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Введение 
 
1. Кыргызско-Швейцарский проект по поддержке реформ в системе здравоохранения, 

выполняемый Швейцарским Красным Крестом решил изучить мнение сельского населения 
связанное с системой здравоохранения в Ат Башинском и Ак Талинском районах Нарынской 
Области. Для достижения этой цели был выбран метод Оценочного Исследования Мнения 
Сельского Населения (ОИМСН). Основными целями исследования были изучение мнения 
населения о существующих предлагаемых населению медицинских услугах и их приоритетах в 
реформировании системы здравоохранения. Различные государственные департаменты 
предоставили своих людей для участия в миссии. Миссия состояла из 8 участников. Они были 
обучены методу ОИМСН. Исследование было проведено в 4 населенных пунктах двух районов: 
один – в районном центре, три – в селах, в которых были различные больничные учреждения 
и кроме того расстояние до районного центра тоже было различным. Небольшие группы 
участников миссии по 4 человека проводили 3 дня в каждом селе. Всего около 600 человек 
проанализировали свое мнение о системе здравоохранения во время 70 сессий. во время 
которых использовались 13 различных технологий. Добровольцы были выбраны из общины 
для участия в составлении данных и подготовке к презентации основных результатов в МЗ.  

 
2. Следующие заболевания были определены населением, как наиболее часто встречающиеся: 

бруцеллѐз, высокое давление, анемия, болезни почек и стоматологические болезни. 
Следующие заболевания были определены населением, как заболевания, которые имеют 
наибольшие влияние на их жизни: бруцеллѐз, повышенное давление, анемия, туберкулез  и 
болезни печени. В общем,  бруцеллѐз и повышенное давление являются заболеваниями, 
которые кажется приносят наибольшее страдание населению в этих районах. В двух селах Ак 
Талинского района болезни зоба выли определены как наиболее часто встречающиеся и 
имеющие наибольшее влияние на жизни людей. Женщины в наибольшей степени выделили 
анемию, по сравнению с мужчинами. Для более бедных людей стоматологические болезни 
являются более большей проблемой, чем для других.  

 

 
3. Первым шагом для большинства населения – это поиск лечебного учреждения. Ели 

необходимо больных направляют в центральные районные больницы. Для большинства 
больных ЦРБ является больничным учреждением самого высокого уровня, которое они 
посещают. Существуют и такие люди, которые могут себе позволить посещение лечебных 
учреждений в г. Бишкек. Обычно Нарныскую Областную Больницу больные не посещают, 
потому что цены за услуги в ней не намного ниже, чем в Бишкеке, а больные имеют больше 
доверия к врачам в Бишкеке. Знакомые или родственники среди больничного персонала, в 
особенности доктора, играют важную роль в доступе к получению медицинских услуг. Многие  
бедные люди выпадают из общей картины, так как пользуются услугами шаманов (местных 
целителей) поскольку они дешевле.  

 
4. В общем люди отметили следующие существующие качества предоставляемых медицинских 

услуг: близкое месторасположение, отношение медперсонала к больным хорошее, и качество 
медицинского обслуживания тоже хорошее. Людям не нравятся следующие аспекты 
предоставляемых медицинских услуг: кроме оплаты за лекарства и оказываемые медицинские 
услуги (лечение), необходимо давать взятки в ЦРБ. Вопрос справедливости или даже 
несправедливости в области здравоохранения является предметом наибольшей критики со 
стороны населения. «Если есть у тебя деньги, то ты получаешь хорошее лечение» - это 
наиболее часто встречаемое высказывание. Или еще другое высказывание, которое выражает 
ту же самую мысль: «В наши дни тем у кого нет денег очень опасно болеть». Кроме того, 
люди, которые живут в отдаленных районах жалуются на то, что достать лекарства очень 
трудно, и нет доступа к хорошим врачам-специалистам, которых можно найти только в 
районных центрах. Люди так же выражают сожаление, что у них нет достаточной информации 
о том, как оставаться здоровым.  

 
5. В основном из-за того, что необходимо оплачивать медицинские услуги, люди отметили 

снижение качества получаемых медицинских услуг после распада Советского Союза. Однако, 
люди воспринимают качество медицинских услуг оказываемых им в селах не намного ниже, 
чем во времена Советского Союза. Самая низкая оценка была дана Центральным Районным 
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Больницам из-за того, что необходимо производить высокие официальные и неофициальные 
оплаты за услуги.  

 
6. В среднем одна семья израсходовала 1,151 сом на медицинские услуги за последние 6 месяцев 

до проведения исследования. Это означает, что одна семья примерно тратит 2,300 сом в год 
на медицинские услуги. В большинстве семей медицинские расходы составляют 10-20% от 
всех семейных расходов. Существует большая разница между медицинскими расходами людей, 
живущих в районном центре и сельских жителей. Сельские жители примерно истратили 456 
сом на медицину за последние полгода до проведения исследования (что составляет примерно 
900 сом в год), в то время как жители районного центра потратили в 4 раза больше, в среднем 
2,090 сом, за последние 6 месяцев до проведения исследования (что составляет примерно 
4,200 сом в год). 

 
7. Основным источником информации для людей по вопросам здравоохранения служат 

медицинские работники, когда больные приходят к ним по причине болезни. Другими 
источниками, но менее важными являются телевизор, газеты и соседи. Радио и специальные 
брошюры играют небольшую роль. В основном, люди хотят больше получать информации, в 
особенности по вопросам предупреждения серьезных и опасных заболеваний. Кроме того, они 
бы хотели получить информацию о программе «Манас» – реформирование системы 
здравоохранения. Они бы предпочли получать первичную информацию по вопросам 
здравоохранения от медицинского персонала, желательно с обсуждением со всеми членами 
семьи. Далее, они отдают предпочтение газетам и телевидению: в обоих источниках они бы 
хотели видеть и получать больше информации по вопросам здравоохранения. С большой 
благодарностью люди бы восприняли распространение медицинских брошюр и листовок, за 
которые большинство людей не отказалось бы платить небольшие суммы.  

 
8. Как наиболее важные приоритет люди оценили наличие лекарств, которые бы продавались по 

более низким ценам или бесплатно. Далее шли несколько вопросов, которым во время 
обсуждений придавалось примерно такое же значение: специализированные услуги поближе к 
дому (этот вопрос в основном затрагивался в отдаленных селах), искоренение взяточничества, 
в основном в ЦРБ, более высокие зарплаты для медицинских работников, более лучший 
контроль за функционированием медицинских услуг (включая местный контроль через 
независимые органы) и улучшение качества работы скорой помощи.  

 
9. Люди слышали о программе «Манас» и ассоциируют ее, в основном, с созданием ГСВ и 

системой обязательного страхования. Однако они имеют представление об основных ее 
чертах. Реформирование системы здравоохранения едва началось в этих двух районах, 
поэтому не было возможности получит мнение людей по вопросам реформирования.  

 
10. Из-за недостатка времени, в результате исследования мы так же не смогли узнать мнение 

населения о роли их общин в системе здравоохранения. Однако, тот факт, что люди сами 
выразили идею о создании независимых органов, которые должны заниматься надзором за 
предоставляемыми медицинскими услугами, показывает, что люди хотят, чтобы общины были 
вовлечены в контроль. Не очень ясным остался вопрос о роли общины в развитии системы 
здравоохранения. Добровольцы из сел сказали, что они собираются распространять в селах 
информацию, которую они узнали во время исследования. Это так же может означать 
развитие потенциала роли местных жителей в развитии системы здравоохранения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Часть I: Введение и Методология  

1. Введение 

 

1.1. Предисловие 
 
Кыргызское Правительство попросило Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству 
оказать помощь в реформировании системы здравоохранения в Нарынской области в рамках 
программы «Манас» – реформирование системы здравоохранения. Швейцарское Агентство по 
Развитию и Сотрудничеству поручило Швейцарскому Красному Кресту выполнение этого проекта. 
Швейцарский Красный Крест решил сконцентрировать свои усилия, для начала, в двух районах 
Нарынской области: Ак Талинском и Ат Башинском. Первая фаза краткосрочного проекта 
(заканчивается в декабре 2000 г. ) сейчас находится в стадии осуществления. В планировании 
среднесрочного проекта (до 2003 г.) Швейцарский Красный Крест хотел бы включить мнение 
население по вопросам здравоохранения. Поэтому этого исследование было организовано на 
основе принципов Оценочного Исследования Мнения Сельского Населения, для того что бы 
изучить мнение населения по вопросам здравоохранения в Ак талинском и Ат Башинском районах.  

 
Исследование было проведено в Июле 2000 г. миссией, участниками которой были специалисты из 
области здравоохранения, которые были обучены методам проведения Оценочного Исследования 
Мнения Сельского Населения.  
 

1.2. Цели Исследования  
 
Основной целью исследования было изучение мнения населения о существующей системе 
здравоохранения, о приоритетах реформирования системы здравоохранения.  
 
В частности исследование искало ответы на следующие вопросы:  
 

 Какие заболевания население воспринимает как заболевания, которые имеют наибольшее 
воздействие на жизни людей? 

 Какие стратегии население использует в поисках медицинской помощи? 
 Каково качество существующих оказываемых медицинских услуг с точки зрения 

населения? 
 Сколько стоят медицинские услуги населению? 
 Каковы приоритеты реформирования системы здравоохранения с точки зрения населения? 
 Что население думает о мероприятиях по проведению реформирования, которые уже 

имели место на местах? 
 Каково мнение населения о роли общественности в системе здравоохранения?
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2. Введение в Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения 

 
С точки зрения автора, это было первое исследование по вопросам здравоохранения такого рода, 
проводимое в Кыргызской Республике. И конечно же это было первое Оценочное Исследование 
Мнения Сельского Населения в государсвт1енной системе здравоохранения. Поэтому целью 
следующего краткого введения в Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения является 
ознакомление читателя данного отчета с этим исследованием. 

 
2.1. Определение 
 
Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения – это группа подходов и методов, 
используемых для того, чтобы дать возможность людям поделиться, увеличить и 
проанализировать свои знания о жизни и местных условиях, а так же дать им возможность 
планировать и действовать. Через Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения 
общественность может определить свои собственные приоритеты и принять решения, которые 
касаются ее будущего. Используемые методы, так же как и способы их применения продолжают 
быстро развиваться. Оценочное Мнение Сельского Населения первоначально использовалось для 
определения стоимости (как исследовательский инструмент, отсюда и название), но позже это 
исследование стало использоваться для планирования , мониторинга, оценки и работы. Области 
распространения и обстоятельства, при которых этот метод использовался значительно 
увеличились. В настоящее время это исследование используется в следующих областях:  
 менеджмент природных ресурсов  
 сельское хозяйство  
 ирригация  
 лесоводство  
 менеджмент в области животноводства  
 здравоохранение  
 оценка условий для беженцев  

 
Существует потенциал для большого влияния на политику. Количество стран, в которых 
применялся этот метод исследования продолжает расти. Такие слова «оценка» и «сельский» в 
названии исследования уже больше не соответствуют первоначальному значению. Поэтому было 
сделано несколько предложений по изменению названия исследования. Среди них следующие 
наиболее заметны:  
 Свободное Оценочное Исследование Местного Населения (СОИМСН) 
 Изучение и Действия с Участием Местного Населения (ИДМН) 

Однако, Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения широко используется и 
воспринимается как ярлык.  
 

2.2. Исторические данные 
 
В течении 1980-х годов многие организации, работающие в развивающихся секторах пытались 
изменить свои походы в моделях управления: «сверху-вниз» на модель «снизу - вверх», а также 
пытались перейти от использования «шаблонных»/»заранее установленных» решений к процессу 
изучения.  Новые исследовательские методы были частью этого движения. С одной стороны, эти 
новые исследовательские подходы были порождены растущим чувством неудовлетворенности 
традиционными исследовательскими методологиями, в особенности  вопросниками, опросами, 
которые были дорогостоящими, сложно-управляемыми, длинными и поздно приносящими 
результаты. С другой стороны, это было открытие богатства знаний населения, которое вело 
исследователей у поиску новых способов использования этих знаний.  
 
Самый распространенный среди новых исследовательских методов был «Быстрое Изучение 
Мнения Сельского Населения». Этот метод был разработан в основном в университетах Таиланда 
в 1980-х годах для проведения сельскохозяйственных исследований. В результате исследования 
«Быстрое Изучение Мнения Сельского Населения» были разработаны ряд новых, часто визуальных 
исследовательских инструментов. К концу 1980-х годов этот метод был широко принят, как 
исследовательский метод, который может предоставить результаты исследования в течении 
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короткого времени, которые были надежными, действительными, во время и очень необходимыми 
для проведения планирования и принятия решений.  
 
«Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения» развилось в конце 1980-х в начале 1990-
х годов. Оно было создано не в университетах, а в Неправительственных Организациях (НПО), 
которые работали в области сельского развития, в основном в Индии. Во время 1990-х годов это 
исследование распространилось по всему миру, при этом области применения этого исследования 
расширялись и научный интерес к этому исследованию рос.   
 

2.2.1. Общие основные черты методов «Быстрого Изучения Мнения 
Сельского Населения» и «Оценочного Исследования Мнения Сельского 
Населения» 
 
Различия в методах «Быстрого Изучения Мнения Сельского Населения» и «Оценочное 
Исследование Мнения Сельского Населения» не очень большие и они были описаны как континуум 
(см. Таблица № 4). Эти два метода исследований имеют общие черты: 
 
Они быстры  
 сбор информации занимает сравнительно немного времени  
 Они позволяют быстро понять сложные вопросы через вербальные и визуальные 

качественные исследовательские инструменты  
 Они ставят ударение на написание краткого отчета сразу же после сбора данных, что является 

гарантом того, что результаты появляются вовремя  
 Поэтому они дают результатам исследования возможность быстро влиять на политику 

принятия решений.  
  
Они выделяют полное изменения процесса изучения  
Профессионалы становятся слушателями, вместо лекторов. Они учатся непосредственно у местных 
людей, на местах, лицо-к-лицу (в противопоставление через собранную другими информацию в 
анкетах-опросниках). Такой подход требует от исследователя забыть его/ее профессиональную 
точку зрения  и отказаться от идеи, что она/он знает лучше, чем люди.  
 
Они делают возможным прогрессивное изучение  
«Быстрое Изучение Мнения Сельского Населения» и «Оценочное Исследование Мнения Сельского 
Населения» не следуют подходу использования «шаблона». Эти два метода представляют собой 
гибкий процесс в отношении исследуемых вопросов и используемых методов. Новые вопросы, 
которые раньше не затрагивались, могут появится в процессе исследования  и они могут быть 
изучены любым подходящим методом, выбранным на месте. Можно искать прояснения по 
противоречащим данным путем возвращения на места и продолжения обсуждений с населением. 
Такой аспект этих двух типов исследований называется «интерактивным», описать повторяющееся 
изучение вопросов во время исследовательского процесса для того, что бы лучше понять вопрос.  
 
Триангуляция  
Этот термин используется для описания принципа перепроверки результатов с различных точек 
зрения (аспектов) используя различные методы, информацию, исследователей и в различное 
время. 
 
Смещенный уклон  
Оба типа исследования «Быстрое Изучение Мнения Сельского Населения» и «Оценочное 
Исследование Мнения Сельского Населения», обычно выискивают тех людей, которые не имеют 
голоса или не очень видны: самые бедные слои общества, меньшинства, тех людей, которые 
живут в отдаленных районах и т.д., для того, что бы изучить их точку зрения. Этот принцип был 
детально разработан для того, что бы избежать феномен «сельское развитие туризма», быстрые, 
краткие визиты профессионалов в сельские районы с уже предвзятыми презентациями, 
заготовленные местной элитой.  
 
Оптимистический обмен  
«Быстрое Изучение Мнения Сельского Населения» и «Оценочное Исследование Мнения Сельского 
Населения» связывают расходы, связанные с изучением, с полезностью информации. Для того, 
чтобы понять ситуацию правильно, необязательно все знать («оптимальная невежественность») 
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или необязательно все знать точно («свойственная неточность»). Например, когда мы просим 
людей сравнить что-либо, это как обычно ведет к одному и тому же пониманию сути, с затратой 
наименьших усилий, по сравнению со сбором абсолютной, точной информации по каждому 
вопросу.  

 
2.2.2. Основные отличия метода «Быстрое Изучение Мнения Сельского Населения» от 
метода «Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения» 
 
Однако, несмотря на одну основу метод «Оценочное Мнение Сельского Населения» отличается от 
метода «Быстро Изучение Мнения Сельского Населения» по следующим аспектам:  
 
Фокус на визуальные инструменты  
Практики, использующие метод «Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения» 
разработали и продолжают разрабатывать множество визуальных инструментов, которые 
помогают людям генерировать информацию,  понимать вопросов, анализировать, планировать и 
действовать.  
 
Само-критическая осведомленность  
Метод «Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения» сконцентрирован на поведении 
исследователя, в особенности на осведомленности о и контроле доминантного поведения. 
«Оценочное Исследование Мнения Сельского Населения» делает акцент на качество и количество 
людей, дающих информацию и их готовность поделиться информацией. Эти факторы целиком 
зависят от  поведения исследователя. Убирая барьеры социального статуса, смешиваясь с людьми 
в спокойной манере, прося их научить его/ее чему-либо, а не читая им лекции, будет 
способствовать мобилизации всего богатства знаний людей и их способности анализировать.  
 
Они делают это  
Роль исследователя меняется: со сборщика данных она/он начинает помогать людям делать свой 
собственный анализ. Во время «Оценочного Исследования Мнения Сельского Населения» один 
человек работает полностью с группами людей, а не индивидуально. Исследователь описывает 
вопрос, объясняет инструмент, которым он/она будет пользоваться во время работы, а затем 
уходит в «тень» и наблюдает и получает информацию в том время, как люди обсуждают вопрос, 
формируют понимание вопроса, анализируют, документируют свои результаты и затем 
представляют эти результаты исследователю или кому-либо другому. Этот метод так же 
называется «передача жезла» или ручки, или карандаша – символов контроля за процессом 
анализа.  
 
Фокус на поощрении населения 
Метод «Оценочного Исследования Мнения Сельского Населения» сам становится инструментов, 
вместо использования исследовательских инструментов для того что бы дать возможность 
населению взять решение по следующим вопросам в свои руки: анализ своих проблем, 
планирование решений этих проблем, план действий, мониторинг и само-оценка. Метод 
«Оценочного Исследования Мнения Сельского Населения» имеет огромный потенциал для 
мобилизации желания населения действовать по своему собственному усмотрению.  
 
Признание ошибок  
Метод «Оценочного Исследования Мнения Сельского Населения» поощряет признание ошибок, 
как возможность учится самим и другим.  

 
Делиться Знаниями  
Метод «Оценочного Исследования Мнения Сельского Населения» поощряет обмен знаниями и 
идеями, который проявляется на следующих уровнях: между местным населением во время 
обсуждения и анализа вопроса,  между местным населением и аутсайдером и между 
исследователями (практиками).  
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3. Методология исследования 
 

3.1. Группа, проводящая исследование 
 
Группа, состоящая из 8 членов, получила интенсивное обучение в течении 8 дней по проведению 
«Оценочного Исследования Мнения Сельского Населения» с фокусом на здравоохранение. Группа 
состояла из 6 женщин и 2 мужчин, каждый с которых являлся специалистом в области 
здравоохранения с различным опытом. 6 человек было из г. Бишкек, и 2 человека были из 
Нарынской области. Большинство из них говорили на кыргызском языке, остальные хорошо 
понимали этот язык. Во время проведения исследования члены группы, были разделены на две 
малые группы по 4 человека в каждой, для того что бы иметь возможность работать 
одновременно в 2 населенных пунктах. Одна малая группа, состоящая из 4 человек, проводила по 
3 дня в каждом выбранном селении. Там они опять делились на 2 подгруппы по 2 человека в 
каждой и работали параллельно.  
 

3.2. Населенные Пункты, в которых проводилось исследование 

 
Было выбрано 4 населенных пункта, 2 пункта в каждом районе. Так как четверть всего населения 
каждого района проживает в районных центрах, Ат Баши и Баетово, было принято решение 
выбрать один из центров для проведения там исследования. Затем были отобраны 3 села, на 
основе их отдаленности  от центра, среднего экономического статуса в районе, наличии 
различных больничных учреждений и их размера. В таблице 1 описаны характеристики 4-х 
населенных пунктов, в которых проводилось исследование. Все 4 пункта расположены на высоте 
более 2000 м.  
 

Таблица 1: Характеристики населенных пунктов 

Район Наименовани
е села 

Расстояние от 
районного 
центра 

Население 
(количество 
домов ) 

Первичное местное 
медицинское 
учреждение  

Aт Башин-
ский район 

Aт Баши - 3800  Поликлиника 
 

 Дыйкан 
 

15 км. 150  ФАП 

Aк 
Талинский 
район 

Чолок Кайын 
(быв. им. 
Ленин)  

54 км. 490  СУБ 

 Конорчок 
 

47 км. 188  СВА 

 
В каждом селе были отобраны около 100 домов, в которых была проведена работа. Отбор этих 
домов был произведен с помощью местных властей. Мы попросили их выделить богатые кварталы, 
для того что бы мы не принимали их во внимание. Однако, во всех населенных пунктах нам 
сказали, что у них нет отдельно расположенных богатых или бедных домов, они все перемешаны 
(за исключением в Ат Баши, где была выделена одна улица, где проживают богатые, поэтому она 
была исключена). Поэтому эти кварталы, где проводилось исследование были выбраны наугад.  
 
Местные люди начертили карту отобранных районов и дома, со следующими критериями были 
обозначены на карте:  
 
 самые бедные дома (на основе определения состояния)  
 беременные женщины и мамы с маленькими детьми  
 очень больные люди, неполноценные люди, инвалиды  

 
С людьми из самых бедных домов мы провели отдельные встречи, для того что бы узнать их точку 
зрения. Обсуждения с беременными и недавно родившими  женщинами дали нам возможность 
узнать их точку зрения по поводу работы родильных домов. А с больными, неполноценными 
людьми и инвалидами были проведены беседы, что бы выяснить их мнение о здравоохранении.  
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Основной источник дохода в этих населенных пунктах примерно одинаковый: животноводство, 
пенсии/довольствие, зарплата и торговля.  
 
По поводу статуса богатства люди во всех населенных пунктах выделили следующие уровни: 
хорошо живут, те кто живет сравнительно хорошо, бедные, и те кто борется за выживание. В 
таблице 2 показано разделение домов по эти категориям.  
 
Критерии, которые использовались людьми для определения уровня жизни примерно одинаковые 
во всех селениях. Они даны в таблице 3.  
 

Таблица 2: Количество домов и определение уровня их жизни. 

Село Богатые Средние 
 

Бедные Всего 

Дыйкан 15 62 15 92 

Конорчок 8 72 34 114 

им. Ленина 10 62 47 119 

Ат Баши 18 48 21 87 

Всего 51 (12%) 244 (59%) 117 (28%) 412 

 

 
 

Картина1: 
Карта, Категории за-
житочности, 
подсчет  беременных 
женщин, больных людей 
(им. Ленина) 
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Таблица 3: Критерии определения зажиточности в 4 населенных пунктах 

Село Богатые  Средние  Бедные 

Дыйкан Животные (лошади, 
коровы, овцы) Хорошие 
дома 
Машины, трактора, 
мельница 
Могут сами обрабатывать 
землю 
Могут получать ссуды  

Немного животных 
Имеют землю, но не могут ее 
обрабатывать 
Получают пенсию/пособия 
Пища лимитирована  

Нет животных 
Не могут обрабатывать 
землю 
Нет других источников 
дохода 
Нет постоянной работы 
Плохое питание 
Маленькие дети  

Конор- 
чок 

Много животных (5-10 
лошадей, 50-60 овец)  
Дома – 5-6 комнат 
Имеют машины, 
сельскохозяйственный 
транспорт 
Могут обрабатывать землю 
с доходом  

Меньше животных (1-2 
коровы, 4-5 овец/коз) 
Дома – 3-4 комнаты 
Получают пенсию/пособия 
Могут обрабатывать землю  

Нет животных 
Дом – 2 комнаты 
Никто в семье не 
работает 
Много детей  

им. 
Ленина 

Хороший дом 
Много животных 
Получают пенсию 
Могут обрабатывать землю  

Немного животных (1 
корова, 2-3 барана) 
Огород 
Дом среднего размера  

Не работают 
Бедный дом 
Не могут сводить концы с 
концами  

Ат Баши Имеют машину 
Хороший дом 
Имеют землю 
Много животных (по 
крайней мере 4 коровы, 4 
лошади, 20 овец)  

Меньше животных 
Пенсии 
Немного работают 
 

Не животных 
Нет земли 
Не работают 

 

3.3. Участники 
 
Всего подгруппы провели 69 встреч, в которых 602 человека приняли участие. Среди них были 335 
женщин и 267 мужчин. Из 69 встреч – 34 были проведены только с женщинами (только 18 мужчин 
присутствовали) и 17 встреч в смешанных группах. 22 встречи были проведены отдельно с 166 
бедными людьми (люди, которые относятся к самой низкой категории «Бедные»). В среднем 
количество участников на одну встречу составляет 9 человек. Одна встреча длилась примерно 1-3 
часа. От 2 до 6 методологических инструментов использовались во время встречи.  
 

3.4. Встречи в селах 
 
В каждом населенном пункте, в самом начале нашей работы проводилась одна общая встреча с 
людьми с отобранного квартала. Цели этой встречи были следующие: объяснить цели нашего 
визита и попросить о сотрудничестве.  Вторая общая для всех встреча проводилась в конце 
проведения исследования в населенном пункте т.е. через три дня. Эта встреча имела следующие 
цели: первое, это был хороший случай, когда люди могли услышать о результатах исследования и 
они могли выразить свои комментарии по результатам. Второе, группа исследователей просила 
население поставить потребности в реформировании в приоритетном порядке. Третье, во время 
последней встречи, мы просили людей выбрать добровольца, который бы помог сделать 
презентацию результатов в Министерстве здравоохранения.  
 
Посещаемость этих встреч была различная. В селах Ак Талинского района во встречах принимали 
участие около 120-150 человек. В селах Ат Башинского района около 20 человек принимали 
участие в презентациях. И только несколько человек приняли участие в презентации а Ат Баши. 
Поэтому в этом случае, мы не просили выбрать добровольца для участия в презентации в г. 
Бишкек.  

 
3.5. Волонтеры из сел  
 
Волонтеры работали совместно с группой во время проведения анализа результатов и подготовки 
заключительного предложения министерству. Они продемонстрировали глубокие знания всего 
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исследования, его дизайна, всех основных результатов, результатов других сел и т.п. Они также 
помогли группе прояснить некоторые вопросы. 
 
Приглашение волонтеров было обусловлено несколькими задачами. С одной стороны, их 
присутствие на презентации в министерстве подчеркнуло правдивость результатов. Оно также 
означало и то, что голоса людей были напрямую услышаны теми, кто принимает решения; и 
убедить последних в возможности людей анализировать и предлагать действия по улучшению. Но 
самое главное оно означало то, что эти результаты были результатами людей, а также группы. 
Это был анализ, проведенный людьми, их мысли, их информация, а, кроме того, их время, с 
помощью которого исследование стало возможным. Поэтому позволить им представлять свои 
результаты было только справедливо. В этом смысле их участие было важным шагом в 
направлении наделения местного населения полномочиями. Волонтеров попросили отчитаться 
перед своими общинами о том, что они узнали об условиях в других общинах, а также о том, как 
были приняты результаты Министерством.      

 
3.6. Использованные методы  
 
Мы использовали большие листы бумаги (около 100 х 60 см) и цветные фломастеры  в качестве 
основного рабочего материала для карт, списка, составления матриц и т.п. Классификация и 
подсчет составлялись на бумаге, но в большинстве случаев, при помощи повсюду имеющихся 
камней, а также палок, спичек, семян подсолнуха и т.п. Только после того, как между всеми 
участниками, использующими гибкий материал, был достигнут консенсус, результаты были 
документально оформлены на бумаге фломастерами.  Периодически карты сначала рисовались на 
земле. Но в стране, где грамотность составляет 100%, бумага и ручка являются местным 
материалом, и их недоступность на сессиях ОИМСН явилась бы неиспользованной возможностью. 
Использовались следующие методы. Все из них широко проверялись на местах и уточнялись во 
время обучения. Примеры этих методов приводятся в приложении.    
 
Составление карт и критерии определения зажиточности 
Его провела небольшая группа местного населения, которую попросили составить карту их части 
села с помощью цветных ручек на больших листах бумаги. В среднем по каждому селу были 
составлены карты 103 общин. Далее людей попросили определить экономические классы общин в 
этом районе в соответствии с их собственными критериями (определение критериев 
зажиточности, см. стр. 17) и определить наибеднейшие общины на карте. Также указывались 
беременные женщины, больные люди, умственно отсталые люди и инвалиды (смотрите рисунок 1, 
стр.15). 
 
Критерии определения частоты заболеваний 
Людей попросили составить список заболеваний, которые наиболее распространены в селе. Далее 
их попросили использовать любой подручный материал, такой как камни, палки, спички и т.п. для 
определения заболеваний в соответствии с их частотой. 

 
Парные критерии определения проблематичности заболеваний 
Используя список заболеваний, составленный по критериям определения частоты заболеваний, 
людей попросили нарисовать матрицу и список заболеваний, как в вертикальных, так и в 
горизонтальных колонках. С помощью данной матрицы каждое заболевание сравнили друг с 
другом и занесли в категорию, соответствующую воздействию каждого из них на жизнь человека. 
Возможные критерии таких воздействий на жизнь определили заранее, как, например, боль, 
смерть, затраты на лечение, потеря стажа, слабость и т.п.  
 
Оба метода вместе, критерии определения частоты заболеваний и парные критерии определения 
проблематичности заболеваний, были нацелены на то, чтобы определить, какие из заболеваний, 
по мнению населения, оказывают наибольшее воздействие на жизнь. 

 
Сезонность заболеваний 
Схемы сезонности, связанные с частотой в различные периоды года, обычно по месяцам или 
временам года. Сезонность использовалась в исследовании с тем, чтобы понять мнения населения 
в отношении сезонных изменений частоты определенных заболеваний.  
 
Карта мобильности 
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Карты мобильности составлялись с тем, чтобы проанализировать стратегию населения при выборе 
учреждений здравоохранения. Людей попросили написать, какими ЛПУ они пользуются, на 
цветной бумаге различных размеров в зависимости от важности, которую представляют для них 
эти учреждения. Далее их попросили нарисовать символ своего дома в середине большого листа 
бумаги и разместить учреждения на бумаге в соответствии с расстоянием до них. А затем их 
попросили указать, в какое учреждение, при каком заболевании, и при каких обстоятельствах и 
причинах они обращаются. 

 
Свободный список положительных и отрицательных аспектов медицинских услуг  
ЛПУ, указанные в карте мобильности, были нанесены в середине листа бумаги. Далее людей 
попросили указать по каждому ЛПУ с одной стороны, что им нравится в нем, а с другой стороны, 
что не нравится. Из этого упражнения мы взяли основную. Информацию по качеству 
здравоохранения, как его понимает население. 
 
Критерии определения приоритетов реформы 
После составления свободного списка людей попросили посмотреть на отрицательные аспекты и 
определить самые важные из них для реформы. Далее их попросили записать их на отдельном 
листе бумаги и классифицировать их в соответствии с приоритетами улучшений, используя 
подручный материал; в основном были использованы камни, а также составлены парные 
критерии. Иногда группа просила выбирать отрицательные аспекты только одного ЛПУ и 
определять критерии нужд этого учреждения в процессе реформы.   
 
Составление бюджета (составление статей бюджета и распределение по ним 
ограниченных средств) 
Людей попросили поставить себя на место министра здравоохранения и составить бюджет по 
системе здравоохранения для своего района. Статьи бюджета не отбирались заранее, а люди 
должны были определить их сами. Определенное количество камней, в основном 20, представляло 
собой общую сумму, выделенную району, а люди должны были распределить ее между 
различными аспектами здравоохранения в соответствии с приоритетами. Данное занятие 
послужило еще одним способом для оценки приоритетов населения в здравоохранении.  

 
Диаграмма Венна и сессии по критериям определения источников и нужд информации 
по здравоохранению 
Людей спросили, откуда они получают большую часть информации по здравоохранению. Они 
провели классификацию с помощью цветной бумаги различного формата и добавили, какую 
информацию получают из каждого источника. Далее их попросили составить список вопросов, по 
которым необходима информация по здравоохранению и разбить их по категориям 
приоритетности. И наконец они классифицировали источники информации по здравоохранению 
согласно своим предпочтениям.   
 
Анализ затрат на здравоохранение    
По шкале, представляющей общие затраты своего хозяйства людей попросили указать в 
пропорциональном соотношении, какое количество средств затрачивается ими на 
здравоохранение. В более подробном анализе запрос касался фактической суммы средств, 
израсходованной за предыдущие 6 месяцев на здравоохранение.   

 
Расчет времени 
Эти занятия проводились для того, чтобы определить понимание населением качества 
медицинских услуг с течением времени.  Их попросили либо дать общее представление о качестве 
с течением времени, нарисовав график за последние 10 лет. Или же их попросили указать 
качество отдельных услуг, указывая баллы с помощью камней, что соответствовало различным 
периодам в последние десять лет.   

 
Диаграмма причинности 
Она послужила для изучения понятий, окружающих вопросы интересов. Вопрос написан в 
середине листа бумага, а людей попросили написать причины возникновения данного условия и 
связать их друг с другом.   
 
Обсуждение в Фокусных Группах (ОФГ)   
В каждом месте провели по крайней мере одно обсуждение в фокусных группах с беременными 
женщинами и недавно родившими матерями. Данные ОФГ являлись нашим основным источником 
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информации по качеству родовспоможения. Часто они сочетались с другими методами, например, 
по нуждам информации в здравоохранении. ОФГ также проводились с группами пациентов, 
больных бруцеллезом.   
 
Последовательности 
В основном эти методы применялись в смысловых последовательностях. Большинство из этих 
методов применялись в смысловой последовательности. Классификация частоты заболеваний и 
классификация проблематичности заболеваний всегда выполнялись в виде последовательности. 
Подобным образом типичная последовательность состояла из карты мобильности, списка 
положительных и отрицательных аспектов учреждений и классификации приоритетов реформы; а 
также к этому в основном добавлялось составление бюджета. Эти две последовательности 
составили основу для сбора наших данных. В каждом селе обе последовательности проводились 
по три раза, большая часть из них проводилась отдельно с женщинами и мужчинами, и всегда, 
хотя бы один раз с людьми, принадлежащими к низшему экономическому классу. Это обеспечило 
широкий спектр мнений и твердую информационную основу. Другие методы применялись по мере 
необходимости и, если позволяло время.   
 
Заключительные сельские собрания    
Как указывалось выше заключительные сельские собрания являлись частью процесса 
исследований. Список основных нужд реформы, которые были определены во время групповых 
занятий, был составлен на больших листах бумаги, а собравшихся людей просили дать 
окончательную классификацию их местонахождения. Подобным же образом составлялся список 
ЛПУ района и население просили классифицировать их в соответствии с важностью реформы.    
 

3.7. Сбор результатов 
 
Сбор классификаций проходил при помощи очков, определенных для классификаций по 
отдельным занятиям (наибольшее количество очков соответствует наивысшей квалификации). По 
мере возможности диаграммы сводились в одну обобщенную диаграмму с комментариями по 
различиям среди подгрупп участников.  

 
3.8. Расположение исследования относительно БИМСН и ОИМСН 
 
Как уже упоминалось выше, четкой границы между БИМСН и ОИМСН не существует, а разные 
люди по-разному различают оба исследования. Само исследование называется Оценочное 
Исследование Мнения Сельского Населения. Его нахождение относительно БИМСН и ОИМСН 
возможно является наиболее приемлемым способом описания методологии. Такая попытка 
сделана в Таблице 4. В ней показано, что общий подход исследования ставит его больше в сферу 
ОИМСН, несмотря на то, что предварительной задачей был сбор выдержек (комментарии 
приведены ниже).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4: Расположение исследования относительно БИМСН и ОИМСН 

 БИМСН         ОИМСН 
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1 Информация для 
посторонних лиц,  
принимающих решения 

 x    Полномочия к действиям для 
местного населения 

2 Извлечение 
 

  x   Делиться мнениями друг с 
другом 

3 Роль постороннего: 
Исследователь 

   x  Роль постороннего: Ведущий    

4 Акцент на правильном, 
унифицированном 
использовании методов 

    x Акцент на недоминирующем 
поведении ведущего  

5 Анализ/Документация: 
сделаны посторонним 

    x Анализ/Документация: 
сделаны людьми («они их 
сделали») 

6 Информация, 
принадлежащая 
постороннему 

  x   Информация, принадлежащая 
местному населению 

7 Методы, более 
характерные для БИМСН 

   x  Методы, более характерные 
для ОИМСН 

 
Комментарии к Таблице 4: 
1: Ясно то, что общей задачей исследования явилось проинформировать лиц, принимающих 
решения, о мнениях населения. В задачу не входило уполномочивание населения действовать 
самому в отношении своих собственных проблем. Тем не менее отбор волонтеров и их участие в 
презентации определенно имели аспекты уполномочивания; и по возвращении в свои села эти 
волонтеры планировали действовать сами в решении определенных проблем. По этим причинам 
данный критерий не может полностью располагаться в левой колонке.    
 
2: И снова, общей задачей исследования является извлечение информации. На занятиях мы 
подчеркивали момент разделения информации между всеми участниками, и особенно нами 
самими. Поэтому данный критерий может располагаться в середине.   
 
3 - 5: Задача исследования превращает нас в исследователей, но однако на занятиях 
предполагалось, что мы будем выступать в качестве ведущих с большим акцентом на том, что «это 
делают они», что постоянно отражалось на нашем поведении. Поэтому данный критерий будет 
больше на стороне ОИМСН.   
 
6: Собранная информация принадлежит обоим, как посторонним, так и местному населению. 
Волонтеры принимали участие в анализе данных и их представлении, они отчитаются перед 
общинами.  
 
7: Исключительная работа с группами, и акцент на составлении диаграмм и наглядном разделении 
результатов переводит данный критерий на сторону ОИМСН.   
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Часть II: Результаты 

4. Проблематичность заболеваний 

 

4.1. Определение критериев частоты 
 
Как определение критериев частоты, так и определение критериев проблематичности 
заболеваний проводились в 11 группах, среди которых было 5 женских групп и 3 группы из 
бедного населения. Среди пяти заболеваний, встречающихся наиболее часто, были бруцеллез, 
повышенное кровяное давление, анемия, заболевания почек, и заболевания зубов. Они остаются 
неизменны также среди первых семи-восьми  подгрупп всех участников. Помимо этих пяти 
заболеваний, такие заболевания как грипп, болезни сердца, и зоб были классифицированы 
достаточно высоко. Результаты определения критериев частоты приводятся в Таблицах 5-7.      
 
Бруцеллез оказался заболеванием с высокой частотой возникновения. Так как многие люди 
держат овец и крупный рогатый скот, это неудивительно, что, вероятно, в стадах существует 
высокий уровень инфицированности. В диаграммах сезонности люди указали на весенние месяцы 
(период окота) и осень (убойный период), как на время наибольшей частоты заболеваний. Они 
хорошо знают о заражении через незащищенные руки при убое или оказании помощи при окоте, 
но зная это, они не используют резиновых перчаток с той целью, чтобы сохранить средства. 
Ветеринарный осмотр животных дорог, и поэтому его проводят лишь периодически и для 
отдельных животных, а не для всего стада. Значительных отличий при определении критериев 
бруцеллеза среди подгрупп участников не было.  
 
Вторым по частоте возникновения является повышенное кровяное давление, что люди связывают 
с тяжелой жизнью, постоянными экономическими проблемами и высокогорьем.    
 
В Ак Тале зоб входит в пятерку самых распространенных заболеваний. Большинство людей из этих 
двух сел собирают соль из соляных копий в близлежащих горах с тем, чтобы сохранить средства. 
Однако горная соль не обогащена йодом, как соль, которую продают на рынке. Поэтому у многих 
людей развился дефицит йода и зоб. И только совсем недавно люди стали осознавать проблему, 
так как участились случаи заболевания зобом среди детей.  Эта проблема оказалась очевидной 
только в последние годы, после независимости, по мере ухудшения экономического положения и, 
когда населения стало сберегать свои средства. Может сложиться впечатление, что люди 
недостаточно осознавали необходимость потребления йодированной соли, но только с недавних 
пор они стали понимать, насколько серьезны последствия, если не употреблять йодированную 
соль. В двух селах в Ат Башинском районе зоб не был указан как распространенное заболевание. 
Вероятно, это связано с тем, что, эти места, в которых мы работали,  не располагались рядом с 
соляными копями. Подобная проблема, что и в Ак Тале может существовать и в других районах Ат 
Баши, где у людей есть свободный доступ к таким соляным копям.   
 
Очень часты заболевания зубов, что заметит любой посетитель, приехавший сюда. Люди 
связывают это с плохим качеством пищи, но также признают плохую гигиену зубов.  
 
Что касается бедных слоев населения, они классифицируют заболевания зубов даже как более 
распространенными, чем все остальные люди. Люди часто упоминали нам, что зубная паста 
дорогая. А также бедные люди не всегда могут позволить себе лечить зубы, и поэтому, страдают 
от этой проблемы больше всего. При определении критериев проблематичности заболеваний (см. 
ниже) только бедные люди определили заболевания зубов среди пяти наиболее распространенных 
заболеваний. Учитывая связь зоба с экономическим положением, понятно, что бедное население 
определяют зоб среди пяти наиболее распространенных заболеваний (она классифицируется 
среди пяти наиболее распространенных в Ак Талинском районе, не в Ат Баши).  
 
Женщины определяют анемию в качестве наиболее часто распространенного заболевания. Они 
связывает это с затяжной зимой, низким количеством потребляемых овощей и свежих фруктов в 
своем рационе. Только немногие знают, что постоянный прием чая вместе с питанием уменьшает 
усвоение железа организмом. Согласно мнения населения, анемия участилась со времен 
независимости, потому что женщины перестали получать бесплатные лекарства. Многие женщины 
пьют традиционный отвар из трав с предполагаемым анти-анемичным эффектом.    
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Женщины также называют грипп среди пяти наиболее распространенных заболеваний, вероятно 
потому, что они знают, как часто страдают дети от высокой температуры в период таких сезонных 
инфекций.  
 
Что касается сифилиса, он был назван в наименьшем количестве случаев, вероятно застенчивость 
не позволила упоминать о нем часто. Например, одна группа молодых людей  внесла его в список, 
но когда к ней присоединились пожилые мужчины, обсуждение этого заболевания прекратилось. 
Ввиду ограниченного времени, и ввиду того, что исследование больше концентрировалось на 
мнениях населения относительно здравоохранения, мы не раскрывали глубоко вопрос, связанный 
с БППП.   

 
4.2. Определение критериев проблематичности заболеваний 
 
И опять критерии возникновения бруцеллеза были определены самыми высокими, а также высоки 
были критерии повышенного кровяного давления (для более подробной информации см.таблицы 
8-10). Объединив вместе результаты определения критериев проблематичности заболеваний и 
определения критериев частоты можно смело заключить, что на рассматриваемых территориях, и, 
возможно, в двух районах, бруцеллез и повышенное давление являются заболеваниями, 
оказывающими наибольшее воздействие на жизнь населения. В качестве причин большой 
проблематичности бруцеллеза люди в основном упоминали высокие затраты на лечение, 
серьезные последствия, сопровождающие боли, длительность/возможный хронический процесс. 
Относительно повышенного кровяного давления население знает о его зловещих последствиях. Их 
волнуют в основном инсульты и сердечно-сосудистые заболевания, последние были 
классифицированы среди пяти наиболее проблематичных заболеваний в Ат Баши. Однако, они 
практически не сознают того, что их рацион, включающий большое количество животных жиров, 
является еще одним фактором риска для таких осложнений.   
 
При определении критериев проблематичности в сравнении с определением критериев частоты 
существует два основных отличия. Одно из них касается зоба. Он определяется выше в критериях 
проблематичности, чем при определении критериев частоты, занимая шестое место среди 
критериев проблематичности в целом, и пятое место по определению женщин. Это связано с тем, 
что он высоко классифицируется в селах Ак Талинского района, в которых определяется 
четвертым заболеванием по проблематичности. Он не входит в определение критериев в Ат 
Башинском районе. Население Ак Талинского района очень обеспокоено тем, что большая 
категория детей страдает зобом; они знают о воздействии зоба на развитие мозга и умственные 
способности. Что касается взрослого населения, проблематичность зоба кроется в симптомах 
давления на шею, трудности при глотании, раздражительностью, и озабоченностью о 
происходящем. Многие пациенты, страдающие зобом, носят ожерелье из трав на шее, и верят в 
то, что оно имеет целебную силу.     
 
Другим основным отличием от определения критериев частоты является появление туберкулеза 
среди пяти наиболее проблематичным заболеваний, указанных в обоих районах женщинами и 
мужчинами. Его частота была указана намного меньше. В данном случае проблематичность 
заключается в его опасности, потенциальной фатальности, легком распространении, особенно 
вокруг пациента, страдающего туберкулезом. Основным источником туберкулеза люди, наверное 
правильно, считают тюрьмы. Они знают, что люди, вышедшие из тюрьмы, болеют туберкулезом и 
распространяют его в своей общине. 
 
Еще одним отличием по сравнению с определением критериев частоты является наименее частое 
определение заболеваний зубов. Только для бедного населения заболевания зубов чрезвычайно 
проблематичны, как об этом упоминалось выше. У другой части населения вероятно есть средства 
на лечение, и их не сильно беспокоит эта проблема.  
 
И наконец заболевания печени встречаются чаще в определении критериев проблематичности, 
чем в определении критериев частоты. И это может являться единственным косвенным указанием 
в данном исследовании на важность не злоупотребления алкоголем. Но так как фокусом 
исследования являлось здравоохранение, а не здоровье как таковое, мы не делали глубокую 
проработку данного вопроса.  
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Примечание для объяснения следующих Таблиц 5-10: Сбор результатов в различных 
определениях критериев проводился путем их распределения от 1 до 10 по упомянутым 
заболеваниям в соответствии с их критериями (10 за первое место, 9 - за второе и т.д.). При 
сложении этих результатов по всем сессиям получили результаты, приведенные в Таблицах с 5-7 
(определение критериев частоты) и Таблицах с 8-10 (определение критериев проблематичности). 
В каждой из таблиц первые пять заболеваний, имеющие наибольшее количество критериев, 
выделены. Помимо определения критериев в общем, существует ряд таблиц по определению 
критериев женщинами, мужчинами, бедным населением и по районам. Критерии по смешанным 
группам отдельно не показаны.   
 
Некоторые из названий, описывающих заболевания в таблицах, не совпадают с их клиническими 
названиями. Мы сохранили названия заболеваний в том виде, как их использовали люди. При 
каждом обсуждении мы позаботились о том, чтобы все, что обсуждалось, называлось одинаково. 
Но различные группы использовали различные названия или же имели ввиду различные вещи под 
одним и тем же названием. Нижеследующие объяснения помогут выяснить, что имели ввиду 
большинство людей под этими названиями.  
 

Заболевания почек:  в данной группе люди описали в основном симптомы 
пиелонефрита  

Заболевания зубов: все причины, приводящие к потере зубов (кариес, 
парадонтоз) 

Грипп:  сезонные инфекции, сопровождаемые температурой (грипп) 
Сердечно-сосудистые 
заболевания: 

в основном симптомы инфаркта сердца/под этим 
подразумевалась ангина  

Женские заболевания:  все виды гинекологических заболеваний 
Заболевания легких: иногда указывали на бронхит или астму 
Аллергии: в основном аллергия на цветение трав, некоторые группы 

указали кожную аллергию  
Желудочно-кишечные 
заболевания: 

различные симптомы, частые ссылки на боли в области 
желудка   

Заболевания печени: очень часто описывали «увеличенную печень» при 
ультразвуковом исследовании  
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Таблица 5: Определение критериев заболеваний в соответствии с частотой 

Классификация Заболевание 

1 Бруцеллез 

2 Повышенное давление 

3 Анемия 

4 Заболевания почек 

5 Заболевания зубов 

6 Грипп 

7 Туберкулез 

8 Зоб 

9 Сердечно-сосудистые заболевания 

10 Аллергии 

11 Женские заболевания 

12 Диарея 
 Желудочно-кишечные заболевания 
 Заболевания печени 

13 Кожные заболевания 

14 Головная боль 

15 Хондрозы шейного отдела 
позвоночника 

 Заболевания легких 

16 Заболевания нервной системы  

17 Инсульт 

18 Артриты 

19 Заболевания глаз 

20 Синусит  

21 Прострел  

22 Кишечные заболевания 

23 Сифилис 
 Варикозное расширение вен 

24 Эхинококки  

 
Таблица 6: Сравнительное определение пяти наиболее распространенных заболеваний 
в двух районах  

 Классификация Ат Баши Ак Тала 

1 Бруцеллез Повышенное давление 

2 Заболевания почек Бруцеллез 

3 Анемия Анемия 

4 Повышенное давление Заболевания зубов 

5 Грипп Зоб 
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Таблица 7: Определение критериев частоты заболеваний женщинами, мужчинами и 
бедным населением, на всех территориях 

 
Клас- 

сификация 
Женщины Клас-

сификация 
Мужчины Клас-

сификация 
Бедное население 

1 Анемия 1 Бруцеллез 1 Повышенное 
давление 

2 Бруцеллез 2 Повышенное 
давление 

2 Заболевания 
зубов 

3 Повышенное 
давление 

3 Заболевания 
зубов 

 Анемия 

4 Грипп 
 

Туберкулез 3 Бруцеллез 

5 Заболевания 
почек 

4 Заболевания 
почек 

4 Зоб 

6 Заболевания 
зубов 

5 Головные боли 5 Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

7 Зоб 6 Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

6 Заболевания 
почек  

8 Туберкулез  Желудочно-
кишечные 
заболевания 

 Головные боли 

9 Гинекологически
е заболевания 

7 Хондрозы 
шейного отдела 
позвоночника 

 Болезни желчного 
пузыря 

10 Диарея  Грипп 7 Туберкулез 

11 Инсульт  Заболевания 
легких 

 Кожные 
заболевания 

12 Болезни 
желчного пузыря 

8 Анемия 8 
 

Хондрозы шейного 
отдела 
позвоночника 

13 Синусит 9 Аллергии  Заболевания 
легких 

 Желудочно-
кишечные 
заболевания 

10 Артриты 9 Заболевания 
нервной системы 

14 Прострел 11 Глазные болезни 10 Грипп 

15 Кожные 
заболевания 

12 Болезни 
желчного пузыря 

11 Артриты 

16 Аллергии 13 Кишечные 
заболевания 

12 Кишечные 
заболевания 

   Заболевания 
печени 

 Заболевания 
печени 

  14 Сифилис 13 Сифилис 

  15 Инсульт 14 Инсульт 
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Таблица 8: Определение критериев проблематичности заболеваний  

 

Классификация  Заболевание 

1 Бруцеллез 
 Повышенное давление 

2 Туберкулез 

3 Анемия 

4 Заболевания печени 

5 Зоб 
 Заболевания почек 

6 Сердечно-сосудистые заболевания 

7 Заболевания зубов 

8 Грипп 

9 Желудочно-кишечные заболевания 

10 Диарея 
 Инсульт 

11 Болезни желчного пузыря 

12 Аллергии 

13 Женские заболевания 

14 Заболевания легких 
 Заболевания нервной системы 

15 Синусит 

17 Прострел  
 Хондрозы шейного отдела 

позвоночника 

18 Кишечные заболевания 
 Кожные заболевания 
 Глазные заболевания 
 Эхинококкоз 

19 Артрит 

20 Головная боль 

21 Варикоз 

 

Таблица 9: Сравнительное определение пяти наиболее проблематичных заболеваний в 
двух районах  

 

Классификация Ат Баши Ак Тала 

1 Туберкулез Повышенное давление 

2 Бруцеллез Бруцеллез 

3 Повышенное давление Туберкулез 

4 Заболевания сердечно-
сосудистой системы 

Зоб 

5 Заболевания почек Заболевания печени 
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Таблица 10: Определение критериев проблематичности заболеваний женщинами, 
мужчинами и бедным населением, повсеместно 

Клас-
сификация 

Женщины Клас-
сификация 

Мужчины Клас-
сификация 

Бедное 
население 

1 Бруцеллез 1 Туберкулез 1 Повышенное 
давление 

2 Анемия 2 Повышенное 
давление 

2 Бруцеллез 

3 Повышенное 
давление 

3 Бруцеллез 3 Туберкулез 

4 Туберкулез 4 Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

4 Анемия 

5 Зоб 5 Анемия  Заболевания 
зубов 

6 Заболевания 
почек 

6 Заболевания 
почек 

5 Зоб 

7 Грипп  Желудочно-
кишечные 
заболевания 

6 Заболевания 
печени 

8 Заболевания 
печени 

 Заболевания 
легких 

 Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

9 Заболевания 
зубов 

7 Заболевания 
печени 

7 Грипп 

10 Женские 
болезни 

8 Болезни 
желчного 
пузыря 

8 Диарея 

11 Диарея  Инсульт  Заболевания 
легких 

12 Инсульт 8 Заболевания 
нервной 
системы 

9 Инсульт 

13 Синусит 9 Аллергии  Болезни 
желчного 
пузыря 

14 Прострел  Заболевания 
зубов 

10 Заболевания 
нервной 
системы 

 Хондрозы 
шейного отдела 
позвоночника 

10 Зоб 11 Синусит 

 Желудочно-
кишечные 
заболевания 

11 Глазные 
заболевания 

 Заболевания 
почек 

15 Болезни 
желчного 
пузыря 

 Кишечные 
заболевания 

12 Желудочно-
кишечные 
заболевания 

16 Аллергии 12 Артриты  Прострел 

17 Кожные 
заболевания 

 Кожные 
заболевания 

 Хондрозы 
шейного отдела 
позвоночника 

   Грипп 13 Кишечные 
заболевания 

  13 Головные боли 14 Кожные 
заболевания 

   Диарея  Артриты 

    15 Головные боли 





 28 

5. Стратегия изыскания помощи в системе здравоохранения 
 
В основном стратегия изыскания помощи в системе здравоохранения похожа в каждом из 
исследуемых районах. Основным инструментом анализа являлась карта мобильности, 
составленная в 13 группах. Они приводятся в виде чертежа на рисунке 1. Большинство людей 
сначала обращаются в местное лечебно-профилактическое учреждение, которыми  на 
исследуемых территориях являлись либо ФАП, СВА, СУБ или поликлиника (а центре Ат Баши). 
Причины обращения в них, которые приводили люди, были близкое расположение, низкие 
затраты, доверие качеству медицинских услуг персонала и близкие личные отношения людей с 
персоналом, так как все они проживают в одной общине. А по мере необходимости, люди 
обращаются в эти учреждения для того, чтобы получить документы для направления в ЛПУ более 
высокого уровня.   
 
Если требуется специализированное лечение, их перенаправляют или они обращаются сами в 
Центральную Районную Больницу, которая, в большинстве случаев, является самым высоким 
уровнем, необходимым населению. Там они получает менее дорогостоящее стационарное лечение, 
чем в г.Бишкек. И опять таки, у людей существует доверие к качеству медицинских услуг.  
 
То население, у которого есть средства, и которое может себе позволить поездку и высокие 
затраты часто едут напрямую в Бишкек в один из специализированных медицинских центров. По 
словам одного участника у людей существует «безграничное доверие» к качеству медицинских 
услуг там. Нарынскую областную больницу обычно обходят стороной, и только некоторые люди 
обращаются туда. Люди говорят, что затраты на лечение в ней не намного ниже, чем в Бишкеке, 
поэтому большинство едет напрямую в Бишкек, потому что больше доверяют медицинским 
возможностям там. Однако, Бишкекские больницы и Нарынская областная больница доступны 
только для тех, кто может себе позволить оплатить расходы на лечение.  
 
В той окрестности, где живет врач, он или она  часто являются источником лечения, особенно в 
ночное время. Эта услуга бесплатная, врачи не берут денег за это, и у большинства из них есть 
лекарства для оказания первой помощи на дому, которые они используют бесплатно в случаях 
срочных вызовов. К местному целителю обращаются в самом крайнем случае, когда традиционная 
медицина не может решить проблем.    
 
Для лечения зубов люди посещают стомотологическую клинику при районных больницах. В 
отдаленных селах Ак Талинского района есть услуги зубного врача, но люди жалуются на то, что 
«там не удаляют зубы». Это означает, что для более обширного лечения им приходится ехать в 
центр.  
 
Исключением в этой общей картине являются бедные люди. Многие из них не обращаются за 
первой помощью в государственное учреждение, а обращаются сразу к местному традиционному 
целителю. Их аргументами служит то, что, поскольку он лечит с помощью трав, им не нужно 
покупать лекарства, и что в качестве вознаграждения за свою работу он принимает все, что ему 
предложат.  
 
Родственники и знакомые людей в медицинских учреждениях играют важную роль в стратегии 
изыскания помощи в системе здравоохранения, особенно на вторичном и третичном уровнях. К 
ним обращаются за помощью получить направление на поступление, или посещение к врачу-
специалисту, и т.п. При наличии таких связей оказывается воздействие на доступность 
учреждений, а следовательно и выбор направления лечения. Очень полезно, если врач - 
родственник.  
 
Беременным женщина медицинские услуги также оказываются при помощи местного родильного 
дома. Там принимаются обычно все нормальные роды. Все роды с угрозой риска обычно 
перенаправляются в Центральную районную больницу.   
 
Вакцинация и услуги по планированию семьи обычно обеспечиваются местными учреждениями, 
население ими полностью удовлетворено.  
 
В четырех местах существуют небольшие отклонения от данной общей картины. В центре Ат Баши 
помимо поликлиники скорая помощь играет важную роль в качестве поставщика первой помощи. 
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В селе Дыйкан (Ат Башинский район) местный учреждением является ФАП, при котором фельдшер 
посещает пациентов. Как и в других местах ФАП является первым местом оказания помощи, но 
ввиду ограниченных возможностей фельдшера, для диагностики и лечения часто привлекается 
поликлиника в центре Ат Баши. В Конорчоке (Ак Талинский район) женщин отправляют рожать в 
СУБ в близлежащее село Ленина, а если роды с осложнениями - в Центральную районную 
больницу.  
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Рисунок 1: Стратегия изыскания помощи в системе здравоохранения 
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6. Качество медицинских услуг 
 

6.1. Расчет времени 
 
Вопрос населению о том, как ему нравятся медицинские учреждения, обычно вызывает поток 
жалоб об их плохом состоянии. Но снова и снова из нашего опыта понятно, что после проведения 
самими людьми подробного анализа их комментарии таковы: «Мы думали, все плохо, но теперь 
мы должны сказать, что все не так уж и плохо!» Данное заявление очень полезно в качестве 
краткого изложения людьми своих взглядов на существующие медицинские услуги. Данная общая 
оценка лучше всего отражена в упражнениях по расчету времени. На протяжении всего 
исследования проводилось четыре занятия, на которых люди проводили общую оценку качества 
услуг с течением времени. В нескольких упражнениях люди анализировали различные услуги 
отдельно с течением времени. На рисунке 3 все результаты суммированы на одном чертеже.  
 
Во всех анализах по расчету времени люди неизменно оценивали качество услуг в Советское 
время по наивысшей возможной шкале. Поэтому на чертеже это время показано как 100%. 
Причины, объясненные людьми были: бесплатные услуги, даже курорты с источниками 
минеральной воды и услуги реабилитации для инвалидов. В больницах было хорошее питание. 
 
Услуги в настоящее время не оценивались как нулевые, но в среднем около 30% по используемой 
шкале. В двух упражнения по расчету времени люди указали, что  почувствовали некоторое 
улучшение после того, как услуги достигли самых низких показателей 1-2 года назад. В двух 
других упражнениях, однако, люди указали постоянный спад услуг в целом. Так, на чертеже дана 
сводка этих заявлений в виде выравнивания услуг за последние два года. Причины низкой или 
нулевой оценки приводятся в таблице 11 главы 6.2 далее.  
 
Определение критериев различных услуг отдельно показало различие в их качестве. Качество 
местных услуг (ФАПы, СВА, СУБы и поликлиники) определено не ниже, чем во времена Советского 
Союза, в среднем на 70-80% по всей шкале. Причинами служат их близкое местонахождение, 
низкая стоимость лечения, хорошее отношение персонала к пациентам и хорошие отношения 
между людьми и персоналом. Люди понимают, что при трудных обстоятельствах персонал 
старается сделать все возможное. Эти учреждения также предоставляют бесплатную вакцинацию 
и услуги планирования семьи, а также хороший уход матерям при беременности.  
 
Центральные районные больницы отмечены очень низко. Основными причинами служат то, что 
услуги не предоставляются бесплатно, врачи требуют взятки за лечение, питание плохое. Хотя в 
этих больницах ни все так уж плохо, как показало составление свободного списка положительных 
и отрицательных аспектов медицинских услуг 
(см. 6.2.2). 
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Рисунок 2: Качество услуг с течением времени (сводный анализ упражнений по расчету времени ) 
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6.2. Свободный список положительных и отрицательных аспектов 
медицинских услуг 
 
Другим подходом к пониманию качества услуг являлись упражнения по составлению свободного 
списка отрицательных и положительных аспектов медицинских услуг (11 сессий, 5 отдельно с 
женщинами, 3 отдельно с бедным населением). В данном упражнении люди подробно 
анализировали каждое лечебно-профилактическое учреждение, которым они пользуются. Первое, 
в таблице 11 приведены сводные данные положительных и отрицательных аспектов, применимых 
более менее ко всем ЛПУ районов, т.е. соответствующим местным учреждениям (ФАПы, СВА, 
СУБы, поликлиники) и Центральная районная больница. Далее в таблицах 12-18 приводятся 
данные по отдельным услугам с комментариями и отличиями, определенными в каждом месте.  
 

Таблица 11: Общие положительные и отрицательные аспекты районных лечебно-
профилактических учреждений (ФАПы, СУБы, СВА, Поликлиники)  

Положительные аспекты  
(сто населению нравится в 
существующих услугах) 

Отрицательные аспекты 
(что населению не нравится в существующих 
услугах) 

Близкое местонахождение услуг 
 
Хорошее отношение персонала к 
пациентам 
 
В трудных обстоятельствах персонал 
старается сделать все возможное 
 
Хорошие навыки персонала/доверие 
медицинскому аспекту услуг 
(правильная диагностика и лечение)  

Оплата за услуги 
1. лекарства необходимо покупать 
2. обследование платное 
3. плата за поступление в учреждения 
4. оплата в натуральном виде (шприцы, бинты, 

блокноты и т.п.)  
 
Взяточничество (Центральные районные больницы) 
 
Практически отсутствует информация/образование по 
здравоохранению и как вести здоровый образ жизни в 
селах:  
1. Поблизости не существует специализированных 

услуг  (врачи и оборудование). Особенно в 
местных услугах не хватает педиатров и 
акушеров-гинекологов, а также специалистов по 
УЗИ и ЭКГ.    

 
2. Высокие транспортные расходы для того, чтобы 

добраться до специализированных услуг.  

 
Как показано в таблице, люди знают цену хорошо обученному и обязательному персоналу. Опять 
люди защищали свой местный персонал, сетуя на низкую зарплату и сознавая то, что они 
стараются прилагать все усилия. Упоминания о взяточничестве в отношении персонала местных 
ЛПУ не было. С отрицательной стороны люди жалуются об оплате за различные услуги помимо 
лекарств. Есть жалобы на отсутствие педиатров и акушеров и врачей УЗИ и ЭКГ в отдаленных 
селах. В данном случае важной причиной служат высокие транспортные расходы, связанные с 
приемом в специализированные центры. Взяточничество в основном упоминалось в отношении 
Центральных районных больница (см. ниже). А наши упражнения по источникам информации в 
здравоохранении и нуждам показали огромный спрос в информации, особенно от медицинского 
персонала (см.главу 8).  
 
В нижеприведенной таблице собраны важные данные по каждому из учреждений из разных мест; 
далее следуют комментарии по местным отличиям. Местные ЛПУ (ФАПы, СУБы, СВА, поликлиник) 
рассматриваются вместе.  
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6.2.1. Местные услуги (ФАП, СУБ, СВА, поликлиника) 
 

Таблица 12: Положительные и отрицательные аспекты местных ЛПУ, повсеместно  

Положительные аспекты  Отрицательные аспекты 

Близость к дому 
 
Услуги доступны 24 часа в сутки  
 
Хорошее отношение к пациентам 
 
Персонал старается проводить лечение  
всего, что в его силах 
 
Если имеются лекарственные средства, их 
выдают 
  
Есть простые лабораторные исследования 
 
Своевременная вакцинация для детей 

Оплата за некоторые услуги 
1. плата за прием в учреждение 
2. необходимость покупать лекарственные 

средства, шприцы, блокноты, лампочки 
 
Отсутствие специалистов (особенно 
гинекологов, педиатров) 
 
Недостаточно оборудования 
 
Нет скорой помощи, необходимость нанимать 
частные машины и оплачивать стоимость 
бензина для того, чтобы добраться до ЛПУ 

 
 
Местные отличия 
 
Дыйкан, Ат Баши, (ФАП): 
Положительные аспекты по ФАПам в 
Дыйкане совпадают с теми, что 
приведены в таблице выше. С 
отрицательной стороны население 
больше всего жалуется на то, что на 
месте нет в наличии лекарственных 
средств. Людям приходится ездить за 15 
км в центр Ат Баши за лекарственными 
средствами. Люди знают об ограниченных 
медицинских навыках фельдшера 
относительно постановки правильного 
диагноза. Более того в ФАПах нет 
телефонов для того, чтобы вызвать 
скорую помощь из центра Ат Баши 
(смотрите также далее раздел Скорая 
Помощь).  
 
 

 

Картина 2: 
Анализ положительных и 
отрицательных аспектов 

лечебно-профилактических 
учреждений (Дыйкан) 
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Центр Ат Баши (поликлиника): 
В дополнение к выше описанным положительным аспектам людям нравится, что существует 
доступ к специалистам; они им доверяют постановку правильного диагноза. С отрицательной 
стороны люди жалуются, что иногда врачей не бывает на месте в рабочее время, а поликлиника 
закрыта в ночное время. А также приходится слишком долго ждать, в основном из-за того, что 
трудно найти истории болезней. И наконец, им не нравится, что существует плата за составление 
истории болезни (10 сом), а также плата за обследование.   

 
6.2.2.  Центральные районные больницы 
 

Таблица 13: Положительные и отрицательные аспекты Центральных Районных 
Больниц, повсеместно  

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

Хорошее отношение к пациентам 
 
Хорошие условия для лечения, есть 
специалисты, доверие к качеству 
медицинского лечения  
 
В больнице есть оборудование УЗИ, 
рентгенаппарат и электрокардиограф  
 
Чисто 

Платные услуги ("без оплаты услуги не 
предоставляются") 
 лекарственные средства, бинты, шприцы, 

лампы, блокноты  
 плата за поступление 

 
Взяточничество 
 
Если нет знакомого врача, сложно получить 
услуги  

 

Местные отличия 
 
Больших отличий в мнениях людей на районный больницы в Ат Башинском и Ак Талинском 
районах не существует. Людям нравится высокое качество медицинских услуг в этих больницах, и 
в целом их удовлетворяет отношение персонала. Основным недовольством являлась оплата за 
услуги, а особенно разница в лечении в зависимости от наличия средств у пациента. Общее 
заявление было таково: «Если у тебя есть деньги, получишь хорошее лечение».  
 
Вопрос взяточничества поднимался повсеместно, особенно в связи с Центральными районными 
больницами, а также центров в г.Бишкек. Существуют рассказы о хирургах, которые спрашивали 
пациентов, хотелось бы им быть прооперированными на сумму стоимости овцы или стоимости 
лошади, подразумевая под этим, что качество лечения зависит от суммы неофициальной оплаты 
хирургу. Эта оплата в основном производится в виде домашних животных. В то время, как это, 
кажется, стало частым в практике, некоторые рассказывали, что персонал продает лекарственные 
средства больниц. Такая практика распространена не широко, так как другие подтверждали, что, 
если у персонала есть лекарственные средства, они дают их пациентам бесплатно.  
Что касается Нарынской областной больницы, взяточничество не упоминалось. Хотя это может 
зависеть от небольшого опыта людей с данным ЛПУ, так как в основном они обращаются 
напрямую в Бишкек.  
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6.2.3.  Услуги по родовспоможению 

Таблица 14: Положительные и отрицательные аспекты услуг по родовспоможению, 
повсеместно  

 

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

Беременность регистрируется в надлежащее 
время 
 
Хорошее наблюдение за беременностью со 
стороны местного персонала 
 
Специальное внимание к женщинам с 
патологиями 

Платные услуги (родовспоможение в 
стационаре): 
 Самостоятельная покупка лекарственных 

средств 
 Они требуют марлю, пеленки, мыло, 

блокноты, 100 г. спирта, лампочки  
 
Плохое питание (раз в день) 

 
Местные отличия 
 
Родильное отделение при ЦРБ Ат Баши: 
Матери жалуются на то, что в родильном отделении нет воды, а туалеты, как внутренние, так и 
наружные в плохом состоянии. Особенно зимой это воспринимается тяжело после родов.  
 
Село Дыйкан: 
Люди замечают увеличение родов на дому из-за недостатка транспортных средств (см. 
комментарии по услугам скорой помощи), с высоким уровнем осложнений.  
 
Села им.Ленина и Конорчок:  
В СУБе села им.Ленина нет акушера. Там очень часто отключают электроэнергию. Женщинам, 
которых направляют на роды в районный центр, приходится находиться у своих родственников до 
начала схваток.  
 
6.2.4. Скорая помощь 
 
Опыт скорой помощи слишком различен в разных местах, поэтому не приводится общего краткого 
описания.  
 
Центр Ат Баши 
Как упоминалось выше, скорая помощь играет важную роль в изыскании помощи в системе 
здравоохранения населением. Совместно с поликлиникой она часто является первым объектом, от 
которого ждут помощи, особенно в чрезвычайных случаях, и когда нет возможности пойти в 
поликлинику. Население сознает попытки, предпринимаемые персоналом скорой помощи в 
обеспечении медицинской помощи, и отмечает то, что, если у персонала есть лекарственные 
средства, они дают их пациентам. Однако зачастую скорая помощь опаздывает или не приезжает 
вовсе из-за недостатка горючего. А в случае, если она приезжает, за бензин необходимо 
заплатить. Люди также жалуются, что скорая помощь не отвечает на ночные звонки.  
 
Село Дыйкан (Ат Башинский район)  
Здесь люди отказались от каких-либо положительных комментариев в адрес скорой помощи 
(станция которой находится в центре Ат Баши). Телефонная связь плохая; и если удается 
связаться со скорой помощью по телефону, она не приедет все равно из-за нехватки топлива. 
Многие женщины рожают дома, так как скорая помощь не приезжает, чтобы доставить их в 
родильное отделение центра Ат Баши. В селе существует только две частных машины.   
 
Село им.Ленина (Ак Талинский район) 
Здесь скорая помощь (находящаяся в СУБе самого села им.Ленина) не работает вообще из-за 
отсутствия топлива. (Так как в селе есть СУБ, последствия менее серьезные, чем в селе Дыйкан, а 
люди жалуются меньше).   
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6.2.5. Традиционный целитель 

Таблица 15: Положительные и отрицательные аспекты местных целителей, 
повсеместно  

 

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

Нет оплаты наличными деньгами (оплата в 
натуральном виде)  
  
Делает, что может, проявляет заботу 
 
Принимает все, что могут предложить люди 
 
Сам готовит лекарства (нет необходимости их 
покупать) 
 
Не нужно ждать 
 
Если человек поверит, он излечивается 

Далеко, много средств уходит на 
дорогу 
 
Питание приходится покупать самим 
 
Приходится покупать лекарственные 
средства 
 
Некоторые из них шарлатаны, 
работающие только с целью 
заработка денег 
 
Не очень грамотные, разное качество 
между целителями 

 
6.2.6. Больницы Нарынской области 

Таблица 16: Положительные и отрицательные аспекты больниц Нарынской области, 
повсеместно  

 

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

Хорошие специалисты 
 
Если она доступна, то не существует никаких 
препятствий попасть в нее 
 
Хорошее отношение персонала 
 
Лекарства отпускаются по схеме обязательного 
медицинского страхования (тем, кто охвачен ей) 

Далеко, много средств уходит на 
дорогу 
 
Питание приходится покупать самим 
 
Лекарственные средства приходится 
покупать самим 

 

6.2.7. Бишкек  
(различные специализированные учреждения) 

Таблица 17: Положительные и отрицательные аспекты учреждений Бишкека, в общем  

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

Правильный диагноз  
 
Хорошее отношение персонала 
 
Лекарственные средства дешевле, чем в 
районах 
 
Больницы чистые 

Очень далеко, высокие затраты, доступны 
только тем, у кого много денег  
 
"Если у тебя есть деньги, дай взятку, 
получишь хорошее лечение " 
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6.2.8. Ветеринарные услуги 
 

Таблица 18: Положительные и отрицательные аспекты ветеринарных услуг, в общем  

 

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

Определяют инфицированных животных 
 
Анализы берутся регулярно весной и осенью 
 
Услуги предоставляются с отсрочкой оплаты 
 
Зараженный скот отделяется и уничтожается 

Дорого 
 
Нет контроля за продажей мяса и молочных 
продуктов 
 
Не достаточно вакцин (бруцеллез, 
туберкулез, прочие) и лекарственных средств 

 
Ветеринарные услуги функционируют на приемлемом уровне, если их вызвать. Люди не 
складывают вину на них за высокое количество случаев бруцеллеза. Вероятно,  основным 
вопросом, препятствующим решительному воздействию ветеринарных служб, служит то, что 
населению приходится платить ха осмотр животных. А осмотр не обязателен. И поэтому 
проверяют только нескольких животных, а не все стадо. Недавно ветеринарные службы начали 
подрезать уши больным животным, чтобы их больше не смогли продать. Хотя это не препятствует 
убою и продаже мяса. Люди относят вину на свой счет за безответственное поведение в 
отношении бруцеллеза. Взяточничество, как таковое, не упоминалось, а это не удивительно, 
потому что, если бы и упоминалось, это сделали бы сами люди. Этот вопрос мы не исследовали.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

7. Затраты на здравоохранение 
 
В 12 упражнениях мы попросили население проанализировать затраты в системе 
здравоохранения. По шкале, представляющей все затраты хозяйства, они указали пропорцию по 
каждому пункту, как питание, одежда, и здравоохранение. Результаты этих 12 упражнений 
приведены на Рисунке 3. Под каждой точкой предположительно 5-10 человек, представляющих в 
целом 72 хозяйства. Не учитывая высокие и низкие исключения, на рисунке показано, что 
большинство групп оценило свои затраты на здравоохранение между 10% и 20% от общих затрат 
хозяйства. Для сравнения, на питание затрачивается обычно половина всех расходов хозяйства. 
(Мы также попытались увязать затраты на здравоохранение с затратами на питание. Однако эти 
пропорции сильно отличались друг от друга для того, чтобы составить их. Однако, в пяти из 
двенадцати группах затраты на здравоохранение составили одну треть от затрат на питание).  
 
В 8 группах (включающих 47 хозяйств) мы попросили людей подробно проанализировать их 
затраты на здравоохранение за последние 6 месяцев (с января по июнь). Результаты приведены в 
таблице 19. В среднем одно хозяйство израсходовало 1151 сом за последние 6 месяцев, или 199 
сом в расчете на месяц. Если сделать расчет на год, эти хозяйства израсходовали на 
здравоохранение 2300 сом.  
 
 
Из этих затрат 78% оплачивалось 
наличными за лекарства, транспорт и 
официальную оплату; 8% - оплата в 
натуральном выражении в виде 
официальной оплаты за лечение 
(шприцы, бинты и т.п.); а 14% 
израсходовано на взятки, в основном в 
виде домашних животных (для расчета 
была использована их стоимость в 
наличном выражении). О взятках только 
сообщили три группы в центре Ат Баши, 
где вовлекалось  лечение в высших 
учреждениях. В целом население знает, 
какая оплата официальная, а какая 
неофициальная; и только иногда было 
замешательство насчет того, какая 
оплата в натуральном виде была 
официальной, а какая неофициальной.  
 

 
 
 
 
 
 
При анализе места становится очевидной разница между села и районным центром. Люди в селах 
рассчитали, что они в среднем затратили 456 сом на здравоохранение на хозяйство за последние 
6 месяцев (5 групп, 27 хозяйств, 912 сом на хозяйство с учетом расчета на 1 год); в то время, как 
население в центре Ат Баши израсходовало в четыре раза больше данной суммы, составляющей в 
среднем 2090 сом на хозяйство за последние 6 месяцев (3 группы, 20 хозяйств, 4180 сом в расчете 
на 1 год).Вероятно существует ряд причин, определяющих такую разницу между затратами на 
здравоохранение в районном центре и селах. Одна причина, вероятно, обусловлена разницей в 
экономических условиях, в среднем население в селах беднее, чем в центре. Но другие факторы 
тоже играют немаловажную роль. К примеру, различий в затратах между группами бедного и 
среднего классов в районном центре и селах не было. Это можно объяснить недостатком 
наличности в селах. Многие люди кормятся за счет своих собственных продуктов, а наличность не 
играет большой роли в их повседневной жизни; поэтому намного сложнее собрать наличность на 
затраты на здравоохранение. И , наконец, из-за расстояния до специализированных услуг, у людей 
существует большой запас для того, чтобы увеличить средства на эти услуги. И в самом деле, по 
большей части затраты в хозяйствах сел анализировались относительно местных учреждений.  
  

 

 
Картина 3: 

Анализ 
затрат на здравоохранение 
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Однако бедность играет решающую роль при определении затрат на здравоохранение. Часто 
люди говорили нам, что ждут до последнего, прежде чем обращаются за лечением, в целях 
экономии средств. Одна целая группа заявила, что не истратила в своих 5 семьях ни одного сома 
на здравоохранение за последние 12 месяцев. Если бедным людям необходимы средства на 
срочное медицинское лечение, они обычно берут в долг у родственников.  
 
Примеров таких расчетов немного, особенно учитывая большие различия в затратах на 
здравоохранение в зависимости от заболевания. Составление статистически корректного расчета 
затрат населения на здравоохранение не являлось целью данных заданий. Но результаты все же 
дают примерный расчет средств, затрачиваемых населением на здравоохранение, и какую 
пропорцию эти затраты занимают в бюджете домохозяйства, и какое влияние эти затраты 
оказывают на решения, принимаемые в отношении лечения.  
 

Рисунок 3: Затраты на здравоохранение пропорционально затратам хозяйства 
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Таблица 19: Затраты на здравоохранение, проанализированные на 8 сессиях  

 

Местораспо-
ложение 
сессии 

Кол-во 
домо- 
хозяйст
в 

Общие затраты за 
последние 6 
месяцев (на группу) 

Официальная 
оплата 
наличными 
(сом)  

Официальная 
оплата в 
натуральном 
выражении (сом) 

Неофициальная 
оплата (взятки) 
(сом) 

Затраты на 
домохозяйство в год 
(приведенные) 

Ат Баши 
центр 

6 16800 12900 550 3350 5600 

Ат Баши 
центр 

4 13510 9900 800 2810 6755 

Ат Баши 
центр 

10 11495 8680 1610 1205 2299 

Конорчок 
 

5 7005 6450 555 0 2802 

Конорчок 
 

5 0 0 0 0 0 

Конорчок 
 

6 2000 1200 800 0 667 

Ленина 
 

5 1635 1535 100 0 654 

Ленина 
 

6 1666 1606 60 0 555 

Итого 47 54111 42271 
(78%) 

4475 
(8%) 

7365 
(14%) 

2303 

 
 
Села:    12306 сом за 6 месяцев, 27 домохозяйств   912 сом/домохозяйство/год 

Районный центр: 41805 сом за 6 месяцев, 20 households  4180 сом/домохозяйство/год 
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8. Информация и образование по здравоохранению 
 

8.1. Источники информации о здравоохранении  
 
В шести заданиях люди проанализировали для нас свои источники, нужды и приоритеты 
информации по здравоохранению. На рисунке 4 приводится определение критериев основных 
информационных источников в соответствии с их значимостью в настоящее время. Длина стрелок 
приблизительно характеризует важность того или иного источника. На настоящие момент самыми 
важными источниками информации являются медицинский персонал, особенно врачи, при 
обращении за лечением. Далее следуют телевидение, радио, родственники (особенно свекрови 
для женщин) и газеты. Очень небольшая роль отводится специальным брошюрам или листкам по 
здравоохранению. Но наиболее значительный результат заключается в том, что люди оценивают 
поступающую к ним информацию недостаточной. В общем люди в селах заявили, что получают 
мало информации по телевидению и радио, а газеты покупать дорого. (Хотя в районном центре Ат  
Баши телевидение и радио занимают первое место как источник получения информации). А также 
население жалуется на то, что больше не выпускают газет и журналов, посвященных темам по 
здравоохранению. Что касается брошюр/листков, их возможно найти только в ЛПУ; но, поскольку 
их немного в клиниках, люди могут читать их только на месте, а не могут взять с собой.  

 

Рисунок 4: Определение критериев информационных источников в соответствии с их 
значимостью в настоящее время  
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8.2. Предпочтения в отношении информационных источников 
 
Источником информации по здравоохранению, которому отдает предпочтение большинство 
населения, является медицинский персонал (см. рисунок 5). Они предусматривают лекции, 
читаемые различными врачами, на разные темы. Женщины проявляют желание побеседовать с 
медицинским персоналом на тему семьи в присутствии своих мужей, чтобы мужья тоже слышали, 
что будут говорить медицинские работники. А в противном случае, по опыту женщин, мужья не 
уделяют внимания таким вопросам. Свекрови должны присутствовать по тем же причинам. Одна 
участница сказала нам, что однажды получила что-то вроде информационного календаря по 
здравоохранению из медицинского учреждения. Одним советом в нем был не пить чай во время 
приема пищи для лучшего усвоения железа. Пока этот календарь весел над столом, вся семья 
придерживалась совета. Но это было давно, а теперь все снова пьют чай во время приема пищи.    
 
Следующим источником предпочтения населения являются журналы/газеты и телевидение, за 
которыми следуют специальные брошюры/листки по здравоохранению. Люди сделали ряд 
конкретных примеров относительно средств массовой информации. Относительно газет, людям 
хочется, чтобы они печатали больше информации по здравоохранению. В отношении 
брошюр/листков по здравоохранению, люди неоднократно высказали свою готовность платить 
небольшую сумму за них (около 5-15 сом упоминалось в качестве приемлемой суммы). Они также 
предлагали, что было бы лучше, если бы вместо газеты, выдаваемой в счет части пенсии, давали 
брошюру по здравоохранению. В отношении телевидения населению хотелось бы получать 
больший охват по темам здравоохранения, хотя бы один раз в неделю, некоторые группы 
высказали мнение на счет двух раз в неделю. Им хотелось бы получать эти программы на 
кыргызском языке, а время их проведения должно оглашаться в программах передач или другим 
способом.   
 

Рисунок 5: Предпочтение населения в отношении информационных источников о 
здравоохранении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. Потребности в информации 
 
Ясно, что существует большая потребность в большей информированности о здравоохранении. В 
целом населению необходима информация о том, как проводить профилактику основных 
заболеваний, которыми болеет население. К ним относятся инфекционные болезни (бруцеллез, 
туберкулез, грипп, диарея, гепатит и детские болезни), а также сердечно-сосудистые заболевания 
(повышенное давление, инфаркт Миокарда, инсульт), а также заболевания, связанные с питанием 
и заболевания зубов. В двух селах Ак Талинского района населению необходимо больше 
информации по зобу. Они говорят, что, если бы знали последствия не употребления в пищу 
йодированной соли, то были бы готовы заплатить за нее.  
Женщинами делается акцент на необходимость получения знаний по профилактике детский 
болезней, хорошему питанию, уходу за новорожденными и профилактике инфекций мочеполовых 
путей и гинекологических заболеваний, включая и венерические болезни.  
 
Но помимо такой информации, как поддерживать себя в здоровой форме, люди высказали 
желание узнать больше о Программе Реформ МАНАС. Они хотят знать критерий подбора для 
схемы страхования и услуги, предоставляемые согласно ей. Им также интересно больше узнать о 
ГСВ. Многие только слышали о их существовании.  

Медицинский персонал 
 
Газеты/журналы 
 
Телевидение  
 
Специальные брошюры/ 
листки по  
здравоохранению 
 
Радио 
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9. Приоритеты реформы 
 

9.1. Общая оценка 
 
Для анализа людьми свих приоритетов реформы мы использовали три подхода. На сессиях, когда 
люди анализировали отрицательные и положительные аспекты ЛПУ (см. 6.2 выше), мы попросили 
их затем посмотреть на отрицательные аспекты, записанные ими и проанализировать, какие же из 
них самые срочные для реформы, а далее провели оценку (картина 4). Такой подход 
использовался на 11 сессиях (5 отдельно с женщинами, 3 отдельно с бедным населением). 
Используя другой способ люди подготовили бюджет здравоохранения в своем районе, что также 
дает понимание об их приоритетах реформы. Это проводилось в пяти группах. И в заключении мы 
использовали заключительные сельские собрания для определения критериев основных вопросов 
реформы, определенных в предыдущие дни. Это проводилось в трех из четырех мест по плану (в 
центре Ат Баши на заключительное собрание пришло слишком мало людей).  
 
 

 
 
 
С точки зрения населения в целом возникло шесть пунктов, приоритетных для реформы. Они 
таковы: сниженные цены и большая доступность к лекарственным средствам, 
специализированные услуги, расположенные ближе к дому, устранение взяточничества, 
повышение зарплаты медицинским работникам, лучший контроль за службами здравоохранения и 
улучшение службы скорой помощи.   
 
Среди всех этих вопросов вопрос о лекарственных средствах, с точки зрения населения, является 
наиболее важным. Бесплатные лекарства или лекарства по сниженным ценам являются одним из 
требований во всех местах и при использовании любых подходов. Наряду с этим лучшая 
доступность к лекарствам является важным аспектом для людей в отдаленных селах. Им нужны 
местные аптеки.  
 
Другие вопросы, важные в большей или меньшей степени в зависимости от места переплетаются 
друг с другом: устранение взяточничества, повышение зарплаты и контроль за учреждениями, 
хотя у каждого из них существуют аспекты совершенно несвязанные друг с другом. Лучшая 
доступность к специализированным услугам, т.е. их доступность в селах важна для отдаленных 
сел. Они указывают на необходимость педиатров и акушеров/гинекологов; относительно 
оборудования, людям хотелось бы видеть в своем местном ЛПУ аппараты ЭКГ и УЗИ.  
 
Вопрос о взяточничестве, как уже упоминалось, связывается исключительно с Центральными 
районными больницами.  

Картина 4: 
Определение критериев 

приоритетов реформы на 
групповой сессии 
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Требование в увеличении зарплаты медицинскому персоналу показывает, что люди высоко ценят 
медицинский персонал. Они считают персонал очень обязательным и квалифицированным 
несмотря на трудные обстоятельства. Они знают, что на зарплату невозможно жить, и стараются 
не допустить ухода медицинского персонала. С другой стороны повышение зарплаты является 
способом устранения взяточничества и улучшения дисциплины в тех местах, где ее не достаточно. 
Эти соображения сыграли роль при определении данного приоритета 
 
Что касается лучшего контроля за службами (бюджет и персонал), потребность исходит из опыта 
людей с взяточничеством и недостатком дисциплины в отдельных метах. Еще одним 
подозрительным моментом для населения является то, что часть гуманитарной медицинской 
помощи в виде лекарственных средств, поступающей в страну, не доходит до них. Предлагалось 
осуществлять контроль за службами двумя способами. Один - требование более жесткого 
наблюдения. Но, с другой стороны, в обсуждениях поднимался снова и снова вопрос о 
потребности в местном контроле за медицинскими службами. В данном случае люди требовали, 
чтобы такой контроль был отдан в руки независимого органа граждан, а не существующих органов 
управления, как мэрия и т.п.  
 
Как уже упоминалось, не очень хорошо функционирует скорая помощь, или не функционирует 
вообще. В основном это происходит из-за недостатка топлива. Это накладывает дополнительные 
затраты на людей, которым приходится нанимать частный транспорт, или же задерживают 
быструю доставку тех пациентов, которые не могут оплатить транспортные расходы. 
Необходимость такого транспорта была самой актуальной в с.Дыйкан, селе, расположенном 
недалеко от центра (15 км). В нем есть только ФАП, а для более серьезного лечения людям 
необходимо ехать в Ат Баши. В более богатых селах существуют учреждения первичного звена, и 
поэтому необходимость транспортировки менее актуальна.   

 
9.2. Групповые сессии по приоритетам реформы 
 
На рисунке 6 сведены результаты анализа нужд реформы, выявленных на групповых сессиях. При 
таком подходе вопросы наличия и цен на лекарственные средства имели наивысший приоритет. 
Среди других вопросах большого отличия по приоритетам отмечено не было.  

Рисунок 6: Приоритеты реформы в соответствии с определением критериев в 
групповых упражнениях, повсеместно  
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Существуют значительные отличия в зависимости от местоположения и учреждения. При анализе 
нужд реформы Центральных районных больниц первым приоритетом было устранение 
взяточничества, далее за ним следовал вопрос о лекарственных средствах. По поликлинике в Ат 
Баши первым приоритетом являлся присутствие врачей в своих кабинетах в рабочее время и по 
расписанию, второе желание - сократить время ожиданий  (лучшая организация хранения и 
нахождения историй болезни). У мужчин и женщин приоритеты одинаковы, а также не было 
отличий в приоритетах бедных слоев населения.  
  
Внимание отдаленных сел акцентировалось на наличии специализированных услуг. Они указали 
на необходимость акушеров/гинекологов и педиатров. По оборудованию им необходим аппарат 
УЗИ и ЭКГ. Наравне с аппаратурой важным вопросом является наличие лекарственных средств.  
 

9.3. Районный бюджет на здравоохранение 
 
В данных упражнениях мы попросили людей поставить себя на место министра здравоохранения и 
подготовить бюджет своего района на здравоохранение. Имеющиеся средства были представлены 
определенным набором камней, которые следовало распределить по статьям бюджета. Далее 
люди представили, что эти камни подразумевали определенную сумму, например 1000 сом или 10 
миллион сом. Статьи бюджета нами не давались, их полностью составляли люди. Распределение 
бюджетных средств по 9 самым приоритетным статьям приводятся на рисунке 7. Все эти статьи 
упоминались, по крайней мере, тремя группами. Вся оставшаяся часть бюджета («прочие») шла на 
те статьи, которые упоминались хотя бы один раз (здоровье детей, железосодержащие 
лекарственные средства для женщин, специалисты, строительство, лаборатория, бесплатное 
лечение для тех, кто не может проявлять заботу о себе, информации по здравоохранению). По 
данным приоритетам разницы в мнениях между мужчинами и женщинами не было, а также 
мнения бедных слоев населения не отличались от мнений последних.  
 

Рисунок 7: Относительное распределение статей бюджета 

Резерв: для компенсации инфляции 
больничные принадлежности: мебель, одеяла, полотенца и т.д. 
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9.4. Приоритеты реформы, определенные на сельских собраниях 
 

9.4.1. Дыйкан, Ат Башинский район 
 
Основные вопросы для реформы, определенные в процессе групповых упражнений, были 
представлены двумя способами. Первый - составили список вопросов, относящихся к 
здравоохранению в целом, а другой - составили список существующих услуг. Людей попросили 
определить приоритеты реформы в обоих списках. Люди поднимали руки и определяли, каким 
приоритетам они отдают предпочтение. На рисунках 8 и 9 приводятся результаты по Дыйкану. Как 
уже раннее упоминалось население Дыйкана страдает от плохой системы водоснабжения. В обоих 
списках улучшение этой системы отмечено наивысшим приоритетом. Далее за ним следует 
приоритет, касающийся наличия лекарственных средств, выраженное в срочной необходимости 
своей аптеки в селе. Третьим стал устранение взяточничества в Центральной районной больнице 
и одинаковое отношение персонала больницы к бедным и богатым.     
  
В отношении проведения реформы в ЛПУ, они назвали Поликлинику в Ат Баши второй по 
приоритетности после системы водоснабжения. Далее следовала необходимость лучшей 
информированности по здравоохранению. Список завершали местный ФАП и Центральная 
районная больница.  

Рисунок 8: Приоритеты реформы по всем вопросам здравоохранения, сельское 
собрание в селе Дыйкан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9:  Приоритеты реформы здравоохранения, сельское собрание в селе Дыйкан 
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9.4.2. Село Конорчок, Ак Талинский район 
 
 
В Конорчоке среди всех вопросов здравоохранения население отметило два наиболее 
приоритетных. Один-наличие лекарственных средств; им очень хотелось бы иметь аптеку в своем 
селе. Другим вопросом является информация по зобу и йодированной соли. Третьим по 
приоритетности стал вопрос об устранении взяточничества в Центральной районной больнице, а 
далее была необходимость специализированных услуг (педиатр и акушер/гинеколог). (см. рисунок 
10).   
 
Среди служб наивысший приоритет отдается ими СВА, с добавлением к ней аптеки и 
вышеупомянутых врачей-специалистов. Они указали Центральную районную больницу второй по 
приоритетности. Что касается СУБ в Ленина и информационных услуг по  здравоохранения, по их 
словам, они наименее важны, чем СВА и районная больница. Люди не указали на необходимость 
реформы в них. (рисунок 11).   

Рисунок 10: Определение приоритетов реформы по вопросам здравоохранения в 
целом, сельское собрание в с.Конорчок  
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Рисунок 11: Приоритеты реформы в области здравоохранения, сельское собрание в 
с.Конорчок   

 

 

9. 4.3. Село Ленина, Ак Талинский район 
 
Здесь люди высказали мнение, что контроль на местах за медицинскими службами является 
наиболее важным для реформы. Наличие специализированных служб на местах является вторым 
по приоритетности (и снова указывались педиатр и акушер-гинеколог). Лучший доступ к 
лекарствам указывали третьим приоритетом. На четвертом месте указывались местное 
специализированное медицинское оборудование (ЭКГ, УЗИ, эндоскоп), и информация по зобу и 
йодированной соли указывались на пятом месте (см. рисунок 12).  

Рисунок 12: Определение приоритетов реформы по вопросам здравоохранения в 
целом, сельское собрание в с.Ленина 
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Что касается ЛПУ, люди на сельском собрании с.Ленина отметили свою СУБ как наиболее важную 
для реформы. А, как уже отмечалось выше, под реформой понимается, приход педиатров и 
акушеров в СУБ, а также некоторого специализированного оборудования. В соответствии с  
вышесказанным, они также отметили аптеку вторым срочным приоритетом реформы. Местная 
скорая помощь и Центральная районная больница были третьим и четвертым соответственно. (см. 
рисунок 13).   
 

Рисунок 13: Приоритеты реформы в здравоохранении, сельское собрание в с.Ленина 
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10. Осведомленность о программе реформы «Манас» 
 
Одним из намерений исследования было определение мнений населения на мероприятия в рамках 
программы реформы здравоохранения МАНАС. Однако, процесс реформ в Нарынской области 
намного отстает в сравнении со всеми другими областями Кыргызстана, поэтому не было 
возможности довести наши намерения до конца. Например, ГСВ созданы только в центре Ат Баши 
и лишь недавно. Многие люди даже не знают о них. Некоторые ГСВ находятся в поликлинике, а 
для людей посещение поликлиники так и осталось посещением поликлиник.  
 
О реформе знают очень немногие. Люди слышали о ГСВ и программе обязательного медицинского 
страхования, но только некоторые могут конкретно рассказать, что под этим подразумевается. Их 
Представление приковано к программе страхования, потому что они слышали, что лекарственные 
средства будут бесплатны для стационарных пациентов. Однако многие люди не знают, каковы 
критерии организаций, имеющих право на участие в программе. Существует большой интерес к 
программе реформы МАНАС (см. также раздел 4.6).  
 
Только во время испытания методов на местах нам удалось найти действующий ГСВ в селе 
недалеко от центра Ат Баши. Население очень удовлетворено предоставляемыми услугами. 
Однако не следует недооценивать того, что данный ГСВ является пилотным.  

11. Роль общественности в системе здравоохранения 
 
Алма-Атинская декларация предписывает главную роль участию общества на первичном уровне 
здравоохранения. Задачей программы реформы здравоохранения МАНАС является участие в 
первичном звене. Поэтому целью исследования было изучить мнение населения на роль участия 
своих общин в системе здравоохранения. К сожалею этого не удалось добиться в виду 
недостаточности времени. А также в селах существует всего несколько независимых организаций, 
с которыми было бы возможно исследовать, какой интерес представляют для них вопросы 
здравоохранения и какую роль они отводят для учреждений здравоохранения. Те организации, 
которые существуют, выполняют лишь номинальную функцию. А на исследование вопроса с 
неорганизованными людьми ушло бы еще больше времени, чем предполагалось.  
 
Однако, возможно сделать несколько ценных наблюдений. Одно из наиболее важных, это то, что у 
людей появилась мысль о независимых органах общины, которые бы наблюдали за ЛПУ. Другое 
наблюдение - это намерение волонтеров, которые принимали участие в презентации, работать 
над определенными вопросами самим по возвращении в свои села. Все из них высказали 
намерение использовать приемы Оценочного Исследования Мнения Сельского Населения в своих 
селах в целях осведомленности людей в важных вопросах, как, например, йододефицит в селах Ак 
Талинского района. Это важно, так как наглядно видно, что опыт местных людей в других странах 
также справедлив и для Кыргызстана: готовность принимать участие в решение местных проблем. 
Все это необходимо воспринимать серьезно (а следует начать с того, чтобы перестать думать, что 
они этого не смогут), вовлекать их в качестве равных партнеров в анализ местных проблем, 
предоставляя им инструменты и приемы, с которыми они смогут работать - а далее обязательные 
люди начнут работать в направлении улучшений. Помощь этим людям в построении независимых 
учреждений также аккумулирует большой потенциал и поможет решить проблемы более 
организованным способом. Такие учреждения далее смогут играть наблюдательную роль за ЛПУ, а 
также помогут в формировании здорового образа жизни среди населения, чем уже начали 
заниматься волонтеры в своих селах. 
 



 53  

Приложение: Картины схем 

В Приложении представлено большое количество схем, составленных населением во время 
сессий, связанных с исследованием. И, так как ОИМСН достаточно сильно опирается на наглядные 
средства, задачей этих картин является обеспечение наглядного восприятия процесса и динамики 
исследования, того, что не возможно передать при помощи описания. Представлен один образец 
по каждому местонахождению и для каждого основного приема. (Картины снимались при помощи 
цифрового фотоаппарата с ограниченной резкостью). 

Таблица 20: Список и описание картин   

Номер 
картины 

Описание 

1 Карта, центр Ат Ббаши 
2 Карта, Дыйкан 
3 Карта, Конорчок 
4 Карта, Ленина 

5а+b+c Подробности и обозначения карты (a+b), критерии определения зажиточности (с), центр Ат 
Баши 

6a+b Составление карт и определение критериев зажиточности, Ленина 
7 Определение критериев частоты заболеваний, Ат Баши центр 
8 Определение критериев частоты заболеваний, Дыйкан 
9 Определение критериев частоты заболеваний, Конорчок 
10 Определение критериев частоты заболеваний, Ленина 
11 Определение критериев проблематичности заболеваний, Ат Баши 
12 Определение критериев проблематичности заболеваний, Дыйкан 
13 Определение критериев проблематичности заболеваний, Конорчок 
14 Определение критериев проблематичности заболеваний, Ленина 
15 Схема сезонности и схема причин бруцеллеза 
16 Схема причин повышенного кровяного давления 
17 Карта мобильности по изысканию помощи в здравоохранении, Ат Баши 
18 Карта мобильности по изысканию помощи в здравоохранении, Дыйкан 
19 Карта мобильности по изысканию помощи в здравоохранении, Конорчок 
20 Карта мобильности по изысканию помощи в здравоохранении, Ленина 
21 Расчет времени по изменению качества медицинских услуг, Ат Баши центр 
22 Расчет времени по изменению качества медицинских услуг, Дыйкан 

23 a+b Расчет времени по изменению качества медицинских услуг, по всем и индивидуальным 
услугам, Конорчок 

24 Расчет времени по изменению качества медицинских услуг,, Ленина 
25 Расчет времени по изменению качества медицинских услуг, по всем и индивидуальным 

услугам, Конорчок 
26 Список положительных и отрицательных аспектов ЛПУ, Ат Баши 
27 Список положительных и отрицательных аспектов ЛПУ, Дыйкан 
28 Список положительных и отрицательных аспектов ЛПУ, Конорчок 
29 Список положительных и отрицательных аспектов ЛПУ, Ленина 

30a+b Относительные затраты домохозяйства на здравоохранение (а),   и затраты 10 хозяйств на 
здравоохранение за последние 6 месяцев (b), Ат Баши центр   

31 Относительные затраты домохозяйства на здравоохранение, Дыйкан 
32 Относительные затраты 5 домохозяйств на здравоохранение за последние 6 месяцев, 

Конорчок 
33 Относительные затраты 5 домохозяйств на здравоохранение за последние 6 месяцев,; виды 

затрат на здравоохранение и их относительный размер, Ленина 
34 Источники информации по здравоохранению и нужды, предпочтение информационных 

источников, Ат Баши центр 
35 Источники информации по здравоохранению и нужды, предпочтение информационных 

источников, Конорчок 
36+37 Источники информации в настоящее время (27), предпочтение информационных источников 

(28), Ленина 
38 Приоритеты реформы, парное определение критериев, Ат Баши центр 
39 Приоритеты реформы, простое определение критериев, Дыйкан 
40 Приоритеты реформы, простое определение критериев, Конорчок 
41 Приоритеты реформы, парное определение критериев, Ат Баши центр 
42 Бюджет района на здравоохранение, Ат Баши центр 
43 Бюджет района на здравоохранение, Дыйкан 
44 Бюджет района на здравоохранение, Конорчок  
45 Бюджет района на здравоохранение, Конорчок 
46 Бюджет района на здравоохранение, Ленина 
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