
КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» 
УЗ ВКО акимата







Улучшение здоровья
женщин и детей путем
эффективной реализации
государственной политики в
области здравоохранения,
направленной на оказание
качественной медицинской
помощи и на достижения
удовлетворённости, доверия
пациента

Для нас главное –
ответственность перед
пациентами, всеми теми, кто
потребляет наши услуги.

Конечно, прибыль – дело
важное, но прибыль вторична
перед лицом здоровья и
безопасности пациентов.

Зная основные ценности и
веря в них, мы приняли
правильное решение

Миссия Центра:

Эффективная и доступная система организации оказания медицинских услуг,  
отвечающих потребностям населения ВКО и регионов Республики Казахстан.



Коечный фонд ЦМиР

2016 год
520 коек

В начале года –
525 коек

В конце года – 520 
коек

ПБ=314 коек 
АГБ =216 коек

2015 год
525 коек

В начале года – 550 
коек
В конце года –
525 коек

ПБ= 314 коек 
АГБ = 211 коек

В начале года – 520 
коек

В конце года – 516 
коек

ПБ= 310 коек 
АГБ = 206 коек

2017 года
516 коек



Койки дневного пребывания.

2016 год
72 коек

60 койки дневного 
пребывания + 12 
коек при 
поликлинике, 

из них в стационаре:  
• 38 коек 

педиатрических,
• 22 коек 

акушерско-
гинекологических

62 койки дневного 
пребывания + 6 
коек при 
поликлинике, 

из них в стационаре:  
• 41 коек 

педиатрических,
• 21 коек 

акушерско-
гинекологических

2015 года
68 коек

63 койки дневного 
пребывания + 4 
коек при 
поликлинике + 1 
койка стационар 
на дому, 

из них в стационаре:  
• 41 коек 

педиатрических,
• 22 коек 

акушерско-
гинекологических

2017 года
68 коек



ИНФОРМАЦИЯ ПО КАДРАМ
Количество 
работающих

Врачи Средний 
мед.персонал

Младший 
мед.персонал

Прочий 
персонал

1444 235 (16%) 606 (42%) 340 (24%) 263(18%)

№ 
п/
п

Категория персонала Уровень 
категорированности

Уровень 
укомплектованности

1 Врачи 80% 54%
2 Средний мед.персонал 70% 83%

№ 
п/п

Категория персонала Обучено
За  2015 год

Обучено
За  2016 год

Обучено
За  2017 год

1 Врачебный персонал 151 156 198

2 Средний медицинский персонал 118 123 333



Уровень потребления стационарной и 
стационарозамещающей помощи 2015г, 2016г, 

2017гг:

Увеличение количество выписанных больных СМП за  2014г связано с 
присоединением детских городских больниц и детского инфекционного 
отделения.

21866

3951 132
СМП
СЗП
ВСМП

2015г. 2016г

2017г



Акушерско-гинекологический блок с родильным 
домом №2





По статистическим данным
из года в год увеличивается
количество родов, так как все
осложненные роды,
беременные с тяжелой
экстрагенитальной
патологией, преждевременные
роды госпитализируются в
ЦМиР.

За 2017 года принято в ЦМиР
8971 родов.

За 2016 год в ЦМиР принято
8992 родов.

За 2015 год в ЦМиР принято
8851 родов.



За 2015г двойни - 101+ 3 тройни,
за 2016г двойни - 102 + 1 тройня,
за 2017г двойни – 101+1 тройня





Созданы условия для совместного пребывания матери и ребенка и
исключительного грудного вскармливания: все родильницы обеспечены
«кругами» для удобства кормления, подставками для ног. Широко
пропагандируются партнерские роды в индивидуальных палатах с
применением современных эффективных перинатальных технологий.



Организованы диагностические палаты
кратковременного пребывания с пребыванием
от 6 до 24 часов в приемно-диагностическом
отделении педиатрического и акушерского
блоков для улучшения качества обслуживания и
своевременной диагностики заболевания.



При внедрении современных эффективных перинатальных технологий,
четко выполняются стандарты, алгоритмы, клинические протокола.

С поддержкой фонда ООН ЮНИСЕФ открыты 2 центра ИВБДВ
(интегрированное ведение болезней детского возраста) и 2 центра ЭПУ
(эффективный перинатальный уход).



Большое внимание уделяется оказанию организационно-методической,
практической помощи специалистам районных больниц и СВА городов

За центром закреплены 10 районов и г.Усть-Каменогорск. За каждым районом 
и СВА города Усть-Каменогорска закреплены 3-мя специалистами: акушер-
гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог. 

Так же на базе ЦМиР проходят  обучение и стажировку  специалисты 
курируемых районов.

В настоящее время каскадным методом постоянно проводятся занятия, тренинги
по закреплению практических навыков по ЭПУ.



Для выхаживания маловесных
новорожденных созданы
необходимые условия в нашем
Центре: родильные залы,
реанимационные отделения для
взрослых и новорожденных,
отделение для выхаживания
глубоко недоношенных и
новорожденных родившихся с со
сложными пороками развития.



Консилиум врачей-неонатологов  с участием узких 
специалистов 



 В Центре организовано медико-
генетическое консультирование с
генетической лабораторией, с УЗИ
диагностикой, где сосредоточен весь
регистр врожденных и
наследственных заболеваний
новорожденных и детей.

 Проводится консультирование детей
на врожденные и наследственные
патологии.

 Осуществляется цитогенетическое
исследование (кариотипирование),
пренатальный скрининг и
диагностика.

 Генетическая лаборатория оснащена
современной аппаратурой, созданы
все условия для оказания
качественной медицинской помощи.

 Медицинские кадры обучены в
Республиканских клиниках, в
Центрах ближнего и дальнего
зарубежья.





В педиатрическом блоке организован 
стационар на 316 коек, где оказывается 
специализированная и 
высокоспециализированная медицинская 
помощь детскому населению всей области 
по 22 профилям:
•аллергология, 
•онкогематология, 
•кардиология,
•неврология, 
•нефрология, 
•педиатрия,
•инфекция,
•пульмонология, 
•гастроэнтерология, 
•эндокринология,
•токсикология, 
•отоларингология, 
•микрохирургия глаза, 
•нейрохирургия, 
•челюстно-лицевая хирургия
•травматология с ортопедией, 
•реабилитация,
•детская хирургия с камбустиологией и 
урологией,
•торакальная хирургия,
•анестезиология и реаниматология.   











•открыт Центр амбулаторной
хирургии, в котором
ежегодно оперируются до
2500 пациентов.



При консультативной поликлинике: 
•Организован и успешно функционирует детский офтальмологический центр с
кабинетом охраны зрения для детей, где дети на амбулаторном уровне, не
отрываясь от занятий в школах, могут получать аппаратное лечение для
коррекции зрения. Кабинеты оснащены современными медицинскими
аппаратами, доступными для детей города и всех регионов области.



Центр оснащен новейшими современными 
медицинскими оборудованиями



В консультативной
поликлинике в целях
регулирования
очереди установлена
электронная
очередь.





В участковой педиатрической службе в целях регулирования
очереди установлены электронные очереди.



• Внедрена 
• высокоспециализированная 

помощь женщинам, 
новорожденным и детям. В 
настоящее время внедрены 
более 20 видов 
современных и 
высокотехнологичных 
оперативных 
вмешательств.

Профили:
•Гинекология
•Детская урология, хирургия
•Детская нейрохирургия
•Детская офтальмология
•Детская травматология



Обучено за рубежом – 76 специалиста (2015-2017гг.) 

из них
• Великобритания- 7 
• Корея – 3
• Израиль – 1
• Литва – 2
• Молдова - 1
• Беларусь – 1
• Австрия – 1
• Китай – 1
• Индия – 1
• Франция - 1
• Россия (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Новосибирск, 

г.Барнаул, г.Курган, г.Уфа, г.Омск, г.Екатеринбург) -
30



В 2015г был проведен мастер класс специалистами Кореи
по реабилитации детей с ДЦП и др.заболеваниями, в
результате обучено 28 врачей.

В июле 2017г был проведен мастер класс по теме «Болезни
иммунной системы у детей. Первичный иммунодефицит».
Профессор – Михаил Белевцев, зам.директор департамента
исследования Республиканского научного центра детской
онкологии и гематологии г.Минск, Республика Беларусь.
Количество обучившихся – 35, из них сотрудников «ЦМиР» -
11.

Также в июле 2017г. Мастер-класс провели профессоры из 
Турецкого агентства по сотрудничеству и координированию 
(TIKA) на тему «Неонатальная реанимация». В данном 
мастер-классе приняли участие 85 специалистов.



C целью создания благоприятного микроклимата и дружелюбного 
отношения во время пребывания больных детей в стационаре введены в 
штаты воспитатели – в костюмах клоунов для психоэмоциональной 
поддержки, организованы игровые уголки, проводятся выставки рисунков и 
поделок детей.





 С целью улучшения качества оказания медицинской 
помощи активизирована работа службы 
внутреннего аудита



Внедрен Call-центр 



Функционирует сайт Центра, где размещаются 
последние обновления и ведется ежедневно вопрос-
ответ с директором Центра. 



•Так же через сайт можно записаться на прием как к 
узким специалистам, так и к участковым педиатром.



Для психологической разгрузки и поддержания физической формы, соблюдения
здорового образа жизни функционирует спортивный зал для сотрудников так же в
родильном блоке установлено массажное кресло для сотрудников.



ПАРТИЙНАЯ   ЖИЗНЬ:  ЦМИР  В 
ПОДДЕРЖКУ   ПРЕЗИДЕНТА  2015 ГОД



МЕРОПРИЯТИЯ «ЦМИР»:ПРАЗДНИК НАУРЫЗ 



УЧАСТИЕ  “ЦМИР”   В  ПАРАДЕ  ПОСВЯЩЕННОМУ 
КО ДНЮ  ЕДИНСТВА  НАРОДОВ КАЗАХСТАНА



70 ЛЕТИЕ  ПОБЕДЫ  В  ВОВ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  



Участие в спартакиаде медицинских 
работников ВКО



Празднование  Дня медицинского  работника



На выставке 



Шахматный турнир  посвященный 20 летию 
Конституции РК

среди  сотрудников  «ЦМиР» 



«ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ»  ЦМИР – на 
субботнике



МОТИВАЦИЯ  СОТРУДНИКОВ



Аким ВКО, Даниял Ахметов, вручил ключи от арендного 
жилья врачам Усть-Каменогорска





Достигнутые результаты:
 Снижение младенческой смертности.
 За последние 4 года материнской смерти в Центре 

не было.
 Рациональное использование финансовых затрат на 

1 больного путем увеличения коек дневного 
пребывания, уменьшения длительности лечения, 
путем увеличения объемов ВТМУ 
(высокотехнологичная медицинская услуга.

 Раннее выявление ретинопатии недоношенных, 
тугоухости с целью своевременной реабилитации и 
улучшения качества жизни.

 Выживаемость недоношенных при весе до 1000гр 
50%, при весе от 1000гр  до 1500гр - 93%, 
улучшилось качество наблюдения и лечения.



 При поддержке фонда 
ООН ЮНИСЕФ внедрена 
системы менеджмента 
качества, согласно 
международному 
стандарту ISO 9001:2008, и 
присвоено в 2015г 
акушерскому блоку 
международный 
сертификат менеджмента 
качества.  



• По результатам общегосударственного статистического ранжирования, проведенного 
Национальным Бизнес-Рейтингом  по итогам 2011-2015гг среди предприятий-лидеров 
Республики Казахстан,   наше Предприятие по сумме мест в трех номинациях «Показатели 
активов и обязательств», «Показатели прибыльности», «Показатели ликвидности» входит в 
ЗОЛОТО РЕЙТИНГА. 



По результатам экспертной оценки Совета общественности   
ВКО 

Центр матери и ребенка УЗ ВКО акимата был награжден 
как

«Лучшее медицинское учреждение
Восточно-Казахстанской области в 2015 году»



Здоровый образ жизни и принцип 
солидарной ответственности человека за свое 
здоровье  – вот что должно стать  главным   в  
государственной политике в сфере 
здравоохранения  и повседневной жизни 
населения

Н. Назарбаев



Спасибо за внимание!!!
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