
Министерство здравоохранения  

Республики Казахстан

РАЗВИТИЕ СЕТИ СОВРЕМЕННЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ БОЛЬНИЦ



Необходимость обновления инфраструктуры 
многопрофильных больниц

Всего зданий стационарных организаций – 3 236 ед.,

из них:

▪ до 1964 года постройки – 20%

▪ 1965 – 1984 гг. постройки – 47%

▪ 1985 и после – 33%

ПРИСПОСОБЛЕННЫХ корпусов – более 20%

(ОБЩЕЖИТИЯ, ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА, ДЕТСКИЕ САДЫ И Т.Д. )
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60% ИЗНОС ЗДАНИЙ!

ПРИСПОСОБЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ: 

ПОЗВОЛЯЮТ РАЗВИВАТЬ 

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНЫ В ИНФЕКЦИОННОМ, 

ТЕХНИЧЕСКОМ И ДРУГИХ АСПЕКТАХ

КОМФОРТНЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И 

ПЕРСОНАЛА

НЕ

НЕ

НЕ

Областная больница г. Петропавловск ЖД больница г. Нур-Султан Аксайская больница г. Алматы
Необходимо обновление 

инфраструктуры с обеспечением 

равных комфортных условий и 

качества медицинской помощи 

во всех регионах



Примеры влияния современной инфраструктуры
на качество медицинской помощи

УСТАРЕВШИЕ И НЕТИПОВЫЕ ЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ БОЛЬНИЦ

❖ Невозможно развернуть полноценную систему 3Н (триаж),

что приводит к увеличению досуточной и 3х-суточной

летальности

✓ В приемном покое по системе 3Н должны быть:

КТ, МРТ, рентген и другая мед. техника, малые операционная и

реанимационная, изолятор и др.

❖ Используются газовые баллоны, что затрудняет работу

персонала

✓ В операционно–реанимационном блоке и к каждой койке

должны быть подведены медицинские газы

❖ Не предусмотренная раздельная вентиляция для

различных отделений в больнице способствует развитию

внутрибольничной инфекции, росту осложнений и

летальности (в первую очередь у новорожденных)

✓ Предусмотрена раздельная приточно–вытяжная вентиляция

для отделений интенсивной терапии (Air Handling Units) и

ламинарные потоки в операционных

❖ Невозможность размещения 2х и более хирургических

систем затрудняет снижение постоперационных

осложнений и летальности

✓ Гибридные операционные (многофункциональные

интеллектуальные хирургические системы)



Примеры новых видов медицинской помощи в рамках 
планируемых проектов

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

ДЛЯ РЕГИОНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

❖ Линейные ускорители в лучевой терапии и

комбинированное лечение в онкологии
❖ Увеличение 5-летней выживаемости и качества жизни

онкобольных, в т.ч. детей❖ ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) и

своевременное выявление опухолей и метастазов

(межрегиональный центр – 1 ПЭТ на несколько регионов)

❖ Гибридные операции в акушерстве и гинекологии,

нейрохирургии и т.д.

❖ Снижение материнской смертности и сохранение

репродуктивных функций женщин

❖ Ангиографические операции на сосудах головы, сердца,

шеи и т.д.

❖ Снижение смертности от инфаркта, инсульта, тромбозов и

т.д.

❖ Внедрение остеоинтегрирующих операций в ортопедии и

травматологии

❖ Снижение инвалидизации и сохранение трудоспособности

населения



ПРИМЕР ПРОЕКТА «Строительство областной 
многопрофильной больницы на 510 коек в г. Петропавловск»

Участок 

площадью в 10 га

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НА 510 КОЕК:Новая больница строится взамен устаревших (842 койки):

1. Областной перинатальный центр 165 коек

2. Областная больница 335 коек

3. Кардиологический центр 170 коек

4. Инфекционное отделение 1-й городской 

больницы 
35 коек

5. Областной онкологический диспансер 137 коек

Объект будет оснащен современным лечебно-диагностическим оборудованием, в том 

числе: 

КТ - 2 ед.; рентген - 3 ед.; МРТ - 2 ед.; ангиографические установки 2 ед.; маммограф -

1 ед.; флюорограф - 1 ед.; линейный ускоритель – 2 ед

• кардиохирургия и сосудистая хирургия, 

• кардиология (включая реабилитацию), 

• нейрохирургия, 

• инсультный центр, 

• неврология, 

• общая хирургия и торакальная хирургия, 

• травматология, 

• челюстно-лицевая хирургия и отоларингология, 

• гинекология, 

• урология, 

• пульмонология, 

• нефрология, 

• гематология, 

• родильное отделение, 

• патология новорожденных, 

• онкологическая хирургия, 

• радиология, 

• химиотерапия, 

• гнойная хирургия, 

• экстренная хирургия, 

• инфекционные

1 кв. 2020 2 кв. 2019 3 кв. 2020 1 кв. 2023

Проектирование

Процедуры ГЧП

Заключение 

Договора ГЧП

Строительство

Ожидаемые сроки проекта:

до 20% населения (более 100 тыс. чел.) тратят ежегодно в РФ на 

медицинские услуги до 3,5 млрд. тенге 18



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ –

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
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Инфраструктурное ГЧП в здравоохранении в мире

В КАНАДЕ реализовано более 50 больниц по схеме 

инфраструктурного ГЧП на сумму более 14 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ реализовано более 130 проектов ГЧП по 

строительству больниц (инфраструктурная модель) на сумму более 15 

МЛРД. ДОЛЛАРОВ США 

В ИТАЛИИ реализуются около 30 проектов по строительству больниц 

на общую сумму 3,5 МЛРД. ЕВРО

В ТУРЦИИ реализуется программа по обновлению инфраструктуры –

строительство 32 новых больниц на 44 300 коек на сумму 16 МЛРД. 

ЕВРО (введены в эксплуатацию 9 больниц, на стадии 

строительства -12 объектов, на стадии тендера 11 проектов)

ФАКТОРЫ УСПЕХА

Прозрачные международные тендеры по ГЧП и защита прав
инвесторов в рамках международного права

1.

2.

Плата за доступность 
(возврат инвестиций и % по займу с компенсацией валютного риска и 

инфляции) 

Сервисные платежи
(платеж за не медицинские услуги с гарантированием минимального объема 

услуг и возмещением инфляции (в зависимости от условий договора ГЧП).

Контракты на основе «Платы за доступность» и «Сервисных
платежей» сроком 20-30 лет

Эффективный процесс подготовки проектной документации и
проведения конкурса ГЧП

3.

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ – ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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Концепция реализации проектов ГЧП в РК

*В случае не исполнения частным партнером обязательств по содержанию объекта в период эксплуатации, МЗ начисляет штрафы

и сокращает объем выплат из бюджета

Текущего лимита Правительства РК достаточно для

покрытия обязательств по ГЧП проектам

Выплаты по обязательствам в рамках 096 Бюджетной программы

МНЭ будут осуществляться после завершения строительства

2
Разработка МЗ конкурсной документации и экспертиза 

МНЭ, МФ договора ГЧП (2 проекта на стадии завершения)

3
Проведение с ЕБРР, АБР открытого международного 

конкурса по определению инвестора 

4 Утверждение МФ бюджетных обязательств на РБК

1
Определение МЗ потребности в строительстве 

новых объектов (определено)

5 Заключение договора ГЧП между МЗ и Частным инвестором

БОЛЕЕ 100 ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(на примере Алматы 300)

• Турция – 35; 

• Транснациональные корпорации – 25;

• Корея – 11; 

• Англия – 10; 

• Западная Европа – 15;

• Другие страны – более 20 компаний

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РК И ЕБРР 

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ         

о совместной реализации 

крупных проектов по 

строительству больниц

(12.12.2019 г.) 

Порядок действий Инвесторы Партнеры – ЕБРР, АБР
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Национальный оператор – это больница с 16 филиалами по РК

Национальный оператор:

▪ Одно юридическое лицо – единые стандарты качества для всех больниц

▪ 16 многопрофильных больниц (филиалов) мощностью 8 580 коек

▪ 500 000 пролеченных пациентов в год

▪ 17 000 сотрудников, включая медицинский персонал

Задачи:

▪ Реализация инвестиционных проектов

▪ Оказание медицинской помощи

▪ Внедрение современных технологий

▪ Внедрение стандартов управления инфраструктурой

▪ Мониторинг исполнения договора ГЧП (более 400 показателей

качества по каждому контракту ГЧП)

Караганды

630 коек

Алматы

1900 коек

Кокшетау

Павлодар

Усть-Каменогорск

630 коек

Кызылорда

500 коек

Актобе

Атырау

Актау

500 коек

Костанай

Петропавловск

Шымкент

1000 коек

Тараз

500 коек

500

коек

350 

коек

500 

коек

500

коек

Туркестан

630 коек

510 коек

630

коек

Нур-Султан

800 коек

1 137* ₸ млрд.сумма

общих частных 

инвестиций

20 новых больниц на 10 430 коек 

вместо 40 устаревших – обновление 

50% ключевого коечного фонда РК

17 больниц из 20
переходят в гос. 

собственность

* без учета проектов: г. Шымкент, г. Алматы (Eurasia Power) – частные больницы, ВКО (Гинтек) – местный бюджет
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Зарубежный опыт деятельности аналогичных Операторов

Холдинг Аджибадем (Турция) - сеть современных медицинских клиник

▪ 21 многопрофильных больниц и 16 медицинских центров из которых 11 

получили международную аккредитацию JCI

▪ 17 000 сотрудников включая врачей

▪ 5 млн. пациентов в год

Helios Hospital Group (Германия) - сеть современных медицинских центров в Германии, 

Испании и Латинской Америке.  

▪ 7 многопрофильных центров, 87 больниц скорой помощи, 10 профилактических центров

▪ 43 000 сотрудников включая врачей

▪ более 5 млн. пациентов в год, включая 1,2 млн. стационарных пациентов

Vivantes International Medicine Hospital Group (Германия) - крупнейший больничный концерн 

в Европе с централизованным управлением 10 больниц, более 100 клиник и институтов, 15

домов престарелых, 12 центров медицинской помощи

▪ 16 000 сотрудников, включая 1 500 врачей 

▪ 580 000 стационарных пациентов в год

Информация взята из открытых источников



Преимущества реализации крупных проектов ГЧП на 
республиканском уровне (Национальный оператор МЗ РК)

Проблемы

РЕГИОНАЛЬНОГО уровня

Преимущества 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО уровня

Отсутствие примеров реализации крупных проектов ГЧП с компенсацией

валютных рисков

Возможность компенсации валютных рисков в период строительства (для

крупных проектов особой значимости)

Ограниченность лимитов области по обязательствам ГЧП проектов и

концессионных проектов

Достаточный объем лимитов Правительства Республики Казахстан (на 2020 год в

размере 2 089 млрд. тенге)

Использование устаревшего дизайна и требований к проектированию проектов

ГЧП

МЗ РК обеспечит соблюдение современных, единых требований к дизайну,

проектированию и функциональным компонентам 16-ти больниц

Отсутствие доступных заемных средств на региональном уровне для крупных

проектов

Возможность привлечения займов Международных финансовых организаций по

низкой % ставке

Риски по достаточности средств в местном бюджете для исполнения

обязательств по крупным ГЧП проектам
Выплаты по контрактам ГЧП за счет Республиканского бюджета

ПО КРУПНЫМ ПРОЕКТАМ ГЧП ИНВЕСТОРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ЗАКЛЮЧАТЬ КОНТРАКТЫ 

С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ ИЛИ ЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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Почему ГЧП, а не государственное финансирование (2)

– Необходимость единовременного выделения из Республиканского

бюджета 1 трлн. тенге на строительства 16 объектов

– Основными подрядчиками выступают только местные компании, не

имеющие опыта строительства больниц по международным стандартам

– У строительной компании отсутствует заинтересованность в качестве

строительства, так как гарантийный период – 3 года

✓Строительство объекта на 100% ведется за счет частных инвестиций

✓Высокая заинтересованность международных компаний в сфере строительства и больничного сервиса

(традиционно международные компании создают консорциумы с местными компаниями)

✓Заинтересованность частного партнера в качестве строительства и использовании современных

технологий, так как частный партнер эксплуатирует объект в течении 20 лет

✓Возврат инвестиций частному партнеру производится в течение периода эксплуатации (до 20 лет), что

также стимулирует частного партнера добросовестно исполнять обязательства

Реализация проектов через 

механизм Государственных закупок

Реализация проектов через 

Государственно-частное партнерство

*по данным Mott MacDonald, Министерство финансов Великобритании, NAO, PPP construction risk: International evidence from the roads sector, Flyvbjerg еt al.

В КАЗАХСТАНЕ:

❑ за 9 лет (с 2011 года) из 105 крупных проектов:

• по 65 допущен срыв сроков ввода в

эксплуатацию;

• по более 20 прошло увеличение стоимости

минимум на 25% и проведена корректировка ПСД

• к 45 должностным лицам приняты меры

дисциплинарного характера

Исследования международных компаний                                  

по крупным проектам в мире
ГЧП

Гос. 

финансирование

Mott MacDonald (50 проектов) 1,0% 47,0%

National Audit Office (Великобритания) 22,0% 73,0%

PPP construction risk: International evidence from the roads sector, 

Великобритания (161 проект)

2,9% 30,6%

Flyvbjerg еt al - 20,0%

Минимальное значение 0,0% 20,0%

УДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПРОЕКТАМ ГЧП И ГОС. ФИНАНСИРОВАНИЯ*
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Ожидаемые результаты –
запланированные показатели в рамках ГПРЗ на 2020-2025 гг.

ЗАДАЧА 3. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Устойчивое развитие 

системы здравоохранения

➢ Доля общих расходов на здравоохранение от ВВП в 2025 году до 5% от ВВП (в 2018 году – 3,9%)

➢Уровень оснащенности медицинских организаций медицинской техникой к 2025 году увеличиться с 77% до 100%

➢Уровень износа зданий медицинских организаций к 2025 году снизится с 55% до 38%

➢Доля частных инвестиций в здравоохранении за 6 лет составит более 70%

НАПРАВЛЕНИЕ 5.8 МЕРОПРИЯТИЯ:

Улучшение 

инвестиционного климата в 

медицинской отрасли

Обеспечить возмещение инвестиционных затрат на строительство крупных объектов, в том числе по механизмам ГЧП

Принять меры по реализации инвестиционных проектов по образованию медицинских организаций, в том числе:

- построить не менее 6 крупных клиник, в том числе в рамках ГЧП (Петропавловск, Туркестан, Караганда, Нур-Султан, Алматы);

- принять меры по реализации не менее 8 инвестиционных проектов по строительству крупных многопрофильных больниц, 

в том числе в рамках ГЧП, в городах Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Тараз, Кызылорда, Актау, Павлодар

КОСВЕННЫЙ ЭФФЕКТ 

➢ Экономия административных расходов за счет объединения больниц;

➢ Реализация проектов через ГЧП позволит своевременно принять объекты в эксплуатацию и начать оказание мед. Помощи

➢ Снижение средней длительности пребывания пациента позволит увеличить оборот койки и количество пролеченных 

пациентов



Приложения



Строительство многопрофильной больницы на 
630 коек в г. Туркестан

Участок площадью в 15,6 га

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НА 630 КОЕК:

КТ - 2 ед.; рентген - 3 ед.; МРТ - 1 ед.; ангиографические установки 2 ед.; маммограф - 1 ед.; 

ДЛТ - 1 ед.; линейный ускоритель – 2 ед.

• кардиохирургия и сосудистая хирургия, 

• кардиология (включая реабилитацию), 

• нейрохирургия, 

• инсультный центр, 

• неврология, 

• хирургия,

• травматология, 

• челюстно-лицевая хирургия, 

• гинекология, 

• урология, 

• нефрология, 

• гематология, 

• родильное отделение, 

• патология новорожденных, 

• онкологическая хирургия, 

• радиология, 

• химиотерапия, 

• гнойная хирургия,  

• инфекционные,

• отоларингология

1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2022

Проектирование

Процедуры ГЧП

Разработка и экспертиза 

ПСД

Заключение Договора ГЧП

Строительство

Ожидаемые сроки проекта:

Новая больница строится взамен устаревших (460 койки):

1. Городская клиническая больница 305 коек

2. Областной перинатальный центр 155 коек

Объект будет оснащен современным оборудованием, в том числе: 
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Университетская клиника на 1400 коек в г. Алматы

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОПРОФИЛЬНОСТИ

НОВАЯ БОЛЬНИЦА СТРОИТСЯ ВЗАМЕН УСТАРЕВШИХ (1417):

№ Организация Года постройки Кол-во коек

1 Казахский НИИ онкологии и радиологии 1973 430

2
Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии
1980 147

3
Национальный научный центр хирургии" им. 

А.Н. Сызганова
1978 200

4 Научный центр педиатрии и детской хирургии 1984/2010 280

5 НИИ кардиологии и внутренних болезней 1988 190

6 Республиканский НПЦ психического здоровья 1918/1971 170

Монопрофильные клиники Многопрофильные клиники

Разрозненность специализированной помощи, 

перетранспортировка больных или вызов врачей

Своевременная, комплексная диагностика и лечение в объединённой 

больнице 

Дублирование ресурсов (кадры, мед. техника, вспомогательные 

службы)
Экономия ресурсов за счёт синергии и рациональности

Узкопрофильная специализация кадров, «раздутые штаты»
Развитие мультидисциплинарных навыков, повышение качества 

медицинской помощи 20



Сравнение функций МЗ РК и Национального оператора 

*согласно Положения МЗ РК, а также Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК*

▪ Реализация инвестиционных проектов по строительству крупных больниц

▪ Внедрения единых стандартов управления инфраструктурой и мониторинг исполнения

контрактных обязательств по строительству, содержанию и эксплуатации больниц в

рамках контрактов ГЧП (постоянное администрирование более 400 показателей качества

по каждому контракту ГЧП)

Дублирование функций отсутствует
(МЗ РК формирует политику развития конкуренции, привлечения инвестиций и 

развития здравоохранения)

▪ Оказание медицинской помощи на качественно новом уровне, соответствующим

международным стандартам качества Joint Commission International (JCI);

▪ привлечение иностранных пациентов в новые клиники Казахстана и предотвращение

оттока казахстанских пациентов за рубеж

Дублирование функций отсутствует
(МЗ РК формирует политику организации медицинской помощи, утверждает 

правила и приказы, регламенты, стандарты оказания медицинской помощи)

▪ Подготовка медицинских работников до и после ввода объектов в эксплуатацию
Дублирование функций отсутствует

(МЗ РК осуществляет планирования подготовки/переподготовки медицинских и 

фармацевтических работников, размещение соответствующего заказа)

▪ Внедрение современных технологий проектирования и строительства больниц (включая

инициирование изменений действующих НПА)

Дублирование функций отсутствует
(МЗ РК осуществляет разработку и утверждение в пределах своей компетенции 

нормативных правовых актов)



Планирование структуры больниц осуществляется с 
определением основных Центров компетенции

Перечень Центров компетенции 
1. Центр головы 

(нейрохирургия, неврология, 

офтальмология, ЛОР, ЧЛХ)

2. Центр сердца и сосудов

(кардиология, кардиохирургия,

сосудистая хирургия)

3. Центр органов брюшной

полости

(гастроэнтерология,гепатологи

я, абдоминальная хирургия,

проктология, гнойная хирургия,

эндоскопический гемостаз)

6. Центр онкологии (лучевая

терапия, химиотерапия, хирургия,

гематология, паллиативная

помощь)

5. Центр движения и 

позвоночника (ортопедия, 

травматология, камбустиология)

8. Центр реабилитация 

(неврология, ортопедия, 

кардиология, детская 

реабилитация и другие)

9. Центр психического 

здоровья (психиатрия  

взрослая и детская, 

наркология, принудительное 

лечение

10. Центр инфекции (инфекция

взрослая и детская,

дерматовенерология)

11. Центр педиатрии (педиатрия,

хирургия, детская гинекология,

детская онкология)

12. Центр легких (фтизиатрия

(взрослая, детская),

реабилитация, пульмонология,

торакальная хирургия)

4. Центр органов малого таза

(гинекология, урология и

андрология, нефрология и

гемодиализ)

13. Центр терапии

(эндокринология,

ревматология, аллергология и

иммунология)

14. Центр токсикологии

медицинская организация с

ОАРИТ, диагностическими и

лечебными возможностями в

соотвествии со Стандартом.

7. Центр женского здоровья и 

акушерства (акушерство, 

гинекология плановая, 

неонатология)

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ – это комплекс структурных подразделений медицинских организаций, объединяющий несколько смежных

медицинских профилей в пределах одной анатомической зоны или системы организма



Ожидаемые результаты на примере 
строительства многопрофильной больницы в СКО

– Смертность от болезней органов дыхания – выше в 2,2 раза

– Рост общей смертности – более чем в 1,7 раза

– Смертность от онкологических заболеваний выше в 1,6 раз

– Смертность от БСК – выше в 1,3 раза

– Средняя продолжительность жизни меньше на 3 года

– Износ зданий МО - до 76,5%.

– Оснащенность оборудованием – 33%. Из них 2/3 – износ до 100%

– Потери от оттока пациентов в приграничные регионы до 4,2 млрд. тенге ежегодно

ЭФФЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА К 2025 году*

✓ Снижение смертности от болезней органов дыхания до 174,64 (выше РК в 1,8 раз)

✓ Общая смертность – до 11,35 выше в 1,5 раза

✓ Снижение смертности от онкологии до 104,35 (выше РК в 1,3 раза)

✓ Снижение смертности от БСК до 192,3 (выше РК в 1,1 раза)

✓ Рост средней продолжительности жизни до 72,07 лет (меньше РК на 0,8 лет)

✓ Экономия до 1,2 млрд. тенге в год (-167 койко-мест; АУП)

✓ Увеличение доходов до 4 млрд. тенге в год за счет снижения оттока

✓ Исключение потребности в новых зданиях для 3 поликлиник

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ*

ИНДИКАТОРЫ ЗДОРОВЬЯ НИЖЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ

✓Смертность от болезней органов дыхания – выше в 2 раза

✓Общая смертность – выше в 1,7 раза

✓Заболеваемость онкологией выше республиканской – в 1,6 раза

✓Смертность от онкологических заболеваний – выше в 1,5 раза

✓ Смертность от БСК – выше в 1,2 раза

✓ В ИТОГЕ: Средняя продолжительность жизни меньше

на 2,09 года, 70,86 лет (РК - 72,95 лет)

ВЫСОКО ИЗНОШЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ДЕФИЦИТ КАДРОВ

✓Износ зданий МО - 62,5%. Здания 6 МО – 1905-1965 г..

✓ Оснащенность оборудованием – 53%, из них 50% - изношена на 100%

✓ За 25 лет в Петропавловске не построена ни одна больница

✓ Дефицит кадров - более 250 врачей (16,7%). По РК – 4,7%.

ОТТОК КАПИТАЛА НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ЗА РУБЕЖ

✓ До 20% населения (более 100 тыс. чел.) тратят

ежегодно в РФ на медицинские услуги до 3,5 млрд. тенге

ПРИ ОТСУТСТВИИ СТРОИТЕЛЬСТВА К 2025 ГОДУ*

*сравнение с республиканскими данными 2017 года


