Приложение
к приказу МЗ КР
от «_03__» __03__ 2020 г. № 127
к приказу Фонда ОМС при ПКР
от «_03__» _03_ 2020 г. № 79_
План работы
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Фонда объязательного
медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
на 2020 год
№ п/п

Сроки
исполнения
Кыргызской постоянно

Наименование мероприятий

I.

Исполнение
Законов
Республики (приложение)

II.

Указов Президента Кыргызской Республики:
- Об объявлении 2019 года Годом развития постоянно
регионов и цифровизации страны»;
- «Об объявлении 2020 года Годом
развития регионов, цифровизации страны
и поддержки детей»

III.
3.1.

Ответственные
исполнители
УСПиРП,
УОМПиЛП,
УЧРиОР, УОЗ, УФП,
ОЛМиФУ,
ОВА,
УВПК,
ЮО,
ДЛОиМТ,
ДПЗиГСЭН,
координаторы
по
здравоохранению
областей и городов,
организации
здравоохранения и
медицинские
образовательные/
научные
организации,
ФОМС при ПКР
(далее ФОМС)

УСПиРП,
УОМПиЛП,
УЧРиОР, УОЗ, УФП,
ОЛМиФУ,
ОВА,
УВПК,
ЮО,
ДЛОиМТ,
ДПЗиГСЭН,
координаторы
по
здравоохранению
областей и городов,
организации
здравоохранения и
медицинские
образовательные/
научные
организации,
ФОМС
Исполнение плана мероприятий Государственных, национальных
программ и концепций:
Программы Правительства Кыргызской Республики:
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- по охране здоровья населения и
развитию системы здравоохранения на
2019-2030 годы «Здоровый человек –
процветающая страна» (ППКР от 20
декабря 2018 г. № 600);
положение
по
управлению
государственными инвестициями (ППКР
от 28 мая 2019 г. № 232);
- по охране психического здоровья
населения Кыргызской Республики на
2018-2030 годы (ППКР от 1 марта 2018 г.
№ 119);
- “Туберкулез V” на 2017-2021 годы
(Распоряжение ПКР № 448-р от 3 октября
2017 г.);
- по развитию сферы обращения
лекарственных средств в
Кыргызской
Республике на 2014-2020 годы (ППКР от 8
июля 2014 г. № 376);
по преодолению ВИЧ-инфекции в
Кыргызской Республике на 2017-2021
годы (ППКР № 852 от 30 декабря 2017 г.);
- по поддержке семьи и защиты детей на
2018-2028 годы» (ППКР от 14 августа
2017 г. № 479);
- по профилактике и контролю
неинфекционных
заболеваний
в
Кыргызской Республике на 2013-2020
годы (ППКР от 11 ноября 2013 г. № 597);
- о программе государственных гарантий
по
обеспечению
граждан
медикосанитарной помощью (ППКР от 20 ноября
2015 г. № 790);
- по дополнительному стимулированию
врачей, работающих в организациях
здравоохранения отдаленных районов,
малых городов и сельской местности
Кыргызской Республики (ППКР № 570 от
16 августа 2012 г.);
- «Правила по санитарной охране
территории Кыргызской Республики и
Комплексного
плана
противоэпидемических мероприятий по
санитарной
охране
территории
Кыргызской Республики от завоза, заноса
и распространения карантинных, особо
опасных инфекционных заболеваний,
представляющих
опасность
для
общественного
здравоохранения
и
здоровья населения на 2018-2022 годы»;
(ППКР от 23 октября 2017 г. № 691);
- “Об образовании фонда высокотехнологичных
(дорогостоящих)
видов
медицинской
помощи
Министерства

ежекварталь
но

УСПиРП,
УОМПиЛП,
УЧРиОР, УОЗ, УФП,
ЮО,
ОЛМиФУ,
УВПК,
ОВА,
ДЛОиМТ,
ДПЗиГСЭН,
ЦЭЗ,
координаторы
по
здравоохранению
областей и городов,
организации
здравоохранения и
медицинские
образовательные/
научные
организации,
ФОМС
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IV.

здравоохранения
Кыргызской
Республики” (ППКР от 11 июня 2012 г. №
389);
- Концепции создания электронной базы
данных лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в Кыргызской
Республике на 2016-2020 годы (ППКР от
27 октября 2015 г. № 743);
- продовольственной безопасности и
питания в Кыргызской Республике на
2019-2023 годы (ППКР от 27 июня 2019 г.
№ 320).
Исполнение целевых программ, стратегии и концепции Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики:
- «Сахарный диабет в Кыргызской ежекварталь УОМПиЛП, УОЗ,
Республике на 2018-2022 годы» (приказ
но
УЧРиОР, УВПК,
МЗ КР № 1012 от 8.12.2017 г.);
ДПЗиГСЭН,
- «Паллиативная помощь взрослым и
ДЛОиМТ,
детям в Кыргызской Республике на 2017координаторы по
2022 годы» (приказ МЗ КР № 1135 от
здравоохранению
14.12.2017 г.);
областей и городов,
- «Развития экстренной медицинской
организации
помощи в Кыргызской Республике на
здравоохранения и
2018-2027 годы» (приказ МЗ КР № 1174 от
медицинские
27.12.2017 г.);
образовательные/
- «Стратегия борьбы с вирусными
научные
гепатитами в Кыргызской Республике на
организации,
2017-2022 гг.» (приказ МЗ КР № 431 от
ФОМС (в части
22.05.2017 г.);
отдельных приказов)
- «Стратегия развития последипломного и
непрерывного медицинского образования
Кыргызской Республики на период 20142020 годы» (приказ МЗ КР № 248 от
18.05.2015 г.);
- «Программа профилактики и контроля
респираторных заболеваний и аллергии на
2016-2020 годы» (приказ МЗ КР № 198 от
22.03.2016 г.);
- «Об утверждении Детализированного
плана
реализации
мер
по
противодействию коррупции в сфере
здравоохранения
Кыргызской
Республики» (приказ МЗ КР № 622
17.07.2017 г.);
- «Программа развития сестринского дела
и образования» (совместный приказ МЗ
КР № 575 от 06.05.2019 г. и МОиН № 528
от 06.05.2019 г.)
- «О Фонде технического обслуживания и
ремонта
медицинской
техники
Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики» (приказ МЗ КР
№ 416 от 20.07.2012 г.);
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V.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

VI.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

- «Концепция развития стоматологической
службы в Кыргызской Республике на
2017-2022 годы» (приказ МЗ КР № 631 от
17.07.2017 г.).
Разработать проекты Законов Кыргызской Республики:
О внесении изменений в Закон КР «О
май
ОЛМиФУ,
лицензионно-разрешительной системе в
ДЛОиМТ, ЮО
Кыргызской Республике” от 19 октября
2013 года № 195
О внесении изменений в Закон КР «О
ноябрь
УОМПиЛП, КНЦРЧ,
репродуктивных правах граждан и
ЮО
гарантиях их реализации» от 4 июля
2015 года № 148
Проект Закона КР «О биобезопасности и
УОЗ, ДПЗиГСЭН,
декабрь
биозащите в Кыргызской Республике»
ЮО
О внесении изменений в Закон КР «О ВИЧ
УОЗ, РЦ СПИД, ЮО
СПИДе Кыргызской Республики» от 13
декабрь
августа 2005 года № 149
О внесении изменений в Закон КР «О
ЮО, УОМПиЛП
трансплантации органов и (или) тканей
декабрь
НИИХСиТО,
человека» от 13 января 2000 года №2
НЦОМИД, НХЦ,
Разработать проекты постановлений Правительства Кыргызской
Республики
Концепция
“Об
общественном
март
УОЗ, ДПЗиГСЭН,
здравоохранении”
НПО “ПМ”
«О механизме целевой подготовки и
апрель
УЧРиОР
предоставления образовательных грантов
на медицинское образование»
«О некоторых вопросах организации
май
ОЛМиФУ,
фармацевтической деятельности»
ДЛОиМТ, ЮО
«Об утверждении Правил проведения
май
ДЛОиМТ, ЮО
фармацевтических инспекций на
соответствие требованиям правил
надлежащей производственной практики
и Правил проведения фармацевтических
инспекций на соответствие требованиям
правил надлежащей дистрибьюторской
практики»
«Об округах санитарной и горномай
ЮО, УОМПиЛП,
санитарной
охраны
лечебноКНИИКиВЛ
оздоровительных местностей и курортах»
и «О признании территории лечебнооздоровительными
местностями
и
курортами»
«О внесении изменений и дополнений
июнь
УОЗ, ДПЗиГСЭН
постановление ПКР «Об утверждении
актов
в
области
общественного
здравоохранения» от 11.04.2016 г. № 201
Программу «Об иммунопрофилактике в
август
УОЗ, РЦИ
Кыргызской Республике на 2019-2022
годы»
Инструкции по инфекционному контролю
сентябрь
УОЗ, НПО ПМ
в организациях здравоохранения
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6.9.

6.10.

VII.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
7.15.

Кыргызской Республики
О внесении изменений в Закон КР «Об
сентябрь
УОЗ, ДПЗиГСЭН,
общественном
здравоохранении»
от
ЮО
24.06.2009г. №248
«Об утверждении Порядка проведения
октябрь
ОЛМиФУ, ЮО
лицензионного контроля по соблюдению
лицензионных требований к организации
медицинской и фармацевтической
деятельностей»
«Об утверждении нормативных правовых
декабрь
УОЗ, ДПЗиГСЭН
актов Кыргызской Республики в сфере
обеспечения радиационной безопасности в
области общественного здравоохранения»
Подготовить и утвердить приказом Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Дорожную карту при ОКС и ОНМК
март
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова
Положение
о
порядке
допуска
март
УЧРиОР
медицинских
и
фармацевтических
работников к практической деятельности
Положение о регистрации медицинских и
март
УЧРиОР
фармацевтических работников
Пересмотреть Перечень ЛС и ИМН для
март
УОМПиЛП,
неотложной помощи на уровне ПМСП
ФОМС
Пересмотреть Амбулаторные КИФы
март
УОМПиЛП,
ЦЭЗ,
ФОМС
Ведомственную программу по охране
апрель
УОМПиЛП,
здоровья женщин, новорожденных, детей
НЦОМиД
и подростков
Положение об аттестации медицинских и
апрель
УЧРиОР
фармацевтических
работников
в
Кыргызской Республике
Положение об оценке деятельности
апрель
УЧРиОР
руководителей
организаций
здравоохранения
Пересмотреть Стационарные КИФы
апрель
УОМПиЛП,
ЦЭЗ,
ФОМС
Методическое руководство «Здоровый
апрель
УОЗ, РЦУЗиМК
образ жизни» для начального
профессионального образования
Пересмотр положения о накопительной
май
УЧРиОР
системе кредит – часов в системе
непрерывного медицинского образования
Программу улучшения и развития
май
НЦКиТ им. акад.
кардиологической службы в Кыргызской
М.Миррахимова
Республике
План-мероприятий по реализации
май
УОЗ, ДПЗиГСЭН,
Программы продовольственной
УОМПиЛП
безопасности и питания в Кыргызской
Республике на 2019-2023 годы
План действий по присоединению к
июнь
ДЛОиМТ
Конвенции Medicrime
Дорожная карта по психиатрической
июнь
УОМПиЛП
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7.16.

7.17.

7.18.
7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.
VIII.
8.1.

8.2.

8.3.

службе
Программы по контролю и профилактике
онкологических
заболеваний
в
Кыргызской Республике на 2020-2025
годы
Национальную стратегию исследований и
передачи знаний в области
здравоохранения
Методическое
руководство
по
расследованию пищевого отравления
Пересмотреть Приказ МЗ КР от 30.12.2002
г. № 544 «Об улучшении условий
радиационной безопасности персонала и
пациентов
при
проведении
рентгенологических
исследований
в
учреждениях здравоохранения»
Инструкции по инфекционному контролю
в организациях здравоохранения
Кыргызской Республики
Порядок маркировки ЛС средствами
идентификации в КР (включая детальные
инструкции)
Развитие медицинской реабилитационной
службы Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики на 2020-2025 гг.
Пересмотреть Минимальный перечень
медицинского
и
лабораторного
оборудования для оснащения областных,
территориальных больниц

июнь

УОМПиЛП, НЦОГ

июль

УЧРиОР

сентябрь

УОЗ, ДПЗиГСЭН

сентябрь

УОЗ, ДПЗиГСЭН

сентябрь

УОЗ, НПО ПМ

октябрь

ДЛОиМТ

ноябрь

КНИИКиВЛ,
УОМПиЛП

ноябрь

УОМПиЛП,
КГМИПиПК
им.С.Б. Даниярова,
АГСВ (по
согласованию),
ФОМС
УОМПиЛП

Разработка и утверждение Клинических постоянно
руководств/протоколов по службам
Для внедрения механизмов управления организаций здравоохранения
провести
функциональный
анализ
март
УЧРиОР, УСПиРП,
структуры МЗ КР, подведомственных
УОМПиЛП, УФП,
подразделений, и координаторов областей
УОЗ, ЮО
по здравоохранению, гг.Бишкек и Ош,
внести изменения в Положения на основе
рекомендаций
обеспечить на постоянной основе
март
ЦЭЗ
взаимодействие информационных систем
электронного здравоохранения с
заинтересованными министерствами и
ведомствами через «Тундук»
оказать содействие МЗ КР в анализе и
март
ЦРЗиМТ, УСПиРП,
подготовке, мониторинге
реализации
УОМПиЛП
национальных и ведомственных программ
в
секторе
здравоохранения,
ответственность
по
доказательной
медицине (подготовка НПА, координация
по обучению, разработка и внесение на
утверждение КР/КП, работа Экспертного
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Совета и т.д.)
внести предложения по реорганизации
организаций
здравоохранения
с
финансовыми
рисками,
а
также
предложения
по
механизмам
реинвестирования
высвобождаемых
средств при модернизации
внести предложения в Правительство КР
по увеличению охвата обязательным
медицинским страхованием населения
провести анализ возможность плановой
подготовки врачей по специальности
«врач скорой и неотложной помощи»
внести предложения по критериям оценки
(аккредитации)
ВУЗ,
СПУЗов
с
приоритетом на качество и практическую
направленность подготовки специалистов
и вменить в их обязанность мониторинг
трудоустройства выпускников
внедрить механизмов регулирования цен
на возмещаемые государством ЛС и
оптимизацию закупки ЛС и МИ на
портале
государственных
закупок,
мониторинг цен для их снижения с
использованием
Национальной
базы
данных ЛС и МИ
провести анализ и разработать проект
решения для внесения в Правительство КР
по
повышению
заработной
платы
медицинским работникам с обоснованием
и финансовыми расчетами
внести
предложения
по
усовершенствованию
существующего
механизма финансирования организаций
здравоохранения
(подушевой,
пролеченный случай и доплаты по
результатам работы), с механизмом
финансирования предоставления услуг
(профилактических, образовательных и
социальных,
стационарзамещающих
отделений ЦСМ, транспортировка и
перенаправление,
стимулирующие
выплаты по результатам работы), а также
управленческой
и
финансовой
самостоятельности
организаций
здравоохранения
(полная
автономия
организаций здравоохранения с обучением
руководителей,
повышением
персональной ответственности)
провести анализ ситуации деятельности
лабораторий
независимо
от
форм
собственности, с последующим внесением
дополнений в НПА, внедрение пилотной

апрель

ФОМС, УФП,
УОМПиЛП,
УСПиРП

апрель

ФОМС

апрель

УЧРиОР,
КГМИПиПК им.С.Б.
Даниярова
УЧРиОР,
КГМИПиПК им.С.Б.
Даниярова

май

июнь

ДЛОиМТ, ЦЭЗ, ООЗ

июнь

УФП, ФОМС

июнь

УФП, УОМПиЛП,
УСПиРП, УЧРиОР,
ФОМС

октябрь

УОЗ, ДПЗиГСЭН
ЮО, УОМПиЛП

7

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

модели централизации лаборатории на
районном
уровне
(ТБ,
ЦСМ,
РЦГСЭНиПМ), аутсорсинга в ЦСМ г.
Бишкек, разработки стандартов качества,
технической компетенции лабораторной
службы
провести анализ и внести проекты
нормативных актов по механизмам
госпитализации,
улучшению
преемственности между ЦСМ/ГСВ
и
стационарами,
механизмам
перенаправления
провести анализ и внести предложения по
присоединению к ОМОДКБ и улучшению
условий детского отделения ГКБ г. Ош и
детской больницы Кара-Сууйского района
внедрить информационную
систему
электронной базы данных ЛСиМИ для
всех
организаций
здравоохранения,
закупающих ЛСиМИ, независимо от
ведомственной принадлежности
пересмотр Списка лекарственных средств
в рамках «Дополнительной лекарственной
программы ОМС» с целью приоритизации
расходов
на
непатентованные
лекарственные
средства
(генерики),
отбираемые на основе доказательной
медицины
внедрить обновленную модель первичной
медико-санитарной помощи в КР в рамках
пилотного проекта в Объединенный ЦСМ
Свердловского района г. Бишкек, ЦСМ
Тонского, Тюпского, Жети-Огузского
районов Ысык-Кульской области, ЦСМ г.
Ош,
с
постоянным
мониторингом
реализации
внедрить механизма регулирования цен на
лекарственные средства в соответствии с
ПП КР от 29.10.2019г. №759 “Об
утверждении
временных
правил
регулирования цен на лекарственные
средства в КР”
Разработать положение о службе службы
общественного
здравоохранения
с
расширением ее основных функций, с
усилением
профилактического
направления
(НИЗ,
ОЗМиР)
и
эпидемиологического
надзора
с
вовлечением ОМСУ, местного сообщества
и других ключевых партнеров
адаптация элементов МКФ на третичном
уровне
и
алгоритма подбора
индивидуальной программы абилитации и

октябрь

УОМПиЛП, ФОМС

октябрь

УОМПиЛП,
ОМОДКБ, ГКБ г.Ош

ноябрь

ДЛОиМТ, ЦЭЗ, ООЗ

ноябрь

ФОМС, ДЛОиМТ,
УОМПиЛП

ежекварт.

УОМПиЛП,
УЧРиОР, ЦЭЗ, УОЗ,
г.Бишкек, областные
координаторы
по
здравоохранению

3-4 кв.

ДЛОиМТ

в течение
года

УОЗ, ДПЗиГСЭН

в течение
года

УОМПиЛП,
НЦОМиД,
КНИИКиВЛ
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IX.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

X.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

реабилитации
Мероприятия по улучшению качества и охвату медицинскими услугами
модернизация
службы
скорой
март
УОМПиЛП, УФП,
ФОМС
медицинской, неотложной помощи
с переводом отделений СМП из
амбулаторного уровня на стационарный, с
открытием отделений ОЭМП на базе
стационаров
провести обучение для специалистов март-апрель КГМИПиПК им.С.Б.
ФОМС по клиническим протоколам
Даниярова,ФОМС
пересмотр Справочник кодов категорий
май
ЦЭЗ, ФОМС
населения
пилотирование Телемедицины на уровне
май-декабрь ЦЭЗ,УОМПиЛП,
пилотных ПМСП (Ноокатский и Сузак
ЮНИСЕФ (по
районы, г. Ош)
согласованию)
доработка
в
тестовом
режиме
октябрь
УОМПиЛП, УФП,
информационной системы по учету
ЦЭЗ, НГ, ФОМС
вызовов
консультантов
отделений
экстренной медицинской помощи
пересмотр концепции деятельности ОКП и
октябрь
ФОМС, УОМПиЛП,
ОЭМП в и механизмов финансирования
УФП
развитие
однодневной
хирургии
в
декабрь
УОМПиЛП,
стационарах (разработка и адаптация
УСПиРП, УФП,
международного классификатора для
ФОМС
однодневной
хирургии,
разработка
положения, стандартов и т.д.) и
механизмов финансирования
провести
анализ
по
снижению
ежекварт.
УОМПиЛП,
материнской и младенческой смертности с
НЦОМиД
выездом во все регионы республики и
рассмотреть данный вопрос на комиссии
МЗ КР
Обеспечение регулярной работы комиссий, штабов
Комиссии по оценке
деятельности
январь
УЧРиОР
государственных гражданских служащих
МЗ КР
Республиканской комиссии по снижению ежекварталь НЦОМиД,
материнской, младенческой и детской
но
УОМПиЛП, КНЦРЧ
смертности
Совета по Фонду высоких технологий и ежекварталь ДЛОиМТ,
Фонда
технического обслуживания и
но
УОМПиЛП
ремонта медицинской техники МЗ КР
Комиссии по предупреждению коррупции
по мере
УВПК, УФП, ОВА,
МЗ КР
необходимо ФОМС
сти
Комиссии по этике государственных
по мере
УОЗ, УЧРиОР
гражданских служащих
необходимо
сти
Дисциплинарной комиссии
по мере
ЮО
государственных служащих МЗ КР
необходимо
сти
Конкурсной комиссии МЗ КР по
по мере
УЧРиОР
замещению вакантной административной
необходимо
9

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.
10.15.

10.16.

государственной должности
Комиссии по дополнительному
стимулированию врачей, работающих в
организациях здравоохранения
отдаленных районов, малых городов и
сельской местности
Республиканской Чрезвычайной
противоэпидемической,
противоэпизоотической комиссии при
Правительстве Кыргызской Республики
Комиссии по оценке деятельности
руководителей организации
здравоохранения
Комиссии по приему и распределению
гуманитарной помощи медицинского
назначения
Комиссии по рассмотрению вопросов
приватизации и сдачи в аренду
помещений, списанию автомашин,
оборудования и другого имущества,
относящегося к основным средствам
Комиссии по лицензированию
медицинских и фармацевтических услуг
Экспертного Совета по разработке
клинических руководств и протоколов
Межведомственного и республиканского
прививочного комитета по
иммунопрофилактике
Координационного совета по
общественному здравоохранению при
Правительстве КР (КСОЗ)

сти
по мере
необходимо
сти
по мере
необходимо
сти
по мере
необходимо
сти
по мере
необходимо
сти
по мере
поступления
материалов
по мере
поступления
материалов
по плану

УЧРиОР, УФП

УОЗ, ДПЗиГСЭН,
РЦИ, РЦКиООИ,
НПО «ПМ»,
РЦУЗиМК
УЧРиОР
ДЛОиМТ,
УОМПиЛП
УОЗ

ОЛМиФУ
УОМПиЛП

по плану

УОЗ, РЦИ,
УОМПиЛП

по плану

УОЗ, УОМПиЛП,
ДПЗиГСЭН,
РЦКиООИ, НПО
«ПМ», РЦУЗ иМК,
РЦ СПИД, РЦИ
УОМПиЛП,
УЧРиОР,
КГМИПиПК
им.С.Б. Даниярова
УОМПиЛП,
УСПиРП

10.17.

Координационного совета сестринского и
акушерского дела

10.18.

Комиссии по выделению квот на лечение в
в течение
Турции, по отбору больных на бюджетный
года
гемодиализ
Разработать/издать: монографии, журналы, сборники, бюллетени и др.
Бюллетень «СЭСиЗН»
ежемесячно ДПЗиГСЭН
Статистический
сборник
«Здоровье
2 квартал
ЦЭЗ
населения и деятельность организаций
здравоохранения Кыргызской Республики
в 2019 году»
Научно-практический
журнал ежекварталь НПО “ПМ”
«Здравоохранение Кыргызстана»
но
Журнал «Хирургия Кыргызстана»
ежекварталь НХЦ
но
Периодический
научно-практический 4 раза в год НЦОМиД
журнал «Здоровье матери и ребёнка»

XI.
11.1.
11.2.

11.3.
11.4.
11.5.

в течение
года
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11.6.
11.7.
XII.
12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

в течение
КГМА
года
им.И.К.Ахунбаева
Журнал «Вестник КГМА им. И.К.
в течение
КГМА
Ахунбаева»
года
им.И.К.Ахунбаева
Юбилейные мероприятия общенационального значения, Международные
симпозиумы, форумы, съезды, конференции, семинары и т.д.
Мероприятия: 75-летие Победы в Великой февраль-май УСПиРП,
Отечественной Войне
УОМПиЛП,
УЧРиОР, УОЗ, УФП,
ОЛМиФУ,
ОВА,
УВПК,
ЮО
,
ДЛОиМТ,
ДПЗиГСЭН,
координаторы
по
здравоохранению
областей и городов,
организации
здравоохранения и
медицинские
образовательные/
научные
организации,
ФОМС
Мероприятия:
10-летие
Народной
февральУСПиРП,
Апрельской революции и июньских
июнь
УОМПиЛП,
трагических событий 2010 года в г. Ош,
УЧРиОР, УОЗ, УФП,
Ошской и Жалал-Абадской областях
ОЛМиФУ,
ОВА,
УВПК,
ЮО,
ДЛОиМТ,
ДПЗиГСЭН,
координаторы
по
здравоохранению
областей и городов,
организации
здравоохранения и
медицинские
образовательные/
научные
организации,
ФОМС
Конгресс
врачей
хирургов
и
март
НГ
трансплантологов стран СНГ
1-ая
выездная
научно-практическая
март
УЧРиОР, КГМА
школа-конференция
Российского
им.И.К.Ахунбаева,
общества иммунологов в Кыргызской
КРСУ (по
Республике
согласованию)
Семинар по EVIPNet и EHRN – по
март
УЧРиОР, НТС МЗ
использованию фактических научных
КР,
ВОЗ
(по
данных для политики здравоохранения и
согласованию)
улучшения практики в здравоохранении
Научно-практическая
конференция,
март
НЦКиТ им. акад.
посвященную Всемирному Дню почек
М.Миррахимова,
научное общество
Газета «Дарыгер»
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Научно- практическая конференция с
международным участием и on-line
трансляцией «Миррахимовские чтения»
Круглый стол с участием экспертов
ЕвроВОЗ для доработки Программы по
контролю и профилактике онкологических
заболеваний в Кыргызской Республике на
2020-2025 годы
Научно-практическая конференция по
проблемам декомпенсированного цирроза
осложненного кровотечением
Форум «Роль медицинской сестры на
уровне ПМСП»

март

12.11.

Круглый стол «Внедрение Телемедицины
на ПМСП»

март

12.12.

Международная
специализированная
медицинская выставка «Медицина 2020»
Научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы неинфекционных
заболеваний и гастроэнтерологии в
клинической практике»

апрель

Круглый стол «Предварительные
результаты внедрения домашних визитов,
раннего выявления сложностей в развитии
детей»
Конференция для ординаторов по
семейной медицине

апрель

Международная научно- практическая
конференция «Актуальные вопросы
медицинской реабилитации и санаторнокурортной службы Кыргызской
Республики»
Научно-практическая
конференция,
посвященная Всемирному дню борьбы с
бронхиальной астмой

апрель

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

нефрологов (по
согласованию)
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова

март

УОМПиЛП, НЦОГ

март

УОМПиЛП, НХЦ

март

УЧРиОР,
УОМПиЛП,
АССДКР, АМК,
АГСВиСМ (по
согласованию)
УОМПиЛП, ЦЭЗ,
ЮНИСЕФ (по
согласованию)
УОМПиЛП,
ДЛОиМТ
УЧРиОР, УОЗ,
Объединение
юридических лиц
«Кыргызская
ассоциация
специалистов по
неинфекционным
заболеваниям» и ОО
«Гастроэнтерологов
КР» (по
согласованию)
УОМПиЛП,
НЦОМиД,
ЮНИСЕФ (по
согласованию)
УЧРиОР,
КГМИПиПК им.
С.Б. Даниярова
КНИИКиВЛ,
УОМПиЛП

апрель

апрель

май

НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова,
«Астма кабинеты»,
областные ЦСМ и
ЦСМ
г.Бишкек
Кыргызское
торакальное
12

Научнопрактическая
конференция
«Силалогия
и
стоматологическое
здоровье. Кооперация международных
усилий по сохранению и развитию научнопрактического пространства»
Конференция Акушерки – защитницы
прав женщин

май

12.20.

Конференция «Молодой семейный врач»

май

12.21.

Ярмарка
ординатуры

май

12.22.

VII
Конгресс
врачей-кардиологов
Кыргызской Республики

июнь

12.23.

V
Конгресс
стоматологической
ассоциации
Кыргызской Республики
(САКР)
Ультразвуковая диагностика в
пренатальном скренинге

июнь

12.25.

Конференция
для
специалистов
сестринского и акушерского дела
«Сохраняя здоровье, сохраняем жизнь, а
сохраняя жизнь, укрепляем здоровье»

июнь

12.26.

X конгресс Федерации педиатров стран
СНГ и II съезд детских хирургов Средней
Азии и
I съезд
детских хирургов
Кыргызской Республики
Координационное совещание главных
наркологов государств-членов ОДКБ

июль

12.18.

12.19.

12.24.

12.27.

вакансий

выпускников

май

июнь

июль

общество
(по
согласованию),
GARD в Кыргызской
Республике
(по
согласованию)
УОМПиЛП,
Стоматологическая
ассоциация КР (по
согласованию)
УЧРиОР,
УОМПиЛП,
Альянс акушеров (по
соглосованию)
УЧРиОР,
КГМИПиПК
им.С.Б. Даниярова,
АГСВ иСМ (по
согласованию)
УЧРиОР, КГМА
им.И.К.Ахунбаева,
КГМИПиПК
им.С.Б. Даниярова,
ЮФ КГМИПиПК
им.С.Б. Даниярова,
ОшГУ
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова,
Общество
кардиологов (по
согласованию)
УОМПиЛП, САКР
(по согласованию)
УЧРиОР,
КГМИПиПК им.С.Б.
Даниярова,
ассоциация
радиологов (по
согласованию)
УЧРиОР,
УОМПиЛП,
АССДКР, АМК,
АГСВиСМ (по
согласованию)
НЦОМиД

УОМПиЛП, УФП,
РЦН
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12.28.

I съезд врачей онкологов, посвященный
60-ти летию Национального центра
онкологии и гематологии
III международный конгресс врачей
нейрохирургов и неврологов
Конференция «Человек и лекарство»

август

НЦОГ

сентябрь

НГ

сентябрь

НГ

I-ый
Национальный
научный
медицинский форум
II
Иссык-Кульский
международный
симпозиум 2020. Проблемы кардиореспираторной системы при заболеваниях,
физических нагрузках и на высокогорье:
от физиологии к клинической практике

сентябрь

УЧРиОР

19-23
сентября

12.33.

Международный симпозиум «Медицина
шелкового пути»

октябрь

12.34.

Олимпиада
медицинского
Республики»

студент
Кыргызской

октябрь

12.35.

Республиканская
конференция
«Психиатрические чтения профессора
Соложенкина В.В.»

октябрь

12.36.

II Международная научно- практическая
конференция «Школа Аритмологии»
Семинары по профилактике, диагностике
и лечению ИППП и кожных заболеваний
для
врачей-дерматологов,
семейных
воачей и узких специалистов всех уровней
здравоохранения

октябрь

УОМПиЛП,
УЧРиОР,
КГМИПиПК им.С.Б.
Даниярова,
КыргызскоШвейцарский
высокогорный
медицинский
и
научный центр при
НЦКиТ, Кыргызское
торакальное
общество
(по
согласованию),
Евро-Азиатское
респираторное
общество
(по
согласованию)
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова,
Общество
кардиологов
(по
согласованию)
УЧРиОР,
Ассоциация
медицинских
колледжей КР (по
согласованию)
медицинские
колледжи
УОМПиЛП,
УЧРиОР, РЦПЗ,
КГМА
им.И.К.Ахунбаева,
КПА и КРСУ им.
Б.Н. Ельцина (по
согласованию)
НИИХСиТО

12.29.
12.30.
12.31.
12.32.

12.37.

«Лучший
колледжа

в течение
года

РЦВД
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Проведение циклов по трансфузиологии и
вопросам переливания крови
Научные исследования
Проведение исследования по ранней
диагностике
и
мониторингу
респираторных заболеваний в г. Бишкек и
Чуйской области для создания регистра
больных ХОБЛ и других хронических
респираторных заболеваний

в течение
года

13.2.

Высокогорная научно - практическая
экспедиция на базе Кыргызско Швейцарского
высокогорного
медицинского
и
научного
исследовательского центра (перевал ТуяАшуу, 3100 м.)

май сентябрь

13.3

«Караван
Здоровья»
оказание
практической
помощи
жителям
высокогорных
районов
Нарынской
области, Ат - Башинской и Аксайской
долины

июнь –
август

13.4.

3 квартал

XV.
14.1.

С
РосНИПЧИ
«Микроб»
полевых
исследований в природных очагах чумы в
КР
По
ВИЧ/СПИДу
совместно
с
Роспотребнадзором
Мероприятия, посвященные:
Всемирному дню почки

14.2.

Всемирному дню борьбы с туберкулезом

12.38.
XIII.
13.1.

13.5.

январьдекабрь

в течение
года
14 март

24 марта

РЦК
КыргызскоШвейцарский
высокогорный
медицинский
и
научный центр при
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова,
Кыргызское
торакальное
общество
(по
согласованию),
GARD в Кыргызской
Республике
(по
согласованию)
КыргызскоШвейцарский
высокогорный
медицинский
и
научный центр при
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова,
Кыргызское
торакальное
общество
(по
согласованию),
КГМА
им.
И.К.Ахунбаева,
КРСУ
(по
согласованию)
УОМПиЛП,
КыргызскоШвейцарский
высокогорный
медицинский
и
научный центр при
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова,
РЦКиООИ
РЦ СПИД
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова,
КГМА им.акад
И.К.Ахунбаева,
РЦУЗиМК
НЦФ, РЦУЗиМК
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14.3.
14.4.

Всемирному дню здоровья
Европейской недели иммунизации

14.5.

Международному дню акушерок

5 мая

14.6.

Международному
сестры

медицинской

12 мая

14.7.

Всемирному дню борьбы с артериальной
гипертонией

17 мая

14.8.

Всемирному дню борьбы с гепатитом

19 мая

14.9.

Всемирному дню без табака

31 мая

14.10.

Всемирному дню защиты детей

1 июня

14.11.

Всемирному дню безопасности пищевых
продуктов
Всемирному дню донора крови

7 июня

14.12.

дню

14.13.

Международному
наркоманией

дню

борьбы

14.14.

Дню медицинского работника КР

УОЗ, РЦУЗиМК
7 апреля
22-30 апреля УОЗ, РЦИ

с

14 июня
26 июня
7 июля

14.15.

Неделе грудного вскармливания

1-7 августа

14.16.

Всемирному дню сердца

29 сентября

14.17.
14.18.

Международному дню пожилых людей
Всемирному дню психического здоровья

1 октября
10 октября

УОМПиЛП,
УЧРиОР
УОМПиЛП,
УЧРиОР,
медицинские
колледжи
УОЗ, РЦУЗиМК,
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова
УОЗ,
РЦУЗиМК,
НПО ПМ
УОЗ, ДПЗиГСЭН,
РЦУЗиМК, НЦКиТ
им. акад.
М. Миррахимова,
КГМА
им.И.К.Ахунбаева,
Кыргызское
торакальное
общество GARD в
Кыргызстане, ОО
«Семейная медицина
без границ» (по
согласованию)
УОМПиЛП,
НЦОМиД, ДКБСМП
и СЦРДиС г. Бишкек
УОЗ, ДПЗиГСЭН
УОМПиЛП,
РЦК,
КГМА
им.И.К.Ахунбаева
УОЗ,
РЦН,
РЦУЗиМК
УЧРиОР,
УОМПиЛП,
УСПиРПЗ,
УОЗ
УОМПиЛП,
НЦОМиД

УФП,

УОМПиЛП, УОЗ,
РЦУЗиМК, НЦКиТ
им. акад.
М.Миррахимова
УОМПиЛП, НГ
УОМПиЛП, РЦПЗ,
КГМА
им.И.К.Ахунбаева,
КПА и КРСУ им.
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14.20.

Всемирной неделе надлежащего
использования антибиотиков
Всемирному дню науки

10 ноября

15.21.

Всемирному дню диабета

14 ноября

15.22.

Месячнику борьбы с ВИЧ/СПИДом и
Всемирному дню борьбы со СПИДом

ноябрь декабрь

15.23

Всемирному дню инвалидов

3 декабря

14.19.

ноябрь

Б.Н. Ельцина (по
согласованию)
УОЗ, УОМПиЛП,
ДЛОиМТ
УЧРиОР,
КГМА
им.И.К.Ахунбаева,
КГМИПиПК им.С.Б.
Даниярова
УОМПиЛП, ЭЦ, НГ,
НЦКиТ им. акад.
М.Миррахимова,
Ассоциация врачейэндокринологов
и
диабетологов
(по
согласованию)
УОЗ, УОМПиЛП,
РЦ СПИД,
ДПЗиГСЭН,
РЦУЗиМК, РЦК
УОМПиЛП,
КНИИКиВЛ, НГ,
НЦОМиД

Приложение
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Законы Кыргызской Республики, регулирующие деятельность в области здравоохранения
«Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 9 января 2005 года №6
«Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике » от 13 августа 2004 года №116
«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 7 мая 1993 года №1196
«О защите населения от туберкулеза» от 18 мая 1998 года №65
«О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 22 мая 1998 года №66
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 17 июня 1999 года №60
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 13 января 2000 года №2
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 13 января 2000 года №4
«Об онкологической помощи населению» от 4 сентября 2000 года №83
«О лекарственных средствах» от 30 апреля 2003 года №91
«О государственной гражданской службе и муниципальной службе» от 30 мая 2016 года №75
«Об общественном здравоохранении» от 24 июля 2009 года №248
«О питьевой воде» от 25 апреля 1999 года №33
Технический регламент «О безопасности питьевой воды» от 30 мая 2011 года №34
«О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики» от 17 июня 1999 года №58
Технический регламент «О радиационной безопасности» от 29 ноября 2011г. №224
«О профилактике йододефицитных заболеваний» от 18 февраля 2000 года №40
«О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике» от 13 августа 2005 года №149
«О сахарном диабете» от 9 августа 2006 года №166
«О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака» от 21 августа 2006 года №175
«Об основах технического регулирования» от 22 мая 2004 года №67
«О донорстве крови и ее компонентов в Кыргызской Республике» от 2 июля 2007 года №96
«О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации» от 10 августа 2007г. №147
«О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания
детей» от 17 декабря 2008 года №263
«О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» от 20 июля 2009 года №241
«Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» от 26 июня 2001 года №56
«О государственных закупках» от 28 июля 2008 года №172
«О внутреннем аудите» от 26 января 2009 года №25
«О лицензионно- разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 года №95
«О лекарственных средствах» от 30 апреля 2003 года №91
«О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» от 25 мая 2007 года №72
«О государственном языке» от 2 апреля 2004 года №54
“Об образовании” от 30 апреля 2003 года №92
О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике от 18 октября 1999 года N 112
О системе Единого плательщика в финансировании здравоохранения Кыргызской Республики от 30 июля 2003 года N 159
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