Всемирная организация
здравоохранения в Кыргызстане

Ключевые слова
WORLD HEALTH ORGANIZATION
KYRGYZSTAN
COUNTRY FOCUS
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
VULNERABLE POPULATIONS
EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE
NONCOMMUNICABLE DISEASES

© WHO/Mihail Grigorev

Фотографии:
Страницы 2, 3, 6, 7, 8 © WHO; Страницы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 © WHO/Михаил Григорьев; Страница 7 © Johanna M Habicht

Запросы относительно публикаций Европейского регионального бюро ВОЗ
следует направлять по адресу:
WHO Regional Office for Europe
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Кроме того, запросы на документацию, информацию по вопросам здравоохранения
или разрешение на цитирование или перевод документов ВОЗ можно заполнить в онлайновом режиме на сайте Регионального бюро:
http://www.euro.who.int/PubRequest?language=Russian.

© Всемирная организация здравоохранения, 2018 г.
Все права защищены. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения охотно удовлетворяет запросы о разрешении
на перепечаткуGrigorev
© WHO/Mihail
или перевод своих публикаций частично или полностью.
Обозначения, используемые в настоящей публикации, и приводимые в ней материалы не отражают какого бы то ни было мнения Всемирной организации
здравоохранения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации их
границ. Пунктирные линии на географических картах обозначают приблизительные границы, относительно которых полное согласие пока не достигнуто.
Упоминание тех или иных компаний или продуктов отдельных изготовителей не означает, что Всемирная организация здравоохранения поддерживает или
рекомендует их, отдавая им предпочтение по сравнению с другими компаниями или продуктами аналогичного характера, не упомянутыми в тексте. За исключением случаев, когда имеют место ошибки и пропуски, названия патентованных продуктов выделяются начальными прописными буквами.
Всемирная организация здравоохранения приняла все разумные меры предосторожности для проверки информации, содержащейся в настоящей публикации.
Тем не менее, опубликованные материалы распространяются без какой-либо явно выраженной или подразумеваемой гарантии их правильности. Ответственность за интерпретацию и использование материалов ложится на пользователей. Всемирная организация здравоохранения ни при каких обстоятельствах не
несет ответственности за ущерб, связанный с использованием этих материалов. Мнения, выраженные в данной публикации авторами, редакторами или
группами экспертов, необязательно отражают решения или официальную политику Всемирной организации здравоохранения.
© WHO/Mihail Grigorev

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является органом,
направляющим и координирующим международную работу в области
общественного здравоохранения в рамках системы ООН.
Мы сотрудничаем с Правительствами 194 государств-членов для
обеспечения наивысшего достижимого уровня здоровья для всех. ВОЗ
была основана в 1948 году. На сегодня более 7 тысяч человек являются
сотрудниками 150 страновых бюро или офисов, 6 региональных
бюро и штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. Наша работа
руководствуется тем принципом, что здоровье является
основным правом человека, которое должно быть всеобщим и
равноправно доступным, как указано в Уставе ВОЗ.
Кыргызстан относится к Европейскому региону ВОЗ,
который включает 53 страны и охватывает обширный
географический район от Атлантического до Тихого
океана. Сотрудники Европейского региона ВОЗ –
специалисты по научно-техническим вопросам и
различным аспектам общественного
здравоохранения, работающие в головном
офисе в Копенгагене (Дания), в 6
технических центрах, а также в страновых
офисах, находящихся в 29
государствах-членах.
В Кыргызстане мы поддерживаем
Правительство на протяжении 25
лет – с тех пор, как страна стала
государством-членом ВОЗ в
1992 году. Наша цель –
построить лучшее и
здоровое будущее для
народа Кыргызстана.
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Деятельность ВОЗ
Основная роль ВОЗ заключается в руководстве
и координации международной работы в
области здравоохранения в рамках системы
ООН путем
обеспечения лидерства по актуальным
вопросам здравоохранения
формулирования вариантов
политики, основанных на
этических принципах и
фактических данных
установления норм и
стандартов, содействия в их
соблюдении и мониторинга
их применения
стимулирования получения,
преобразования и
распространения ценных
знаний
создания устойчивого
институционального потенциала
отслеживания состояния системы
здравоохранения и оценки тенденций
в здравоохранении
поддержки готовности к чрезвычайным
ситуациям и разработки ответных мер
формирования вопросов в области
исследований

Наши партнеры
В Кыргызстане мы работаем в тесном
сотрудничестве с
национальными органами власти
и заинтересованными сторонами
организациями гражданского
общества
медицинскими работниками
академическими учреждениями
органами государственного
управления и международными
организациями
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ВОЗ - спасение жизней
и обеспечение здоровья для всех
Здоровье - это право человека. Никто не должен болеть или
умирать только потому, что они бедны, или потому, что они
не могут получить доступ к медицинским услугам, в которых
они нуждаются».

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус,
Генеральный директор ВОЗ

Всемирная ассамблея здравоохранения 2017 г.

Миссия ВОЗ состоит в содействии укреплению здоровья, поддержании безопасности в мире и
служении уязвимым людям.
С момента вступления в должность Генерального директора ВОЗ в 2017 году, Доктор Тедрос
Адханом Гебрейесус вновь сделал акцент на продвижении к Всеобщему охвату услугами
здравоохранения (ВОУЗ). Целью всеобщего доступа к услугам здравоохранения является
обеспечение повсеместного доступа каждого человека к необходимым ему качественным
медицинским услугам без финансовых трудностей.
На всех трех уровнях организации ВОЗ помогает странам найти собственный путь
достижения ВОУЗ в контексте своих социальных, политических и экономических условий.
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Здоровье 2020 - определение
региональных приоритетов ВОЗ
В 2012 году 53 страны Европейского региона утвердили «Здоровье 2020» – рамочную основу
европейской политики в области здравоохранения, которая направлена на значительное
улучшение здоровья для всех и сокращение неравенства в отношении здоровья путем
улучшения лидерства и стратегического руководства в интересах здоровья.
Европейская рамочная основа политики в интересах
здравоохранения и благосостояния «Здоровье-2020» полностью
созвучна с и способствует достижению Целей в области
устойчивого развития (ЦУР) в нашем регионе. Мы знаем, что
здоровье в Повестке 2030 г. означает гораздо больше, чем ЦУР 3 в
отношении здоровья и благополучия. Здоровье является
важным компонентом и стимулирующим фактором
достижения других ЦУР, отражая сложность, а также
многоплановую и многосекторальную природу здоровья и его
детерминант. Основные стратегические цели «Здоровье-2020»
указывают путь для продвижения вперед».

Доктор Жужанна Якаб,
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Рамочная основа политики «Здоровье-2020» определяет четыре приоритетные области для
стратегических действий:
инвестирование в здоровье на всех этапах жизни человека и расширение прав и
возможностей граждан
уменьшение бремени основных неинфекционных и инфекционных болезней в
Европейском регионе
укрепление систем здравоохранения, ориентированных на нужды людей, потенциала
общественного здравоохранения, включая поддержание готовности к чрезвычайным
ситуациям, и потенциала для осуществления ответных мер
создание благоприятных условий и обеспечение устойчивости местных сообществ.
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ВОЗ в Кыргызстане
«Команда странового офиса ВОЗ активно содействует обмену
знаниями для трансформации системы здравоохранения
Кыргызской Республики. Мы сотрудничаем с национальными и
международными учреждениями на пути достижения
Всеобщего охвата услугами здравоохранения для обеспечения
справедливых результатов в отношении здоровья и устойчивого
развития. Наши постоянные усилия сосредоточены на
укреплении системы здравоохранения и создании
институционального потенциала в секторе здравоохранения,
решении будущих задач, связанных с неинфекционными
заболеваниями, инвестировании в меры по обеспечению
готовности общественного здравоохранения к чрезвычайным
ситуациям, а также на поддержке уязвимых групп населения».

Доктор Ярно Хабихт,
Представитель ВОЗ и Руководитель странового офиса ВОЗ

Команда странового офиса ВОЗ в Кыргызстане, апрель 2018 года
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Наша приверженность улучшению
здоровья в Кыргызстане
ВОЗ в Кыргызстане играет существенную роль в продвижении вопросов здоровья на самом
высоком политическом уровне, информировании о важных вопросах здравоохранения и
мотивировании субъектов из различных секторов к принятию действий в целях улучшения
здоровья. Мы объединяем партнеров и выступаем в качестве лидера агентств ООН на пути
достижения Целей устойчивого развития в области здравоохранения (ЦУР).
Благодаря тесному сотрудничеству с региональными и глобальными техническими
подразделениями, страновая команда опирается на техническую экспертизу всех трех
уровней организации. Важно отметить, что сильное присутствие и потенциал на уровне
страны обеспечивает актуальность и эффективность нашей поддержки. Глобальная сеть ВОЗ
также позволяет другим странам опираться на опыт, полученный в Кыргызстане.
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Стратегическая роль ВОЗ в Кыргызстане
Позиционирование вопросов охраны здоровья
высоко на повестке дня

Только путем привлечения правильных партнеров для совместной работы можно добиться
более широкого воздействия и улучшения показателей здоровья.
Мы созываем и ведем политический диалог по вопросам здоровья для рассмотрения
политических, социальных, экологических и коммерческих детерминант здоровья. Мы
создаем сети и продвигаем вопросы охраны здоровья в политической повестке дня за
рамками Министерства здравоохранения, вовлекая все правительство, пропагандируя
приоритеты общественного здравоохранения среди профессиональных ассоциаций,
парламентариев и групп гражданского общества.

Кыргызстан стремится гармонизировать
свои отраслевые программы с новой
национальной стратегией устойчивого
развития 2040 и глобальными Целями
устойчивого развития (ЦУР). Эти
стратегии направлены на то, чтобы
вывести людей из бедности и неравенства,
не оставив никого без внимания . При
поддержке ВОЗ, сектор здравоохранения
встал в авангарде этого движения и стал
первым сектором, который начал
адаптацию ЦУР и разработку конкретных
соответствующих индикаторов.

Являясь лидером в области
международного здравоохранения, ВОЗ
активно вносит вклад в координацию и
синхронизацию будущей стратегии
сектора здравоохранения на 2019-2030 гг. с
национальными программами высокого
уровня, такими как Национальная
стратегия развития 2040, Программа
Правительства, и «Таза кooм» - программа
по цифровому преобразованию планов
действий страны и Правительства.
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Создание институционального потенциала

Ограниченный потенциал в системе здравоохранения и государственном секторе могут
сдерживать прогресс. Мы укрепляем институциональный потенциал Министерства
здравоохранения и других ключевых учреждений, помогая им более эффективно
предоставлять услуги населению.

При нашей поддержке в 2016 году Фонд
обязательного медицинского страхования
разработал первую институциональную
стратегию по укреплению своего
стратегического руководства и усилению
покупательской способности. Процесс
наращивания потенциала развивается, и
ВОЗ продолжает предоставлять
рекомендации и поддержку, помогая
создавать более здоровое будущее для
страны.

В 2017 году мы помогли Кыргызстану
провести самооценку основных функций
общественного здравоохранения,
результаты которой послужат основой
для укрепления служб общественного
здравоохранения в стране.
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Формирование стратегических партнерств
для проведения реформы государственного сектора

Мы сотрудничаем с другими организациями (такими, как Всемирный Банк, агентства ООН,
Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, Глобальный альянс по вакцинам и
иммунизации и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в числе
других), работая по вопросам реформы государственного сектора для устранения
многочисленных трудностей, которые ограничивают возможность людей достигать
оптимальные и справедливые результаты в отношении здоровья. Эта работа обеспечивает
координацию, стратегическое руководство и эффективность действий.

Будучи ведущим учреждением в области
международного здравоохранения, мы
проводим совместные ежегодные обзоры и
созываем тематические совещания с целью
поддержки реализации стратегии в
области здравоохранения и
последовательного диалога по вопросам
политики для принятия стратегических и
обоснованных решений. Такие диалоги
позволяют приоритизировать важные
задачи, такие как неинфекционные
заболевания, благодаря коллективным
действиям со стороны ООН.

В 2017 году, Департамент лекарственного
обеспечения (ДЛО) - национальный орган,
регулирующий лекарственные средства и
играющий важную роль в обеспечении
исполнения требований к лекарствам на
практике, при поддержке ВОЗ провел
самооценку для повышения своего
потенциала. Кроме того, сотрудники ДЛО
прошли обучение по различным вопросам
регулирования фармацевтических
препаратов и изделий медицинского
назначения, таким как обеспечение
качества, предквалификационный отбор
ВОЗ лекарственных средств,
ценорегулирование, возмещение стоимости
лекарственных средств и т.д.
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Взор на восток (и юг) с перекрестка Европы и Азии

Великий Шёлковый Путь
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Эта карта приведена только в
целях иллюстрации. Границы и
названия государств, указанных
на карте, а также использованные
обозначения, не означают их
официального подтверждения
или признания со стороны ВОЗ.

Мы работаем со всеми партнерами по развитию в области здравоохранения с целью
выработки согласованных позиций по ключевым вопросам политики и практики
здравоохранения. Геополитика глобального стратегического руководства здравоохранением
меняется, и эти изменения разворачиваются и в Кыргызстане. Кыргызстан участвует в
реализации многочисленных инициатив и является членом нескольких региональных
организаций, таких как Инициатива «Один пояс – Один путь», Евразийский экономический
союз и Шанхайская организация по сотрудничеству; все они активно сотрудничают с ВОЗ.
Наша роль состоит в том, чтобы включить здоровье в эти инициативы, а присутствие ВОЗ на
страновом, региональном и глобальном уровне позволяет применять устойчивые и
скоординированные подходы.

В 2016 году при поддержке ВОЗ была проведена первая комплексная оценка Официальной помощи в
целях развития сектора здравоохранения в Кыргызстане. Оценка предоставляет обзор
актуальных тем здравоохранения, задач и пробелов, и будет вдохновлять новых партнеров
вносить свой вклад в сектор здравоохранения.
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Программные приоритеты
ВОЗ в Кыргызстане

На пути к всеобщему охвату услугами здравоохранения (ВОУЗ)
Страны, которые инвестируют в ВОУЗ,
инвестируют в долгосрочное процветание
своего народа. Доступ к качественным
медицинским услугам и финансовая
защита улучшают здоровье и
продолжительность жизни людей,
защищают страны от эпидемий, сокращают
бедность и риск голода, создают рабочие
места, стимулируют экономический рост и
обеспечивают равный охват
медицинскими услугами. Мы продвигаем и
поддерживаем политический диалог
высокого уровня по ВОУЗ в Кыргызстане,
который касается следующих направлений:

стратегическое руководство
финансирование здравоохранения
качество медицинских услуг
кадры здравоохранения

доступ к основным лекарственным
средствам
услуги общественного здравоохранения
информационные системы здравоохранения

ВОЗ: Поддержка стратегического
руководства

ВОЗ: Поддержка финансирования
здравоохранения

В 2017 году Кыргызстан добился
значительного прогресса на пути
достижения ВОУЗ, когда Жогорку Кеңеш
утвердил новый пакет
нормативно-правовых актов с целью
обеспечения большей доступности
жизненно-важных лекарственных средств.
Механизмы, введенные для защиты рынка
от некачественной продукции, и меры
постмаркетингового контроля позволяют
проводить мониторинг эффективности и
побочных действий лекарств на рынке. В
2018 году был обновлен список
жизненно-важных лекарств, к концу этого
года ожидается его утверждение
Правительством.

Для повышения осведомленности
национальных органов здравоохранения о
необходимости обеспечения финансовой
защиты населения, ВОЗ провела
исследования финансового бремени
населения при использовании медицинской
помощи. Эти исследования закладывают
основу для политического диалога в
отношении ВОУЗ.

11

Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями
Неинфекционные
заболевания (НИЗ), такие как
сердечно-сосудистые и
легочные заболевания, рак и
диабет, являются основной
причиной смерти среди
населения Кыргызстана.
Борьба с НИЗ является одним
из приоритетных
направлений страны.
В этой области мы работаем
над:
содействием политическому диалогу в рамках государственных структур для
рассмотрения социальных, экологических и экономических детерминант НИЗ
продвижением норм и правил, которые защищают людей от воздействия факторов риска
сбором доказательной базы и повышением осведомленности людей о факторах риска
НИЗ
повышением качества услуг.

ВОЗ в действии: Определение рисков и
акцент на решениях

ВОЗ: Содействие регулированию,
спасение жизней

При поддержке ВОЗ Кыргызстан создал
обширную базу данных о факторах риска
заболеваний, лечении и уходе. Мы помогаем
странам в пилотировании моделей
предоставления медицинской помощи при
гипертонии - одном из основных факторов
риска НИЗ в учреждениях первичной
медицинской помощи. В 2016 году мы
провели анализ услуг, предоставляемых
пациентам при инфаркте и инсульте, и в
настоящее время оказываем поддержку по
разработке дорожной карты по
обеспечению доступного и эффективного
лечения и ухода.

Для того, чтобы помочь Кыргызстану
бороться против употребления табака,
мы постоянно поддерживаем диалог по
вопросам реализации национальной
программы по борьбе против табака и
соблюдению требований Рамочной
конвенции по борьбе против табака,
введенной в 2012 году.
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Обеспечение безопасности здоровья

Обеспечение готовности общественного здравоохранения и эффективного реагирования на
чрезвычайные ситуации играет центральную роль в нашей работе в Кыргызстане. Нашими
приоритетами являются:
реализация международных медико-санитарных правил (2005) в целях предупреждения и
реагирования на эпидемии в общественном здравоохранении
готовность к вспышкам, в том числе готовность к пандемии гриппа
вакцино-управляемые заболевания
профилактика устойчивости к противомикробным препаратам

ВОЗ: Повышение готовности к
чрезвычайным ситуациям в области
здравоохранения

ВОЗ: Наращивание лабораторного
потенциала
Лаборатории играют важную роль в
предотвращении, выявлении и контроле
вспышек заболеваний. В 2015 году
Кыргызстан начал внедрять инициативу
ВОЗ «Хорошие лаборатории – крепкое
здоровье». В рамках этой инициативы мы
помогаем наращивать национальный
лабораторный потенциал, внося свой
вклад в разработку политики, внедрение и
реализацию национальных и
международных стандартов качества,
улучшение качества лабораторных услуг и
обучение специалистов.

ВОЗ способствует широкому внедрению
Международных медико-санитарных
правил (ММПС) в Кыргызстане.
2016: Проведена совместная внешняя
оценка функций ММСП;
2017: в стране разработан план действий
по чрезвычайным ситуациям в области
общественного здравоохранения;
2018: продолжаются симуляционные
учения и мероприятия по наращиванию
потенциала.
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Сокращение неравенства и предоставление
услуг уязвимым группам населения

Кыргызстан - страна, где неравенства в отношении здоровья ярко выражены. Нашим
стратегическим программным приоритетом является предоставление информации о
барьерах к доступу, аспектах уязвимости и характеристиках уязвимых групп населения,
необходимой для политического диалога с Правительством и партнерами по развитию.

ВОЗ: Устранение неравенства в
отношении здоровья

ВОЗ: Борьба с инфекционными
заболеваниями

В 2015-2016 годах ВОЗ провела пилотное
обучение акушерок проведению
медицинских абортов на уровне первичной
медико-санитарной помощи в сельских и
отдаленных районах, чтобы сделать
медицинские аборты более безопасными и
доступными. Мы использовали
положительные результаты, чтобы
убедить лиц, принимающих решения,
начать изучение методов расширения
услуг по охране репродуктивного здоровья,
предоставляемых акушерками.

Мы помогаем национальным органам
здравоохранения разрабатывать
стратегии профилактики и борьбы с
туберкулезом, гепатитами и ВИЧ/СПИД,
совершенствовать системы эпиднадзора
и анализировать протоколы
тестирования и лечения. Благодаря
комплексным противомалярийным
мероприятиям и укреплению систем
эпиднадзора, в 2016 году ВОЗ
сертифицировала Кыргызстан как страну,
свободную от малярии.
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Европейское региональное
бюро ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) –
специализированное учреждение Организации
Объединенных Наций, созданное в 1948 г.,
основная функция которого состоит в решении
международных проблем здравоохранения и
охраны здоровья населения. Европейское
региональное бюро ВОЗ является одним из шести
региональных бюро в различных частях земного
шара, каждое из которых имеет свою собственную
программу деятельности, направленную на
решение конкретных проблем здравоохранения
обслуживаемых ими стран.
Государства-члены
Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бывшая Югославская
Республика Македония
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония

