Предложения по совершенствованию
гастроэнтерологии и гепатологии службы
Хронические заболевания печени, значение которых продолжает
возрастать, для здравоохранения Казахстана представляют актуальную
проблему. В ближайшие десятилетия ожидается дальнейшее увеличение
числа больных с поздними последствиями вирусных гепатитов, увеличение
смертности и расходов, связанных с лечением терминальных форм
поражения печени. Определение прогноза этих заболеваний, занимающих
ведущее место в структуре заболеваемости и смертности от болезней печени,
по-прежнему, является сложной задачей.
В связи с необходимостью совершенствования оказания медицинской
помощи пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени
Министерство Здравоохранения Республики Казахстан планирует создание
на базе корпоративного фонда «UniversityMedicalCenter» Республиканского
координационного центра гастроэнтерологии и гепатологии (далее – Центр).
При этом, предлагаем в структуре Центра предусмотреть научное и
образовательное подразделение, стационарное отделение или развертывание
коек в составе стационарного отделения, консультативно-диагностическое
подразделение с дневным стационаром, а также группу специалистов,
ответственных за организационно-методическую работу.
В задачах Центра необходимо предусмотреть:
1) диагностику и лечение особо тяжелых форм заболеваний органов
пищеварения, а также заболеваний, требующих применения сложных
технологий;
2) осуществление
экспертной
деятельности
в
области
гастроэнтерологии и гепатологии;
3) определение приоритетов в области гастроэнтерологии и
гепатологии;
4) координацию деятельности и непрерывное обучение специалистов
региональных гепатологических кабинетов (центров);
5) организацию и проведение клинических исследований, и
выполнение научных программ в области гастроэнтерологии и гепатологии;
6) реализацию
программ
дополнительного
профессионального
образования в области гастроэнтерологии и гепатологии.
Основными
функциональными
полномочиями
предлагается
определить:
1) оказание
консультативно-диагностической
и
стационарной
гепатологическойи гастроэнтерологической помощи на республиканском
уровне для взрослого и детского населения;
2) проведение телемедицинских и видео-консультаций с региональными
организациями здравоохранения;
3) оказание медицинской помощи экстренным пациентам в составе
мобильных бригад Республиканской санитарной авиации;

4) диагностика и лечение пациентов с острой печеночной
недостаточностью и консультирование специалистов из региональных
медицинских организаций по вопросам тактики ведения данной
категориибольных в регионах;
5) отбор гепатологических пациентов на проведение трансплантации
печени;
6) определение показаний и/или противопоказаний к трансплантации
печени, подготовка пациентов к трансплантации печени, реабилитация и
терапевтическая коррекция в послеоперационном периоде;
7) взаимодействие с медицинскими организациями, оказывающими
помощь в области трансплантологии и онкологии;
8) трансферт высокотехнологичных методов диагностики и лечения
пациентов с заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта в
региональные гепатологические центры (кабинеты) и медицинские
организации;
9) развитие системы оказания дистанционных видов консультативно –
диагностической помощи с заболеваниями печени и желудочно-кишечного
тракта посредством телемедицины;
10) анализ статистических данных в области гастроэнтерологии и
гепатологии;
11) определение потребности в бесплатном лекарственном обеспечении
пациентов с заболеваниями органов пищеварения, в том числе с
хроническими вирусными гепатитами, а также у пациентов после
трансплантации печени на республиканском уровне;
12) взаимодействие с международными организациями в области
гастроэнтерологии и гепатологии;
13) организация курсов повышения квалификации, мастер-классов и
иных видов образовательных мероприятий для специалистов в области
гепатологии и гастроэнтерологии;
14) непрерывное
обучение
специалистов
из
региональных
гепатологоических кабинетов (центров).
На сегодняшний день корпоративный фонд «UniversityMedicalCenter»
является флагманом в трансферте новых технологий, что позволит вывести
службу гастроэнтерологии и гепатологии на новый качественный уровень
развития, а также позволит обеспечить координацию и совершенствование
оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями желудочнокишечного тракта и печени на республиканском уровне.

