНИЙ
Поскольку был признан тот факт, что качество отношений между специалистом, осуществляющим по-
сещения на дому, и семьей способствует достижению положительного результата патронажных по-
сещений на дому, были разработаны инструменты для оценки взаимодействия между специалистом, 
осуществляющим посещения на дому, и семьями, качества используемых стратегий и степени участия 
родителя и ребенка в мероприятиях. Кроме того, существуют инструменты для патронажных работни-
ков и для родителей, которые позволяют оценить уровень удовлетворенности, общие цели и задачи, 
уровень сотрудничества и т. д.
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РЕГУЛЯРНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ СЛУЧАЕВ
Регулярные обсуждения планируется проводить два раза в месяц, на которых команда специалистов, 
осуществляющих посещения на дому, обсуждает сложные случаи, обменивается информацией и ищет 
совместное решение проблемы, а также оказывает взаимную поддержку.

КОНТРОЛЬ РУКОВОДСТВА
Контроль руководства (аудит) может осуществляться менеджером или руководителем, не работаю-
щим в клинике, ежеквартально в рамках внутреннего анализа качества и эффективности в отношении 
стандартов обслуживания. Это может включать в себя отчеты, сбор данных и оценку удовлетворенно-
сти клиентов. Некоторые виды контроля также могут осуществляться через механизмы взаимной под-
держки.

6.4.9. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Ведение документации надлежащим образом является важной частью практики посещений специали-
ста на дому и имеет важное значение для обеспечения безопасных и эффективных медицинских услуг. 
Ведение документации надлежащим образом на индивидуальном, командном или организационном 
уровне имеет много важных функций. Они включают в себя ряд клинических, административных и об-
разовательных областей применения, таких как:

- содействие улучшению подотчетности

- демонстрация метода принятия решений, связанных с предоставляемыми семье услугами

- поддержка в оказании услуг

- поддержка в принятии эффективных клинических оценок и решений

- поддержка при уходе и в общении с детьми и семьей

- обеспечение непрерывности ведения случая

- предоставление документальных доказательств оказываемых услуг

- содействие улучшению связи и обмена информацией между членами мульти-профессиональной 
команды работников системы здравоохранения и специалистами из других секторов

- помощь в идентификации рисков, что позволяет выявление осложнений на раннем этапе

- поддержка в клиническом аудите, исследованиях, распределении ресурсов и планировании дея-
тельности

Конфиденциальность является важным фактором в патронажных посещениях на дому. Важно, что-
бы патронажные работники знали правовые требования и руководящие принципы в отношении кон-
фиденциальности, и осуществляли свою практическую деятельность в соответствии с национальной 
политикой. Они не должны обсуждать людей, которым они оказывают услуги, в местах, где их могут 
подслушать, они также не должны оставлять записи на бумаге, либо на экранах компьютеров, где ее 
могут видеть посторонние лица. Исключением является ситуация, когда существует серьезная угроза 
или обеспокоенность, связанная с ребенком или семьей. В таких случаях специалист, осуществляющий 
посещения на дому, должен выполнять местные процедуры направления для уведомления служб за-
щиты детей и в самых серьезных случаях также полиции.

Протоколы обмена информацией должны применяться для облегчения координации и направления 
внутри сектора и между секторами и уточнения того, какой информацией можно обмениваться между 
учреждениями и когда это будет уместно.
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Прозрачность отношений между участковыми медсестрами и теми, кого они обслуживают, имеет пер-
востепенное значение в создании и поддержании положительных отношений. Участковая медсестра 
должна выслушать семью и отреагировать на их проблемы и предпочтения, помогая им в создании 
потенциала и устойчивости в уходе за собой и своими детьми. Необходимо уважать вклад, который 
люди осуществляют для ухода за собой и обеспечения своего благополучия, а информацию следует 
предоставлять понятным для семьи образом.

Понятное, открытое общение между патронажными работниками, и другими службами, оказывающи-
ми помощь семье, также важно для обеспечения непрерывности предоставления помощи и соответ-
ствующей координации услуг. Необходимо создать четкие пути направлений и процессы перекрест-
ного направления как таковые. Все направления должны сопровождаться информацией о принятых 
мерах и дальнейших запланированных действиях.

Записи, которые ведут родители, могут быть эффективным способом обмена информацией между 
профессионалами, а также выступать в качестве средства общения и ориентиром для семей в отноше-
нии того, того ожидать от посещений патронажного специалиста на дому на разных этапах развития, 
средством получения информации о типичном развитии ребенка, об услугах или обследованиях, по-
лученных детьми (вакцинация, ознакомление с проблемами и т. д.), и практических советах по уходу 
за собой и ребенком.
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ЧАСТЬ 7: 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ 
ВНЕДРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

– ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ/
ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ 

ЧАСТЬ 7:  ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ – 
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7.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ – ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ
Для функционирования универсально-прогрессивной модели системы посещений специалиста на 
дому и достижения ею своих целей необходимо выполнить некоторые основоположные предвари-
тельные условия:

- разработка подхода к оценке, ориентированной на риск;

- наличие внутриотраслевых путей;

- установление прочного межотраслевого сотрудничества и ведения случаев;

- развитие профессиональной компетентности;

- подход, ориентированный на обеспечение справедливости и равности;

- соответствующее управление услугами.

Оценка существующей патронажной службы на предмет выполнения предварительных условий, изло-
женных выше для внедрения универсально-прогрессивной модели, демонстрирует:

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОЦЕНКА – Приказом МЗСР РК № 164 «О мерах по совершенствованию 
медицинской помощи в области охраны материнства и детства»79 определяется необходимость оцен-
ки риска в отношении беременных женщин, новорожденных и детей во время визитов патронажной 
медсестры. Тем не менее в данном приказе и/или любом другом законодательном/нормативном до-
кументе не предусмотрены подробные руководящие принципы/стандарты по оценке медицинских 
рисков и последующим действиям. Таким образом, существует необходимость перехода от механиче-
ской модели «обнаружения и направления» к более интерактивному гибкому подходу, основанному 
на потребностях. В то время как при традиционном подходе патронажный работник рассматривается 
как некое лицо, обнаруживающее аномалии и сигнализирующее о них в специализированные службы, 
в новой модели специалист, осуществляющий посещения на дому, призван выявить факторы риска, 
если таковые имеются. В ходе периодических посещений, которые входят в универсальный пакет, ока-
зать помощь семье, определить и разработать необходимые ресурсы для преодоления таких факторов 
риска, наращивать существующие защитные факторы и привлекать другие службы, когда необходимо 
предоставление дополнительных социальных, психологических или медицинских услуг. Оценка ри-
ска, таким образом, сразу же сочетается с началом действий по снижению риска, способствованию 
устойчивости и решению любой связанной с риском проблемы или явной уязвимости. Конечно, для 
этого патронажные специалисты должны иметь возможность, способность и независимость в решении 
сложных задач по оценке и ведению случаев, которые требуют более широкого и интенсивного вмеша-
тельства. Подход к риска/защитной оценке означает, что подход должен быть очень индивидуальным 
и в то же время интерактивным. Являясь далеко не предписывающим или контролирующим средством, 
посещения специалиста на дому используют диалог с членами семьи в качестве основы. Этот подход 
имеет особенное значение в управлении предоставлением универсально-прогрессивных услуг.

ВНУТРИОТРАСЛЕВЫЕ ПУТИ – Во многих случаях в ходе посещений на дому специалист будет зани-
маться медицинскими потребностями ребенка либо матери, которые требуют направления в меди-
цинские учреждения. Это может быть либо новая проблема, выявленная в ходе посещения, например, 
потеря веса и отставание в физическом развитии, или послеродовая депрессия, или уже известное 
состояние, которое требует дальнейшего ухода и последующих мероприятий, например, недоношен-
ность. Очень важно, чтобы осуществляющие направление специалисты знали, куда направить, как 
поддержать семью в процессе направления, включая соответствующие административные меры в слу-
чае необходимости, для обеспечения специализированной помощи и оперативного и эффективного 
предоставления консультаций. Медицинская карточка матери и ребенка может оказать значительную 

79.  Приказ МЗСР РК № 164 «О мерах по совершенствованию медицинской помощи в области охраны материнства и детства», 31 
марта 2011 г.

ht
tp
://
w
w
w
.u
ni
ce
f.o
rg
/

82 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖНОГО МЕДСЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ С АНАЛИЗОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВЕНСТВА



поддержку в обеспечении непрерывности помощи и информации через этот процесс, а механизмы на-
правления и обратной связи определяются и согласовываются в рамках разных уровней системы здра-
воохранения. Система здравоохранения на всех уровнях должна признать специалистов, осуществля-
ющих посещения на дому, в качестве важного компонента оказания услуг.

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЕДЕНИЕ СЛУЧАЕВ – Универсальная – прогрессивная мо-
дель системы посещений специалиста на дому/патронажной службы направлена не только на опре-
деление проблем и поиск их решений в различных измерениях, даже за рамками чисто медицинских, 
должна быть тесно связана со всеми общественными услугами и ресурсами, предоставляемыми как 
государственными учреждениями, так и частными некоммерческими организациями или предостав-
ляемыми по месту жительства и т. д., чтобы быть в состоянии обеспечить непрерывность оказания 
помощи, конкретное реагирование на возникающие потребности, как финансовые, так и психологи-
ческие или медицинские, или различные их комбинации. Сотрудничество особенно важно в социаль-
ном секторе с сектором образования, а также со всеми видами медицинских учреждений. К сожа-
лению, распространена фрагментация этих общественных услуг среди различных правительственных 
ведомств, органов системы здравоохранения, образования и социального обеспечения, отдельные 
службы и программы создаются с низким уровнем координации между ними или вообще без нее. 
Например, социальная сфера может быть слабой или вообще отсутствовать, что препятствовало бы 
многим действиям интенсивного варианта.

В дополнение к оказанию прямой поддержки родителям и семьям, предоставлению консультаций от-
носительно воспитания детей и выявлению новых или возникающих проблем, связанных со здоровьем 
и развитием, посещения на дому является эффективным связующим звеном между маленькими деть-
ми и их родителями и существующими услугами в области образования и социального обеспечения. 
Можно мотивировать родителей отдавать детей в регулярные детские дошкольные учреждения, на 
программы раннего вмешательства, если они существуют и если ребенок соответствует необходимым 
критериям, или направлять их в специализированные учреждения или программы в случае необходи-
мости.

По всем этим причинам, необходимо четкое распределение и согласование задач между различны-
ми службами, с тем чтобы система посещений специалиста на дому не была перегружена запросами, 
которыми должны заниматься другие службы. Необходимо заключить межсекторальные соглашения 
на местном (муниципальном, районном или другом) уровне, чтобы установить четкие обязанности 
и механизмы совместной работы и информирования.

Хорошо функционирующая социальная сфера с четко определенными задачами по защите детей 
представляет собой необходимый структурный элемент любой комплексной политики по вопросам 
семьи и детей и является необходимым дополнением к эффективной работе патронажной службы. 
Сотрудничество с социальной сферой имеет первостепенное значение. Социальная (службы защи-
ты детей, где они существуют как отдельная служба) сфера может способствовать выявлению рисков 
и препятствий. Посещения специалиста на дому можно комбинировать с социально-ориентированны-
ми программами социальной службы и некоторыми из потенциальных получателей услуг, определен-
ных с помощью схем по оказанию помощи семье (например, денежные переводы).

Таким образом, комплексные программы посещений специалиста на дому могут приступить к устра-
нению значительного различия в результатах, которое существует между благополучными и неблаго-
получными общинами. Несмотря на то что основная причина социального градиента может остаться, 
и решить ее можно будет только по прошествии долгого времени при помощи более широких по сво-
ему характеру национальных и местных политик и мероприятий, программы посещений специалиста 
на дому могут представлять собой первые важные шаги в поддержку родителей с целью создания оп-
тимальных условий для ребенка в течение всех важных первых лет жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – Поскольку необходимые навыки становятся все более 
сложными, как обучение по программе, так и профессиональный профиль участковых медсестер не-
обходимо вывести на более высокий уровень. Как пишет Гомби80, «патронажные работники долж-
ны обладать личными навыками для установления контакта с семьями, организационными навыками 
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для выполнения программы посещения, в то же время реагируя на семейные кризисы, которые могут 
возникнуть… и когнитивными навыками для ведения необходимой документации. Это далеко не ми-
нимальный объем навыков, но они незаменимы для успешной реализации программы». Другие авто-
ры полагают, что необходимые личные качества включают в себя уважение, искренность, смирение, 
сочувствие, нравственные устои, энтузиазм к работе, технические качества и опыт, навыки общения 
и преданность делу.

Программа обучения должна быть достаточно широкой, чтобы охватить весь диапазон вопросов, воз-
никающих проблем и факторов риска, с которыми сталкиваются семьи. И в то же время быть достаточ-
но глубокой, чтобы обучить участковых медсестер навыкам, которые необходимы для решения этих 
проблем, а также для того, чтобы участковая медсестра знала, когда и к кому обратиться. Участковая 
медсестра, таким образом, должна быть уверена в оценке различных факторов риска и ситуаций с точ-
ки зрения влияния, которое они могут оказать на мать, семью и ребенка, а также обладать некоторыми 
навыками наблюдения за детьми и использования инструментов скрининга.

ПОДХОД, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВНОСТИ – Тот факт, что 
услуги доступны, совершенно не означает, что все семьи пользуются ими. Действительно, существует 
множество доказательств того, что наиболее неблагополучные семьи и семьи из группы риска, кото-
рым медицинские услуги приносили бы наибольшую пользу, на самом деле меньше всего их исполь-
зуют. Были определены многочисленные препятствия доступности услуг (стоимость, транспортные, 
культурные и межличностные препятствия). По всем этим причинам нужен инициативный подход, 
при котором службы системы здравоохранения, зная, что возможности и препятствия отличаются, не 
ограничивают предложение одним и тем же для всех в ожидании обращения пациентов за помощью. 
Интерактивный подход обеспечивает охват тех, кто в противном случае не имел бы доступа к услугам. 
Такой подход характерен для хорошо спроектированной системы посещений на дому/ патронажного 
сестринского обслуживания, и является одной из его ключевых добавленных стоимостей. В данных 
условиях нужно будет перераспределить или увеличить людские ресурсы для обеспечения равных 
возможностей для всех. В отдаленных районах часто не хватает персонала, и медицинские работники 
должны использовать свое ограниченное время, чтобы охватить отдаленные деревни.

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ – Как и в случае любой другой услуги, для эффективности услуг систе-
мы посещений специалиста на дому/ патронажного сестринского обслуживания требуется хороший 
управленческий потенциал на всех уровнях. На страновом уровне, назначается отдел или подразделе-
ние, ответственные за посещения на дому, которые бы идеально подошли для системы первичной ме-
дико-санитарной помощи или медицинских услуг МЗСР РК. Это гарантирует надзор за планированием 
людских ресурсов, развертыванием набора и подготовки кадров, обновлением технических руководя-
щих принципов и пособий по трудоустройству, профессиональным развитием, наставничеством и ли-
дерством в сотрудничестве на основе соответствующих нормативных рамок и законодательства, когда 
это необходимо.

В Великобритании, система посещений специалиста на дому получила даже большую автономию пу-
тем создания Института патронажных услуг в рамках Национальной службы здравоохранения. На мест-
ном уровне четкая линия управления услугами патронажных посещений на дому должна обеспечить 
координацию деятельности, сотрудничество с другими службами и секторами, мониторинг и оценку, 
и периодические совещания для профессионального развития и повышения качества услуг. На всех 
уровнях лучшими менеджерами системы патронажных посещений на дому будут профессионалы, ко-
торые сами были специалистами, осуществляющими посещения на дому, которые были отобраны за 
их выдающийся потенциал и проходили дальнейшее обучение управленческим навыкам. В идеале, 
должна существовать магистратура/специализированный курс по управлению услугами патронажных 
посещений на дому и социальными услугами, финансированием и статусом.

80.  Гомби, Д.С. (2005). Система посещений специалиста на дому в 2005 г.: Результаты мероприятий для детей и родителей. Инвести-
руем в детство, Рабочий проект резолюции 7. Комитет по вопросам экономически устойчивой, системы посещений на дому неблагопо-
лучных семей и детей: Обзор эффективных программ Страница 66 из 80 Рабочая группа инициативы «Инвестируем в детство» http://
www.ced.org/docs/report/report_ivk_gomby_2005.pdf . 
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В Казахстане низкие зарплаты, плохое признание и социальный статус и, как следствие, высокий уро-
вень текучести кадров ставят под угрозу непрерывные и доверительные отношения между семьями, 
общинами и участковыми медсестрами, которые необходимы для достижения желаемых результатов. 
Способы решения этой проблемы и других ключевых проблем будут обсуждаться в следующем разде-
ле настоящего документа.

7.2. ГОТОВНОСТЬ К ВНЕДРЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНО-
ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ
Для изучения готовности системы к внедрению новой Универсально-прогрессивной модели системы 
посещений специалиста на дому/патронажной службы, использовался способ мышления системы 
здравоохранения – целостное понимание составных элементов системы здравоохранения81 (Рисунок 
31), которым определяется, где система успешна, где она сломана и какие виды комплексных подхо-
дов будут способствовать укреплению системы в целом. Такая ориентация на разработку, внедрение 
и оценку мероприятий, которые укрепляют систему82, имеет непосредственное отношение к системе 
посещений специалиста на дому/ патронажного сестринского обслуживания. Очень сложный вопрос 
системного уровня должен решаться в рамках всей системы, а не в отрыве от нее83.

81.  Дело каждого: укрепление систем здравоохранения в целях укрепления здоровья: Рамки ВОЗ для действий. Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2007.

82.  Атун Р, Менабде Н, «Системы здравоохранения и методы системного мышления. В: Кокер Р, Атун Р, МакКи M, редакционный 
совет. Системы здравоохранения и проблемы, связанные с инфекционными заболеваниями: опыт Европы и Латинской Америки. Мей-
денхед: МакГров Хилл энд Опен Юниверсити Пресс; 2008

83.  Книппенберг Р, Лон Дж.Е., Дармшдадт ГЛ, Бегкоян Г, Фогстад Х, Валелайн Н, и др., и др. Систематическое увеличение масштабов 
ухода за новорожденными в странах. Lancet 2005; 365: 1087-98 pmid: 15781104.
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Рисунок 31: Измененная Рамочная программа системы здравоохранения ВОЗ
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Благодаря координации действий через различные составные элементы системы здравоохранения, 
программа посещений специалиста на дому /патронажного сестринского обслуживания увеличить 
охват и снизить препятствия на пути использования услуг. В эффективных программах составляют па-
кеты соответствующих реформ в каждом из шести основных составных элементов системы здравоох-
ранения (Рисунок 31): управление сектором здравоохранения (для обеспечения секторальной поли-
тики и регулирующих механизмов и партнерства с частным сектором); инфраструктура и технологии 
(для обеспечения специализированных центров, связанных с поставщиками первичной медико-сани-
тарной помощи); человеческие ресурсы (для определения масштабов наличия квалифицированного 
персонала); финансирование (для уменьшения финансовых препятствий для пациентов и мотивации 
провайдеров) и услуги (для обеспечения качества и соответствующей конфигурации услуг посещений 
специалиста на дому/ патронажного сестринского обслуживания).

Основываясь на международных свидетельствах использования предлагаемого подхода, план дей-
ствий по модернизации системы посещений специалиста на дому/ патронажного сестринского обслу-
живания в Казахстане построен по всем шести составляющим элементам системы и имеет шесть ос-
новных (составляющих элементов) компонентов и один компонент, ориентированный на привлечение 
пациентов. Кроме того, создание строгого мониторинга и оценки новой системы посещений специа-
листа на дому/патронажной службы позволит директивным органам и исполнителям принимать ре-
шения и действия на основе фактических данных для внедрения эффективной и устойчивой Универ-
сально-прогрессивной модели системы посещений специалиста на дому/ патронажного сестринского 
обслуживания в Казахстане.

В Таблице 16 представлена готовность системы к внедрению Универсально-прогрессивной модели 
системы посещений специалиста на дому/патронажного сестринского обслуживания в Казахстане пу-
тем оценки текущего статуса патронажного сестринского обслуживания как «Универсальной модели» 
и нерешенных проблем, а также предложенного постепенного перехода к Универсально-прогрессив-
ной модели системы посещений специалиста на дому/патронажной службы.

Таблица 16: Список основных проблем, связанных с введением Универсально-прогрес-
сивной модели системы посещений специалиста на дому/патронажного обслуживания

Структур-
ный элемент 

системы 
здравоохра-

нения

Состояние и остающиеся проблемы 
существующей Универсальной модели 

системы посещений специалиста на 
дому/патронажного сестринского 

обслуживания

Стратегии для достижения желаемого 
состояния Универсально – прогрессивной 
модели системы посещений специалиста 

на дому/ патронажного сестринского 
обслуживания

Л
ид

ер
ст

во
 и

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ое
 

ру
ко

во
дс

тв
о

Наличие политической воли для со-
вершенствования системы патронаж-
ного сестринского обслуживания 



Обеспечение постоянной политиче-
ской воли для инвестирования в/об-
служивания/поддержки программ 
посещения специалиста на дому/ па-
тронажного сестринского обслужива-
ния в области охраны здоровья матери 
и ребенка путем создания благоприят-
ной правовой и политической среды



Текущие универсальные стандарты 
системы посещений специалиста на 
дому/ патронажного сестринского 
обслуживания все еще находятся на 
стадии развития



Необходимость определить стандарты 
новой Универсально-прогрессивной 
модели системы посещений специа-
листа на дому/ патронажного сестрин-
ского обслуживания в области охраны 
здоровья матери и ребенка
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Л
ид

ер
ст

во
 и

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ое
 

ру
ко

во
дс

тв
о

Компетенции специалистов-исполни-
телей еще не определены



Необходимость определить ожидае-
мые компетенции специалистов-ис-
полнителей Универсально-Прогрес-
сивной модели системы посещений 
специалиста на дому/ патронажного 
сестринского обслуживания в области 
охраны здоровья матери и ребенка



Действующее национальное законо-
дательство



Необходимость разработки нацио-
нальных и местных законодатель-
ных актов, положений и соглашений 
о межсекторальном координировании 
и сотрудничестве



П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

ус
лу

г

Структура управления ПМО опреде-
лена 



Необходимость разработки структу-
ры управления системой посещений 
специалиста на дому/ патронажного 
сестринского обслуживания на нацио-
нальном, местном уровнях и на уровне 
учреждения 



Два вида патронажного сестрин-
ского обслуживания: в амбулатори-
ях и специализированных центрах 
ПМСП 

Разработка уникальной организаци-
онной структуры системы посещений 
специалиста на дому/ патронажного 
сестринского обслуживания, которая 
может работать в обоих параметрах 
в течение переходного периода рефор-
мы ПМСП.



Низкий статус и уровень автономности 
специалистов, осуществляющих по-
сещения на дому, которые посещают 
офис, а также выполняют посещения 
на дому, в результате чего увеличива-
ется рабочая нагрузка и снижается ка-
чество услуг посещений специалиста 
на дому/ патронатной службы



Разработка автономной единицы 
в ПМСП, которой будет поручено толь-
ко осуществление посещений специа-
листа на дому



Отсутствие карты социальных услуг 
и услуг, ориентированных на потреб-
ности общины, а также каналов на-
правления к врачу-специалисту 

Разработка карты социальных услуг 
и услуг, ориентированных на потреб-
ности общины и разработка четких 
каналов направления к врачу-специа-
листу и процедур общения в пределах 
системы здравоохранения и между 
секторами



Отсутствие опыта и готовности к меж-
секторальному сотрудничеству  Развитие потенциала для межсекто-

рального сотрудничества 
Выполнение функции, процессов 
и обязанностей по ведению случаев 
на низком уровне


Проектирование функции ведения слу-
чаев, операционных процедур и опре-
деление ответственного специалиста



Слабое сотрудничество и координа-
ция в команде  Формирование навыков сотрудниче-

ства и координации в команде 
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Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е

Недостаточное выделение подушного 
финансирования для покрытия рас-
ходов новой системы патронажного 
сестринского обслуживания 

Пересмотр выделения подушного фи-
нансирования для обеспечения эффек-
тивной работы Универсально-Прогрес-
сивной модели системы посещений 
специалиста на дому/ патронажного 
сестринского обслуживания



Отсутствие отдельного финансирова-
ния для системы посещений специа-
листа на дому/ патронатной службы 

Ассигнование средств для Универсаль-
но-прогрессивной модели системы по-
сещений специалиста на дому/ патро-
нажного сестринского обслуживания



Отсутствие вознаграждения за каче-
ство предоставления услуг, а не ко-
личество посещений специалиста на 
дому


Ведение схемы вознаграждения участ-
ковых медсестер на основании эффек-
тивности работы 

Отсутствие финансирования для 
вспомогательных средств работы 
и транспорта 

Включение финансирования для вспо-
могательных средств работы, средств 
связи и транспорта в пересмотренное 
подушное финансирование



Н
ав

ы
ки

 

Наличие необходимого количества 
хорошо подготовленных специали-
стов


Разработка плана человеческих ресур-
сов (необходимое количество) 

Разработка плана развития людских ре-
сурсов, способствующего получению 
необходимых знаний и навыков для вы-
полнения новых функций системы посе-
щений специалиста на дому/ патронаж-
ного сестринского обслуживания



Отсутствие потенциала и подходов 
к управлению услугами и их коорди-
нации, а также к поддерживающему 
контролю


Разработка функций управления и кон-
троля соответствующего администра-
тивного персонала 

Отсутствие программ последиплом-
ного образования и обучения без от-
рыва от места работы для участковых 
медсестер 



Разработка учебных программ для 
участковых медсестер и их интегриро-
вание в программы последипломного 
образования и программы непрерыв-
ного образования



Инерция в учебных заведениях и не-
хватка преподавателей с необходи-
мыми навыками и знаниями для пре-
подавания


Развитие потенциала преподавателей 
в учебных заведениях в отношении не-
обходимых навыков и знаний для пре-
подавания 



И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а,

 т
ов

ар
ы

 
м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

на
зн

ач
ен

ия
 

и 
те

хн
ол

ог
ии

Разработаны формы для ведения за-
писей о посещениях специалиста на 
дому 

Пересмотр индивидуальной медицин-
ской карты для отображения в ней всей 
необходимой информации/данных 
о посещениях специалиста на дому



Отсутствие материалов и вспомога-
тельных средств работы, информаци-
онных материалов



Разработка вспомогательных средств 
работы для специалистов, осуществля-
ющих посещения на дому (в том числе 
средства электронной системы здра-
воохранения для отчетности, учебных 
материалов для родителей и записей 
о младенце, которые ведет семья)
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И
нф

ра
ст
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а,

 т
ов
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м
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и 
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Отсутствие доступа к средствам элек-
тронной системы здравоохранения 
в целях отчетности и образовательной 
деятельности


Разработка средств электронной систе-
мы здравоохранения в целях отчетно-
сти и образовательной деятельности 

Отсутствие средств связи и транспорт-
ных средств 

Разработка инвестиционного плана 
закупок средств связи и транспортных 
средств



Предоставлены офисные помещения 
для участковых медсестер 

Обеспечение предоставления соответ-
ствующих офисных помещений для 
участковых медсестер



И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ая

 с
ис

те
м

а

Разработаны показатели мониторин-
га, но они не отслеживают процессы 
оказания услуг и результаты надлежа-
щим образом 

Внедрение усовершенствованных си-
стем и инструментов сбора данных 
и определение системы показателей, 
которая измеряет процессы и резуль-
таты системы посещений специалиста 
на дому/ патронажного сестринского 
обслуживания



Информационная система на основе 
бумажной документации



Разработка и регистрация программ-
ного обеспечения, позволяющего пла-
нирование посещений специалиста на 
дому, ввод данных, отслеживание про-
гресса и результатов



Обеспечение наличия необходимых 
информационных технологий и обору-
дования



Развитие потенциала людских ресур-
сов в области использования инфор-
мационных технологий



Отсутствие навыков в области сбора 
и анализа данных на всех уровнях 

Развитие потенциала людских ресур-
сов в области анализа данных и отчет-
ности на всех уровнях



П
от

ре
бн

ос
ти

 о
бщ

ин
ы Плохое понимание рациональной ос-

новы услуг патронажных посещений 
на дому и их содержания


Информирование общественности че-
рез женские группы общин 

Восприятие услуг патронажных по-
сещений дому – в настоящее время 
участковые медсестры не воспри-
нимаются как необходимая система 
поддержки беременных женщин и се-
мей с маленькими детьми



  

 ПРИСУТСТВУЕТ   

ОТСУТСТВУЕТ 

ПРИСУТСТВУЕТ, НО ТРЕБУЕТ ПЕРЕСМОТРА 

 ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТКА

  

На основе этого анализа становится очевидным тот факт, что система еще не готова к внедрению но-
вой Универсально-прогрессивной модели системы посещений специалиста на дому/патронажного 
сестринского обслуживания, хотя и демонстрирует перспективы поэтапного внедрения.
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7.3. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО- 
ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМУ/ПАТРОНАЖНОГО СЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ

Учитывая готовность системы, рекомендуется применять поэтапный подход к внедрению Универсаль-
но-прогрессивной модели системы посещений специалиста на дому/ патронажного сестринского обслу-
живания. А именно, предлагается шесть этапов, которые схематически представлены на Рисунке 32.

1

2

3

4

5

6

 Подготовка к реформированию существу-
ющей универсальной модели системы па-
тронажно-сестринского обслуживания 

Разработка пилотного проекта новой уни-
версальной модели системы посещений 
специалиста на дому/ патронажного се-
стринского обслуживания 

Равномерное увеличение новой модели 
системы посещений специалиста на дому/
патронажного сестринского обслужива-
ния на национальном уровне

Подготовка к внедрению универсаль-
но-прогрессивной модели системы посе-
щений специалиста на дому/патронажно-
го сестринского обслуживания

Разработка пилотного проекта универ-
сально-прогрессивной модели системы 
посещений специалиста на дому/патро-
нажного сестринского обслуживания

Равномерное увеличение универсально-про-
грессивной модели системы посещений специ-
алиста на дому/патронажного сестринского 
обслуживания на национальном уровне 

Рисунок 32: Этапы внедрения 
Универсально-прогрессивной 
модели системы патронажного 
обслуживания
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Обоснование: Поскольку Универ-
сально-прогрессивная модель си-
стемы посещений специалиста на 

дому/патронажного обслуживания основана на прочном универсальном пакете услуг патронажных 
посещений на дому отдельно от целевого/прогрессивного пакета, необходимость создания усовер-
шенствованной и четко организованной в соответствии с современными требованиями универсаль-
ной системы патронажного сестринского обслуживания была определена, основываясь на результа-
тах оценки готовности системы. Следовательно, первый этап необходимо, в основном, сосредоточить 
на создании благоприятных условий для институционализации четко организованной в соответствии 
с современными требованиями системы посещений специалиста на дому/патронажного обслужива-
ния.

Мероприятия: Задачи и мероприятия, которые будут осуществляться в ходе первого этапа, перечис-
лены в соответствии со структурными элементами системы здравоохранения в Таблице 17.

Таблица 17: Задачи и мероприятия Этапа 1

СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕРОПРИЯТИЕ

1 Лидерство и ответ-
ственное руководство 1.1 Принятие Дорожной карты новой Универсально-прогрессивной 

модели системы посещений специалиста на дому

1.2

Пересмотр/разработка и утверждение стандартов и норм ПМО 
(график посещений специалиста на дому, пакет услуг, количество 
посещений, целевые получатели услуг, укомплектование кадра-
ми, и т. д.)

1.3
Разработка и принятие новой организационной структуры систе-
мы посещений специалиста на дому/ПМО на национальном, об-
ластном уровнях и на уровне учреждений

1.4
Разработка и принятие Должностных инструкций (руководитель 
ПМО, участковая медсестра, врач общей практики, социальный 
работник, и т. д.)

1.5 Разработка Руководства (процедур) ПМО

1.7 Разработка и принятие вспомогательных средств работы, руково-
дящих принципов, алгоритмов направления

1.8 Разработка и принятие пересмотренных форм для записей и от-
четности

1.9 Разработка системы оценки эффективности ПМО (структура си-
стемы, индикаторы, обязанности, процедуры)

1.10 Разработка и утверждение основных курсов подготовки для нара-
щивания потенциала ПМО

1.11 Разработка соответствующего законодательства/подзаконных ак-
тов/приказов

1.12 Разработка критериев отбора пилотных участков для эффектив-
ного осуществления Этапа 2.

2 Предоставление ус-
луг 2.1 Разработка плана реорганизации ПМСП, которым предусматри-

вается внедрение автономной единицы ПМО

ЭТАП 1: ПОДГОТОВКА К РЕФОРМИРОВАНИЮ СУЩЕСТВУЮ-
ЩЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПАТРО-
НАЖНО-СЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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3 Финансирование 3.1 Введение целевого финансирования для ПМО

3.2

Разработка и утверждение механизмов целевого финансирования 
для разработки пилотного проекта усовершенствованной универ-
сальной модели системы посещений специалиста на дому/ патро-
нажного сестринского обслуживания

3.3
Инициирование пересчета подушевого финансирования, в кото-
ром будет отражаться новая модель системы посещений специа-
листа на дому/ПМО

4 Инфраструктура, ме-
дикаменты и товары 
медицинского назна-
чения

4.1
Разработка стандартного списка необходимого оборудования, 
медикаментов, товаров медицинского назначения, офисной ме-
бели и стандартов для предоставления офисных помещений

4.2

Разработка и утверждение бюджета и плана закупок для разра-
ботки пилотного проекта усовершенствованной универсальной 
модели системы посещений специалиста на дому/ патронажного 
сестринского обслуживания

4.3 Закупка необходимых товаров

4.3 Разработка плана на уровне учреждения для выделения офисных 
помещений для новой единицы ПМО

4.4 Распечатка вспомогательных средств работы, руководящих прин-
ципов, и т. д.

4.5 Распечатка информационных материалов для населения

5 Квалифицированные 
и мотивированные 
человеческие ресур-
сы

5.1 Разработка и утверждение штатного расписания на уровне учреж-
дения

5.2 Набор патронажных медсестер, при необходимости

5.3 Разработка и утверждение учебного плана патронажных медсе-
стер

5.4
Развитие потенциала обучения без отрыва от места работы на на-
циональном и местном уровне в современной системе посещений 
специалиста на дому

5.5 Обучение патронажных медсестер пилотных участков

6 Информационная си-
стема

6.1 Разработка ПО по управлению информацией в области ПМО

6.2 Закупка необходимых информационных технологий

6.3
Обучение патронажных медсестер и других сотрудников учреждения 
в области использованию новой системы управленческой информа-
ции (СУИ) в области ПМО, вводу и анализу данных и отчетности

7 Создание спроса 7.1 Разработка и печать информационных материалов для населения 
о ПМО

7.2 Мобилизация женских групп общины, волонтеров для повыше-
ния уровня информированности населения
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Обоснование: После завершения 
Этапа 1: Подготовительный этап. 
Рекомендуется разработать пилот-

ный проект усовершенствованной универсальной модели системы посещений специалиста на дому/
ПМО на отдельных участках. Разработка пилотного проекта позволит усовершенствовать стандарты, 
процедуры, вспомогательные средства работы, СУИ и т. д., и подготовиться к равномерному увеличе-
нию на национальном уровне.

Мероприятия:

Таблица 18: Задачи и мероприятия Этапа 2

СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕРОПРИЯТИЕ

1 Лидерство и ответ-
ственное руководство

1.1 Разработка и утверждение Приказа Министерства здравоохране-
ния и социальной защиты о разработке пилотный проект усовер-
шенствованной универсальной модели системы патронажного 
обслуживания на отдельных участках

1.2 Разработка приказов о создании пилотного проекта местными ор-
ганами власти в области здравоохранения

1.3 Внедрение новой организационной структуры системы посеще-
ний специалиста на дому/патронажного сестринского обслужи-
вания на отдельных участках

1.4 Развитие потенциала и внедрение поддерживающего контроля ПМО

1.5 Исходная точка и последующая оценка пилотного проекта

2 Предоставление ус-
луг

2.1 Реализация плана реорганизации учреждения

3 Финансирование 3.1 Реализация целевого финансирования ПМО на уровне учрежде-
ния

4 Инфраструктура, ме-
дикаменты и товары 
медицинского назна-
чения

4.1 Обеспечение наличия офисных помещений, материалов и вспо-
могательных средств работы для ПМО

5 Квалифицированные 
и мотивированные 
человеческие ресур-
сы

5.1 Набор патронажных медсестер, при необходимости на основе 
штатного расписания учреждения

5.2 Разработка, утверждение и реализация плана обучения патро-
нажных медсестер на уровне учреждения

6 Информационная си-
стема

6.1 Обучение патронажных медсестер и других сотрудников учреж-
дения применению новых СУИ ПМО, вводу и анализу данных 
и отчетности

7 Создание спроса 7.1 Реализация мероприятий по повышению уровня информирован-
ности населения

ЭТАП 2: РАЗРАБОТКА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА НОВОЙ УНИ-
ВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ/ ПАТРОНАЖНОГО СЕ-
СТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Обоснование: После завершения 
этапа 2: Этап разработки пилотно-
го проекта, и на основе результатов 

оценки пилотного проекта окончательно согласовать все аспекты усовершенствованной универсаль-
ной модели системы посещений специалиста на дому/ПМО и ее увеличения в общенациональном 
масштабе.

Мероприятия:

Таблица 19: Задачи и мероприятия Этапа 3

СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕРОПРИЯТИЕ

1 Лидерство и ответ-
ственное руководство 1.1

Разработка и утверждение Приказа Министерства здравоохране-
ния и социальной защиты о равномерном расширении универ-
сальной модели системы патронажного обслуживания на нацио-
нальном уровне

1.2 Разработка приказов местными органами власти в области здра-
воохранения

1.3
Внедрение новой организационной структуры системы посеще-
ний специалиста на дому/ патронажного сестринского обслужи-
вания на пилотных участках

1.4 Развитие потенциала и внедрение поддерживающего контроля 
ПМО

1.5 Исходная точка и последующая оценка равномерного увеличения

2 Предоставление ус-
луг 2.1 Реализация плана реорганизации учреждения

3 Финансирование 3.1 Реализация целевого финансирования ПМО на уровне учрежде-
ния

4 Инфраструктура, ме-
дикаменты и товары 
медицинского назна-
чения

4.1

Обеспечение наличия офисных помещений, материалов и вспо-
могательных средств работы для ПМО

5 Квалифицированные 
и мотивированные 
человеческие ресур-
сы

5.1 Набор патронажных медсестер, при необходимости на основе 
штатного расписания учреждения

5.2 Разработка, утверждение и реализация плана обучения патро-
нажных медсестер на уровне учреждения

6 Информационная си-
стема 6.1

Обучение патронажных медсестер и других сотрудников учреж-
дения применению новых СУИ ПМО, вводу и анализу данных 
и отчетности

7 Создание спроса 7.1 Реализация мероприятий по повышению уровня информирован-
ности населения

ЭТАП 3: РАВНОМЕРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ СИ-
СТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ/ПА-
ТРОНАЖНОГО СЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Обоснование: Этап 4: Подготовка 
к внедрению Универсально-про-
грессивной модели системы по-

сещений специалиста на дому/патронажного сестринского обслуживания начинается параллельно 
с Этапом 2 и продолжается до окончания Этапа 3. Такие сроки позволят разработать все необходимые 
ресурсы для каждого структурного элемента системы здравоохранения, а также их пилотные проекты, 
усовершенствовать и подготовиться к разработке пилотных проектов на суб-национальном уровне.

Мероприятия:

Таблица 20: Задачи и мероприятия Этапа 4

СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕРОПРИЯТИЕ

1 Лидерство и ответ-
ственное руководство 1.1 Принятие Дорожной карты новой Универсально-прогрессивной 

модели системы посещений специалиста на дому

1.2

Пересмотр/разработка и утверждение стандартов и норм ПМО 
(график посещений специалиста на дому, пакет услуг, количество 
посещений, целевые получатели услуг, укомплектование кадра-
ми, и т. д.) для Универсально-прогрессивной модели системы по-
сещений специалиста на дому

1.3

Адаптация и принятие новой организационной структуры Универ-
сально-прогрессивной модели системы посещений специалиста 
на дому/ПМО на национальном, областном уровнях и на уровне 
учреждений

1.4
Адаптация и принятие Должностных инструкций (руководитель 
ПМО, участковая медсестра, врач общей практики, социальный 
работник, и т. д.), при необходимости

1.5 Разработка и подготовка окончательной редакции Руководства 
(процедур) ПМО

1.6 Составление карты услуг, предоставляемых по месту жительства 
и других услуг (образовательных, социальных, и т. д.)

1.7
Разработка и принятие вспомогательных средств работы, руково-
дящих принципов, алгоритмов направления в рамках и за преде-
лами системы здравоохранения

1.8 Разработка и принятие пересмотренных форм для записей и от-
четности

1.9
Подготовка окончательной редакции и приведение в исполнение 
системы оценки эффективности ПМО (структура системы, инди-
каторы, обязанности, процедуры)

1.10 Развитие подготовки человеческих ресурсов ПМО, план развер-
тывания и развития потенциала без отрыва от места работы

1.11 Введение основных и факультативных учебных курсов для разви-
тия потенциала ПМО

1.12 Разработка программы сертификации патронажных медсестёр

1.13 Разработка соответствующего законодательства/подзаконных ак-
тов/приказов

1.14 Разработка критериев отбора пилотных участков для эффектив-
ной реализации Этапа 5

ЭТАП 4: ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬ-
НО-ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОСЕ-
ЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ/ПАТРОНАЖНО-
ГО СЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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2 Предоставление ус-
луг 2.1 Разработка плана общегосударственной реорганизации ПМСП, ко-

торым предусматривается внедрение автономной единицы ПМО
3 Финансирование 3.1 Завершение подготовительных работ для введения целевого фи-

нансирования ПМО

3.2

Утверждение механизмов целевого финансирования для разра-
ботки пилотного проекта универсально-прогрессивной модели 
системы посещений специалиста на дому/ патронажного сестрин-
ского обслуживания

3.3
Окончательное согласование пересмотренного подушевого фи-
нансирования, в котором будет отражаться новая модель системы 
посещений специалиста на дому/ПМО

3.4
Пересмотр и утверждение государственных ассигнований финан-
совых ресурсов для ПМСП и интеграции в Среднесрочный про-
гноз расходов

3.5 Разработка и утверждение продуктивности работы персонала 
ПМО на основе схемы мотивации

4 Инфраструктура, ме-
дикаменты и товары 
медицинского назна-
чения

4.1
Окончательное согласование стандартного списка необходимого обо-
рудования, медикаментов, товаров медицинского назначения, офис-
ной мебели и стандартов для предоставления офисных помещений

4.2

Окончательное согласование и утверждение бюджета и плана за-
купок для разработки пилотного проекта универсально-прогрес-
сивной модели системы посещений специалиста на дому/патро-
нажного сестринского обслуживания

4.3 Закупка необходимых товаров

4.3 Разработка плана на уровне учреждения для выделения офисных 
помещений для новых единиц ПМО в соответствующих случаях

4.4 Распечатка вспомогательных средств работы, руководящих прин-
ципов, и т. д.

4.5 Распечатка информационных материалов для населения
5 Квалифицированные 

и мотивированные 
человеческие ресур-
сы

5.1 Разработка и утверждение штатного расписания на уровне учреж-
дения

5.2 Набор патронажных медсестер, при необходимости

5.3 Разработка и утверждение учебного плана патронажных медсе-
стер

5.4
Развитие потенциала обучения без отрыва от места работы на на-
циональном и местном уровне в современной системе посещений 
специалиста на дому

5.5 Обучение патронажных медсестер пилотных участков
6 Информационная си-

стема 6.1 Окончательное согласование ПО по управлению информацией 
в области ПМО

6.2 Закупка необходимых информационных технологий

6.3
Обучение патронажных медсестер и других сотрудников учреж-
дения в области использованию новой СУИ в области ПМО, вводу 
и анализу данных и отчетности

7 Создание спроса 7.1 Разработка и печать информационных материалов для населения 
о ПМО

7.2 Мобилизация женских групп общины, волонтеров для повыше-
ния уровня информированности населения
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Обоснование: После завер-
шения Этапа 4: На подгото-
вительном этапе рекоменду-

ется разработать пилотный проект усовершенствованной универсальной модели системы посещений 
специалиста на дому/патронажного сестринского обслуживания на избранных участках. Разработка 
пилотного проекта позволит усовершенствовать стандарты, процедуры, вспомогательные средства ра-
боты, СУИ и т. д. и подготовиться к равномерному увеличению на национальном уровне.

Мероприятия:

Таблица 21: Задачи и мероприятия Этапа 5

СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕРОПРИЯТИЕ

1 Лидерство и ответ-
ственное руководство

1.1

Разработка и утверждение Приказа Министерства здравоохране-
ния и социальной защиты о разработке пилотного проекта уни-
версально-прогрессивной модели системы посещений специ-
алиста на дому/ патронажного сестринского обслуживания на 
избранных участках

1.2 Разработка приказов о разработке пилотного проекта местными 
органами власти в области здравоохранения

1.3
Внедрение новой организационной структуры системы посеще-
ний специалиста на дому/ патронажного сестринского обслужи-
вания на пилотных участках

1.4 Развитие потенциала и внедрение поддерживающего контроля 
ПМО

1.5 Исходная точка и последующая оценка разработки пилотного 
проекта

2 Предоставление ус-
луг 2.1 Реализация плана реорганизации учреждения

3 Финансирование 3.1 Реализация целевого финансирования ПМО на уровне учрежде-
ния

4 Инфраструктура, ме-
дикаменты и товары 
медицинского назна-
чения

4.1

Обеспечение наличия офисных помещений, материалов и вспо-
могательных средств работы для ПМО

5 Квалифицированные 
и мотивированные 
человеческие ресур-
сы

5.1 Набор патронажных медсестер, при необходимости на основе 
штатного расписания учреждения

5.2 Разработка, утверждение и реализация плана обучения патро-
нажных медсестер на уровне учреждения

6 Информационная си-
стема 6.1

Обучение патронажных медсестер и других сотрудников учреж-
дения применению новых СУИ ПМО, вводу и анализу данных 
и отчетности

7 Создание спроса 7.1 Реализация мероприятий по повышению уровня информирован-
ности населения

ЭТАП 5: РАЗРАБОТКА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА УНИВЕРСАЛЬ-
НО-ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ/ПАТРОНАЖНОГО СЕСТРИН-
СКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Обоснование: После завер-
шения этапа 5: Этап разра-
ботки пилотного проекта, 

и на основе результатов оценки пилотного проекта окончательно согласовать все аспекты новой уни-
версально-прогрессивной модели системы посещений специалиста на дому/ патронажного сестрин-
ского обслуживания и ее увеличения в общенациональном масштабе.

Мероприятия:

Таблица 22: Задачи и мероприятия Этапа 6

СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕРОПРИЯТИЕ

1 Лидерство и ответ-
ственное руководство 1.1

Разработка и утверждение Приказа Министерства здравоохра-
нения и социальной защиты о равномерном увеличении универ-
сально-прогрессивной модели системы патронажного обслужи-
вания на национальном уровне

1.2 Разработка приказов местными органами власти в области здра-
воохранения

1.3
Внедрение новой организационной структуры системы посеще-
ний специалиста на дому/ патронажного сестринского обслужи-
вания на пилотных участках

1.4 Развитие потенциала и внедрение поддерживающего контроля 
ПМО

1.5 Исходная точка и последующая оценка равномерного увеличения
2 Предоставление ус-

луг 2.1 Реализация плана реорганизации учреждений

3 Финансирование 3.1 Реализация целевого финансирования ПМО на уровне учрежде-
ния

4 Инфраструктура, ме-
дикаменты и товары 
медицинского назна-
чения

4.1

Обеспечение наличия офисных помещений, материалов и вспо-
могательных средств работы для ПМО

5 Квалифицированные 
и мотивированные 
человеческие ресур-
сы

5.1 Набор патронажных медсестер, при необходимости на основе 
штатного расписания учреждения

5.2 Разработка, утверждение и реализация плана обучения патро-
нажных медсестер на уровне учреждения

6 Информационная си-
стема 6.1

Обучение патронажных медсестер и других сотрудников учреж-
дения применению новых СУИ ПМО, вводу и анализу данных 
и отчетности

7 Создание спроса 7.1 Реализация мероприятий по повышению уровня информирован-
ности населения

ЭТАП 6: РАВНОМЕРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНО-ПРО-
ГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОСЕЩЕНИЙ СПЕЦИ-
АЛИСТА НА ДОМУ/ПАТРОНАЖНОГО СЕСТРИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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7.4. СРОКИ ЭТАПОВ ВНЕДРЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ
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В этом разделе отчета приводятся сроки и продолжительность каждого этапа внедрения и изложены 
основные результаты мероприятий каждого этапа, как показано на рисунке 33. Несмотря на это, как 
сроки, так и продолжительность каждого этапа зависят от получения основных результатов меропри-
ятий, необходимых для перехода к следующему этапу. Кроме того, сроки, продолжительность и пере-
чень основных результатов мероприятий могут пересматриваться/обновляться в ходе внедрения.

ЭТАП 1: Подготовка к реформированию существующей универсальной 
модели системы патронажного сестринского обслуживания

Этот этап начнется, как только данная дорожная карта будет одобрена правительством, и будет длить-
ся не более 6–8 месяцев.

Основные результаты мероприятий этапа 1:

- дорожная карта внедрения Универсально-прогрессивной модели системы посещений специалиста 
на дому/ патронажного сестринского обслуживания утверждена Министерством здравоохранения 
и социальной защиты;

- разработана и утверждена новая организационная структура и структура управления ПМО на наци-
ональном, местном уровнях и на уровне учреждения;

- разработаны и утверждены новые стандарты реформированной универсальной модели системы 
ПМО, в том числе:

◊ график посещений специалиста на дому, сроки, количество посещений, услуги, предоставляе-
мые в ходе каждого посещения, целевые получатели услуг

◊ нормы укомплектования, функции и полномочия персонала ПМО

◊ руководство ПМО

◊  вспомогательные средства работы, руководящие принципы и алгоритмы направлений

◊  формы записей и отчетности, а также набор показателей процесса и качества

◊  нормы для офисных помещений, оборудования, медикаментов и товаров медицинского назна-
чения

◊ и т. д.

- принят план укомплектования и наращивания потенциала персонала ПМО;

- наращен потенциал обучения персонала ПМО на национальном и местном уровнях;

- обеспечено соответствующее финансирование ПМО;

- разработан и готов к пилотному применению модуль Системы управления информацией ПМО;

- для пилотных участков инициировано обучение персонала ПМО использованию СУИ и информа-
ционных/коммуникационных технологий;

- издано законодательство для разработки пилотного проекта реформированной Универсальной мо-
дели системы ПМО с определением пилотных участков.
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ЭТАП 2: Разработка пилотного проекта реформированной 
Универсальной модели системы ПМО

Этот этап начнется после завершения Этапа 1 и продлится полных 12 месяцев с целью получения до-
статочных доказательств эффективности модели. Перед началом второго этапа будет осуществляться 
базовая оценка, с последующей концевой оценкой пилотного проекта. Данное исследование предо-
ставит информацию об эффективности модели, а также подчеркнет слабые стороны и предоставит ин-
формацию для пересмотра и доработки всех ресурсов, необходимых перед равномерным распростра-
нением Универсальной модели ПМО на национальном уровне.

Основные результаты мероприятий этапа 2:

- наличие благоприятной законодательной среды для разработки пилотного проекта путем издания 
Приказов МЗСЗ и органов власти в области здравоохранения на местном уровне о разработке пи-
лотного проекта;

- осуществлена базовая оценка;

- пилотный проект Универсальной модели системы ПМО полностью реализован

◊  внедрена новая организационная структура ПМО

◊  персонал ПМО полностью укомплектован и патронажные медсестры обучены по основным мо-
дулям подготовки

◊  справочное руководство ПМО полностью составлено персоналом учреждения

◊  предоставлено соответствующее финансирование ПМО

◊  применены механизмы отчетности и ведения записей

◊  полностью работает модуль СИУ ПМО

- осуществлена конечная оценка Пилотного проекта и четко предусмотрены рекомендации для даль-
нейшего совершенствования модели;

- разработан и принят бюджет для равномерного расширения на национальном уровне.

ЭТАП 3: Равномерное расширение реформированной Универсальной 
модели системы патронажного обслуживания на национальном уровне

Этап 3 начнется сразу же после завершения Этапа 2 и получения результатов оценки пилотного проек-
та. Результаты оценки пилотного проекта будут предоставлять информацию о конечных изменениях, 
которые необходимо внести в структуру модели до ее расширения в общегосударственном масштабе.

Основные результаты мероприятий этапа 3:

- наличие благоприятной законодательной среды для увеличения на национальном уровне;

- все ресурсы для равномерного расширения на национальном уровне доработаны и утверждены пу-
тем выдачи соответствующих правовых и нормативных документов;

- предоставлен бюджет для равномерного расширения на национальном уровне;

- система ПМО полностью укомплектована квалифицированными и хорошо подготовленными 
специалистами;

- поддерживающий контроль функций ПМО;

- система оценки эффективности ПМО внедрена и работает в полной мере;

- модуль СУИ ПМО функционирует, наращен потенциал анализа и использования данных.
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ЭТАП 4: Подготовка к внедрению Универсально-прогрессивной 
модели системы ПМО

Этап 4 начинается в начале пилотного этапа реформирования текущей Универсальной модели систе-
мы ПМО или даже раньше и продлится около 24 месяцев. Раннее начало подготовительных работ по 
внедрению прогрессивного пакета позволит прогнозировать состав, сферы применения, цели целе-
вого/прогрессивного пакета, а также сделает возможной разработку пилотных проектов в отношении 
некоторых инструментов, руководящих принципов, вспомогательных средств работы, учебных мате-
риалов, СУИ и т. д. до начала равномерного расширения на национальном уровне.

Основные результаты мероприятий этапа 4:

- утверждена пересмотренная дорожная карта для внедрения Универсально-прогрессивной модели 
системы посещений специалиста на дому/патронажного сестринского обслуживания;

- разработаны и утверждены стандарты и нормы Универсально-прогрессивной модели системы по-
сещений специалиста на дому/ патронажного сестринского обслуживания;

- разработаны и утверждены вспомогательные средства работы, руководящие принципы, алгоритмы 
направлений;

- разработан план укомплектования и наращивания потенциала персонала ПМО;

- наращен потенциал персонала ПМО и начато обучение;

- утверждены новые механизмы подушного финансирования ПМСП;

- принята система мотивации работников системы ПМО на основе оценки их эффективности;

- СУИ Универсально-прогрессивной модели системы посещений специалиста на дому/ патронажно-
го сестринского обслуживания готова к апробации;

- отобраны пилотные участки, и принято законодательство для разработки пилотного проекта.

ЭТАП 5: Разработка пилотного проекта Универсально-прогрессивной 
модели системы посещений специалиста на дому/ПМО

Этот этап начнется после завершения Этапа 4 и продлится полных 12 месяцев для получения доста-
точных доказательств эффективности модели. Перед началом последнего этапа будет осуществляться 
базовая оценка, с последующей концевой оценкой пилотного проекта. Данное исследование предо-
ставит информацию об эффективности модели, а также подчеркнет слабые стороны и предоставит 
информацию для пересмотра и доработки всех ресурсов, необходимых перед равномерным увеличе-
нием на национальном уровне.

Основные результаты мероприятий этапа 5:

- наличие благоприятной законодательной среды для разработки пилотного проекта путем издания 
Приказов МЗСЗ местными органами власти в области здравоохранения о разработке пилотного 
проекта;

- осуществлена пилотная оценка;

- пилотный проект Универсально-прогрессивной модели системы посещений специалиста на дому/ 
патронажного сестринского обслуживания реализован в полной мере

◊  персонал ПМО полностью укомплектован и патронажные медсестры полностью обучены в рам-
ках основного и дополнительного модуля подготовки
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◊  персонал учреждения полностью выполняет требования руководства по ПМО

◊  предоставлено соответствующее финансирование ПМО

◊  применены новые механизмы отчетности и ведения записей

◊  модуль СУИ Универсально-прогрессивной модели системы посещений специалиста на дому/ 
патронажного сестринского обслуживания работает в полной мере

- осуществлена конечная оценка Пилотного проекта, и четко оговорены рекомендации для дальней-
шего совершенствования модели;

- разработан и принят бюджет для равномерного расширения на национальном уровне.

ЭТАП 6: Равномерное расширение универсально-прогрессивной 
модели системы посещений специалиста на дому/ПМО на 
национальном уровне

Этот этап начнется сразу после завершения Этапа 5 и получения результатов оценки пилотного проек-
та. Результаты оценки пилотного проекта предоставят информацию о конечных изменениях, которые 
необходимо внести в структуру модели до ее увеличения в общегосударственных масштабах.

Основные результаты мероприятий этапа 6:

- наличие благоприятной законодательной среды для равномерного расширения на национальном 
уровне;

- все ресурсы для равномерного расширения на национальном уровне доработаны и утверждены пу-
тем выдачи соответствующих правовых и нормативных документов;

- предоставлен бюджет равномерного расширения на национальном уровне;

- система ПМО полностью укомплектована квалифицированными и хорошо подготовленными 
специалистами;

- поддерживающий контроль функций ПМО;

- система оценки эффективности ПМО внедрена и работает в полной мере

- модуль СУИ ПМО функционирует, наращен потенциал анализа и использования данных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОСЕЩЕНИЯ НА ДОМУ

1.  Функции и обязанности

1.1. Посещение специалиста на дому

- Составление расписания и осуществление посещений на дому родителей и детей в соответствии 
с руководящими принципами.

- Оценка физических, эмоциональных, социальных и экологических потребностей детей и их семей.

- Планирование и разработка с родителями индивидуальной программы, основанной на оценке их 
ребенка и включающей определенные сильные стороны и потребности семьи.

- Обеспечение санитарного просвещения семей.

- Обучение семей приобретению навыков.

- Проведение для семей мероприятий, соответствующих этапу развития ребенка и представление 
информации, направленной на повышение интеллектуальных, социально-эмоциональных, двига-
тельных и языковых способностей ребенка.

- Обеспечение, разработка модели и обучение подходу поощрительного наставничества детей, на-
выков воспитания и соответствующих методов обеспечения дисциплины в случае сложного поведе-
ния детей.

- Консультация и оказание помощи семьям в определении приоритетных целей и результатов.

- Консультация и оказание помощи семьям в использовании возможностей для обучения своего ре-
бенка.

- Консультация и оказание помощи семьям в вопросах охраны здоровья и безопасности ребенка, 
путем анализа условий их здоровья и безопасности дома и в семье на регулярной основе.

- Планирование и осуществление всех необходимых анализов, оценок и контроля здоровья матери/
ребенка и развития ребенка.

- Информирование родителей о необходимости планирования и прохождения всех анализов, оцен-
ки и получения последующих услуг для своих детей, и мотивирования их участия в полной мере.

- Обеспечение образовательных ресурсов, ресурсов поддержки и направления в помощь семьям 
в достижении их намеченных целей.

- Обеспечение управления в кризисных ситуациях.

- Консультации и сотрудничество с другими специалистами, участвующими в предоставлении услуг 
семьям.

- Направление семей к специализированным службам в системе здравоохранения и других секторах, 
а также другим ресурсам в общине, например, группы поддержки, НПО.

- Осуществление кампаний на уровне общин и общинных мероприятий для укрепления здоровья 
и использование ресурсов общины для разработки групп поддержки семьи.
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1.2. Административные

- Поддержка политики, процедур, руководящих принципов и стандартов в системе посещений специ-
алиста на дому.

- Ведение отдельных записей по делам семьи/детей, включая анализы, оценки, направления, отчеты 
о ходе реализации, документации о мероприятиях при посещении на дому и т. д.

- Ведение точной, полной и своевременной документации.

- Предоставление отчетности в соответствии с директивами, принципами и административными нор-
мативными документами.

- Сбор и анализ данных об эффективности, связанных с результатами мероприятий в отношении ох-
раны здоровья детей и семьи и их благополучия.

1.3. Общение

- Развитие и поддержка отношений с общиной для поддержки семей, обратившихся за помощью.

- Поддержка четкого, эффективного, открытого, честного общения как с семьями, так и с коллегами.

- Соблюдение конфиденциальности.

- Помощь в создании благоприятных условий работы, которые способствуют производительности, 
наставничеству, работе в команде и сотрудничеству.

- Налаживание обратной связи и соответствующее реагирование.

1.4. Повышение квалификации

- Точная оценка собственных потребностей в обучении и разработка стратегии для их удовлетворе-
ния.

- Осведомленность о текущих базовых разработках в области охраны здоровья детей, развития детей 
раннего возраста, здравоохранения и посещений специалиста на дому.

2. Квалификации

- Диплом бакалавра или младшего специалиста в области сестринского обслуживания, развития ре-
бенка, образования, социальных наук или в смежной области.

- По крайней мере, двухлетний опыт работы с детьми и семьями.

- Потенциал для информационно-просветительской работы, решения проблем, преодоления кри-
зисных ситуаций и работы с семьями и детьми из разных культур.

- Сочувственный, неосуждающий, почтительный и профессиональный подход к работе с семьями.

- Гибкость в отношении рабочего времени и дней, а также рабочих задач (гибкий стиль работы и под-
ход к ней).

- Компьютерная грамотность.

-  Хорошие навыки общения и навыки командной работы.

- Хорошие координационные/управленческие навыки.

- Способность эффективно работать с различными группами и ситуациями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ ДО 12 НЕДЕЛЬ

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Клинические наблюдения
- Измерение веса, артериального давле-
ния, проявлений анемии, уровня фолие-
вой кислоты

- Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Скрининг факторов риска беременности
- Оценка настроения матери
- Оценка злоупотребления алкоголем или 
наркотиками
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

- Контрольный список скрининга фак-
торов риска
- Контрольный список оценки настро-
ения матери
- Контрольный список оценки злоупо-
требления алкоголем или наркотиками
- Контрольный список оценки безо-
пасности домашней обстановки

ОСМОТР - Проблемы, с которыми женщина стал-
кивается во время беременности

- Стандартные алгоритмы решения

ОПРОС - О насилии в семье и обсуждение вопро-
сов, связанных с этим 

- Национальные руководящие прин-
ципы

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- О физических и психических изменени-
ях, связанных с беременностью
- Здоровое питание, вес, физическая ак-
тивность, гигиена полости рта, вредные 
последствия стресса при беременности, 
курение и среда без табачного дыма, упо-
требление алкоголя, наркотиков и неко-
торых медикаментов, а также некоторые 
инфекционные заболевания
- В случае легкой депрессии, предоставле-
ние структурированной поддержки путем 
выслушивания/ консультирования
- Советы по прекращению курения
- Стратегии управления весом
- Опасные признаки беременности

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

ПЛАНИРОВАНИЕ - Дородовое посещение врача общей 
практики/гинеколога

- Контрольный список стандартного 
индивидуального планирования

НАПРАВЛЕНИЕ - В случае установления фактов насилия 
в семье, направление в соответствующие 
учреждения (в соответствии с местными 
нормативами)
- В случае установления злоупотребления 
алкоголем или наркотиками, направление 
в специализированные службы

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье
- Алгоритм направления в специали-
зированные службы
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УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- Связь с социальными службами и други-
ми ресурсами общины

- Местная карта существующих соци-
альных служб и служб по месту про-
живания

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ – 32 НЕДЕЛИ

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Как указано выше - Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Оценка настроения матери
- Взгляды и чувства родителей по поводу 
беременности и родительства

- Контрольный список оценки настро-
ения матери

ОСМОТР - Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

Контрольный список оценки безопас-
ности домашней обстановки

ОПРОС - О насилии в семье и обсуждение вопро-
сов, связанных с этим

- Контрольный список оценки наси-
лия в семье

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Подготовка к родам и воспитанию детей, 
в том числе дома и оборудования;
- Переход к родительским обязанностям;
- Проблемы отношений;
- Обсуждение родов, рождения, грудного 
вскармливания;
- Консультации о здоровом питании, весе, 
физической активности, гигиене поло-
сти рта, вредных последствиях стресса во 
время беременности, курении и среде без 
табачного дыма, употреблении алкоголя, 
наркотиков и некоторых медикаментов 
и некоторых инфекционных заболевани-
ях
- В случае легкой степени депрессии, 
предоставление структурированной под-
держки путем выслушивания/ консульти-
рования

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования
- Информационные материалы

КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ ПО-
МОЩЬ

- Что взять с собой в родильный дом
- Как подготовить комнату для новоро-
жденного
- Консультация по социальному обеспе-
чению (отпуск по беременности и родам, 
пособия)

- Стандартный список предметов, не-
обходимых для родов
- Руководство о социальных пособиях 
и список ближайших пунктов обслу-
живания системы социального обе-
спечения

ПЛАНИРОВАНИЕ - Дородовое посещение врача общей 
практики/гинеколога

- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема

НАПРАВЛЕНИЕ - Беременная женщина, живущая в своей 
семье в атмосфере постоянной жестоко-
сти и насилия, направляется в соответ-
ствующее учреждение(я) в соответствии 
с местными правилами 

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

При необходимости, связь со службами 
поддержки по месту проживания

- Карта служб поддержки по месту 
проживания и контактная информация
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ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (ПЕРВЫЕ 3 ДНЯ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА)

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Оценка веса ребенка и признаков желту-
хи, уход за пупочной раной

- Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Взгляды и чувства родителей по поводу 
беременности и родительства
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

- Контрольный список оценки домаш-
ней обстановки

ОСМОТР - Высота дна матки (инволюция), состоя-
ние лохий и ведение уже существующих 
заболеваний
- Оценка настроения матери 
- Контрольный список оценки настроения 
матери

- Руководство

ОПРОС - Знания лица, осуществляющего уход за 
ребенком, об уходе за новорожденным
- О насилии в семье и обсуждение вопро-
сов, связанных с этим

- Контрольный список оценки наси-
лия в семье

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Важность грудного вскармливания, по-
ложение ребенка во время кормления 
грудью, уход за сосками, подготовка сме-
си и практики вскармливания, вопросы 
гигиены
- Уход за младенцем, купание, пеленание, 
положение во время сна, комнатная тем-
пература, советы по снижению синдрома 
внезапной детской смерти
- Опасные признаки диареи и острых ре-
спираторных заболеваний

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования
- Информационные материалы

КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ  
ПОМОЩЬ

- Консультация по социальному обеспе-
чению при необходимости

- Информация о социальных выпла-
тах

ПЛАНИРОВАНИЕ - Разработка индивидуального плана 
(Следующее посещение специалиста на 
дому, посещение врача общей практики, 
посещение для иммунизации, прочее)

- Стандарт разработки индивидуаль-
ного плана
- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема

НАПРАВЛЕНИЕ - Для дополнительной помощи новоро-
жденным с ограниченными возможностя-
ми
- Для специализированной помощи, при 
необходимости

- Руководящие указания по ведению 
инвалидности и оказанию специали-
зированной медицинской помощи

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- С другими поставщиками услуг (соци-
альные службы, полиция, и т. д.) при не-
обходимости

- Алгоритмы направления
- Карта ближайших офисов социаль-
ной службы, образовательных учреж-
дений, отделений полиции, контакт-
ные телефоны
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ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (7 ДНЕЙ ЖИЗНИ)

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Оценка веса ребенка и признаков желту-
хи, уход за пупочной раной

- Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Оценка настроения матери
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)
- Проверка, слушает ли ребенок внима-
тельно звуки и голоса

- Контрольный список оценки настро-
ения матери
- Контрольный список оценки наси-
лия в семье

ОСМОТР - Высота дна матки (инволюция), состоя-
ние лохий и ведение уже существующих 
заболеваний

- Руководство и контрольный список

ОПРОС - Знания лица, осуществляющего уход за 
ребенком, об уходе за новорожденным
- Обеспокоенность в отношении младен-
ца и вопросов воспитания
- О насилии в семье и обсуждение вопро-
сов, связанных с этим

- Контрольный список
- Контрольный список оценки наси-
лия в семье
- Контрольный список оценки взаи-
модействия родителей с ребенком

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Важность грудного вскармливания, по-
ложение ребенка во время кормления 
грудью, уход за сосками, подготовка сме-
си и практики вскармливания, вопросы 
гигиены
- Уход за младенцем, купание, пеленание, 
положение во время сна, комнатная тем-
пература, советы по снижению синдрома 
внезапной детской смерти
- Опасные признаки диареи и острых ре-
спираторных заболеваний
- Просвещение в отношении ухода за мла-
денцем, в соответствии с потребностями 
семьи
- Содействие чувствительному подходу 
к воспитанию и установлению родствен-
ной связи
- Привлечение отца и других членов се-
мьи к уходу за младенцем
- Поддержка позитивного взаимодей-
ствия с новорожденным и интерпретация 
потребностей младенца

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования
Информационные материалы

КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ  
ПОМОЩЬ

- Консультация по социальному обеспе-
чению при необходимости

- Информация о социальных выпла-
тах

ПЛАНИРОВАНИЕ - Разработка индивидуального плана 
(Следующее посещение специалиста на 
дому, посещение врача общей практики, 
посещение для иммунизации, прочее)

- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема
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НАПРАВЛЕНИЕ - Для дополнительной помощи новоро-
жденным с ограниченными возможностя-
ми
- Для специализированной помощи, при 
необходимости

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- С другими поставщиками услуг (соци-
альные службы, полиция, и т. д.) при не-
обходимости

- Карта служб поддержки по месту 
проживания и контактная информа-
ция

ТРЕТЬЕ ПОСЕЩЕНИЕ (1–2 МЕСЯЦ)

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Оценка ребенка веса, питания и сна - Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Оценка настроения матери
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

- Контрольный список оценки настро-
ения матери
- Контрольный список оценки наси-
лия в семье

ОСМОТР - Проверка, слушает ли ребенок внима-
тельно звуки и голоса

- Руководство и контрольный список 
оценки развития

ОПРОС - Обеспокоенность в отношении ребенка 
и вопросов воспитании

- Контрольный список оценки взаи-
модействия родителей и ребенка

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Положение ребенка во время кормле-
ния грудью, уход за сосками, подготовка 
смеси и практики вскармливания, вопро-
сы гигиены
- Уход за младенцем, купание, пеленание, 
положение во время сна, комнатная тем-
пература
- Опасные признаки диареи и острых ре-
спираторных заболеваний
- Просвещение в отношении ухода за мла-
денцем, в соответствии с потребностями 
семьи
- Содействие чувствительному подходу 
к воспитанию и установлению родствен-
ной связи
- Привлечение отца и других членов се-
мьи к уходу за младенцем
- Поддержка позитивного взаимодей-
ствия с новорожденным и интерпретация 
потребностей младенца
- Занятия с ребенком: прогулка, разговор 
с ребенком и указание на окружающие 
предметы, запахи и звуки, мотивация 
зрительного контакта с ребенком

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования
- Информационные материалы

КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ  
ПОМОЩЬ

- Консультация по социальному обеспе-
чению при необходимости

- Информация о социальных выпла-
тах
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ПЛАНИРОВАНИЕ - Разработка индивидуального плана 
(Следующее посещение специалиста на 
дому, посещение врача общей практики, 
посещение для иммунизации, прочее)

- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема

НАПРАВЛЕНИЕ - Для дополнительной помощи новоро-
жденным с ограниченными возможностя-
ми
- Для специализированной помощи, при 
необходимости

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- С другими поставщиками услуг (соци-
альные службы, полиция, и т. д.) при не-
обходимости

- Карта служб поддержки по месту 
проживания и контактная информа-
ция

ЧЕТВЕРТОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (3 МЕСЯЦ)

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Оценка роста ребенка
- Постоянный анализ и мониторинг состо-
яния здоровья ребенка

- Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Оценка настроения матери
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

- Контрольный список оценки настро-
ения матери
- Контрольный список оценки наси-
лия в семье

ОСМОТР - Проверка, слушает ли ребенок внима-
тельно звуки и голоса
- Проверка развития ребенка (способен 
контролировать голову, следит за движу-
щимся объектом, открывает ладонь, что-
бы схватить палец или погремушку, про-
являет интерес и волнение при помощи 
выражения лица, улыбается людям, смо-
трит на тех, кто говорит, пинается ногами

- Руководство и контрольный список 
оценки развития

ОПРОС - Обеспокоенность в отношении ребенка 
и вопросов воспитании

- Контрольный список оценки взаи-
модействия родителей и ребенка

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Содействие развитию ребенка (обни-
мать ребенка, улыбаясь, говорить с ним 
и петь ему, давать детские игрушки для 
исследования, показывать книги с чер-
но-белыми фотографиями и узорами)
- Выполнение естественной процедуры 
для еды и сна
- Прогулки с ребенком на свежем воздухе, 
стимулирование физической активности 
через игры на полу, игры в воде, развитие 
навыков дотягиваться до предмета и хва-
тать его, свободная одежда для перевора-
чивания и отталкивания ногами
- Предоставление консультаций по безо-
пасности при резких движениях ребенка 
и захвате небольших предметов, которые 
могут вызвать удушье

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования
- Информационные материалы
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КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ  
ПОМОЩЬ

- Консультация по социальному обеспе-
чению при необходимости

- Информация о социальных выпла-
тах

ПЛАНИРОВАНИЕ - Разработка индивидуального плана 
(следующее посещение специалиста на 
дому, посещение врача общей практики, 
посещение для иммунизации, прочее)

- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема

НАПРАВЛЕНИЕ - Для дополнительной помощи новоро-
жденным с ограниченными возможностями
- Для специализированной помощи, при 
необходимости

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- С другими поставщиками услуг (соци-
альные службы, полиция, и т. д.) при не-
обходимости

- Карта служб поддержки по месту 
проживания и контактная информа-
ция

ПЯТОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (6 МЕСЯЦ)

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Оценка роста ребенка
- Постоянный анализ и мониторинг состо-
яния здоровья ребенка

- Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Оценка настроения матери
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

- Контрольный список оценки настро-
ения матери
- Контрольный список оценки наси-
лия в семье

ОСМОТР - Проверка развития ребенка (поворачи-
вает голову из стороны в сторону, чтобы 
посмотреть, кто говорит, переворачивает-
ся из стороны в сторону, тянется за игруш-
ками, демонстрирует понимание эмоцио-
нального состояния матери и реагирует на 
тон голоса, сидит с поддержкой, встает, 
опираясь на руки, гулит, хихикает и из-
дает много звуков; бьет по висячим пред-
метам; узнает знакомых людей, играет 
с пальцами на ногах

- Руководство и контрольный список 
оценки развития

ОПРОС - Обеспокоенность в отношении ребенка 
и вопросов воспитании

- Контрольный список оценки взаи-
модействия родителей и ребенка

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Содействие развитию ребенка (петь дет-
ские песенки, играть в прятки с ребёнком, 
говорить о том, что делает ребенок и что 
делает мама, давать ребенку время на 
самостоятельное исследование в течение 
коротких периодов, танцевать с ребен-
ком на руках, нежно подпрыгивать с ре-
бенком, копировать звуки, помогать при 
сидении, копировать язык ребенка, со-
вместно рассматривать книги, выполнять 
на пальчиках стишки, песни и игры, отве-
чать на булькающие звуки и улыбки, пре-
доставить корзину игрушек, проводить 
время в положении на животе, смотреть на 

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования
- Информационные материалы
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отражение в зеркале, выходить на улицу 
каждый день, гулять в коляске
- Рекомендации по гигиене полости рта
- Консультации по предотвращению не-
счастных случаев
- Содействие развитию ребенка (говорить 
и петь ребенку, читать книги, потешки, 
двигать телом, имитировать детскую ми-
мику и звуки …)

КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ  
ПОМОЩЬ

- Консультация по социальному обеспе-
чению при необходимости

- Информация о социальных выпла-
тах

ПЛАНИРОВАНИЕ - Разработка индивидуального плана 
(Следующее посещение специалиста на 
дому, посещение врача общей практики, 
посещение для иммунизации, прочее)

- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема

НАПРАВЛЕНИЕ - Для дополнительной помощи новоро-
жденным с ограниченными возможностями
- Для специализированной помощи, при 
необходимости

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- С другими поставщиками услуг (соци-
альные службы, полиция, и т. д.) при не-
обходимости

- Карта служб поддержки по месту 
проживания и контактная информа-
ция

ШЕСТОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (12 МЕСЯЦ)

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Оценка роста ребенка
- Постоянный анализ и мониторинг состо-
яния здоровья ребенка

- Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Оценка физических, эмоциональных и со-
циальных потребностей ребенка в усло-
виях его семьи, включая прогностические 
факторы риска (проверка развития ребен-
ка: умение самостоятельно сесть, смотреть 
на игрушку, которую прячут и понимать, 
что она все еще существует, самостоятель-
но встать на ноги, может ползать, может 
ходить, лепечет с выражением, выполняет 
простые инструкции, понимает и ожидает 
последовательность действий)

- Проверка развития ребенка (протестует, 
если у него что-то забрали, стоит, держась 
за что-то, сидит без помощи, поднимает 
мелкие предметы большим и указатель-
ным пальцами, и ест некоторые продукты 
пальцами, копирует звуки и предлагает 
игрушки для других, издает звуки, кото-
рые звучат похоже на слова, боится чу-
жих, переворачивается и может ползать 
или двигаться по полу, высыпает все из 
коробок)

- Контрольный список оценки наси-
лия в семье
- Контрольный список оценки настро-
ения матери
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ОСМОТР - Оценка настроения матери
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

- Руководство и контрольный список 
оценки развития

ОПРОС - Обеспокоенность в отношении ребенка 
и вопросов воспитании

- Контрольный список оценки взаи-
модействия родителей и ребенка

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Предоставить родителям информацию 
о привязанности и типах проблем с разви-
тием, с которыми они могут столкнуться, 
популяризация здорового образа жизни, 
повышение осведомленности о здоровье 
зубов и профилактике зубных заболева-
ний, здоровом питании, предупреждении 
травматизма и несчастных случаев, свя-
занных с мобильностью, безопасности на 
автомобилях и профилактике рака кожи
- Содействие развитию ребенка (предо-
ставлять комментарии о деятельности 
и использовать короткие простые предло-
жения, давать ребенку время, чтобы про-
изнести звук в ответ, давать игрушки, ко-
торые можно сдвинуть, помогать ребенку 
стоять и ходить, ввести правила, убрать 
ребенка от вещей, которые нельзя трогать 
и дать ребенку потрогать что-то другое, 
признать/поощрять достижения малыша, 
использовать жесты при разговоре, по-
прощаться с соской)
- Содействие развитию ребенка (исполь-
зовать коробку с повседневными пред-
метами с различной текстурой, произ-
носить имя ребенка и проявлять любовь, 
использовать игрушки, из которых нужно, 
что-то изготовить, давать пищу, которую 
едят руками, отвечать на попытки ребенка 
общаться, помогать ребенку стоять, посе-
щать интересные места на свежем возду-
хе, смотреть и трогать элементы в окружа-
ющей среде, водить ребенка в сад/парк, 
чтобы насладиться достопримечательно-
стями и запахами
- Консультирование по вопросам проре-
зывания зубов и ухода за зубами
- Консультирование по детской социали-
зации
- Предупреждение несчастных случаев (ис-
пользовать лестничные ограждения и за-
глушки электрических розеток, использо-
вать ремни на стульчиках для кормления, 
не оставлять ребенка без присмотра)

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования
- Информационные материалы
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КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ ПО-
МОЩЬ

- Консультация по социальному обеспе-
чению при необходимости

- Информация о социальных выпла-
тах

ПЛАНИРОВАНИЕ - Разработка индивидуального плана 
(Следующее посещение специалиста на 
дому, посещение врача общей практики, 
посещение для иммунизации, прочее)

- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема

НАПРАВЛЕНИЕ - Для дополнительной помощи новоро-
жденным с ограниченными возможностями
- Для специализированной помощи, при 
необходимости

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- С другими поставщиками услуг (соци-
альные службы, полиция, и т. д.) при не-
обходимости

- Карта служб поддержки по месту 
проживания и контактная информа-
ция

СЕДЬМОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (18 МЕСЯЦ)

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Оценка роста ребенка
- Постоянный анализ и мониторинг состо-
яния здоровья ребенка

- Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Анализ прививочного статуса
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

- Контрольный список оценки настро-
ения матери
- Контрольный список оценки наси-
лия в семье

ОСМОТР - Проверка развития ребенка (поднимается 
вверх и вниз по низкой ступеньке, исполь-
зует ложку, чтобы есть, начинает проявлять 
характер, говорит несколько слов или де-
лает несколько жестов, стоит и сидит без 
помощи, ходит, держа игрушку, указывает 
на названные объекты, людей и фото)

- Руководство и контрольный список 
оценки развития

ОПРОС - Обеспокоенность в отношении ребенка 
и вопросов воспитании

- Контрольный список оценки взаи-
модействия родителей и ребенка

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Содействие развитию ребенка (назы-
вать предметы быта и картинки повторять 
названия, подражать, глядя на книги, го-
ворить о картинах, давать выбор (ябло-
ко, …), музыка, танцы, одевание, делать 
повторные визиты к любимым местам на 
свежем воздухе, играть на природе, в пе-
сочнице, пикники в парке…
- Консультирование по вопросам проце-
дур сна, управления поведением и исте-
риками, готовки питательных блюд…
- Поощрение физической активности в те-
чение трех часов дня в течение всего дня
- Предотвращение несчастных случаев

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования
- Информационные материалы

КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ ПО-
МОЩЬ

- Консультация по социальному обеспе-
чению при необходимости

- Информация о социальных выпла-
тах
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ПЛАНИРОВАНИЕ - Разработка индивидуального плана 
(Следующее посещение специалиста на 
дому, посещение врача общей практики, 
посещение для иммунизации, прочее)

- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема

НАПРАВЛЕНИЕ - Для дополнительной помощи новоро-
жденным с ограниченными возможностями
- Для специализированной помощи, при 
необходимости

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- С другими поставщиками услуг (соци-
альные службы, полиция, и т. д.) при не-
обходимости

- Карта служб поддержки по месту 
проживания и контактная информа-
ция

ВОСЬМОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (24 МЕСЯЦ)

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Анализ совместно с родителями разви-
тия социальных, эмоциональных, пове-
денческих и языковых навыков ребенка

- Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Анализ прививочного статуса
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

- Контрольный список оценки настро-
ения матери
- Контрольный список оценки наси-
лия в семье

ОСМОТР - Проверка развития ребенка (говорит 
много слов, а некоторые объединяет 
в предложения, демонстрирует утешение, 
когда другие несчастливы, спонтанно что-
то пишет, сортирует формы, самостоя-
тельно кушает и пьет из чашки без крыш-
ки, снимает сам обувь, носки, головные 
уборы, указывает на шесть частей тела, 
бегает, но не может избежать препят-
ствий, строит башню из трех или более 
блоков, выполняет простые указания)

- Руководство и контрольный список 
оценки развития

ОПРОС - Ответы на родительскую обеспокоен-
ность в отношении физического здоро-
вья, роста, развития, слуха и зрения 

- Контрольный список оценки взаи-
модействия родителей и ребенка

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Содействие развитию ребенка (успоко-
ить ребенка после истерики, много гово-
рить с ребенком и давать ему время, что-
бы ответить, поощрять игры на открытом 
воздухе, поощрять игру с интересными 
текстурами (тесто, кулинарные материа-
лы), рассматривать книги с картинками 
и читать истории, искать простые формы 
(квадраты, круг), раскрашивать, рисо-
вать, копать, давать волю воображению…)
- Предотвращение несчастных случаев 
(не оставлять без присмотра)
- Консультирование родителей в отноше-
нии появления у ребенка сильных симпа-
тий и антипатий, давать указания относи-
тельно поведения

- Вспомогательные средства работы 
и руководства
- Стандартные консультационно-ре-
комендательные собеседования
- Информационные материалы
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- Советы по приучению ребенка пользо-
ваться горшком
- Предоставление медицинской инфор-
мации и рекомендаций

КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ ПО-
МОЩЬ

- Рекомендации относительно питания 
и физической активности для семьи, 
а также относительно режима сна

- 

ПЛАНИРОВАНИЕ - Консультация по социальному обеспе-
чению при необходимости

- Информация о социальных выпла-
тах

НАПРАВЛЕНИЕ - Разработка индивидуального плана 
(Следующее посещение специалиста на 
дому, посещение врача общей практики, 
посещение для иммунизации, прочее)

- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- Для дополнительной помощи новоро-
жденным с ограниченными возможностя-
ми
- Для специализированной помощи, при 
необходимости

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье

ДЕВЯТОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (36 МЕСЯЦ)

КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

- Анализ совместно с родителями разви-
тия социальных, эмоциональных, пове-
денческих и языковых навыков ребенка

- Контрольный список клинических 
наблюдений

ОЦЕНКА - Анализ прививочного статуса
- Оценка безопасности домашней обста-
новки (экономический статус, условия 
жизни, гигиена, жестокое обращение, на-
силие и т. д.)

- Контрольный список оценки настро-
ения матери
- Контрольный список оценки наси-
лия в семье

ОСМОТР - Проверка развития ребенка (стоит на 
одной ноге, сочетает слова, чтобы сфор-
мировать короткие предложения, предо-
ставляет соответствующие ответы, пони-
мает размер, подбирает формы и цвета, 
играет совместно с другими детьми)

- Руководство и контрольный список 
оценки развития

ОПРОС - Ответы на родительскую обеспокоен-
ность в отношении физического здоро-
вья, роста, развития, слуха и зрения 

- Контрольный список оценки взаи-
модействия родителей и ребенка

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ 
И ПРАКТИКА

- Содействие развитию ребенка (прини-
мать участие в ролевых играх, показывать 
ребенку, как одеться, поймать мяч, играть 
игры с подсчетом, продолжать при-
ключения на свежем воздухе, приучать 
и помогать ребенку приводить игрушки 
в порядок, читать много историй, способ-
ствовать позитивной дисциплине)
- Предотвращение несчастных случаев 
(не оставлять без присмотра)
- Рекомендации по охране здоровья и ме-
тодические практики гигиены и профи-
лактики инфекционных заболеваний

- Job aids and guides
- Standrd councelling messages
- Information materials
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- Консультирование по подготовке к посе-
щению детского сада

КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННАЯ ПО-
МОЩЬ

- Консультация по социальному обеспе-
чению при необходимости

- Информация о социальных выпла-
тах

ПЛАНИРОВАНИЕ - Разработка индивидуального плана 
(Следующее посещение специалиста на 
дому, посещение врача общей практики, 
посещение для иммунизации, прочее)

- Алгоритм напоминаний
- Средства услуги назначения приема

НАПРАВЛЕНИЕ - Для дополнительной помощи новоро-
жденным с ограниченными возможностя-
ми
- Для специализированной помощи, при 
необходимости

- Алгоритм направления в случае на-
силия в семье

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

- С другими поставщиками услуг (соци-
альные службы, полиция, и т. д.) при не-
обходимости

- Карта служб поддержки по месту 
проживания и контактная информа-
ция
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лей. Женева, ВОЗ, 2000 г.http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf

2. Профиль здоровья. Всемирная организация здравоохранения; 2012 г.,

3. Книга фактов. Центральное разведывательное управление США

4. Представительство Организации Объединенных Наций в Казахстане и Правительство Республики Ка-
захстан, Цели развития тысячелетия в Казахстане, 2010 г., Астана; Гаврилович, М., Харпер, К. Джонс, 
Н., Маркус, Р. и П. Перезньето, Влияние экономического кризиса и волатильности цен на продоволь-
ствие и топливо на детей и женщин в Казахстане, 2009 г., Институт развития зарубежных стран, Лондон

5. Кити Роелен и Франциска Гассманн, Благополучие детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, июль 2012 года.

6. Гаврилович, М., Харпер, К. Джонс, Н., Маркус, Р. и П. Перезньето, Влияние экономического кризиса 
и волатильности цен на продовольствие и топливо на детей и женщин в Казахстане, 2009 г., Институт 
развития зарубежных стран, Лондон;

7. Всемирный банк, Эффективность адресности и влияние на бедность социальных пособий в Казахстане: 
Данные из Обследования бюджетов домашних хозяйств 2009 г.

8.  Годовой отчет Омбудсмена Казахстана за 2011/ http://www.ombudsman.kz/publish/docs/doklad_
zhyl/detail.php? ID=2023

9. Казахстан и страновая группа Организации Объединенных Наций в Казахстане, ЦРТ в Казахстане – 
2010 г.

10. Анализ положения детей и женщин в Республике Казахстан, ЮНИСЕФ, 2012 г.

11. Постановление Правительства о Программе по снижению материнской и младенческой смертности 
в Республике Казахстан 2008–2010, 2007 г.г

12. Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2006 и 2011 г.г

13. Динеш Сети, Европейский доклад о профилактике детского травматизма, ВОЗ, 2008, 2008, http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/83757/E92049.pdf

14. ЮНИСЕФ 2013. Отслеживание негативного отношения к вакцинации в Восточно-Европейских медиа 
сетях, Региональный офис ЮНИСЕФ по странам ЦВЕ и СНГ.

15. Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2006 г., табл NU.1 Питание, 2007 г.

16. Агентство РК по статистике, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, МИКО 2010–11 г. г., табл NU.1 Питание, 2012

17. Кити Роелен и Франциска Гассманн, Благополучие детей в Казахстане, ЮНИСЕФ, июль 2012 года

18. Казахская академия питания и ЮНИСЕФ, Национальное исследование рациона и питания, 2008 
и 2011 г. г.

19. ЮНИСЕФ, Лучшее начало жизни для каждого ребенка, дата неизвестная, http://www.unicef.kz/en/
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