Приложение 15
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от «______» ____________2019 года
№_____
Дорожная карта
по совершенствованию службы анестезиологии и реаниматологии в Республике Казахстан на 2019 – 2020 годы
№

1

2

3

Наименование мероприятия

Форма
Ответственные за
завершения
исполнение*
1. Совершенствование нормативной правовой базы

Разработать предложения в действующие Предложения в МЗ
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
службу
анестезиологии и реаниматологии
Разработать предложения по пересмотру
Предложения
тарифов оказания анестезиологических и
реанимационных
услуг
с
учетом
потребности и современных требований,
в том числе затрат на нутритивную
поддержку и интенсивную терапию
Разработать проект приказа по внесению
изменений и/или дополнений в приказ
МЗ РК от 16 октября 2017 года № 763
«Об утверждении Стандарта организации
оказания
анестезиологической
и
реаниматологической
помощи
в Республике Казахстан» по результатам
проведенного анализа нормативных

Проект
Приказа

Сроки
исполнения

Финансирование

ННЦОТ (по
согласованию)
ФАР (по согласованию)

I квартал
2019 года

Не требуется

ФСМС
ННЦОТ (по
согласованию)
ФАР (по согласованию),
КОАР (по согласованию),
УЗ (по согласованию)

II квартал
2019 года

Не требуется

МЗРК (ДОМП),
ФАР (по согласованию),
КОАР (по согласованию),

III
квартал
2019 года

Не требуется

Кафедры анестезиологии и
реаниматологии МООиН

2

правовых актов
4

5

6

7

8

Разработать предложения по пересмотру
подходов
формирования штатного
расписания отделений анестезиологии и
реаниматологии,
с учетом реальной
нагрузки и оперативной активности

Предложения

ФАР (по согласованию),
КОАР (по согласованию),
Кафедры анестезиологии
и реаниматологии
МООиН

I квартал
2019 года

2. Совершенствование организации оказания медицинской помощи
Организовать заседание с МТСЗН РК для
Протокол
МЗ РК (ДОМП)
II квартал
рассмотрения вопроса
возможности
заседания
ФАР (по согласованию),
2019 года
учета стажа работы по анестезиологии 1
КОАР (по согласованию),
год за 1,5 года и досрочного
Кафедры анестезиологии
добровольного выхода на пенсию
и реаниматологии
МООиН
Разработать
предложения
по
организации Республиканского центра
терапии боли в составе республиканской
организации
здравоохранения
для
оказания
организационнометодологической
помощи
практическому здравоохранению
Провести
анализ
оснащенности
необходимым
оборудованием
многопрофильных
стационаров
и
республиканских
организаций
здравоохранения
Проработать вопрос по созданию
тренажерно-симуляционных центров на
базе областных больниц для отработки и
постоянного
совершенствования

Предложения

Анализ

Информация

ННЦОТ (по
согласованию)
ФАР (по согласованию)

II квартал
2019 года

ННЦОТ (по согласованию)
ФАР (по согласованию)
УЗ (по согласованию)

III квартал
2019 -2020 года

МЗРК (ДОМП)
УЗ (по согласованию)

III квартал
2019 -2020 годов

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется
Не требуется

3

9

10

11

12

13

профессиональных
навыков
врачей
анестезиологов-реаниматологов
Провести
анализ
влияния
внутрибольничной
инфекции
на
заболеваемость и летальность в ОАРИТ
с
учетом
антибиотико-резистентной
флоры в стационарах
Разработать методические рекомендации
по организации инфекционного контроля
и рациональной антибиотикотерапии в
отделениях
анестезиологии
и
реаниматологии
Разработать методические рекомендации
по терапии боли (острой и хронической)

Разработать учебные программы для
онлайн обучения для утверждения на
УМО РУМС
Обучить
специалистов
путем
организации
i. образовательных циклов
и дистанционного онлайн обучения по
темам:
1) Современные методы респираторной
терапии. Интерпретация КОС;
2) Современные принципы инфузионнотрансфузионной терапии, терапия острой
кровопотери в том числе в акушерской
практике.
Нарушения
водноэлектролитного обмена при критических

Анализ

ННЦОТ (по
согласованию)
УЗ (по согласованию)

III квартал
2019 года

Не требуется

Методические
рекомендации

РЦРЗ
ННЦОТ (по согласованию)
ФАР (по согласованию)

IV квартал
2019 года

Не требуется

Методические
рекомендации

РЦРЗ
ННЦОТ (по
согласованию)
ФАР (по согласованию)

II квартал
2020 года

Не требуется

I квартал
2019года

Не требуется

3.Повышение кадрового потенциала
Учебные
МЗ РК (ДНЧР)
программы
МООиН
Информация

МЗ РК (ДНЧР),
IV квартал
ННЦОТ (по согласованию) 2019-2020 годов
ФАР (по согласованию)
КОАР (по согласованию)
УЗ (по согласованию)

Не требуется

4

состояниях;
3)УЗИ
протоколы
в
критической
медицине BLUE-протокол (Bedside Lung
Ultrasound in Emergency) FAST (Focused
assessment with sonography for trauma)
FATE (Focus Assessed Transthoracic Echo)
RUSH протокол (Rapid Ultrasound in
SHOCK)
Индикаторы
№
п/п

Наименование

Единица измерения

2019 год
план

1

Обучение
врачей
реаниматологов

анестезиологов

и

%

2020 год
факт

40%

план

факт

60%

Доля созданных тренажерных центров в
%
20%
30%
областных больницах
*Примечание: Координатор осуществляет свод информации, поступающей от других соисполнителей, отвечает за качество и своевременность
предоставляемой информации и предоставляет сводную информацию в РЦРЗ с приложением копий ответов от соисполнителей для проведения
анализа по результатам исполнения Дорожных карт с разработкой рекомендаций по дальнейшему совершенствованию служб (см.
приложение 25 к настоящему приказу).
2

Расшифровка аббревиатур и сокращений:
TAP - Block - Transversus Abdomonis Plane (TAP) block
ДНЧР – Департамент науки и человеческих ресурсов Министерство здравоохранения Республики Казахстан
ДОМП – Департамент организации медицинской помощи Министерство здравоохранения Республики Казахстан
КОАР – Общественное объединение «Казахское общество анестезиологов и реаниматологов»
КОС – кислотно-основное состояние
МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

5

МТСЗН РК – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
ННЦОТ – Филиал Корпоративного фонда «University Medical Center» «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии»
ОАРИТ – Отделение анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии
РЦРЗ – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития
здравоохранения» Министерство здравоохранения Республики Казахстан
УЗ – Управление здравоохранения областей, города Шымкент, Управление общественного здравоохранения городов Астаны и Алматы
УЗИ – Ультразвуковое исследование
УМО РУМС - Учебно-методическое объединение Республиканского учебно-методического совета Министерства образования и науки Республики
Казахстан

ФАР – Республиканское общественное объединение «Федерация анестезиологов и реаниматологов Казахстана»
МООиН – Медицинские организации образования и науки

