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Часть 1 ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Миссия  

 

Оказание качественной и своевременной онкологической помощи путем 

внедренияпередовых методов диагностики и лечения 

 

1.2 Видение  
 

Завоевание лидерских позиций в сфере онкологии через внедрение 

международных стандартов больничного управления и инновационных 

медицинских технологий 

 

1.3 Ценности и принципы деятельности  
 

Принципы деятельности ВКО ОД (далее – Принципы) являются базовой 

основой в поддержании Миссии удовлетворения потребностей и повышения 

качества жизни онкологических пациентов путем предоставления 

качественной и эффективной медицинской помощи при тесной интеграции с 

другими медицинскими организациями республиканского и международного 

уровня. 

В связи со значимой ролью Принципов для трансформации ВКО ОД в 

передовую модель, руководство несет прямую ответственность за 

поддержание и четкое следование Принципам в повседневной деятельности.  

 Высокое качество и Лидерство отражают стремление достичь 

наивысшего уровня при осуществлении деятельности, и соблюдать 

передовые стандарты в области здравоохранения.

 Инновации и Креативность отражают открытость к созданию и 

применению новых прорывных идей во всех аспектах деятельности, а также 

формирование необходимых условий для максимального раскрытия 

интеллектуального потенциала кадров.

 Ответственность и Надежность направлены на реализацию ожиданий 

населения, сотрудников, государства и стабильное развитие.

 Сочувствие и Уважение отражают проявление сочувствия и уважение 

к физическому, эмоциональному, психологическому состоянию 

онкологических больных и их семей.

 Честность и Прозрачность отражают политику открытости и 

объективной отчетности перед заинтересованными сторонами и лицами.

 Слаженность и Единство отражают синергию и аккумуляцию всех 

компонентов и процессов деятельности в достижении единых целей и задач.
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Часть 2 Анализ текущей ситуации и тенденции развития 
 

В Восточно-Казахстанской области, с численностью населения  1 395 

560 человек, специализированная медицинская помощь онкологическим 

больным осуществляется двумя онкодиспансерами: КГП на ПХВ «ВК ООД» 

в г. Усть-Каменогорск (далее ВК ООД) с коечным фондом 240 коек, который 

обслуживает 774 722 человек и РОД г. Семей (далее РОД) с коечным фондом 

160 коек, с количеством обслуживаемого населения – 620 838 человек. 

Онкологическую помощь в районах области представлена 

онкологическими кабинетами (19), мужскими (21) и женскими (67) 

смотровыми кабинетами.  

Несмотря на успехи современной медицины, проблема онкологических 

заболеваний в Восточном регионе Казахстана остается актуальной и на 

сегодняшний день, т.к. данный регион – передовой промышленный центр 

цветной металлургии Республики Казахстан. Многочисленность и 

разнообразие технологических процессов сопровождается поступлением в 

атмосферный воздух, водный бассейн и почву значительного количества 

канцерогенных химических компонентов, что негативно сказывается на 

онкологической  ситуации в регионе. 

 

2.1 Динамика показателей онкологической службы 

 

По данным КАЗНИИОР, на протяжении 3-х последних лет, по уровню 

заболеваемости злокачественными новообразованиями (далее ЗНО), ВКО 

занимает 3 место в Республике Казахстан, после Северо-Казахстанской и 

Павлодарской области. 

Общая заболеваемость ЗНО по Восточно- Казахстанской области в 2016 

годы составила 296,0  на 100 тыс. населения (4127 человек), что на 1,8% 

ниже аналогичного показателя 2015 года, превышая средне республиканский 

показатель на 42,2%. (РК - 208,1 на 100 тыс. населения). Заболеваемость ЗН в 

Восточно-Казахстанском регионе составила – 339,5 на 100 тыс.населения, 

превышая республиканский показатель на 63,1 % (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ показателей заболеваемости в динамике 2012-

2016 гг. ВК региона и РК 
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Результаты сравнительного анализа онкозаболеваемости по Восточному 

региону Казахстана и РК в динамике 2-х лет (2015-2016 гг.) показывают, что 

показатели региона по определенным локализациям значительно превышают 

республиканские значения в 2-4: при раке молочной железы и желудка – в 1,3 

раза, при раке кожи и легкого – в 2 раза, при раке предстательной железы – в 

4 раза (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Сравнительный анализ заболеваемости основными 

локализациями ЗНО по Восточному региону Казахстана и РК в динамике 2012-

2016 гг. 
 

Показатель уровня смертности от ЗНО по области составил  – 129,0 на 

100 тыс.нас. (1799 больных), что на  4,7% ниже, чем в 2015 году.  Но так же 

превышает показатель РК на 49,8%. (РК - 86,1на 100 тыс.нас.). Смертность 

от ЗН в Восточно-Казахстанском регионе составила – 142,9 на 100 

тыс.населения, превышая республиканский показатель на 66 % (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Сравнительный анализ уровня смертности от ЗНО по 

Восточному региону Казахстана и РК в динамике 2012-2016 гг. 
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Удельный вес I-II стадий ЗНО визуальных локализаций по области 

составил - 62,6 %  (2440), что на 0,5% выше 2015 г. Превышает средне 

республиканский показатель на 3,9%. (РК – 58,7%). По Восточно-

Казахстанскому региону данный показатель составил – 66,1 %, превышая 

республиканский показатель на 12,6 % (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Сравнительный анализ удельного веса I-II стадий ЗНО 

визуальных локализаций по Восточному региону Казахстана и РК в динамике 

2012-2016 гг. 
 

Процент выявленных запущенных форм ЗНО по области составил  – 

13,1% (509 больных), что на 1,0% ниже 2015 года. Превышает 

среднереспубликанский показатель на 2,0%. (РК – 11,1%). По Восточно-

Казахстанскому региону данный показатель составил – 13,2 %, превышая 

республиканский показатель на 18,9 % (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Сравнительный анализ выявленных запущенных форм ЗНО 

по Восточному региону Казахстана и РК в динамике 2012-2016 гг. 
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Пятилетняя выживаемость по области за отчетный период составила 

50,2%, что ниже на 0,8%, по сравнению с 2015 годом. Данный показатель 

выше среднереспубликанского на 2,5%. (РК- 47,7%). По Восточно-

Казахстанскому региону данный показатель составил – 49,8 %, превышая 

республиканский показатель на 4,4 % (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Сравнительный анализ пятилетней выживаемости при ЗНО 

по Восточному региону Казахстана и РК в динамике 2012-2016 гг. 

 

Своевременная диагностика опухолей на ранней стадии достигается за 

счет эффективной совместной работой специалистов областного 

онкологического диспансера с медицинскими работниками на уровне ПМСП 

во время проведения профилактических осмотров населения, в том числе 

лиц старше 65 лет, реализации национальных скринингов программ, а также 

работой смотровых кабинетах.   

В районах и городах области имеется сеть онкологических кабинетов, 

которые осуществляют прием больных, с подозрением на онкологические 

заболевания, наблюдают за онкологическими больными, прошедших лечения 

в онкодиспансерах, учувствуют в скрининговых программах, проводят 

информационно-разъяснительную работу по повышению онкологической 

настороженности среди медицинских работников и населения 

прикрепленного района. В настоящее время по области функционируют 33 

онкологических кабинета.  

На снижение смертности от онкологических заболеваний и увеличения 

5-ти летней выживаемости онкологических больны, влияет так же 

своевременное проведение специализированного, адекватного, 

высокотехнологичного, соответствующего современным требованиям, 

противоопухолевого лечения. Данный вид лечения, согласно приказа МЗ РК 

от 12.08.11 года №540 "Об утверждении Положения о деятельности 

организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь 

населению Республики Казахстан", должен осуществляется медицинскими 

организациями, имеющими в своем составе мультидисциплинарные 

группы (онколог-хирург, химиотерапевт, радиолог, психолог, социальный 

работник). В нашем регионе только на базе КГП на ПХВ «Восточно-
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Казахстанский областной онкологический диспансер» (далее ВК ООД) 

имеются такие профильные группы. 

Основными задачами онкологического диспансера являются: 

- обеспечение ранней диагностики и комплексного лечения 

онкологических и предопухолевых заболеваний; 

- диспансерное наблюдение за больными онкологическими и 

предопухолевыми заболеваниями; 

- внедрение в практику новых методов диагностики и лечения 

злокачественных новообразований;  

- оказание организационно-методической помощи ПМСП по раннему 

выявлению онкологических заболеваний; 

- повышение знаний врачей общей лечебной сети по онкологии; 

- противораковая пропаганда среди широких слоев населения; 

- координация и проведение национальных скрининговых программ. 

В настоящее время наше предприятие согласно лицензии, выданной УЗ 

ВКО, имеет право на осуществление следующих видов медицинской 

деятельности: 

- стационарная медицинская помощь взрослому населению по 

специальностям онкология, гинекология, терапия общая, хирургия общая, 

урология, анестезиология и реаниматология; 

- лабораторная диагностика: биохимические исследования, 

иммунологические исследования, общеклинические исследования, 

цитологические исследования; 

- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому 

населению по специальностям онкология, гинекология, хирургия общая, 

урология, оториноларингология. 

- Медицинская реабилитология: физиотерапия, массаж, лечебная 

физкультура; 

- Диагностика радиологическая, рентгенологическая, ультрозвуковая, 

функциональная, эндоскопическая, патологическая анатомия. 

- Первичная медико-санитарная доврачебная; 

Финансирование предприятия осуществляется как за счет средств 

ГОБМП, так и за счет внебюджетных поступлений. 
Источниками дохода в ВКО ОД служат:  
1. Оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи (далее – ГОБМП) 

2. Оказанием платных услуг. 

Количество пролеченных больных в ВКООД в динамике 3-х лет 

изменяется незначительно. Наибольший удельный вес составляют пациенты 

химиотерапевтического профиля – более 45,0 %. Хирургический профиль 

пациентов составляет 38,4% – 38,9 % (таблица 1). 
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Таблица 1 - Количество пролеченных больных в ВКООД по видам 

лечения в динамике 3 года (2014-2016 гг.) 

 

№ Виды лечения Количество пролеченных пациентов по 

годам 

2014 2015 2016 

1 Хирургическое  2909 2847 2766 

2 Химиотерапевтическое  2710 3371 3224 

3 Лучевое 509 586 511 

4 Паллиативное 376 360 337 

5 Реабилитационное 205 229 236 

6 Прочее  12 30 

 ВСЕГО 6709 7405 7104 

 

2.2 Организационная структура ВК ООД 

 

В структуре ВКО ОД имеются следующие структурные подразделения: 

1. Диспансерное отделение  

2. Абдоминальное отделение  

3. Торакальное отделение  

4. Маммогинекологическое отделение  

5. Химиотерапевтическое отделение  

6. Радиологическое отделение  

7. Дневной стационар  

8. Паллиативное отделение  

9. Реанимационное отделение. 

10. Операционный блок. 

11. Рентгендиагностическое отделение. 

12. Эндоскопическое отделение. 

13. Централизованная цитологическая лаборатория  

14. Патоморфологическая лаборатория 

15. Клинико-диагностическая лаборатория 

16. Административно-хозяйственная часть 

 

Диспансерное отделение рассчитано на 100 посещений в смену 

(фактически 180 посещений в смену, 50 тыс. посещений в год). В нем ведут 

прием врачи-онкологи, врачи-онкогинекологи,  врачи-абдоминальные и 

торакальные онкохирурги, врачи-онкоурологи, врачи – онкодерматологи. Так 

же оказывают консультативные услуги врачи-химиотерапевты, радиологи и 

врачи противоболевого кабинета.  

В диспансерном отделении проводиться прием, диагностика и лечение 

пациентов со злокачественными и доброкачественными заболеваниями 

согласно утвержденным стандартам. Так же проводиться пожизненное 

диспансерное наблюдение за пациентами, взятых на Д- учет со 
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злокачественными новообразованиями. 

Амбулаторная консультативно-диагностическая и лечебно-

профилактическая помощь диспансерного отделения ВК ООД оказывается 

по следующим направлениям: 

- Диагностика и лечение доброкачественных новообразований; 

- Диагностика и лечение злокачественных новообразований; 

- Амбулаторная химиотерапия; 

- Тонкоигольная биопсия под УЗИ контролем опухолей печени, молочной 

железы, щитовидной железы, мягких тканей, периферических 

лимфоузлов; 

- Трепан-биопсия под УЗИ контролем опухолей молочной железы, 

предстательной железы, мягких тканей; 

- Взятие соскобов с опухолей кожи, мазков на онкоцитологию при 

патологиях шейки матки; 

- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза, 

молочных желез, щитовидной железы, периферических лимфоузлов; 

- Оказание социально- психологической помощи онкологическим больным 

и их родственникам; 

- Проводятся занятия по подготовке среднего медицинского персонала 

мужских и женских смотровых кабинетов. 

Ежедневно проводятся заседания Мультидисциплинарных групп с 

целью определения тактики ведения пациента со злокачественным 

заболеванием. 

Совместно с ответственными за онкологическую службу специалистам 

Управления здравоохранения ВКО ежемесячно проводятся штабы по разбору 

запущенных случаев онкологических заболеваний с приглашением 

районкологов, старших врачей ПМСП, участковых врачей. 

Абдоминальное отделение развернуто на 29 коек. Отделение относится 

к хирургическому профилю, в котором проводятся более 650 операций в год 

при опухолях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, малого 

таза, мягких и костных тканей. Внедрены и проводятся 

высокотехнологичные эндохирургические операции при опухолях желудка, 

поджелудочной железы, печени, почек, надпочечников, толстой и прямой 

кишок, мочевого пузыря. Хирургическая активность в среднем составляет – 

89,3 %, послеоперационные осложнения – 1,5%, послеоперационная 

летальность – 0,4%. 

Торакальное отделение развернуто на 24 койки, хирургического 

профиля, проводит более 600 операций в год при опухолях головы и шеи, 

легких, пищевода и желудка, щитовидной железы. В настоящее время 

внедрены и проводятся высокотехнологичные операции при опухолях ЛОР-

органов, пищевода и желудка. Хирургическая активность в среднем 

составляет – 96,3 %, послеоперационные осложнения – 1,8%, 

послеоперационная летальность – 0,8%. 
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Маммогинекологическое отделение развернуто на 29 коек, 

хирургического профиля, проводит более 680 операций в год при опухолях 

молочной железы, женской репродуктивной системы. Внедрены и 

проводятся высокотенологичные эндохирургические операции при опухолях 

тела и шейки матки, а так же восстановительные реконструктивно- 

пластические операции при опухолях молочной железы. Хирургическая 

активность в среднем составляет – 98,8 %, послеоперационные осложнения – 

0,4%, послеоперационная летальность – 0,3%. 

Химиотерапевтическое отделение развернуто на 44 койки, 

терапевтического профиля, ежегодно проводит лечение более 1600 

пациентам. В отделение проводится химиотерапевтическая, иммунная, 

таргетная, гормональная терапии злокачественных опухолей всех 

локализаций, за исключением онкогематологических заболеваний. Общая 

летальность – 0,06%. 

Радиологическое отделение развернуто на 33 койки, 

радиотерапевтического профиля, ежегодно получают лечение более 500 

пациентов с опухолями молочной железы, легкого, прямой кишки, 

предстательной железы, тела и шейки матки, кожи и мягких тканей, костей. 

В арсенале отделения имеются лучевые аппараты «Clinaс 600С», «Teragam 

K-02», «Galmey», «GammaMed», которые  позволяют проводить все виды 

лучевой терапии. Общая летальность – 0,6%. 

Дневной стационар развернут на 70 коек, где ежегодно проходят 

лечение более 2200 пациентов с применением современных методов 

обследования и лечения. 

В круглосуточном стационаре ВКО ОД развернуто 11 коек 

паллиативной помощи для симптоматического лечения пациентов с 

терминальной стадией онкологического заболевания. Ежегодно в данном 

отделении получают лечение более 300 пациентов. Общая летальность – 

7,1%. 

Реанимационное отделение и операционный блок оснащены 

медицинским оборудованием, позволяющим проводить полостные и 

лапароскопические операции, а так же высокотехнологичные хирургические 

вмешательства. Ежедневно проводятся от 8 до 12 операций под общим и 

более 20 операций под местным обезболиванием. 

Ренгендиагностическое отделение специализируется на проведении R-

исследований органов грудной, брюшной полости, малого таза, костей и 

мягких тканей, маммографии со стереотаксической биопсией опухолей 

молочной железы. Под УЗИ и Р-контролем в ВКО ОД с диагностической 

целью проводятся пункционные биопсии опухолей легких, печени, почек, 

мягких тканей, молочной железы. Ежегодно в отделении проводиться более 

5000 R-исследований, более 13000 УЗИ-исследований, более 1500 

маммографий. 

Эндоскопическое отделение проводит 6 видов исследований – 

фибробронхоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, 
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видеоларингоскопия, фиброгастродуоденоскопия. Кроме того, данное 

отделение осуществляет эндоскопическое удаление доброкачественных 

образований ЖКТ – полипэктомия. В  среднем  проводится более 2000 

процедур в год.  

С целью верификации диагноза функционируют лабораторные 

службы, из которых централизованная цитологическая лаборатория является 

единственной в регионе. В диагностических лабораториях проводится точная 

цитоморфологическая диагностика опухолей, с проведением 

иммуногистохимического анализа, что позволяет определить прогноз 

заболевания, индивидуализировать лечение и проводить целенаправленную 

терапию. Так же в патоморфологической лаборатории ВК ООД проводится 

экспресс-исследование операционного материала, когда в кратчайший срок 

на операционном столе решается вопрос о выборе объема операции. 

В лечении онкологических больных используется комплексный 

мультидисциплинарный подход, с полным циклом от диагностики 

злокачественных заболеваний до реабилитации онкологического больного 

после радикального лечения, а так же осуществляется паллиативная помощь. 

Во многих случаях необходимо применение одновременно нескольких видов 

лечения.  

Онкологические заболевания относятся к социально-значимым, 

основной процент пациентов приходится на пожилой и старческий возраст, 

относящиеся к наиболее уязвимой части населения. Данный  контингент 

пациентов имеет массу сопутствующих заболеваний, поэтому, в ВКО ОД 

помимо профильных специалистов работают неврологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи и т.д., осуществляющие консультативный прием лиц с 

сопутствующей патологией. 

Пациенты со злокачественными заболеваниями после радикального 

лечения нуждаются в реабилитации. С этой целью в ВК ООД с 1997 года 

действует реабилитационная служба, которая проводит  процедуры для 

снижения уровня осложнений после радикального (онкохирургического, 

химиотерапевтического, лучевого) лечения. 

  

2.3 SWOT – анализ 

 

ВКО ОД по структуре - многопрофильная клиника, так как в ней 

применяются различные виды медицинской помощи: онкохирургическая, 

химиотерапевтическая, лучевая,  реабилитационная,  паллиативная. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Сохранение жесткой централизации 

оказания медицинской помощи 

больным с предопухолевыми и 

злокачественными заболеваниями с 

обязательным контролем и 

1. Низкий комплексный тариф на одного 

онкологического пациента; 

2. Дефицит кадров  
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координацией главным онкологом 

области/главным врачом (согласно 

Приказа МЗ РК от 12 августа 2011 года 

№ 540);  

2. мультидисциплинарный подход в 

лечении онкологических больных с 

полным циклом от диагностики 

злокачественных заболеваний до 

реабилитации онкологического 

больного после радикального лечения, 

а так же осуществление паллиативной 

помощи в условиях одной клиники: во 

многих случаях, при необходимости, 

применение одновременно нескольких 

видов лечения; 

3. удовлетворительная материально-

техническая база; 

4. высокий кадровый потенциал 

(категорийность врачей – 71,2%); 

5. Широкий спектр оказываемых 

хирургических и диагностических 

услуг; 

6. Стратегия инновационного развития 

центра (ежегодные внедрения новых 

технологий диагностики и лечения; 

7. широкий спектр лабораторно-

диагностических услуг (для 

выполнения госзаказа и для  ЛПУ 

города); 

8. возможность точной морфологической 

диагностики опухолей, с проведением 

иммуногистохимического анализа, с 

определением прогноза заболевания, 

индивидуализации лечения и 

проведения целенаправленной терапии; 

9. непрерывность и этапность лечебного 

процесса благодаря 

многопрофильности клиники 

 
Возможности Угрозы 

1. Наличие пациентов, пользующихся 

предоставляемыми услугами.  

2. Увеличение перечня и объёмов 

предоставляемых услуг, в том числе 

высокотехнологичных 

3. Расширение профильности клиники 

(путем оптимизации коечного фонда, 

подготовки соответствующих 

специалистов)  

4. Внедрение новых методов финансового, 

управленческого и внутрибольничного 

1.    Увеличение конкурентов на рынке 

предоставляемых услуг, в том числе 

частных лечебно-профилактических 

учреждений 

2.    Финансовый кризис. 
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менеджмента 

5. Обмен опытом с передовыми клиниками 

РК и ближнего зарубежья. 

 

Часть 3 РЕСУРСЫ 

 

3.1 Человеческие ресурсы 

 

Число работающих в ВКООД в настоящий период составляет 395 

физических лиц: из них врачей – 52 человека, средний медицинских 

работников – 169 человек, младшего медицинского персонала – 109 

человек, прочих – 65 человек. 

 

Таблица 2 - Уровень квалификации сотрудников ВКООД 

 

Категории Врачи Средние медработники 

2016 2016 

Высшая 20 87 

1 категория 7 23 

2 категория  10 8 

Всего  37 118 

Удельный вес категорийных, % 71,2 70,0 

 

3.2 Финансовые и материально-технические ресурсы 

 

Объем финансирования онкологической службы ВКООД в 2014 году 

- 2,2  млрд. тг., в 2015 году - 2,2 млрд. тг., в 2016 году 2,4 млрд.тг, 

Финансирование лекарственного обеспечения достигло 1,5 млрд. тг. по 

итогам 2016 года. Удельный вес лекарственного обеспечения в общей 

структуре финансирования службы составил по итогам 2016г. – 65,5%.  

Лекарственное обеспечение больных онкологическими заболеваниями 

по итогам 2016 года увеличилось на 12,6% по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. Для лечения онкологических больных из 

республиканского бюджета в 2016 году были закуплены лекарственные 

средства на сумму 1 583 053,055 тыс. тенге, из них 47,3% - на закуп 

химиотерапевтических препаратов и 20,3% - на таргетные препараты.  

 
Часть 4 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 



14 

 

Часть 4 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Стратегическое направление 1 - Укрепление здоровья населения ВК региона/ индикаторы 

Цель 1. Обеспечение высокоспециализированной и специализированной медицинской помощи онкопациентам  

Наименование 

Ед. 

изм. 

Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Снижение смертности от онкологических заболеваний %000 150,3 142,9 135,1 134,9 134,7 134,6 134,4 

Охват специальным лечением больных ЗНО % 76,4 77,8 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 
 

Стратегическое направление 2 – Внедрение интегрированной модели оказания онкологической помощи ВК региона/ индикаторы 

Цель 2.1 Развитие стационарзамещающих технологий/ индикаторы 
 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество коек на СЗП Абс.число 60 70 70 85 88 90 93 

Количество пролеченных случаев Абс.число 2929 2713 3000 3100 3200 3250 3300 
 

Цель 2.2 Развитие высокоспециализированных медицинских услуг / индикаторы 
 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество ВСМП Абс.число 2 6 17 50 80 90 100 
 

Цель 2.3 Работа торакопульмонологической комиссии с привлечением профильных специалистов (фтизиатора, хирурга, 

пульмонолога, онколога)/ индикаторы 

 

Наименование Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Усовершенствование  работы 

торакопульмонологической комиссии с привлечением 

профильных специалистов (фтизиатора, хирурга, 

пульмонолога, онколога) 

х х х х х х х 
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Цель 2.4 Развитие  реабилитационной службы / индикаторы 
 

Наименование Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Внедрение новых методов восстановительного лечения 

онкологических пациентов 

    х х х 

 

Цель 2.5 Развитие патоморфологической службы / индикаторы 
 

Наименование Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Bнедрить FISH исследование рака молочной железы и 

рака легкого 

    х х х 

 

Цель 2.6 Развитие паллиативной помощи 

 

Наименование Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Внедрение выездных бригад паллиативной помощи на 

дому 

    х х х 

 

Цель 2.7 Развитие химиотерапевтической службы 

 

Наименование Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Оснастить онкологический диспансер   кабинетом 

центрального разведения химиопрепаратов 

    х х х 

 

Цель 2.8 Развитие хирургической службы 

Наименование Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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Внедрение лапароскопической абдоминальной 

гистерэктомии 2-ого и 3-его типа (68.41  и 68.71) 

  х х х х х 

Внедрение торакоскопической лобэктомии легкого (Ш 

32.41)  

   х х х х 

Внедрение органосохраняющих и реконструктивно-

пластических операции при опухолях головы и шеи 

    х х х 

Эндоваскулярная химиоэмболизация опухолей 

различной локализации  

    х х х 

Усовершенствование эндовидеохирургических 

операций при опухолях желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы  

  х х х х х 

Внедрение малоинвазивных оперативных вмешательств 

под УЗИ и КТ контролем  

   х х х х 

Цифровизация онкологической помощи     х х х х 

 

Стратегическое направление 3 – Повышение качества онкологической помощи/ индикаторы  

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Внедрение и развитие  

СМК (системы 

менеджмента качества) Абс.число 

  х х х х х 

Подготовка и 

прохождение плановой 

аккредитации  

х   х   х 
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Стратегическое направление 4 – Повышение квалификации специалистов ВКО ОД 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Отчетный период, 

тыс. тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Курсы повышения квалификации/обученные Абс.число 18 26 18 20 21 22 23 

Мастер-классы/обученные Абс.число 43 93 70 75 78 80 85 

Обучение за рубежом Абс.число 5 5 7 8 10 11 12 
 

 

Стратегическое направление 5 – Свод бюджетных расходов 

 

 

Стратегическое направление 6– Высокоэффективная ранняя диагностика/индикаторы 

Наименование Отчетный период, тыс. 

тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Оказание услуг в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи 

потребителям медицинских услуг 

2 252 796,1 2 415 868,6 1 811 069,5 1 627 446,7 Определ

яются 

ежегодно 

Определя

ются 

ежегодно 

Определя

ются 

ежегодно 

Укрепление материально-технического 

оснащения предприятия 

127 541,4 22 521,8 868 018,8 136 461,6 Определ

яются 

ежегодно 

Определя

ются 

ежегодно 

Определя

ются 

ежегодно 

Наименование Отчетный период, тыс. 

тенге 

Плановый период, тыс.тенге 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Укрепление материально-технического 

оснащения предприятия (оснащение КТ, МРТ) 

  х    х 

Пилотная программа по ранней диагностике 

рака легкого 

   х х х х 

Интеграция флюоротеки ПМСП с 

информационными системами ВКО ОД 

    х х х 
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5   Возможные риски 

В процессе деятельности ВКО ОД может столкнуться с возникновением 

определенных рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению 

целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны ВКО 

ОД. 

Наименование направления 

Стратегического плана 
Риск 

Механизмы и меры 

противодействия 

Укрепление здоровья 

населения ВК региона 

Искажение статистических 

показателей смертности от 

ЗНО 

Мониторинг за 

показателями смертности и 

летальности от ЗНО 

Дефицит 

квалифицированных кадров  

Своевременное повышение 

квалификации и 

переподготовка врачей 

кардиологов 

  

Недостаточная 

преемственность между 

ПМСП и ВКООД в 

вопросах оказания 

медицинской помощи 

Совместная работы с 

ПМСП по вопросам ранней 

диагностики 

онкозаболеваний, оказание 

организационно-

методической помощи 

Развитие 

высокоспециализированных 

медицинских услуг 

Недостаточное количество 

расходных материалов 

Своевременное подача 

заявки для приобретение 

расходных материалов. 

Дефицит 

квалифицированных кадров 

Своевременное повышение 

квалификации и 

переподготовка врачей 

кардиологов 

 

6.  Перечень нормативных правовых актов и документов, на основе 

которых разработан  

 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; 

2. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье 

народа и системе здравоохранения»; 

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 581 «О 

молодежной политике в Республике Казахстан»; 

4. Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года № 219-IV «О 

республиканском бюджете на 2010 - 2012 годы» 

5. Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года 

№1438 «О Государственной программе реформирования и развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы»; 



19 

 

6. Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1677 

«Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 

2006-2016 годы»; 

7. Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О 

дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 

года». (Программа Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы); 

8. Указ Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года №176 

«Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулык» на 2016 – 2019 годы»; 

9. Стратегический план Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы. Приказ Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан № 61 от 10 марта 2017 года. 

10. Послание Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-

2050» 

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2009 

года № 1887 «Об утверждении Правил обеспечения получения гражданами 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»; 

 

7. Бюджетная программа Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 
 
 

Администратор 

бюджетной 

программы 

Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан, НАО «Фонд социального медицинского 

страхования» 

Наименование 

услуги 

Оказание услуг в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи потребителям 

медицинских услуг 

Описание Оказание высокоспециализированной, 

специализированной, консультативно-

диагностической помощи; внедрение эффективных 

методов диагностики, лечения в области онкологии 

Стратегическое 

направление 

Улучшение доступности и качества онкологической 

помощи населению РК 

 


