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Введение
Казахстан достиг значительного прогресса в достижении Цели развития тысячелетия
(ЦРТ 5А) по снижению показателя материнской смертности. Однако, также как во многих
странах мира, стране не удалось достигнуть взятых обязательств (ЦРТ 5В) по обеспечению
всеобщего доступа населения к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья,
включая планирование семьи. В этой связи, мировое сообщество оставило данную цель в
рамках новой Цели устойчивого развития (ЦУР 3) по обеспечению здоровой жизни и
благополучия для всех лиц и всех возрастов. Данная цель устойчивого развития, наряду с
доступом к услугам и информации, предусматривает интеграцию репродуктивного здоровья в
национальные стратегии и программы развития. Для выполнения поставленной новой цели
требуется проведение дальнейших согласованных и комплексных мер по улучшению услуг
планирования семьи и гарантированного обеспечения населения средствами контрацепции с
особым акцентом на наиболее уязвимые группы населения - подростки и молодежь, сельское
население, люди с ограниченными возможностями, мигранты и других социально уязвимые
группы.
В связи с вышеизложенным, Министерство здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан инициировала процесс стратегического планирования с целью
активизации работы центральных и местных органов власти для определения приоритетных
направлений деятельности и привлечения всех заинтересованных сторон в их выполнении, а
также мобилизации ресурсов в рамках единой национальной стратегии по усилению службы
планирования семьи. Данная рамочная программа по усилению службы планирования семьи
разрабатывается в рамках реализации новой Государственной программы развития системы
здравоохранения "Денсаулык" и плана мероприятий новой Концепции семейной и гендерной
политики в Республике Казахстан до 2030 года. Данная Рамочная программа является
стратегическим видением Министерства здравоохранения и социального развития по
дальнейшему совершенствованию службы планирования семьи, которая будет использована в
качестве руководства для определения деятельности в области охраны и репродуктивного
здоровья и прав населения страны на предстоящий пятилетний период – 2017- 2021 годы.

Контекст планирования семьи в Казахстане
С демографической точки зрения, Казахстан является сравнительно молодой страной, где
молодые возрастные группы занимают большинство населения страны. Средний возраст
населения Казахстана составляет 29 лет. При этом, около одной трети населения (26.7%)
женщины репродуктивного возраста (4 586 600.0 чел.), из них 42% проживают в сельской
местности (1 927 100.0). Суммарный коэффициент рождаемости составляет 2.63, для сравнения
данный показатель 1.3 в России, Беларуси, Молдове и 2.1 в странах Восточной Европы.
Средний интервал между родами в Казахстане на протяжении многих лет составляет 2.5 года
(ПМДК, 1995 и 1999гг.и МИКО 2011г.). Среди всех женщин репродуктивного возраста,
женщины в возрасте 24-29 лет имеют самый высокий уровень рождаемости. В ходе обзорных
исследований, проведенных Фондом Народонаселения ООН (ЮНФПА), было установлено, что
средний возраст первородящих женщин в Казахстане значительно вырос с 23 лет в 1990 году
до 27.6 лет в 2010 году, приблизившись к уровню стран Восточной Европы, при
наблюдающемся отклонении от уровня стран Центральной Азии. Средний возраст первого
замужества в стране составляет 23.4 года по данным официальной статистики (2011).
Несмотря на значительный удельный вес населения активного репродуктивного возраста,
уровень использования контрацептивов в Казахстане остается недостаточным. В соответствии с
Мульти-Индикаторными Кластерными Обследованиями (МИКО), охват замужних женщин в
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возрасте 15-49 лет методами современной контрацепции был на уровне 50% в 2006 году и
49.5% в 2010 году. При этом следует отметить, что показатель неудовлетворенных
потребностей в современных методах контрацепции остается на уровне 13.1% в течение
многих лет. Низкая доступность контрацептивов подталкивает женщин к искусственному
аборту. Аборт является достаточно распространенным методом контроля рождаемости в
Казахстане, где каждая пятая беременность заканчивается абортом.
Основным методом контрацепции в Казахстане является внутриматочная спираль (33.5%) и
только 7.2% супружеских пар пользуются мужскими презервативами, 7.1% регулярно
принимают оральные контрацептивы. К современным методам контрацепции чаще прибегают
городские жители (52.2%), чем сельские (46.4%). Современными контрацептивами чаще
пользуются женщины с высоким уровнем образования (51.5% женщин с высшим
образованием и 44.7% - 47.1% женщин с начальным и средним образованием). Следует
отметить, что уровень дохода также оказывает влияние на охват контрацепцией и выбор
метода контрацепции. Современными методами контрацепции регулярно пользуются 55%
самых обеспеченных женщин и только 45% самых необеспеченных женщин; в то время, как
внутриматочную спираль используют 90% самых необеспеченных и 55% самых обеспеченных
женщин (МИКО 2011г.).
В результате проведенного в 2011 году Казахстанской Ассоциацией по Сексуальному и
Репродуктивному Здоровью (КМПА) фокус-групп исследований по изучению отношения к
планированию семьи, был показан сравнительно высокий уровень информированности о
разных методах контрацепции среди изученного населения. Участники исследования
сообщили о том, что ключевой проблемой ограниченного доступа к контрацептивам является
их высокая стоимость. В среде молодежи, отсутствие конфиденциальности при
консультировании или выборе метода контрацепции является еще одним барьером, наряду с
высокой ценой на средства контрацепции. Респонденты поделились знаниями о том, что в
аптеках сложно найти спермициды и инъекционные контрацептивы, в то время, как
внутриматочная спираль, в большинстве случаев, была абсолютно недоступна для молодых
девушек с точки зрения высокой цены и необходимости обращения к врачу. Исследование
также показало, что презервативы и противозачаточные таблетки рассматриваются, как
наиболее подходящие методы для не состоящих в браке мужчин и женщин.
Следует отметить, что фармацевтический рынок Казахстана является частным (98%) и в стране
отсутствуют государственные механизмы регулирования рыночных цен. При этом, цены на
контрацептивы в Казахстане являются одними из самых дорогих среди стран бывшего
Советского Союза и Восточной Европы по данным маркетинговых исследований
фармацевтических рынков, проведенной международной коммерческой организацией
«SupportinMarketDevelopment»(SMD), (PharmaExpert», 2014).В соответствии с действующим
законодательством, государство гарантирует населению предоставление услуг планирования
семьи и не ограничивает права людей в выборе метода контрацепции, но не несет
обязательств по предоставлению средств контрацепции. Контрацептивы не входят в список
гарантированного объема бесплатной или льготной помощи. Единственным шансом для
бесплатного обеспечения являются средства местных бюджетов при условии наличия ресурсов
и обеспечения по остаточному принципу. Данный вид деятельности сложно оценить из-за
отсутствия в стране четкого механизма планирования, обеспечения и официального
мониторинга использования этих средств.
По данным анализа доступности противозачаточных средств в Казахстане, проведенного
международным экспертом ЮНФПА в 2014 году, были обнаружены значительные препятствия
для доступа большинства населения страны к средствам контрацепции. По данным
исследования люди могут позволить себе только недорогую ВМС, при этом, даже
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состоятельные группы населения ограничены в выборе методов контрацепции. Данная
проблема является еще более актуальной для уязвимых групп, таких как:
•

•

•

подростки: из-за низкой доступности и отсутствия конфиденциальности в оказании услуг
планирования семьи, ограничения по возрасту в законодательстве, когда человек имеет
право на самостоятельное принятие решений при посещении медицинского учреждения
только после исполнения 18 лет;
молодые люди (до 25 лет) из неблагополучных семей, трудовые мигранты, инвалиды и
группы с поведенческим риском передачи ВИЧ (потребители инъекционных наркотиков и
их сексуальные партнеры, работники коммерческого секса): из-за недоступно высокой
стоимости контрацептивов или маргинального поведения;
сельские жители: из-за ограниченности аптек, скудного выбора и высокой стоимости
контрацептивов;

Услуги планирования семьи в Казахстане носят фрагментарный характер, и предоставляются
различными организациями и специалистами. Они не гарантируют обеспечение помощи
надлежащего качества и полного набора услуг на уровне ПМСП, которые должны включать:
(1) консультирование, (2) назначение и обеспечение контрацептивов, (3) выявление групп
высокого риска, (4) контроль интервала между беременностями, (5) профилактику
небезопасных абортов и оказание помощи после аборта, (6) раннее выявление и лечение
инфекций, передающихся половым путем.
Результаты проведенных оценок показали, что качество и доступ к услугам консультирования
по вопросам планирования семьи в медицинских учреждениях находятся не на должном
уровне. В настоящее время врачи акушеры-гинекологи ПМСП являются единственными
поставщиками данных услуг и роль, потенциал врачей общей практики акушерок недооценен.
Внедрение новой модели финансового стимулирования работников ПМСП на основе
результатов деятельности не включает услуги планирования семьи. С учетом планируемого
полного перехода обслуживания населения на первичном уровне здравоохранения по
принципу семейной медицины, обучение врачей общей практики, акушерок, участковых
медицинских сестер, с делегированием им первичного консультирования по вопросам
планирования семьи, будет играть важную роль в обеспечении качества и доступности услуг
планирования семьи. В настоящее время в Казахстане отсутствует системный подход к
обучению медицинских работников по вопросам современной контрацепции и
консультирования по планированию семьи.
Правительство Казахстана приняло на себя обязательства по обеспечению всеобщего охвата
населения услугами планирования семьи, включая доступ к информации, консультированию,
услугам и контрацептивам. Доступ к таким услугам рассматривается на основе прав человека
на свободное и ответственное принятие решения о количестве детей, времени и интервале
между родами, а также обеспечения прав ребенка на здоровое и желанное рождение.
Таким образом, обеспечение доступа к информации, услугам и современным средствам
планирования семьи приведет к снижению нежелательной беременности, подростковой
беременности, абортов, инфекций, передающихся половым путем, рака шейки матки и рака
яичников, которые прямо или косвенно являются причинами материнской смертности.
Поэтому услуги планирования семьи относятся к профилактическим мероприятиям, которые
направлены на снижение управляемых причин материнской смертности и заболеваемости.
Кроме того, с экономической точки зрения, преимущества в результате деятельности по
планированию семьи превышают финансовые затраты на их проведение и могут внести
существенный вклад в улучшение здоровья населения Казахстана.
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Процесс
Рамочная программа по совершенствованию службы планирования семьи в Республике
Казахстан на период 2017-2021гг. была разработана на основе последовательного процесса
стратегического планирования, с привлечением ключевых национальных специалистов при
непосредственной помощи международных экспертов. Страновой офис ЮНФПА в Казахстане
обеспечивал техническую поддержку на протяжении всего процесса разработки документа.
Работа над документом заняла чуть более шести месяцев, в течение которого были проведены
консультации с широким участием национальных и международных экспертов. В апреле 2016
года созданная МЗСР РК рабочая группа специалистов (Приложение 1) провела ряд рабочих
совещании по стратегическому планированию, где обсуждались конкретные вопросы службы
планирования семьи и была начата работа по разработке данного документа. В рамках
процесса разработки был проведен анализ SWOT, в результате которого были определены
достоинства, недостатки, возможности и угрозы (риски) в отношении планирования семьи в
Казахстане. Было сформулировано видение стратегии. Цель, задачи, ожидаемые результаты, а
также пакет ключевых интервенций были согласованы на основе широкого обсуждения.
Дальнейшее доработка проекта документа группа экспертов и представителей ЮНФПА и КМПА
позволила подготовить Рамочную программу по совершенствованию службы планирования
семьи в Республике Казахстан.
Данная рамочная программа согласуется с видением и приоритетами ряда международных
региональных стратегических документов. В частности в разработке рамочной программы
участники придерживались рекомендаций и подходов Глобальной стратеги ЮНФПА по
планированию семьи "Выбор, а не Шанс" на 2012-2020гг., разработанной на основе
всестороннего анализа ситуации стран и изучения современных потребностей населения
различных регионов мира. Кроме того, данный документ приведен в соответствие с
Европейским Планом Действий ВОЗ по сексуальному и репродуктивному здоровью, которая
была создана в рамках реализации плана действий по достижению Целей устойчивого
развития в Европейском регионе объединения ВОЗ до 2030 года.

Видение
Рамочная программа по совершенствованию службы планирования семьи в Казахстане на
период 2017-2021гг. предусматривает достижение населением страны наивысшего уровня
сексуального и репродуктивного здоровья, когда каждый, не зависимо от пола, возраста,
социального статуса и религии, имеет равные права, возможности и доступ к информации,
услугам и средствам по планированию семьи.

Руководящие принципы
Программа основана на следующих руководящих принципах:
•
•
•
•

Фундаментальные права человека и право каждого человека на наивысший достижимый
уровень здоровья.
Недопущение дискриминации.
Гендерное равенство и справедливость, а также расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек.
Доступ подростков и молодежи к всестороннему нравственно-половому образованию и
просвещению, а также возможность получить качественные и адекватные потребностям
молодых людей услуги по охране их репродуктивного здоровья.
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•
•
•

•

Фокус на профилактику, пропаганду здорового образа жизни, участие и расширение прав и
возможностей сообщества.
Действия, основанные на научно обоснованных доказательствах и адаптированные к
национальным приоритетам, обеспечивающие устойчивость внедрения.
Понимание важности обеспечения действенного руководства, развития потенциала и
механизмов межсекториального взаимодействия, а также создания эффективного
партнерства между Правительством, гражданским сообществом в вопросах планирования
семьи.
Подотчетность и прозрачность проводимых мероприятий.

Цель, результаты и достижения
Целью Рамочной программы является обеспечение универсального доступа населения
Казахстана к информации, услугам и современным средствам планирования семьи как части
усилий по достижению сексуального и репродуктивного здоровья каждого гражданина страны
и соблюдения их репродуктивных прав.
Ожидаемым результатом Рамочной программы является повышение доступа к планированию
семьи на основе соблюдения прав человека в Казахстане на период с 2017 по 2021 годы.
Внедрение стратегии приведет к следующим достижениям:
1. Наличие благоприятной среды на национальном и областном уровне для планирования
семьи и соблюдения прав человека, в рамках охраны сексуального, репродуктивного
здоровья и прав.
2. Повышение доступа населения к качественным услугам планирования семьи, основанных
на соблюдении прав человека.
3. Повышение доступа и устойчивое снабжение населения качественными средствами
современной контрацепции.
4. Увеличение спроса на услуги планирования семьи в соответствии с намерениями клиентов
в отношении их репродуктивного здоровья.
5. Укрепление информационной системы в области планирования семьи.

Ключевые интервенции и подотчетность
Для достижения ожидаемых результатов программы, предусматривается реализация
следующих интервенций:
Достижения
1. Благоприятная
среда на
национальном и
областном уровне
для планирования
семьи на основе
прав человека, в
рамках охраны
сексуального и
репродуктивного
здоровья и
соблюдения

Ключевые виды деятельности
1. Продвижение интересов планирования семьи для мобилизации
политической воли (Правительство, Парламент)
Перечень мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Выделение целевых фондов для планирования семьи.
Определение приоритетного финансирования молодежных
центров здоровья.
• Включение минимального пакета современных
контрацептивных средств для уязвимых групп в рамках
государственного объема бесплатной медицинской помощи.
2. Поддержка разработки законов и политик для реализации прав
и улучшения доступа к образованию, просвещению, услугам и
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репродуктивных
прав

3.

2. Повышение
доступа
населения к
услугам
планирования
семьи должного
качества на
основе прав
человека

4.

5.

6.

средствам планирования семьи.
Перечень мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Утверждение Рамочной программы по совершенствованию
службы планирования семьи в Республике Казахстан и плана
ее действий.
• Снижение возраста согласия до 16 лет для обеспечения
доступа подростков к услугам по СРЗ и ПС.
Поддержка участия гражданского сообщества (НПО,
профессиональные ассоциации) и религиозных организаций
Перечень мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Подготовка профессиональных ассоциаций в качестве
самостоятельно регулируемых организаций, для проведения
аккредитации по услугам ПС.
Улучшение нормативно-правового регулирования в области ПС с
помощью приказов, инструкций и положений в сфере
организации услуг в рамках системы здравоохранения
Перечень мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Пересмотр и обновление существующих НПА (нормативноправовые акты) в системе здравоохранения по ПС.
• Разработка национального коммуникационного плана по
охране СРЗП и ПС в системе службы общественного
здравоохранения с особым фокусом на здоровье подростков и
молодежи.
• Институционализация молодежного движения «равныйравному» для неформального образования подростков и
молодежи по СРЗ и ПС .
Укрепление кадрового потенциала путем до- и - пост дипломной
подготовки медицинских работников
Перечень мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Обновление учебных программ медицинских ВУЗов и
колледжей по планированию семьи, включая курсы для постдипломного обучения, в соответствии с современными
требованиями.
• Подготовка профессорско-преподавательского состава (ППС)
медицинских ВУЗов и колледжей.
• Разработка методического руководства/стандарта для
проведения каскадных тренингов по ПС для обучения
специалистов ПМСП и родовспомогательных организаций с
определением целевого финансирования.
• Разработка и внедрение дистанционного обучения по ПС,
например, на базе учебной платформы ЮНФПА.
• Подготовка специалистов для работы в молодежных центрах.
• Подготовка национальных и региональных тренеров по СРЗ и
ПС.
• Включить вопросы планирования семьи в подготовку
специалистов в области общественного здравоохранения.
Стандартизация услуг на основе доказательной медицины
(руководства, протоколы и стандарты)
Список мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Утверждение национальных руководств/протоколов /учебнометодического комплекса по ПС
6

Разработка и утверждение алгоритмов консультирования и
оказания услуг по ПС на уровне ПМСП
• Интеграция ПС в существующие пакеты медико-социальных
услуг для уязвимых групп населения (туберкулез, ВИЧ, СПИД,
мигранты и лица с ограниченными возможностями)
7. Улучшение управления качеством оказываемых услуг
(национальный, областной уровни и медицинские организации)
7.1. Укрепление мотивации (через аккредитацию,
сертификацию, стимулирующий подушевой компонент,
вознаграждение за выполнение показателей)
Перечень мероприятий по данному виду деятельности
включает:
• Разработка механизма улучшения качества услуг
молодежных центров (стандарт аккредитации).
• Внедрение дифференцированной оплата труды на уровне
ПМСП.
• Включить индикаторы по планированию семьи в систему
аккредитации медицинских организаций.
• Проведение исследования населения для определения
репродуктивного поведения, знаний и отношения к
планированию семьи и использованию средств
контрацепции.
7.2. Организация непрерывного повышения качества услуг
(внешняя, внутренняя курация и самоконтроль,
наставничество)
Перечень мероприятий по данному виду деятельности
включает:
• Организация он-лайн консультаций для населения,
включая молодежь.
• Разработать/адаптировать пакет и механизм оценки
качества услуг по ПС, включая обратную связь с
потребителями услуг.
8. Улучшение нормативно-правового регулирования в области ПС с
помощью приказов, инструкций и положений в сфере
организации услуг в рамках системы здравоохранения
Перечень мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Совершенствование политики регулирования цен
фармацевтического рынка на контрацептивы.
• Совершенствование системы регистрации контрацептивных
средств (с включением возможности инициирования
регистрации уполномоченным органом в области
здравоохранения).
• Совершенствование системы закупа контрацептивных средств
для снижения рыночных цен, с использованием механизма
закупа услуг ЮНФПА.
• Создать механизм государственно-частного партнерства по
субсидированию цен на контрацептивы, включая
привлечение Палаты Предпринимателей.
9. Укрепление кадрового потенциала путем до- и - пост дипломной
подготовки медицинских работников
Перечень мероприятий по данному виду деятельности включает:
•

3. Повышение
доступа и
устойчивое
снабжение
населения
качественными
средствами
контрацепции
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Включить вопросы обеспечения средствами контрацепции в
подготовку специалистов общественного здравоохранения.
• Включить в программу обучения менеджеров следующие
вопросы: эффективное планирование и снабжение
современными контрацептивами (прогноз, планирование,
учет и отчетность), и идентификация групп населения для
льготного обеспечения контрацептивами.
10. Улучшение нормативно-правового регулирования в области ПС с
помощью приказов, инструкций и положений в сфере
организации услуг в рамках системы образования
Перечень мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Внедрить в программу обучения в школах и колледжах
половое образование.
• Создать партнерство с управлением по молодежной политике
в поддержку СРЗ и ПС.
11. Укрепление кадрового потенциала системы образования путем
до- и - пост дипломной подготовки педагогов/учителей
Список мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Включение в программу до-дипломного обучения вопросов
полового образования школьников.
• Подготовка специалистов по половому образованию
школьников.
• Подготовка мастер тренеров по вопросам полового
образования школьников и подростков.
• Определение потребностей и подготовка специалистов в
области коммуникации.
• Разработка учебных программ и материалов по половому
воспитанию для системы подготовки педагогов/учителей
(Республиканский центр МЗиСР РК).
• Разработка программы по половому обучению учащихся школ
и колледжей для включения в учебный план (Национальная
академия образования).
• Разработка государственного стандарта по половому
образованию и воспитанию.
•

4. Увеличение
спроса на
планирование
семьи в
соответствии с
намерениями
клиентов в
отношении их
репродуктивного
здоровья

5. Укрепление
информационной
системы в области
планирования
семьи

12. Улучшение сбора доказательств для продвижения интересов ПС
Перечень мероприятий по данному виду деятельности включает:
• Разработка эффективной системы мониторинга и оценки ПС
(индикаторы, популяционные исследования, использование
существующих регистров для женщин фертильного возраста
(ЖФВ)).
• Проведение исследований для оценки эффективности
службы планирования семьи и использования современных
методов контрацепции.

Реализация и координация
Рамочная программа является ключевым документом по улучшению службы планирования
семьи в Казахстане, которая определяет стратегическое видение и направления деятельности
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Министерства здравоохранения и социального развития на пятилетний период развития
службы. Кроме того, программный документ будет основой для обеспечения эффективной
межсекториальной координации системы здравоохранения с другими ведомствами по
предоставлению комплексных услуг планирования семьи и обеспечения на них спроса путем
образования и информирования населения, с первоочередным фокусом на подростков,
молодых людей и социально-уязвимых групп населения.
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан будет отвечать
за координацию осуществления данной рамочной программы. Существенную роль в
реализации программы будет осуществлять следующие
организации Министерства
здравоохранения Республики Казахстан:
1. Республиканский центр развития здравоохранения Министерства здравоохранения
Республики Казахстан.
2. Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.
3. Региональные акиматы, включая управления здравоохранения 14 областей и 2 городов
республиканского значения Республики Казахстан.
Межсекториальное сотрудничество с Министерством образования и науки при поддержке
Комитетов по делам молодежи, Национальной Комиссии по делам женщин и семейнодемографической политики будет иметь важное значение для обеспечения интегрированного
подхода в реализации задач рамочной программы по нравственно-половому образованию и
воспитанию школьников и студентов колледжей. Обеспечение молодежи достоверной
информацией является одним из важных направлений программы планирования семьи,
которое позволит мотивировать их к принятию здорового образа жизни, развивать безопасное
поведение и своевременно обращаться за услугами в то время, когда они наиболее уязвимы.
При этом, крайне важно, чтобы образование по вопросам планирования семьи учитывало
особые потребности подростков и молодежи и было доступно всем молодым людям, не
зависимо от их пола, возраста и социального положения.
Ведущие центры республиканского значения по развитию здравоохранения, охране здоровья
матери и ребенка окажут техническую помощь и координацию рамочной программы на
национальном уровне. Местные органы власти - региональные акиматы и их управления
здравоохранения, обеспечат реализацию задач по выделению необходимых ресурсов,
мобилизации местного сообщества и выполнению местных мероприятий. При этом, будет
использован имеющийся потенциал и опыт существующих 16-ти региональных учебных
центров и региональных координаторов по репродуктивному здоровью, которые будут играть
важную роль в обеспечении эффективной координации мероприятий программы и
проведения непрерывного обучения медицинских работников на уровне областных центров.
Представители гражданского сообщества, такие как профессиональные ассоциации, местные
НПО, молодежные организации должны быть также в активном партнерстве вовлечены в дело
реализации рамочной программы совместно с сектором здравоохранения и социального
развития.

Финансирование
Ресурсы для реализации рамочной программы по планированию семьи на 2017-2021
распределены в соответствии с поставленными стратегическими целями и задачами
программы, каждая из которых имеет свой пакет ключевых интервенций для их достижения.
Такой подход позволяет по каждому из этих вмешательств оценить вклад и полученный
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результат. Ресурсы, необходимые для реализации программы можно условно разделить на
три основные категории затрат:
•
•
•

прямые финансовые расходы, необходимые для осуществления мероприятий;
человеческие ресурсы для реализации каждой из приоритетных областей;
необходимые технические ресурсы для обеспечения координации различных
компонентов, разработки согласованных и эффективных планов выполнения, а также
для обеспечения качества реализации программы (мониторинг и оценка)

Основными областями финансовых расходов программы является экспертная техническая
помощь посредством привлечения международных консультантов и совершенствования
кадрового потенциала путем проведения каскадных региональных тренингов медицинских
работников ПМСП, акушерских стационаров, а также подготовка менеджеров
здравоохранения, специалистов для подростковой и школьной медицины. При этом,
необходимо учитывать, что в основном данные задачи возможно решить в рамках реализации
Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы и
региональных программ развития здравоохранения. Кроме того, будут использованы
существующие в системе кадровые и технические ресурсы для координации и мониторинга
реализации программы, которые финансируются из регулярного бюджета регионального
здравоохранения.
Наряду с этим, программа предусматривает обеспечение доступа контрацептивных средств
уязвимым группам населения. Решение данного вопроса возможно при консолидации
существующих источников финансирования, таких как средства региональных органов
местной власти и определения возможностей республиканского бюджета здравоохранения в
долгосрочной перспективе в рамках государственной программы развития здравоохранения, в
случае эффективной подготовительной работы, проведенной в рамках данной рамочной
программы в период 2017-2019.
Одним из важных необходимых технических ресурсов является оценка реализации стратегии с
помощью исследований на популяционном уровне. Для обеспечения мониторинга прогресса
программы будет использовано мультикласторное, мультииндикаторное исследование,
проводимое на регулярной основе с периодичностью в 5 лет Национальным Агентством по
Статистике при технической помощи организаций ООН. При этом, данные последнего
исследования МИКО, выполненного в 2016, будут являться исходным уровнем программы.
Рамочная программа предполагает активное вовлечение гражданского сектора, а именно
возможностей неправительственных организаций и профессиональных ассоциаций. Их
основным вкладом является кадровый ресурс в реализации мероприятий программ, где их
услуги более эффективны там, где трудно решаются силами государственного сектора.
Неправительственный сектор является особым техническим ресурсом, который владеет
важными навыками в определении потребностей общества и путей удовлетворении их
потребностей в планировании и осуществлении различных программ. Кроме того,
Неправительственные организации и профессиональные ассоциации с их гибкостью в
управлении могут добавить свои собственные или общественные ресурсы для существующих
фондов. Их способность быстро реагировать и оперативно передавать информацию и
обеспечивать обратную связь с сообществом относит гражданский сектор к основным
партнерам для проведения диалога с Правительством и Парламентом страны и решения
основных вопросов, касающихся достижения целей и задач рамочной программы и
определению приоритетного финансирования планирования семьи, как на местном, так и на
национальном уровнях.
Необходимо использовать возможности частного сектора, в частности фармацевтического
рынка контрацептивных средств, который нацелен и обслуживает в основном городских
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жителей и население со средним и вышесредним доходом. Данный сектор может быть
мотивирован при расширения рынка сбыта при внедрении механизма взаимовыгодного
государственно-частного партнерства.
Международные организации ООН, работающие в области охраны здоровья матери и ребенка
(ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНЭЙДС) являются основными партнерами, которые могут помочь в
реализации различных компонентов программы. Помимо прямой финансовой помощи,
международные организации имеют технические возможности и международный опыт в
внедрении новаторских и эффективных подходов адаптированных к потребностям Казахстана.

Мониторинг и Оценка
Для проведения мониторинга хода реализации Рамочной программы будут использованы
следующие ключевые индикаторы:
Результат

Повышение доступа к
планированию семьи на основе
прав человека на период 20172021гг.

Индикаторы

•
•
•

Достижения

Наличие благоприятной среды на
национальном и областном уровне
для планирования семьи на основе
прав человека, в рамках охраны
сексуального и репродуктивного
здоровья и соблюдение
репродуктивных прав (в том числе,
укрепление политических и
финансовых обязательств)

Индикаторы

•

•
•

Повышение доступа населения к
услугам планирования семьи
должного качества на основе прав
человека

•
•
•

Повышение доступа и устойчивого
снабжение населения к
качественным средствам
контрацепции

Неудовлетворенные потребности в планировании
семьи.
Показатель распространенности применения
современных методов контрацепции.
Доля медицинских организаций оказывающих
услуги по ПС и предлагающие как минимум 3
современных метода контрацепции, а также
бесплатные контрацептивы для уязвимых групп
населения (% ).

•

Наличие национальных/субнациональных/или
организационных политик и стратегических
планов продвижения равноправных и доступных
по цене услуг и информации высокого качества в
области планирования семьи и охраны
репродуктивного здоровья.
Процент государственного финансирования,
выделенного на планирование семьи и
репродуктивное здоровье.
Доказательства участия гражданского сообщества
в мониторинге внедрения политики в области
планирования семьи/репродуктивного здоровья.
Наличие учебной программы на до-дипломном
уровне подготовки по вопросам планирования
семьии оказание услуг ПС после аборта.
Количество/процент охвата обучением
медработников по ПС.
Количество/процент медработников, обученных
по вопросам предоставления услуг,
дружественных молодежи и подросткам.
Включение 11 основных современных
контрацептивов из Списка основных
лекарственных средств ВОЗ в Национальный
Формуляр и Перечень лекарственных средств для
ГОБМП.
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•
•
Повышенный спрос на
планирование семьи в соответствии
с намерениями клиентов в
отношении репродуктивного
здоровья

•
•

•
Укрепление информационной
системы в области планирования
семьи

•
•
•

Процент клиентов ПС, получивших средство
контрацепции после посещения медицинской
организации.
Процент пациентов после аборта, получивших
средство контрацепции после посещения
медицинской организации.
Процент женщин репродуктивного возраста,
информированных о не менее трех методах ПС.
Процент населения, имеющего информацию хотя
бы об одном пункте предоставления услуг
современной контрацепции и/или средств
контрацепции.
Процент населения с положительным
отношением к планированию семьи.
Основные индикаторы планирования семьи,
интегрированные в Национальную
Информационную Систему Здравоохранения.
Наличие функциональной Информационной
Системы Логистического Управления.
Наличие национальных механизмов для
отслеживания финансирования ПС из различных
источников.

Приложения
Приложение 1. Рабочая Группа по Разработке Стратегии Планирования
Семьи
Имя

Должность

Место работы

1.

Эльмира Ахметова Заместитель начальника
Департамента организации
медицинских услуг

Министерство
здравоохранения и
социального развития РК,
г.Астана

2

Талгат Жумагулов

Начальник отдела организации
услуг здравоохранения

Республиканский центр
развития системы
здравоохранения, Центр
стратегического развития,
г.Астана

3

Асхат Мубараков

Руководитель отдела
статистических исследований

Республиканский центр
развития системы
здравоохранения, Центр
стратегического развития,
г.Астана

4

Хазина Бикташева

Профессор, руководитель отдела
менеджмента, научных
исследований и акушерско-

Национальный научный центр
акушерства, гинекологии и
перинатологии, г.Алматы
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гинекологической помощи
5

Клара
Медеубаева

Руководитель отдела "Семейное
и репродуктивное здоровье"

Национальный центр проблем
формирования здорового
образа жизни, г.Алматы

6

Гаухар Биржанова

Врач акушер-гинеколог,
региональный координатор по
РЗ, г.Алматы

Городской центр репродукции
человека, г.Алматы

7

Айгуль
Сапаргалиева

Заместитель начальника
управления здравоохранения

Управление здравоохранения,
ЮКО

8

Клара Нурушева

Главный акушер-гинеколог

Управление здравоохранения,
ВКО

9

Балхаш
Аманжолова

Доцент кафедры акушерства и
гинекологии

Казахский национальный
медицинский университет им.
С.Д. Асфендиярова, г.Алматы
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Галина
Гребенникова

Исполнительный директор

Казахстанская ассоциация по
половому и репродуктивному
здоровью (КМПА), г.Алматы

11

Гаухар Абуова

Координатор проекта СРЗ

Страновой офис ЮНФПА в
Казахстане
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