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Лечение, - по новым правилам
В Казахстане утвердили правила оказания специализированной медпомощи. Министр 

здравоохранения РК своим приказом от 8 декабря 2020 года утвердил правила оказания спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, передает zakon.
kz.

Как отмечается, специализированная медицинская помощь оказывается в виде консультативно-ди-
агностической помощи в амбулаторных условиях, станционарозамещающей и стационарной помощи 
на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи.

При этом на любом уровне оказания специализированной медицинской помощи при затруднении 
в идентификации диагноза, в том числе нетранспортабельность больного, организуется консилиум с 
привлечением специалистов, при необходимости с привлечением специалиста из других медицинских 
организаций.

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи, не входящие в перечень ГОБМП, 
оказываются в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) или на платной 
основе.

Объем специализированной медицинской помощи, включая лабораторно-диагностические методы 
исследования, определяется клиническими протоколами.

Согласно правилам, дети до 5 лет, а также дети старшего возраста, нуждающиеся в соответствии с 
заключением врача в индивидуальном уходе, госпитализируются с матерью или другими лицами для 
осуществления такого ухода.

При этом лица, осуществляющие уход за ребенком, находящимся на стационарном лечении, бес-
платно обеспечиваются спальным местом.

Кроме того, специализированная медицинская помощь может оказываться в дневных стационарах, 
она предоставляется в амбулаторных и стационарных условиях организациями здравоохранения.

В дневных стационарах такая помощь оказывается по направлению специалиста первичной меди-
ко-санитарной помощи или другой организации здравоохранения с результатами лабораторных, ин-
струментальных исследований и консультаций профильных специалистов, необходимых для лечения 
данного пациента.

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи, не входящие в перечень ГОБМП, 
оказываются в системе ОСМС или на платной основе.

Руководство организации здравоохранения, самостоятельно принимает решение о плановой госпи-
тализации пациента при наличии медицинских показаний для социально-незащищенных групп населе-
ния: дети до 18 лет, беременные, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные 
матери, пенсионеры, больные социально-значимыми заболеваниями в пределах 15% от объема пла-
новой госпитализации для научных организаций, 10% для организаций здравоохранения районного, 
городского, областного уровней независимо от формы собственности.

В документе отмечается, что на период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией нового 
типа COVID-19 руководство организации здравоохранения самостоятельно принимает решение о пла-
новой госпитализации пациента при наличии медицинских показаний для социально-незащищенных 
групп населения в пределах 50% от объема плановой госпитализации для научных организаций, 30% 
для организаций здравоохранения городского, областного уровней независимо от формы собствен-
ности.

При выписке из стационара пациенту на руки выдается выписной эпикриз, где указывается полный 
клинический диагноз, проведенный объем обследования, лечения в соответствии с Протоколом и ре-
комендации по дальнейшему наблюдению за больным.

Информация о пациенте одновременно передается в организацию здравоохранения, оказываю-
щую первичную медико-санитарную помощь, по месту прикрепления больного. Приказ вводится в дей-
ствие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (11 
декабря).
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Серьезная угроза
Некачественная казахстанская продукция заполнила казахстанский рынок? Не-

качественная продукция заполнила рынок, к такому выводу пришли депутаты Се-
ната Парламента РК, передал BaigeNews.kz.

В своем запросе на имя премьер-министра РК депутат Андрей Лукин заявил, что Казах-
стану нужно улучшить систему аккредитации и сертификации отечественных товаров и по-
просил решить этот вопрос.

По его словам, казахстанские производители выпускают продукцию низкого качества, не-
безопасную в использовании. 

«Сегодня складывается критическая ситуация, когда внутренний рынок более чем на поло-
вину заполнен небезопасной, некачественной, в том числе несертифицированной продук-
цией. Действующая система государственного контроля не позволяет применять превен-
тивные меры для недопущения ввоза несоответствующей продукции», – сообщил сенатор.

По итогам проверки ТОО «Национальный центр аккредитации» выяснилось, что организа-
циями было выдано более 15 тысяч незаконных сертификатов и 1 700 деклараций, на осно-
вании которых в страну завезено более 600 тысяч товаров на сумму около 11 миллиардов 
тенге, рассказал депутат. Заведено 44 административных дела.

По словам сенатора, эти сертификаты, как инструменты господдержки отечественных 
предприятий, дают возможность освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов 
на ввозимые комплектующие, дополнительные преференции и приоритетность при госза-
купках. А товары сомнительного качества представляют серьезную угрозу для потребите-
лей и рынка в целом.

 baigenews.kz

Все средства, - на еду
Казахстан оказался в числе лидеров стран, чьи жи-

тели больше всего тратят средств на продукты пи-
тания, сообщил РИА Новости.

По данным исследования агентства, жители Люксембурга 
оказались европейскими лидерами по наименьшей доле рас-
ходов на еду в семейном бюджете, тогда как больше всех на 
продукты питания уходит у казахстанцев.

«По статистике, в странах с благополучной экономической 
ситуацией и высоким уровнем доходов населения расходы 
на питание относительно других затрат невелики и состав-
ляют зачастую не более 15% от общих семейных расходов. 
Остальные средства жители таких стран тратят на развлече-
ния, путешествия, образование, посещение кафе и рестора-
нов, товары для дома, технику и другие товары и услуги.

Другая ситуация наблюдается в менее благополучных с 
экономической точки зрения странах. Уровень благосостоя-
ния жителей таких государств не позволяет расходовать су-
щественные суммы на второстепенные, по сравнению с про-
дуктами, товары и услуги. Жители здесь вынуждены тратить 
на покупку еды значительную часть своих средств, вплоть до 
половины всех потребительских расходов семьи», - отмеча-
ется в публикации.

«Последнее место занимает Казахстан, жители здесь тра-
тят на еду самую большую долю семейного бюджета из всех 
стран, представленных в рейтинге, – 49,4%. 
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Началось с ВКО
Акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву сно-

ва задали вопрос о заводе по производству бордюров.
«Бердибек Машбекович, после вашего прихода в 

Жамбылскую область началась замена бордюров. 
Есть ли у вас завод по производству бордюров?» - 
спросил журналист.

« - Этот вопрос задается мне, наверное, около 15 
лет. Началось с Восточного Казахстана, продолжа-
ется в Жамбылской области. Во-первых, я об этом 
говорил в ВКО, что у меня никакого завода нет. Если 
бы у меня был завод, может быть, я акимом не рабо-
тал бы.

Когда идет строительство дороги, улицы, надо 
смотреть, есть бордюры или нет. Это первое. Вто-
рое, в каком состоянии бордюры. После этого уже 
принимается решение. Обязательно, когда строятся 
дороги, надо делать бордюры», - ответил аким региона.

Он рассказал о случае, когда в Таразе некоторые под-
рядчики заменяли хорошие бордюры.

«Мы их наказали за это. Потому что нормальные 
бордюры можно повторно применять. Я еще раз хочу 
обратиться ко всем: можете проверить, пожалуй-
ста. У меня никакого завода нет. Писали, что в Ал-
маты есть завод Сапарбаева, Сапарбаев специально 
меняет везде бордюры. Есть установленная норма, 
согласно этой норме бордюры меняются», - заключил 
Сапарбаев.
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