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Уважаемые дамы и господа!
Вопросы здравоохранения всегда были и остаются приоритетом
государственной политики. Об этом свидетельствует и нынешнее
Послание

Президента

страны

народу

Казахстана

«Социально-

экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана».
Социальный вектор политической платформы партии «Нур
Отан»

подчеркивает

значимость

совершенствования

здравоохранения, как одного из условий динамичного развития
нашего общества.
Прослушав выступление министра здравоохранения, мы видим,
что в сфере здравоохранения в рамках государственной программы
развития

здравоохранения

Республики

Казахстан

«Саламатты

Қазақстан» на 2011-2015 годы действительно предпринимаются
конкретные меры по повышению доступности и качества оказания
медицинских услуг.
Но вместе с тем, мы не можем быть удовлетворены имеющимся
уровнем развития здравоохранения и признаем, что существуют
актуальные проблемы, требующие оперативного решения. И это
вопросы не только профилактической работы и профессионализма
медиков,

оценки

качества медицинских услуг, но и в

модернизации всей системы, сопряженности

целом

и взаимодействия
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министерства

здравоохранения

с

другими

исполнительными

органами.
Теперь разрешите подробно остановиться на наиболее важных
проблемах отрасли и направлениях вашей работы. От слаженной и
эффективной работы вашего министерства зависит сегодня жизнь и
здоровье наших сограждан.
Во–первых, необходимо устранить недостатки, прозвучавшие в
справедливой критике Главы государства и принять безотлагательные
меры по:
- строительству всех недостроенных объектов в рамках проекта
«100 больниц» уже в этом году;
- обеспечению прозрачного планирования закупа лекарственных
средств;
-

обеспечению

эффективности

администрирования,

налаживанию жесткой бюджетной дисциплины и сокращению затрат
на ненужные мероприятия.
Во-вторых,

считаю,

что

особое

внимание

в

вопросах

организации медицинской помощи необходимо уделять снижению
бремени неинфекционных заболеваний, которые сегодня являются в
80% причиной смертности населения.
Реализуемые министерством меры в данном направлении (по
снижению

материнской

кардиологической

и
и

младенческой

смертности,

кардиохирургической

развитию
помощи,

совершенствованию службы крови), а также по снижению показателей
основных инфекционных заболеваний (противодействию эпидемии
СПИДа,

защите

населения

от

туберкулеза)

должны

принести

конкретные результаты.
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Главой государства в своем Послании народу Казахстана были
даны поручения министерству разработать программу развития
онкологической помощи и проработать вопрос о создании на базе
холдинга Национального научного онкологического центра. В этой
связи, необходимо взять данный вопрос на особый контроль и в
установленные сроки качественно исполнить поручение.
В-третьих, как было отмечено Главой государства, важна
солидарная ответственность, участие самого населения в охране
собственного

и

общественного

здоровья

и

межсекторальное

взаимодействие.
К

сожалению,

сейчас

мы

можем

констатировать

распространенность рискованного поведения, вредных привычек,
недостаточную приверженность граждан к ведению здорового образа
жизни.
Хочу обратить ваше внимание и на то, что многие вопросы
здравоохранения связаны с качеством питания, питьевой воды,
окружающей среды и другими проблемами, которые необходимо
решать только на межотраслевом уровне. Эта проблема относится к
категории проблем национальной безопасности страны.
Здесь требуется активизация межсекторального взаимодействия
и усиление координирующей роли Национального Координационного
совета по вопросам охраны здоровья при Правительстве.
В соответствии с поручением Главы государства необходимо
выработать меры внедрения механизмов солидарной ответственности
граждан за своё здоровье.
В-четвертых, с целью развития высокотехнологической системы
здравоохранения

необходимо

обеспечить

поэтапный

переход

к

международным стандартам оказания медицинских услуг, дальнейший
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трансферт передовых технологий медицинской помощи в общую
систему

здравоохранения

для

обеспечения

граждан

страны

современной системой медицинских услуг.
Здравоохранение

должно

стать

частью

национальной

экономической доктрины государства.
Учитывая,
происходит

что

реализация

на местах, следует

политики

здравоохранения

помнить, что для

повышения

управляемости отраслью министерство должно проводить единую
государственную политику в области охраны здоровья граждан на
всей территории республики.
Государство сегодня имеет большие возможности, однако
многое зависит от специалистов практического здравоохранения и
медицинской науки.
Работа Министерства здравоохранения должна быть предельно
сконцентрирована на эффективной реализации стратегических и
среднесрочных задач, определенных Главой государства.

Благодарю за внимание!
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