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Abstract 

The current state of public health and healthcare reforms in Kazakhstan put forward the task of improving the 

level and quality of medical and sanitary care. In a situation of lack of experience of the attending physician, 

medical consultations or consultations with more experienced colleagues are held. However, often a more experi-

enced consultant is at a considerable distance from the patient. In modern conditions, this problem solved with the 

help of telemedicine - remote provision of advisory services using telecommunication technologies. 

Аннотация 

Современное состояние общественного здравоохранения и реформы здравоохранения в Казахстане 

выдвигают задачу повышения уровня и качества медицинской и санитарной помощи. В ситуации отсут-

ствия опыта у лечащего врача проводятся медицинские консультации или консультации с более опытными 

коллегами. Однако часто более опытный консультант находится на значительном расстоянии от пациента. 

В современных условиях эта проблема решается с помощью телемедицины - дистанционного оказания 

консультационных услуг с использованием телекоммуникационных технологий. 
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Современное состояние общественного здра-

воохранения и реформ здравоохранения в Казах-

стане выдвигает задачу повышения уровня и каче-

ства медико-санитарной помощи. В ситуации от-

сутствия опыта у лечащего врача проводятся 

медицинские консультации или консультации с бо-

лее опытными коллегами. Однако часто более 

опытный консультант находится на значитель-

ном расстоянии от пациента. В современных усло-

виях эта проблема решается с помощью телемеди-

цины - удаленного оказания консультационных 

услуг с использованием телекоммуникационных 

технологий. Необходимо разработать ИС телемеди-

цины, которая автоматизирует процесс и повысит 

доступность получения медицинских услуг в Ка-

захстане. 

Изучить в текущий уровень развития телеме-

дицины в Республике Казахстан и раскрыть ключе-

вые факторы их развития. 

Информационной базой исследования послу-

жили нормативно-правовая, справочная литера-

тура, мнения различных авторов, содержащиеся в 

литературных источниках, статистические сбор-

ники. В процессе исследований были использованы 

следующие методы: теоретический, статистиче-

ский анализ литературных источников, сравнитель-

ный анализ. 

Телемедицина - предоставление медицинских 

услуг, когда расстояние является решающим фак-

тором, всеми специалистами здравоохранения,  

использующими информационные и коммуни-

кационные технологии для обмена достоверной ин-

формации для диагностики, лечения и профилак-

тики болезней и травм, исследований и оценки, а 

также для непрерывного образования медицинских 

работников, все в интересах продвижения здоровья 

людей и их общин [1]. Телемедицина в Казахстане 

находится на начальной стадии развития. Пробел в 

телемедицине особенно ощущался в период панде-

мии и выявлял необходимость и реальную оценку 

уровня доступности медицинской помощи. 

Одна из проблем в нормативно-правовой базе 

- не легитимизирована постановка диагноза с по-

мощью телемедицинских сервисов, то есть для 

того, чтобы начать пользоваться телемедицин-

скими сервисами для консультаций, необходимо 

поставить первоначальный диагноз на очном при-

еме у врача в поликлинике. Однако 31% обратив-

шихся людей старше 15 лет не получают меди-

цинскую помощь при обращении к врачу [2]. При-

чем были определены следующие причины 

неполучения надлежащей помощи (Рисунок 1): 
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Рисунок 1. Причины неудовлетворительного посещения мед.центров 

 

Такая тенденция делает медицину все более 

недоступной и сводится к тому, что медицина в Ка-

захстане идет к тому, чтобы лечить запущенные 

или хронических болезни, а не поддерживать и 

укреплять здоровье граждан. Поэтому необходимо 

внедрять технологии, которые помогут предупре-

ждать развитие болезней и контролировать текущее 

состояние здоровья [3]. 

Кроме того, 33% населения в 2016 году не об-

ратились за помощью в медицинские организации 

вовсе при наличии такой потребности, ссылаясь на 

следующие причины (Рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Причины игнорирования походов к мед.специалистам 

Следующие аспекты представлены как рычаги 

роста телемедицины и телеконсультаций: 

• Рост случаев заражения COVID-19 во всем 

мире; 

• Рост числа хронических заболеваний; 

• Развитие пользователей смартфонов и ум-

ных гаджетов; 

• Технологический прогресс, высокая до-

ступность доступа в Интернет; 

• Необходимость снижения затрат в системе 

здравоохранения; 

• Долгое время ожидания в больницах для 

лечения заболеваний; 

• Благоприятные государственные инициа-

тивы и программы. 

Также существуют ограничения и проблемы 

расширения телемедицины, такие как проблемы 

безопасности и конфиденциальности, нехватка зна-

ний и доверия к цифровым услугам здравоохране-

ния. 

Заключение. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что развитие информационных систем 

телемедицины в РК, можно достичь следующих ре-

зультатов: 

• Единая база статистических данных по здра-

воохранению; 

• Оперативное принятие организационных и 

управленческих решений; 

• Своевременное планирование организацион-

ных мероприятий; 

• Снижение смертности от хронических не-

инфекционных заболеваний и ранней инвалидно-

сти; 

• Снижение количества абортов и улучшение 

демографической ситуации 

• Снижение уровня госпитализации в стацио-

нар; 

• Достижение  основных  инди-

каторов программных  доку-

ментов по здравоохранению; 

• Использование информации для анализа, 

правильного планирования и контроля; 

• Снижение расходов на стационарное лече-

ние, оплату больничных листов; 

• Рациональный закуп и обеспечение лекар-

ственными средствами. 
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