
Проект 
Резолюция.  

V Международный конгресс  
«Здоровье для всех: интеграция всех служб во благо здоровья нации на 

основе модернизации практической медицины и общественного 
здоровья» 

 
г. Алматы                                                                                 21-22 июня 2017 г. 
 

Мы, 2258 делегатов из Казахстана, Российской Федерации, 
Кыргызской Республики, Узбекистана, Грузии, Финляндии, Литвы, 
Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Греции, Италии, Японии, 
Израиля,  

 
Руководствуясь Планом нации - 100 конкретных шагов по реализации 

пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева, 
Государственной программой развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы,  
 
 Полностью признавая значимость Алма-Атинской Декларации по 
первичной медико-санитарной помощи 1978 года на современном этапе 
развития здравоохранения, работу V Международного Конгресса «Здоровье 
для всех» определить как подготовительный этап к 40-летию принятия 
«Алма –Атинской декларации по ПМСП», 

 
Понимая, что на новом витке развития отечественного 

здравоохранения в условиях  ускоренной технологической модернизации 
актуальны вопросы внедрения цифровых сервисов, обеспечения готовности и 
доступности населения к мониторингу здоровья как в рамках превентивных 
мер, так и динамического наблюдения состояния здоровья  к Smart Health 
технологиям,  
 

Рассмотрев выступления участников Конгресса по вопросам развития 
ПМСП и его роли в формирований общественного здоровья,  

 
Определив, что улучшение здоровья казахстанцев требует усиления 

межсекторального подхода, солидарной ответственности за здоровье самих 
граждан, работодателей и государства,  

 
 Делегаты и участники V Международного конгресса «Здоровье для 

всех: интеграция всех служб во благо здоровья нации на основе 
модернизации практической медицины и общественного здоровья» считают 
необходимым рекомендовать: 
  



 В рамках внедрения системы обязательного социального 
медицинского страхования (ОСМС) 

- обеспечить дальнейшую модернизацию и приоритетное развитие 
первичной медико-санитарной помощи, 

- развития механизмов государственно-частного партнерства, 
позволяющего снизить роль и значение бюджетных капитальных расходов, 
при этом усиливая роль и способствуя развитию  компетенции 
негосударственного сектора, диверсификации рисков, направленного на 
развитие инфраструктуры здравоохранения, разукрупнения организаций 
ПМСП, обеспечивающего доступность населения к медицинским услугам. 

- усилить информационную работу, разработать действенные механизмы 
реализации, направленные на формирование солидарной ответственности 
граждан, работодателей и государства в вопросах охраны здоровья, 

- усилить информационную работу, направленную на формирование 
солидарной ответственности граждан, работодателей и государства в 
вопросах охраны здоровья, 

- на постоянной основе продолжить охватит всех категории (МИО, 
работодатели, медицинские работники, население) обучением механизмам, 
принципам, подходам системы ОСМС, 

- совершенствование лекарственной политики, направленной на 
обеспечение доступа к жизненно важным лекарственным препаратам путем 
рационального отбора, модернизации системы лекарственного снабжения, 
рационального ценообразования и компенсации затрат населения, 

- активное участие НПО и бизнес-сообщества в формировании 
солидарной ответственности за здоровье, привитие навыков к изменению 
поведения населения в отношении своего здоровья. 

 
 В реализации проекта Европейской сети ВОЗ «Здоровые города»  
- способствовать действиям, повышающим значимость охраны здоровья, 

снижения неравенства в доступности к услугам, формирующим здоровье в   
политической и социальной повестке городов, 

- содействовать развитию солидарности, сотрудничества с другими 
городами-участницами проекта для обеспечения синергизма реализуемых 
направлений и позиционирования Казахстана в международном сообществе, 

- стимулировать приверженность городов Казахстана к созданию 
Национальной сети проекта «Здоровые города», компонентами которого 
являются проекты «Здоровые школы», «Здоровые университеты», «Здоровые 
рабочие места», «Больницы способствующие укреплению здоровья», 

- планирование и внедрение профилактических вмешательств, 
основанных на доказательной базе исследований с последующей оценкой их 
медико-социальной результативности и экономической эффективности,  



-формировать комплексный подход к охране здоровья населения, 
включая обеспечение безопасности окружающей среды, труда и пищевых 
продуктов, воздействия на социальные детерминанты и сокращение 
неравенства в уровнях здоровья, 

- обеспечение стратегического руководства в интересах здоровья и 
благополучия, одним из инструментов которого является интеграция ПМСП 
и службы охраны общественного здоровья, 

- содействие развитию научных исследований в области общественного 
здоровья, направленного на обоснование политики и практики.  

   
В части охраны здоровья детей школьного возраста 
- определить ключевую роль медицинского персонала среднего звена в 

профилактике заболеваний среди детей на уровне школьного сообщества,  
- на основе результатов проекта Северная Карелия (Финляндия) 

адаптировать методологию развития службы общественного здоровья на 
уровне школьного сообщества и экстраполировать по стране с обучением 
средних медицинских работников организаций образования современным 
принципам охраны общественного здоровья, раннего выявления 
заболеваний, снижения риска развития патологии, приобретаемой в период 
обучения, внедрения гибких интервенционных программ. 

 
Информатизация и цифровизация услуг, формирующих здоровье 
- обеспечить доступность цифровых сервисов, позволяющих 

поддерживать коммуникации пациента и медицинского работника в вопросах 
динамического наблюдения, удаленных консультаций, расширение 
возможностей населения использования Smart Health технологий, 
позволяющих вовлекать население в проактивную охрану собственного 
здоровья, обмена пользовательским опытом; 

- обеспечить доступность медицинских информационных систем, в 
повышении качества медицинских услуг, преемственности оказания 
медицинской помощи за счет доступа к единой БД – электронный паспорт 
здоровья, оптимизации документооборота (безбумажный документооборот) и 
делопроизводства, внедрения экспертных электронных систем и систем 
поддержки клинических решений, систем на базе искусственного интеллекта 
для компьютер-ассистированной диагностики, повышения финансовой 
устойчивости, эффективности управления процессами и ресурсами, 
применении управленческой и эпидемиологической информации, 
взаимосвязи между медицинскими организациями для координации и 
преемственности оказания медицинской помощи; 

- обеспечить интеграцию и обмен информацией посредством 
общедоступных API с региональными системами управления 
здравоохранения, осуществляющих сбор, анализ и консолидацию 
эпидемиологических данных, 

- 40-летие Алма-Атинской декларации по ПМСП в 2018 г. провести под 
эгидой информатизации и цифровизации здравоохранения. 



В рамках программ непрерывного профессионального развития 
кадров здравоохранения, служб, деятельность которых сопряжена с 
услугами, формирующими здоровье  

- совершенствовать принципы интеграции образовательного, 
клинического, научного процесса (организации медицинского образования – 
клинические центры - научно-исследовательские институты); 

- обеспечить системный подход к непрерывному профессиональному  
развитию кадровых ресурсов здравоохранения (среднеспециальное, высшее, 
послевузовское, дополнительное профессиональное);   

- направить все меры на повышение уровня удовлетворенности 
выпускников, работодателей, государственных органов качеством высшего, 
послевузовского и дополнительного медицинского образования; 

-обеспечить внедрение современных программ обучения, отвечающих 
современным вызовам (геронтология, педиатрия, реабилитация, скорая 
неотложная помощь, общественное здоровье, информатизация и 
цифровизация здравоохранения). 
   
 

 
Делегаты и участники  

V Международного конгресса «Здоровье для всех: интеграция всех 
служб во благо здоровья нации на основе модернизации практической 

медицины и общественного здоровья» 


