ПРОЕКТ

ПЛАН
работ по профилактике хронических неинфекционных заболеваний,
предложенный НПО на 2017 год
План разработан для исполнения 71 пункта Плана краткосрочных мероприятий по
решению проблем в здравоохранении в рамках социального проекта «100 проблем - 100
решений - 100 дней» с целью повышения низкой солидарной ответственности и
информированности населения о преимуществе профилактики заболеваний.

№

Мероприятия

Сроки

Врачам-эндокринологам
активно на практике
руководствоваться
опубликованным в 2016
г.четвертым изданием
"Консенсус по диагностике и
лечению сахарного диабета", с
целью повышения выявления
сахарного диабета в реальной
клинической практике и
осуществления лечения в
соответствии с
международными стандартами.
Продолжить работу по
обновлению 19 клинических
протоколов диагностики и
лечения эндокринных
заболеваний
Проведение семинаров
"Алматинская Школа
эндокринолога", - ежегодное
мероприятие, направленное на
повышение уровня
образованности врачей страны в
вопросах диагностики и лечения
ряда эндокринных заболеваний.
Провести оценку потребности и
определение приоритетов
профилактики ХНИЗ среди
детского населения, в частности
наиболее распространенных
заболеваний: бронхиальной

В
течение
года

II-III
квартал

НПО, предложившее
мероприятие

РОО "Ассоциация
врачейэндокринологов
Казахстана"

7-8
апреля
2017

Апрель
2017

ОО «Ассоциация
педиатров города
Астаны»

Исполнители

астмы, состояний,
обусловленных высоким
артериальным давлением,
сахарным диабетом,
метаболическим синдромом.
Внедрение в республике
регистра основных
ревматических заболеваний, как
ревматоидный артрит,
системная красная волчанка
Расширение количества
ревматологических коек
Мониторинг стоматологической
заболеваемости у детского
населения республики.
Внедрение комплексной
Программы профилактики
основных стоматологических
заболеваний детского возраста.
Утверждение и внедрение
Дорожной карты по развитию
школьной стоматологии.
Активизировать
информационную работу среди
женщин репродуктивного
возраста, студенток, школьниц
старших классов, молодых мам,
публикация в молодежных
журналах, газетах с целью
улучшения диагностики ХНИЗ.
Разработка программы и
создание модели
функционирования программы с
прогнозированием исходов, а
также разработка плана оценки
программы по бронхиальной
астме, состояний,
обусловленных высоким
артериальным давлением,
сахарным диабетом,
метаболическим синдромом.
Публикация статистических
данных результатов
эпидемиологического
исследования

Май

Май

Май

Июнь

Общественное
объединение
«Независимое
общество
ревматологов»

Единая
казахстанская
стоматологическая
ассоциация

Научный центр
акушерства,
гинекологии и
перинаталогии

ОО «Ассоциация
педиатров города
Астаны»

"Распространенность сахарного
диабета 2 типа среди взрослого
населения Республики
Казахстан" - в рамках
национального проекта
«Номад» по выявлению
истинной распространенности
сахарного диабета 2 типа.
Пересмотр весовых
коэффициентов для
ревматических болезней в
клинико-затратных группах, так
как низкий коэффициент не
позволяет назначить
современные,
высокоэффективные генноинженерные биологические
препараты, способствующие
быстрому купированию
активности болезни, снижению
летальности и профилактике
инвалидизациипациентов.
Расширение сети
стоматологических кабинетов
общеобразовательных
учреждений.
Укомплектование кадров
стоматологической службы
согласно приказа
МЗ РК №979 от 30.12.2003г. и
№238 от 07.04.2010г. с
изменениями и дополнениями
от 19.11.2014г.
Взаимодействие МЗ РК и МОН
РК с целью максимального
охвата детей организованных
коллективов профилактическим
осмотром и плановой санацией.
Проведение скрининга на
раннее выявление рака желудка
с помощью тестововой панели
«Гастропанель» в пилотных
регионах.

Июнь

Июль

Июль

Июль

РОО "Ассоциация
врачейэндокринологов
Казахстана"

Общественное
объединение
«Независимое
общество
ревматологов»

Единая
казахстанская
стоматологическая
ассоциация

Объединение
юридических лиц в
форме ассоциации
«Евразийская
медицинская
ассоциация»

Анализ и оценка эффективности
профилактических
мероприятий.
Работа с населением по
выработке положительных
Август
мотиваций к сохранению
стоматологического здоровья.
Внести изменения в приказ
№622 от 15.07.2016г. в части
включения препаратов
артикаинового ряда и
мепивакаин в «Казахстанский
национальный лекарственный
формуляр для лекарственного
обеспечения в рамках ГОБМП».
Расширить ГОБМП в части
использования световых
пломбировочных материалов.
Проработать вопрос включения
всех генно-инженерных
биологических препаратов,
применяемых в лечении
ревматических заболеваний
(голимумаб, адалимумаб,
инфликсимаб, фламмыгис,
Август
ритуксимаб, тоцилизумаб,
этанерцепт, белимумаб и т.д) в
ГОБМП для предоставления
право выбора врачу при
составлении программы
терапии пациенту.
Разработка на основании
проделанных исследований
Сентябрь
эпидемиологического
мониторинга ХНИЗ.
Разработать единую
долгосрочную популяционную
стратегию, которая
предусматривает создание
комплексных мероприятий,
Сентябрь
направленных на снижение
заболеваемости и смертности от
неинфекционных заболеваний
(из группы БСК, сахарный
диабет) и вредных привычек.

Единая
казахстанская
стоматологическая
ассоциация

Общественное
объединение
«Независимое
общество
ревматологов»

ОО «Ассоциация
педиатров города
Астаны»

ОО «Казахская
ассоциация
нейрохирургов»

Провести анкетирование
населения с целью определения
частоты и мониторинга ХНИЗ.
В городах и крупных
населенных пунктах при
детских многопрофильных
больницах и поликлиниках
открыть стоматологические
отделения (кабинеты), согласно
штатным нормативам. При
районных (сельских) больницах
(поликлиниках) открыть
детские стоматологические
кабинеты, согласно штатным
нормативам. В СУБ и СВА
разрешить оказание
стоматологической лечебнопрофилактической помощи
детям и подросткам врачамстоматологам общей практики,
работающим в
стоматологических кабинетах.
Открыть Республиканский
центр по реабилитации детей с
врожденной патологией ЧЛО.
Пересмотреть тариф на оказание
стоматологических услуг в
рамках ГОБМП в соответствии
с калькуляцией затрат по
каждому виду
стоматологических услуг.
Оценка, где отражены анализ
процессов и исходов по:
бронхиальной астме, состояний,
обусловленных высоким
артериальным давлением,
сахарным диабетом,
метаболическим синдромом.
Внести изменения и дополнения
в законодательную базу,
касающуюся лицензирования
медицинской деятельности.
Участие ЕКАС в ряде проектов,
в том числе касающихся,

сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Научный центр
акушерства,
гинекологии и
перинаталогии

Единая
казахстанская
стоматологическая
ассоциация

Единая
казахстанская
стоматологическая
ассоциация

ОО «Ассоциация
педиатров города
Астаны»

Единая
казахстанская
стоматологическая

прежде всего качества
подготовки и сертификации
специалистов, вопросов
лицензирования и
постлицензионного контроля,
развития стоматологии детского
возраста и внедрения инноваций
в стоматологии.

ассоциация

