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Актуальность. 

Вспышки и эпидемии с летальным исходом будут продолжаться до тех пор, пока 

не улучшатся инфраструктура водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) и навыки 

гигиены у населения. Подтверждением данной гипотезы стала пандемия COVID-19, 

важным элементом в предотвращении распространения которой является гигиена рук. 

Отсутствие на настоящий момент данных о доступности и состоянии услуг ВСГ в 

медицинских учреждениях по регионам и в целом по стране является препятствием для 

эффективного реагирования на пандемию COVID-19 в Казахстане. Следовательно, анализ 

ситуации с актуальной оценкой текущих услуг ВСГ позволит разработать рекомендации 

по улучшению доступа к ним и, тем самым, способствовать достижению устойчивых 

результатов в борьбе с COVID-19 в условиях сельских медицинских учреждений. 

 

Цель:Разработать рекомендации по улучшению доступа к надлежащим условиям 

водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в сельских медицинских учреждениях для 

профилактики и контроля COVID-19, повышения качества медицинского обслуживания 

населения и защиты медицинского персонала. 

 

Ожидаемые результаты. 

В ходе реализации проекта будут оценены уровень ВСГ в сельских медицинских 

учреждениях согласно иерархической лестнице услуг ВСГ, предложенный Совместной 

программы для мониторинга (СПМ) ВОЗ и ЮНИСЕФ, степень удовлетворенности 

пациентов и сотрудников текущим доступом и качеством услуг ВСГ по районам и 

периодам года, и биологической безопасности ВСГ по районам. Проведение такого рода 

оценки позволит определить исходную точку, от которой нужно двигаться для 

достижения устойчивых результатов в борьбе с COVID-19, а также сравнивать текущую 

ситуацию и достигаемый прогресс между регионами. На основании полученных 

результатов будут разработаны рекомендации по улучшению доступа к надлежащим 

условиям ВСГ для профилактики и контроля COVID-19 и других инфекционных 

заболеваний в условиях сельских медицинских учреждений. Данные рекомендации будут 

использоваться в государственной политике в области улучшения доступности и качества 

сельской медицинской помощи, защиты пациентов и сотрудников, а также 

предотвращении дальнейшей передачи вируса, и поможет активизировать и наполнить 

нужным содержанием меры, предпринимаемые в рамках широкого круга инициатив в 

области профилактики и контроля COVID-19 и ответных мер на чрезвычайные ситуации в 

области здравоохранения и, тем самым, повысить устойчивость к будущим потенциально 

пандемическим инфекциям, а также к другим заболеваниям, которым могут подвергаться 

сельские жители в развивающихся странах. Улучшение доступа к услугам ВСГ и качества 

оказываемых услуг в медицинских учреждениях в период пандемии COVID-19, которые в 

свою очередь приведут к повышению уровня здоровья и качества жизни населения и 

устойчивому развитию сельских регионов страны, обеспечат как социальный, так и 

экономический эффект. 
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Достигнутые результаты. 
1. В ЦРБ Абайского района больничный городок в поселке Топар имеет базовые 

услуги водоснабжения, ограниченные услуги санитарий и гигиены; ВА села Самарка и 

ФАП села Есенгельды имеют базовые услуги водоснабжения, ограниченные услуги 

гигиены, но не имеют услуги санитарий. В хирургических, терапевтическом корпусах и 

кожно-венерологическом центре ОКБ имеется базовый уровень услуг ВСГ; 
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2. Имеются статистически значимые различия по оценке органолептических 

показателей качества воды и бесперебойности водоснабжения пациентов и персонала в 

ЦРБ Абайского района и ОКБ; 

3. Степени удовлетворенности пациентов текущим доступом и качеством услуги 

водоснабжения и гигиены были выше в ЦРБ Бухар-Жырауского района, а степени 

удовлетворенности персонала текущим доступом и качеством услуги водоснабжения, 

пациентов и персонала услугой санитарий и персонала услугой гигиены в ЦРБ Шетского 

района; 

4. В ЦРБ Абайского района удельный вес положительных проб по общим и 

термотолерантным колиформным бактериям ниже чем в ОКБ. Микробный пейзаж смывов 

характеризуется значительным разнообразием; 

5. В ЦРБ Бухар-Жырауского района были выявлены 1 случай МАФАМ, 2 случая 

термотолерантных колиформных бактерий и во всех пробах общие колиформные 

бактерий. Из смывов были выделены 2 случая S. aureus, 1 случай E. coli и 2 случая 

условно-патогенных микроорганизмов; 

6. В ЦРБ Шетского района было выявлено превышение более чем в 100 раз 

МАФАМ и общих колиформных бактерий, а из смывов был выявлен 1 случай S. aureus. 

 

Информация для потенциальных пользователей.  
Целевыми потребителями являются специалисты организаций санитарного-

эпидемиологического надзора, областного управления здравоохранения и экологического 

мониторинга. Кроме этого, материалы научно-исследовательской работы также доступны 

для обучающихся и профессорско-преподавательского состава НАО «Медицинский 

университет Караганды» и используются в учебном процессе. 
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