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Стратегическое управление
• Реализация Программы «Ден соолук» продолжалось в рамках широко-секторального подхода (SWAp) под
руководством Министерства здравоохранения КР, без отдела реализации проекта.
• Партнеры по развитию поддерживают Программу через механизм SWAp предоставлением средств в
поддержку бюджета либо через параллельное финансирование.
• Отработан механизм диалога по реализации Программы «Ден соолук», ход реализации Программы
регулярно оценивается в рамках совместных ежегодных обзоров (СЕО), саммитах по здравоохранению,
технических совещаниях и квартальных внутренних обзорах.
• Утвержден состав 11 постоянно-действующих рабочих групп (ПРГ) по приоритетным направлениям и
компонентам «Ден соолук», а также ПРГ по укреплению ПМСП.
• МЗ КР наняты технические координаторы по приоритетным направлениям «Ден соолук», одна из функций
которых - улучшение диалога между всеми уровнями сектора (центральный, ОЗ третичного уровня,
областной уровень)

• Проведены 5 заседаний Координационного совета по общественному здравоохранению (КСОЗ)
(постановление ПКР от 26.06.2014г. №352), где одним из рассматриваемых вопросов является исполнение
межсекторального плана реализации Стратегии охраны и укрепления здоровья населения КР до 2020г.
(«Здоровье 2020»).

Стратегическое управление
По компоненту СУ были определены 4 индикатора, в том числе композитный индикатор:

1.

Количество / процент руководителей организаций здравоохранения ПМСП, назначенных
на конкурсной основе.

2.

Количество / процент руководителей организаций здравоохранения вторичного уровня,
назначенных на конкурсной основе.

3.

Количество проведенных круглых столов на областном уровне для совместного
обсуждения проблем в секторе с целью выработки путей решений

4.

Выполнение МиО плана Национальной Программы «Ден соолук»:

i.

Представление результатов исследований на СЕО

ii.

Представление результатов исследования охвата ключевыми услугами

iii.

Представление результатов крупномасштабных обследований.

Стратегическое управление
• Индикаторы назначение руководителей были выбраны для отслеживания количества руководителей
организаций здравоохранения (ОЗ), назначенных на конкурсной основе.
i.

Приказом МЗ КР от 02.05.2013г. №224 было утверждено положение о конкурсном отборе
руководителей государственных ОЗ КР.

ii.

За 2014 и 2015 гг. из 21 вакантных должностей были утверждены в должности на конкурсной основе
всего 4 руководителя ОЗ, а на 17 вакантных должностей руководители не были своевременно
отобраны и назначены.

iii.

Причины - долгий процесс по подготовке и проведению конкурса, а также отсутствие претендентов
на участие в объявленных конкурсах.

•
•

Процесс конкурсного отбора также показал отсутствие хорошо обученных, подготовленных
менеджеров организаций здравоохранения и необходимость создания одногодичной программы
обучения, вместо краткосрочных курсов
Приказом МЗ КР №72 от 17 февраля 2015г. отменен конкурсный отбор руководителей ОЗ.

•

В целях совершенствования объективности проведения отбора руководителей государственных
организаций здравоохранения системы здравоохранения был издан приказ №859 от 14.12.2018г. «О
руководителе организации здравоохранения системы МЗ КР».

•

Внедрена система назначения руководителей на основе срочных трудовых договоров с оценкой
показателей деятельности

Стратегическое управление. Областной уровень
• Ответственными за мониторинг реализации “Ден соолук” на областном уровне назначены
заместители областных координаторов по здравоохранению

• При поддержке ОФ «Центр анализа политики здравоохранения» был проведен тренинг для
заместителей координаторов по здравоохранению по мониторингу и оценке (МиО).
• Первый мини-обзор по реализации Прораммы «Ден соолук) на областном уровне был проведен в
апреле 2016г. в Чуйской области.
• Мини-обзоры были проведены в г. Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях, с
привлечением представителей Нарынской области
• В период 2017-2018 годах в рамках подготовки новой программы охране здоровья и развития
системы здравоохранения с привлечение ОМСУ проведены технические совещания во всех областях,
гг Ош, Бишкек
• В 2018 году во всех областях, в гг Бишкек, Ош проведены совещания Координационных комиссий при
Полномочных представительствах Правительства КР по обсуждению проекта новой Программы
«Здрав-2030»

Механизм мониторинга и оценки
 Ежегодно на СЕО предоставляется пакет индикаторов программы «Ден соолук» и
размещается на веб-сайте densooluk.med.kg.
 Материалы по проводимым мероприятиям в рамках реализации Программы «Ден
соолук» размещаются на веб-сайте densooluk.med.kg.
 МЗ КР создана База данных по исследованиям, проведенным международными
организациями, размещена на сайте http://densooluk.med.kg/ (раздел мониторинг и
оценка).
 Для комплексного обзора хода реализации Программы «Ден соолук» 2016 году
проведен Среднесрочная оценка Программы командой Минздрава и независимая
оценка международными экспертами
 По результатам ССО в Программу внесены промежуточные корректировки, в том
числе, в целевые показатели здоровья, а также были приоритезированы мероприятия
на период до 2018 года.

Исследования по охвату ключевыми услугами
При поддержке ВОЗ были проведены ряд исследований :

1.

Качество услуг здравоохранения в Кыргызстане: обзор;

2.

Отчет о результатах оценки безопасности больниц в Кыргызской Республике;

3.

Могут ли люди позволить себе платить за медицинское обслуживание? Новые доказательства финансовой защиты в
Кыргызстане;

4.

Аналитический обзор организации предоставления услуг здравоохранения в Кыргызской Республике: о чем говорят
факты?

5.

Результаты самооценки выполнения основных оперативных функций общественного здравоохранения в Кыргызской
Республике;

6.

Повышение качества внедрения пакета основных мероприятий в отношении в отношении неинфекционных
заболеваний в Кыргызстане: оценка смешанными методами;

7.

Среда питания в городах Восточной Европы и Центральной Азии – Кыргызстан;

8.

Политика налогообложения алкоголя в Кыргызстане;

9.

Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними в Кыргызстане: Аргументы в пользу инвестирования;

10.

Оценка мер борьбы с вирусными гепатитами в Kыргызстане, и др.

ОФ «Центр анализа политики здравоохранения» были проведены исследования:
1.

Интеграция Целей устойчивого развития до 2030 года в стратегические программы сектора здравоохранения
Кыргызстана и в Стратегию развития страны до 2040 года

2.

Сравнительный анализ структуры госпитализаций пациентов с сердечно – сосудистыми заболеваниями в разрезе
регионов

3.

Причины низкой обращаемости мужчин с повышенным артериальным давлением за медицинской помощью

4.

Качество предоставляемых медицинских услуг матерям и детям в пилотных стационарах Ошской, Джалал-Абадской,
Баткенской и Иссык-Кульской областей: Оценка реализации Проекта UNICEF (2014-2017 гг.)

5.

Быстрая оценка клинических баз последипломного медицинского образования

6.

Экспресс - оценка доступа к инсулину и оказания помощи больным сахарным диабетом в Кыргызстане

7.

Заключительная качественная оценка влияния Проекта «Финансирование, основанное на результатах» в
Кыргызской Республике

8.

Оценка определения потребности в медицинских специалистах и формирование штатов в организациях
здравоохранения КР

9.

Быстрая оценка потенциала ЦСМ в качестве клинических баз в гг. Бишкек и Ош для последипломного медицинского
образования

10.

На СЕО в ноябре 2015г. были представлены результаты крупномасштабных исследований: исследование
домохозяйств в рамках Интегрированного обследования домохозяйств и обследование выписанных пациентов.

Стратегические документы
Утверждены:
• Стратегия охраны и укрепления здоровья населения КР до 2020 года ("Здоровье - 2020")
• Программа профилактики и контроля неинфекционных заболеваний (НИЗ) в КР на 2013- 2020
годы
• Программа по иммунопрофилактике населения на 2013-2017 годы
• Государственная программа по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в КР на 2012-2016
годы.
• Программа Правительства КР по развитию сферы обращения лекарственных средств в
Кыргызской Республике на 2014-2020 годы.
• Программа по обеспечению продовольственной безопасности и питания в КР на 2015-2017
годы.
• Стратегия электронного здравоохранения Кыргызской Республики на 2015-2020 годы.
• Стратегия реформирования постдипломной и непрерывной медицинской подготовки.

В рамках реализации Указа Президента КР «О Национальной стратегии развития
Кыргызской Республики на 2018-2040 годы» от 31 октября 2018 года
• Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 декабря 2018 года №600:
I.

Утверждена «Программа Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья и развитие
системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек-процветающая страна» с
матрицей индикаторов

II.

План мероприятий на 2019-2023 годы в качестве первого пятилетнего этапа реализации
Программы

III.

Матрица индикаторов

• Определены Планы Минздрава и ФОМС по реализации Программы «Здрав-2030» и Плана
Правительства КР «Доверие, единство, созидания» на 2019 год
• Разработаны планы в рамках реализации Указа Президента КР «Об объявлении 2019 года Годом
развития регионов и цифровизации страны»
• Совместно с Участниками совместного финансирования подготовлена новая программа МАР по
поддержке Программы «Здрав – 2030» до 2024 года.

