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Основу организации медико-социальной помощи со-

ставляет первичная медико-санитарная (социальная) 

помощь (ПМСП), основные парадигмы которой были раз-

работаны и рекомендованы Международной конференций 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по ПМСП  
в 1978г. в г. Алма-Ате, где были поставлены следующие 

задачи: содействие развитию ПМСП во всем мире; 

опреде-ление принципов ПМСП и разработка 

рекомендации по развитию ПМСП [1].  
Система ПМСП улучшает показатели здоровья на-

селения, при меньших финансовых затратах и растет 

удовлетворенность пациентов медицинскими услугами. 

Совершенствование и реформы ПМСП могут осущест-

вляться в направлении, развития общей врачебной 
практики (ОВП). Основными принципами ОВП являются 

-доступность, организация медицинской помощи 

уязвимым группам - инвалидам, одиноким, хронически и 

длитель-но болеющим лицам. Оплата труда 

специалистов ОВП должна осуществляться по 

результатам их деятельности и должна способствовать 

формированию здорового об-раза жизни [2].  
Врач общей практики - главный координатор службы 

ПМСП, гармонично интегрирует первичную и вторичную 

медицинскую помощь [13].  
В годы оптимизации были закрыты ряд объектов 

сельского здравоохранения ПМСП, неполные реформы 
в системе ПМСП, существенно отразились на качестве 

предоставляемых медицинских услуг населению [3]. 

Снижение объема профилактических программ в 

амбулаторном звене здравоохранения в т.ч., в системе 

ПМСП, несоответствие гигиеническим требованиям про-

граммы и организации учебно-воспитательного процесса  
в школах, гиподинамия и недостаток детских, юношеских 

спортивных школ, распространенность среди 

школьников вредных привычек [4].  
В Алматинской области свыше 70% населения про-

живают в сельской местности. На примере объектов 

здравоохранения Алматинской области выявлено, что ме-

дицинским оборудованием и изделиями медицинского на-

значения оснащение достигло 59% среди них в ЦРБ - 85%, 

СБ - 39%, СВА - 17%, ФАП - 9%, ФП - 6% [5]. Расходы на 

гарантированной объем бесплатной медицинской помощи  

в Алматинской области на одного жителя составляет 

9302 тенге, что указывает при сравнении с другими 

регионами как самый низкий показатель по республике.  
Сельское здравоохранение сталкивается с серьезны-ми 

трудностями, связанными с изолированностью, слабо 

развитой инфраструктурой, экстремальными природно-

климатическими условиями, недостатком медицинских 

кадров и текучестью кадров. Существенным недостатком 

сельского здравоохранения является отсутствие таких 

инновационных технологий как телемедицина (ТМ). ТМ 

является одной из наиболее перспективных направлений, 
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Мақалада Алматы аймағының ауылдың денсаулық 

сақтаудың күйі баяндалып, ПМСП ұйымдық басқару 

моделінің қайта құрастыруы жəне оны өңдеу 

шаралары ұсынылған. 

 

 
позволяющая передавать клинические данные о каждом 

больном на большие расстояния при помощи телефона, 

компьютера и Интернета. ТМ и мобильная медицина 

могут обеспечить технологические решения многих про-

блем сельского здравоохранения. ТМ более 

экономически эффективная технология по сравнению с 

традиционными видами медицинской помощи [7].  
Необходимость реструктуризации ПМСП обусловлена 

появлением новых возможностей у потребителей медицин-

ской помощи, развитием новых медицинских технологий 

(дневные стационары, стационары на дому, хосписы). 

Врачу общей практики к здоровью пациента необходимо 

подходить с интегральных позиций [8].  
Главной особенностью организации медицинской по-

мощи на селе является ее этапность, которую составляют 

комплекс медучреждений от ФАПов до областных учреж-

дений. В действующей модели организация медицинской 

помощи все еще значительно место занимает дорого-

стоящая стационарная помощь, при которой отсутствует 

первичная профилактическая работа. Стационары и ам-

булатории действуют разрозненно, в результате утрачена 

преемственность в их работе, дублируются многие меди-

цинские технологии, а трудовые и материальные ресурсы 

используются крайне неэффективно, что характерно для 

сельского здравоохранения. Необходимо внедрение новых 

инновационных технологий оказания медицинской помощи 

на базе СУБ, СВА и ЦРБ [9].  
На селе значительно низкий уровень обеспечен-ности 

лечебно-профилактических организаций совре-менным 

диагностическим и лечебным оборудованием. 

Профилактические мероприятия стали малодоступными 

для сельских жителей. Низкая зарплата, неблагоустроен-ны 

бытовые условия (нет канализации, теплого туалета, 

горячей воды), отмечаются перебои в электро- и водо- 
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снабжении холодной водой [10].  

Смертность сельского населения представляет собой 

один из важнейших показателей, характеризующих здоро-

вье населения. Обращает на себя внимание большая доля 

умерших детей до 1 года. В общей структуре причин смерти 

детей до 1 года основными причинам являются состояния, 

возникающие в перинатальном периоде, болезни органов 

дыхания, врожденные аномалии, несчастные случаи, от-

равления и травмы [11].  
В структуре заболеваемости у сельского населения 

ведущее место занимают хронические болезни систе-мы 

кровообращения, органов дыхания, болезни крови, 

сахарный диабет, т.е. хронические неинфекционные за-

болевания [12].  
Данные социологического опроса проведенного нами  

в учреждениях здравоохранения Алматинской области 

показали, что более половины сельчан не удовлетворены 

организацией медицинской помощи на селе [6]. 

В сельском здравоохранения для медицинских 

работ-ников не предусмотрен социальный пакет льгот. 

Ночные вызова на дом пациенту не оплачиваются. 

Здания ФАП, ФП, ВСВА не типовые и не соответствуют 

санитарно – ги-гиеническим нормативом и особенно 
отсутствует система водоснабжения и отопления [13].  

Сельское население преждевременно стареет, с воз-

растом нарастают признаки остеопороза, снижения слуха, 

снижается работоспособность головного мозга, сердечно-

сосудистой системы; наблюдается поседение и выпадение 

волос; снижается острота зрения при одновременном по-

мутнении хрусталика. У больных старческого возраста от-

мечается множественная хроническая патология, которая 

характеризуется частыми рецидивами, чему способствуют 

перерывы в лечении, формирование лекарственной устой-

чивости микробов к препаратам, длительным повторным 

лечением, что приводит к высокой смертности [15].  
Среди сельского населения Алматинской области 

составляющего более 40% всего населения, отмечается 

высокая смертность, которая обусловлена генетическими, 

биологическими, поведенческими и средовыми факторами. 

Наибольшую распространенность имеют место хрониче-

ские неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, 

онкологические болезни, психические расстройства, сахар-

ный диабет), которые занимают ведущее место в структуре 

смертности, инвалидности среди сельского населения 

Алматинской области [15]. 

 

Выводы: 
 

1.Сельское здравоохранение Алматинской области 

сталкивается с серьезными трудностями, связанными с 

изолированностью, отдаленностью, слабо развитой ин-

фраструктурой, недостатком медицинских работников и 

большой текучестью кадров. У сельского населения 

огра-ничен доступ к инновационным медицинским 

технологиям (телеметрические системы, компьютерные 

технологии) и медицинским услугам в виде передвижных 

диагностиче-ских и лечебных комплексов.  
Первичная медико-санитарная помощь является 

важнейшим звеном реформирования системы сельского 

здравоохранения Алматинской области и нуждается в 

при-токе финансовых, материально-технических и 

кадровых ресурсов.  
Реформирование системы ПМСП следует осущест-

влять в направлении развития общей врачебной практики, 

путем разработки организационно-управленческой модели 

ПМСП сельского здравоохранения Алматинской области. 
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Состояние здоровья населения напрямую влияет на 

социально-экономическое развитие страны. Здоровье 

взрослого населения на сегодняшний день, характеризу-

ется как сложное, когда имеет место высокая смертность  
в результате социально-значимых заболеваний [1]. По 

данным статистического агентства, более 40 % населения 

РК составляют жители сельских регионов. Значительная 

доля сельского населения проживает в условиях нераз-

витых транспортных коммуникаций, в отсутствии средств 

связи, что во многом объясняет низкий уровень обращае-

мости сельского населения в лечебно-профилактические 

учреждения. Обращаемость жителей села в учреждения 

здравоохранения в 2,5 раза ниже, чем городских.  
Климато-географические особенности нашей страны 

такие как, большая территория, низкая плотность насе-

ления диктуют необходимость дальнейшего развития и 

совершенствования системы оказания ПМСП для 

сельских регионов [1].  
Особо следует отметить распространенность хрони-

ческих неинфекционных заболеваний среди сельского 

населения, которые занимают ведущее место в 

структуре смертности, инвалидности и заболеваемости 

населения всех стран мира [2].  
Обеспечение принципов доступности медицинской 

помощи для сельского населения с использованием мо-

бильных медицинских комплексов (ММК) при осмотре 

сельских жителей пожилого возраста является одним из 

факторов снижения уровня заболеваемости и смертности 

от социально-значимых заболеваний. [3, 4, 5]. 

 

Цель работы 
 

- оценка медико-социальных индикаторов здоровья 

сельских жителей старшего возраста Алматинской и 

Жамбылской областей с использованием мобильных ме-

дицинских комплексов (ММК). 

 

Материалы и методы исследования 
 

Настоящее эпидемиологическое исследование про-

водилось в 12 организациях ПМСП сельских населенных 

пунктах Алматинской и Жамбылской областей с помощью 

ММК в 2011 году. Была разработана и утверждена анкета-

опросник по изучению потребности населения в медико-

социальной помощи. Объем выборки составил в каждом 

регионе по 1700 человек. Анкетирование производилось 

выборочным методом, позволяющим на основании его 

результатов от отдельных групп респондентов получать с 

высокой степенью точности информацию о генеральной 

совокупности, располагая сравнительно ограниченным 

объемом социологических данных. При проведении со-

циологического исследования обоснование численности 

выборочной совокупности, обеспечивающей необходимую 

точность случайной выборки, нами осуществлено по со-

временной методике, рекомендуемой М.А. Татарниковым  
[6]. При составлении медико-социологической анкеты нами 
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Резюме: проведена оценка медико-социальных индика-

торов здоровья сельских жителей старшего возраста 

Алматинской и Жамбылской областей с использованием 

мобильных медицинских комплексов (ММК). Полученные 

данные свидетельствуют о том что, на уровне ПМСП 

медицинская и социально-психологическая помощь в на-

стоящее время оказывается недостаточно. Применение 

передвижных медицинских комплексов является эффек-

тивным и экономически выгодным способом организации 

оказания медико-социальной помощи на уровне ПМСП в 

отдаленных районах. 

 
учтены те моменты, что респондентам легче подчеркивать 

то, что соответствует их мнению, нежели вычеркивать то, 

что не соответствует их взглядам, или вписывать недо-

стающее. Анкета также содержала альтернативные ответы 

типа «затрудняюсь отвечать», что облегчало опрашивае-

мым заполнение ее и снижало долю отказов в участии в 

социологическом опросе. Статистический анализ проведен  
с помощью пакета статистических программ, 

вычислялся коэффициент достоверности для 95% 

доверительного интервала по таблице распределения z. 

 

Полученные результаты и обсуждение 
 

Нами установлено, что среди населения Алматинской 

области, осмотренных с помощью ММК, в возрастной 

структуре наибольший удельный вес имели лица в воз-

расте от 50 до 59 лет – 29,01±1,14%, в возрасте от 40-49 

лет – 19,85±0,57 %, в возрасте 60 до 69 лет 14,5 ±1,32%;  
в Жамбылской области большой удельный вес также 

имели лица в возрасте от 50 до 59 лет – 22,38±1,14 %; в 

возрасте 60 до 69 лет респондентами были 20,72 ±1,26% 

опрошенных; от 40-49 лет было 18,33 ± 0,68% опрошенных. 

Количество неработающих пенсионеров среди анкетиро-

ванных в Жамбылской области составило 28,57±3,87% и 

в Алматинской области -26,7±2,2%. При этом работающих 

пенсионеров в Алматинской области не было выявлено, а в 

Жамбылской области составило всего 4,53±1,01%. Эти 

результаты подтверждают данные, что возможность 

трудоустроиться на селе людям старшего возраста, где 

требуются физический труд, ограничено. 

Анализ социального положения опрошенных респон-

дентов показал, что большую часть из них составляют не 

работающие лица (в Алматинской области - 29,01±3,96% и 

в Жамбылской области -35,71±2,34%). Наибольший про-

цент обратившихся за медицинской помощью составляют 

лица со средним и средне-специальным образованием: 

75,57±4,17% в Алматинской области и 62,62±2,22% - в  
Жамбылской области. В Жамбылской области число 

респондентов, имеющих отдельный дом, составило 

89,05±1,52%, что не отличалось от аналогичных данных 



10 Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1-2, 2012  

 
Алматинской области (92,37±2,32%). Питание опрошенных 

респондентов можно признать недостаточно сбалансиро-

ванным, в Алматинской области только до 78,63±3,58% 

респондентов ежедневно потребляют фрукты и овощи, а в 

Жамбылской области до 56,66±2,42% жителей (p<0,05).  
Более 1/6 анкетируемых отметили у себя наличие 

лишнего веса. В Жамбылской области 16,43±1,81% рес-

пндентов имели избыточный вес, а в Алматинской области  

– 16,79±3,27%. Установлено, что у опрошенных респонден-

тов двигательная активность составила в Алматинской 

области - 86,26±3,01%, в Жамбылской области этот пока-

затель равнялся 75,48± 2,10% (p<0,05). Среди опрошенных 

респондентов Алматинской области проблемы со сном 

наблюдались в 16,03±3,21% случаев, в Жамбылской об-

ласти до 25,71%±2,13 случаев (p<0,05). За медицинской 

помощью чаще обращались 1 раз в полгода до 70,99±3,96% 

опрошенных в Алматинской области и до 76,66±2,06% 

респондентов Жамбылской области. Установлено, что 

проблемы со здоровьем имеют 72,52±3,90% опрошенных  
в Алматинской области и 79,52±1,97% респондентов в 

Жамбылской области (p<0,05). Выявлено, что у опрошен-

ных респондентов в Алматинской области – 48,85±4,37%, 

в Жамбылской области – 46,67±2,43% возникновение 

заболевания усложнило жизнь. Бюджет респондентов 

сократился из-за траты на лекарственные средства: в 

Алматинской области на 40,46±4,29%, в Жамбылской 

области на 37,62±2,36%. Наибольший удельный вес по 

психологическому дискомфорту выявлен у респондентов 

Жамбылской области, что свидетельствует о большей 
численности испытываемых стрессов. Респонденты 

считают о необходимости введения в поликлиниках пси-

хологов, социальных работников в Алматинской области  
– 56,54±4,29%, в Жамбылской области – 66,19±2,31% 

(p<0,05). Неудовлетворенность работой своего семей- 

 
ного или участкового врача респонденты отмечали в 

Алматинской области в 3,05±1,5% случаев, в 

Жамбылской области до 6,67±1,2% случаев.  
Анализ полученных данных показывает, что подавляю-

щее большинство респондентов на вопрос: «Нуждается ли 

население в психологической помощи?» - дали положи-

тельный ответ в Алматинской области – 87,5±4,5% случаев, 

в Жамбылской области до 94,44±6,2% случаев.  
Анализируя полученные данные, можно констатиро-

вать, что на уровне ПМСП медицинская и социально-

психологическая помощь в настоящее время оказывается 

недостаточно. Применение передвижных медицинских 

комплексов является эффективным и экономически вы-

годным способом оказания медико-социальной помощи на 

уровне ПМСП в отдаленных районах. 
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