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Краткое изложение 

 

1. Цель 

Кыргызско - Швейцарскому Проекту Поддержки Реформ Здравоохранения было 

поручено Министерством Здравоохранения разработать модель «Действия местных 

сообществ в вопросах здоровья» (ДМСВЗ)  для сельской местности и интегрировать 

ее в систему здравоохранения.  В течение 3 лет был разработан пилотный проект 

ДМСВЗ совместно с МЗ в Нарынской области.  Пилотный проект был инициирован 

в одном районе (Джумгальском районе) и, затем, начиная с 2004 г., его деятельность 

была развернута в остальных 4 районах.   Основными целями такого подхода было: 

 

 Дать возможность сельским  сообществам принимать самостоятельные 

действия для улучшения состояния собственного здоровья (Действия 

местных сообществ в вопросах здоровья ДМСВЗ).    

 Интегрировать ДМСВЗ в систему здравоохранения, т.е. трансформировать 

систему здравоохранения таким образом (первичную медико-санитарную 

помощь и центры укрепления здоровья), чтобы они могли оказывать 

поддержку процессу ДМСВЗ и учились определять и реагировать на 

приоритетные проблемы.   

 Данный документ описывает подход, результаты, и уроки, извлеченные из 

пилотного проекта в Нарынской области.  

 

2. Процесс 

Данный процесс состоит из следующих элементов:  он начинается с анализа 

приоритетных проблем в отношении здоровья населения сельскими сообществами, 

проведение которого возглавляется специально подготовленными сотрудниками 

ГСВ/ФАПов при использовании инструмента, разработанного в соответствии с 

принципами PRA для этой цели.  Анализ проводится по факторам, определяющим 

состояние здоровья населения, и по бремени заболевания, куда вовлекается 

большинство домашних хозяйств.   Результаты собираются на районном и 

областном уровнях.  Проектом разрабатываются стратегии по действиям сообществ, 

где комитеты здоровья решают проблемы по заболеваниям, выделенным в качестве 

приоритетных.   В каждом селе выбирается сельский комитет здоровья (СКЗ), 

выбирая представителей по кварталам и формируется группа для проведения каждой 

кампании, которая занимается планированием, реализацией и мониторингом 

проводимых мероприятий.   Для улучшения инфраструктуры, способствующей 

поддержанию здоровья СКЗ могут подавать заявки в фонд малых грантов проекта.  

Проект также оказывает постоянную поддержку СКЗ по наращиванию потенциала с 

целью развития устойчивых организаций, которые смогут стать постоянным 

партнером системы здравоохранения в вопросах укрепления здоровья, а позже, 

возможно смогут включить проблемы, не связанные со здоровьем в круг своих 

вопросов.    Была разработана такая организационная структура, которая не 

допускает перегрузки совета СКЗ и куда входит большое количество людей для 

проведения различных мероприятий, что создает основу для роста будущих лидеров.    

 

3. Результаты 

3.1. Анализ и формирование СКЗ   

В настоящее время в Нарынской области сформировано 119 СКЗ, куда входит 109 

сел из 111 с общим количеством населения около 160 тыс. человек.  Для проведения 
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анализа и формирования СКЗ в остальных 4 районах потребовалось 4 месяца.   

Анализом было охвачено более чем 27,000 домашних хозяйств (80%) в этих  4 

районах. Анемия, гипертония, бруцеллез, грипп, женские заболевания, алкоголизм, 

стоматологические заболевания были выделены в качестве приоритетных 

заболеваний.  Были выделены факторы, влияющие на состояние здоровья, такие как: 

доступ к медикаментам в селах,  наличие чистой питьевой воды, хорошее питание, 

наличие бань, информация, санитарно-гигиенические условия, доступ к лечению.  

Как предполагалось, СКЗ не могут быть сформированы на районном уровне, и 

данный подход не применим для условий городской местности.  Следовательно, этот 

подход был разработан только как модель для сельской местности.   

 

3.2 Интеграция в систему здравоохранения   

 

Этот процесс в настоящий момент интегрирован в систему здравоохранения на двух 

уровнях: на уровне сел, через обучение с ГСВ/ФАП и при их тесном сотрудничестве  

с СКЗ, и на районном уровне через кабинеты укрепления здоровья (КУЗ) – новую 

структуру, где работает два человека на районном уровне, и которые располагаются 

на базе ЦСМ. Пилотные КУЗы были организованы проектом и МЗ в Нарынской 

области.  На областном и республиканском уровне пока не была достигнута 

интеграция.  Около  161 сотрудников ГСВ/ФАП были обучены организации и 

оказанию помощи в  проведении  анализа, многие хорошо владеют инструментом, 

разработанным для этой цели.    Кроме того, сотрудники ГСВ/ФАП участвуют в 

обучении проведению кампаний по различным проблемам в вопросах здоровья.   

Большинству сотрудников ГСВ/ФАП нравится их новый партнерский метод работы 

с сообществами, и они чувствуют пользу от действий сообщества.   10 человек из 

КУЗов были обучены в качестве тренеров для ГСВ/ФАП.  У них появились хорошие 

навыки преподавания, поддержки и проведения мониторинга деятельности КУЗ и 

ГСВ/ФАП.  Можно сделать вывод, что модель  ДМСВЗ функционирует на районном 

уровне и   успешно интегрирована в систему здравоохранения.   

 

3.3 Действия сообщества  

 

Для борьбы с анемией (улучшение питания), пропаганды употребления 

йодированной соли в пищу, борьбы с бруцеллезом и алкоголизмом были 

разработаны стратегии для проведения кампаний и проведены сами кампании.  

«Исследование деятельности участников» является неотъемлемой частью всех 

кампаний.  Для пропаганды употребления йодированной соли, СКЗ проверили, 

какую соль употребляют в большинстве домашних хозяйств, стали делать 

регулярные проверки соли у розничных торговцев, и распространили специальные 

наборы экспресс -тестов среди розничных торговцев, чтобы они пользовались ими 

на оптовых рынках.  Уровень употребления йодированной соли домашними 

хозяйствами возрос от 67%   (2002 г.) до 92%  (2003 г.); по стране уровень 

практически не изменился за тот же период времени (69% и 72%, соответственно). 

Проведение этой кампании обошлось в сумму $ 2000 США. Для улучшения питания 

СКЗ распространяли семена бобовых, красной свеклы, и моркови среди около  

30,000 домашних хозяйств; поскольку с бобами жители не были знакомы, то их 

обучили тому, как их выращивать, готовить и хранить.  Стоимость этой кампании 

обошлась в $ 5000 США. Чтобы сократить уровень употребления алкоголя, СКЗ 

проанализировали годовой уровень употребления алкоголя, подсчитали стоимость 

употребления алкоголя у около 60%  всех семей, собрали результаты на уровне села, 
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и стали обсуждать, какие новые традиции в отношении алкоголя сельское 

сообщество хотело бы предпринять, и в настоящий момент проводится кампания по 

внедрению этих новых традиций.  В соответствии с собранными данными, в среднем 

обычная семья тратит около 1000 сомов в год на алкоголь, в среднем вся деревня 

около $ 5000, а по всей области сумма составляет $450,000. Эти цифры, 

подсчитанные СКЗ, помогли изменить отношение к употреблению алкоголя и 

подготовить людей для перемен.   Стоимость этой кампании составила $ 3600 США. 

Для борьбы с бруцеллезом, СКЗ распространили информационные материалы, 

разработанные проектам по всем домашним хозяйствам.  В этом году проводится 

интенсивная кампания, основное внимание которой уделяется 4 основным мерам 

профилактики заражения человека от домашнего животного, для этого СКЗ 

мобилизовали все школьные парламенты.   Уровень первичной заболеваемости не 

снизился с тех пор.  Уровень заболеваемости бруцеллезом людей не сможет 

существенно снизиться до тех пор, пока ветеринарный бруцеллез не будет хорошо 

контролироваться. Проект работает с другими донорами по пропаганде 

реформирования мер борьбы с бруцеллезом ветеринарными службами.  Стоимость 

кампании по борьбе с бруцеллезом составила $51,000; большая часть суммы ушла на 

распечатку брошюр, по одной для каждого домашнего хозяйства.   В настоящий 

момент разрабатываются стратегии по проведению кампаний по контролю 

гипертонии, стоматологических и женских заболеваний.  СКЗ  сотрудничали со 

всеми официальными и неформальными организациями при проведении всех 

кампаний.   

 

12 СКЗ начали работу по проектам малых грантов в этом году в остальных районах, 

которые в основном направлены на реставрацию общественных бань в селах.  В 

Джумгальском районе отремонтировано 7 бань, или находятся в процессе ремонта, 

установлена одна мельница, отремонтирована одна система водоснабжения, и 

закуплена одна машина скорой помощи.  Для большинства СКЗ трудно бывает 

собрать необходимые 20% средств долевого участия местного населения, поскольку 

для новой организации требуется время, чтобы заработать доверие людей к себе. 

 

3.4. Наращивание организационного потенциала  

В отношении развития организации нужно сказать, что процесс этот только 

начинается, и организационные навыки еще пока слабые.  В настоящий момент 

большинство СКЗ встречается раз в месяц, только когда их посещают работники 

КУЗ.  Некоторые уже собираются регулярно сами.  Все СКЗ организовали 

небольшие фонды для решения вопросов здоровья, со средств от продажи семян, и 

были обучены основам ведения бухгалтерии. Только в Джумгальском  районе 

существует Районный Комитет Здоровья (РКЗ), объединение СКЗ на уровне района.  

Целью его работы является координация действий, поддерживать СКЗ на районном 

уровне в решении из проблем и мобилизовать ресурсы.     

 

4. Связь с другими проектами   

Структура СКЗ была составлена таким образом, чтобы можно было другим 

инициативным группам, работающим по вопросам здоровья быть связанным с ними.  

С «Проектом по санитарии и гигиене в сельской местности», финансируемом DFID, 

было заключено соглашение по интеграции деятельности их инициативных групп в 

работу инициативных групп СКЗ для решения тех или иных вопросов.   В настоящий 

момент эта система апробируется. Аналогичный процесс происходит с Проектом 
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Сельских Инвестиций (ПСИ, финансирующийся ВБ), где связываются между собой 

два процесса.     

 

5. Стоимость  

для процесса ДМСВЗ достаточно невысокая, и кажется, бюджет на здравоохранение 

Кыргызстана сможет это осилить.  В среднем, в год потребуется на поддержание 

основной структуры и функций процесса ДМСВЗ на районном (КУЗ) и областном 

уровне (ОЦУЗ)  примерно около 1.6% от всего бюджета 2004 г. на здравоохранение 

Нарынской области.  Это включает затраты на персонал,  и текущие расходы на 

оказание регулярной поддержки СКЗ.  Сюда не входят затраты на первоначальную 

организацию СКЗ (по расчетам, для каждого СКЗ требуется около $ 120) и 

предельные издержки для проведения кампаний.  Возможно, что эти затраты смогут 

покрываться другими донорами, заинтересованными в проведении такого подхода в 

других областях.   

 

6. Дальнейший процесс  

Для обеспечения продолжения процесса, вне поддержки проекта, требуется провести 

некоторые структурные, бюджетные и функциональные изменения в областных 

центрах по укреплению здоровья (ОЦУЗ), чтобы они могли подготовить своих 

сотрудников для обеспечения руководства, обучения, и надзора за процессом 

ДМСВЗ в своей области.  Кроме того, следует изыскать способы развить 

необходимые навыки сотрудников РЦУЗ для оказания поддержки наблюдения за 

процессом ДМСВЗ по всем областям, которые его примут.    Для этого необходимо 

обеспечить тесное сотрудничество с будущим проектом, финансируемым  SIDA по 

наращиванию потенциала в области укрепления здоровья.   В настоящий момент при 

поддержке КШППРЗ началось расширение деятельности проекта в Таласской 

области.  Началось взаимодействие с другими донорами, заинтересованными в 

реализации процесса ДМСВЗ в других областях, для которых проект КШППРЗ 

проводит обучение, там, где это необходимо.   

 

1. Введение 

 

1.1. Кыргызско - Швейцарский Проект Поддержки Реформ 
Здравоохранения  

«Действия местных сообществ в вопросах здоровья» является компонентом 

деятельности Кыргызско – Швейцарского Проекта Поддержки Реформ 

Здравоохранения (КШППРЗ).  Проект финансируется Швейцарским Агентством по  

Развитию и Сотрудничеству (SDC), и реализуется Швейцарским Красным Крестом.   

Проект начал работу в январе 2000 г., и в настоящий момент он находится на 

третьем этапе своей реализации.   Основной целью проекта является оказание 

поддержки реформе здравоохранения в стране, в одном их наиболее отдаленных 

регионов – Нарынской области.   Основными элементами проекта является:    

 

 Укрепление здоровья населения через процесс «Действий местных сообществ 

в вопросах здоровья» в Нарынской области.  

 Оказание поддержки в разработке национальной политике в отношении 

укрепления здоровья, контроля внутрибольничной инфекции и утилизации 

медицинских отходов.   
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 Реконструкция 4 территориальных больниц и областной объединенной 

больницы Нарынской области.   

 Оказание поддержки в реорганизации Нарынской областной службы 

здравоохранения.   

 

Проект работает в тесном сотрудничестве с Проектом реформы здравоохранения  

Всемирного Банка и выполняет несколько пилотных функций для этого проекта и 

для Национальной Программы реформирования сектора здравоохранения «Манас».     

Центральным компонентом проекта является деятельность в области укрепления 

здоровья.  Проекту было поручено МЗ - разработать модель ДМСВЗ, которая будет 

интегрирована в систему здравоохранения.  Пилотная модель ДМСВЗ для сельской 

местности была разработана совместно с МЗ за последние 3 года для Нарынской 

области. Пилотный проект был инициирован в одном районе (Джумгальском) и, 

затем, начиная с 2004 г., он был распространен на четыре оставшихся района.  

Данный документ дает описание подхода, результатов и уроков, извлеченных из 

опыта реализации эксперимента в Нарынской области.    

1.1. Концепция укрепления здоровья  

 

ВОЗ дал определение «Действиям местных сообществ в вопросах здоровья» как 

коллективным действиям сообществ, направленным на повышение контроля 

сообщества над факторами, влияющими на здоровье здоровья, и таким образом, 

способствующим улучшению здоровья".
1
  Концепция, лежащая в основе 

деятельности по укреплению здоровья заключается в том, чтобы дать людям 

возможность самим контролировать состояние своего собственного здоровья.   Она 

основана на предположении, что множество отдельных, социально - экономических 

факторов влияют на состояние здоровья населения, над которыми население имеет 

ограниченный контроль, но все же люди могут их лучше контролировать.    

Следовательно, данная концепция предполагает, что люди и сообщества способны 

анализировать факторы, влияющие на состояние своего здоровья, а также способны 

планировать, внедрять проводить мониторинг действий направленных на их 

улучшение. И предоставление возможности населению и сообществам решать такие 

задачи самостоятельно видится как средство, а также и как сама цель данного 

процесса.   «Оттавская Хартия» ВОЗ является документом, который наиболее полно 

отразил такое понимание деятельности по укреплению здоровья.   Она определяет 

«укрепление здоровья – как процесс, позволяющий людям усилить контроль над 

факторами, влияющими на здоровье и улучшить состояние собственного здоровья», 

а также говорит, что «в центре этого процесса стоит наделение сообщества 

самостоятельностью, для того чтобы они сами определяли свои устремления и 

судьбу".2 
 Это указывает на то, какое влияние такой процесс оказывает на 

построение гражданского общества.  Усиление гражданского общества и хорошее 

управление является подразумеваемой целью подхода  ДМСВЗ, разработанного для 

Нарынской области.    

Кроме того, данная концепция основана на принципе укрепления здоровья как 

важной и неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи, как это было 

обозначено в Алматинской Декларации ВОЗ.  Она также составлена в соответствии с 

                                                 
1
 Глоссарий терминов по укреплению здоровья, Всемирная Организация Здравоохранения  1998, 

WHO/HPR/HEP/98.1 
2
 Оттавская Хартия, ВОЗ, 1986 
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концепцией Национальной программы реформирования здравоохранения «Манас»  в 

Кыргызстане.   

1.2. Условия в рамках национальной программы реформы 
здравоохранения   

Одной из основных целей Национальной программы реформы здравоохранения 

«Манас», начатой в 1996 г., было усиление первичного звена и деятельности по 

укреплению здоровья.  Группы семейных врачей (ГСВ) или фельдшерско-

акушерские пункты (ФАП) – это подразделения первичного звена, которые 

функционируют почти во всех селах. В принципе, всеми признается, что укрепление 

здоровья является важной задачей деятельности ГСВ и ФАП, и, что кроме 

предоставления основной первичной медико-санитарной помощи; они должны 

посвящать значительное количество своего времени – примерно до половины – вне 

своей  клиники, работая с населением по профилактике заболеваний.  Однако, пока 

реализуется программа переподготовки врачей и медсестер в семейных врачей и 

медсестер, концепцию участия ГСВ/ФАП в деятельности по укреплению здоровья 

все же еще предстоит разработать.  Компонент проекта КШППРЗ «Деятельность 

местных сообществ в вопросах здоровья»  является пилотным проектом, который 

вводит описанную выше концепцию укрепления здоровья в Кыргызстане, и в своем 

процессе помогает переориентировать роли ГСВ/ФАПов, а также местных 

сообществ в вопросах укрепления здоровья.  Данный подход был разработан, при 

тщательном консультировании с МЗ, сотрудниками групп семейных врачей, 

Ассоциации групп семейных врачей (АГСВ), и Республиканским центром по 

укреплению здоровья (РЦУЗ).     

2. Подход  

2.1. Общее представление 

Основными целями модели  ДМСВЗ в Кыргызстане являются:  

 Дать сообществам возможность самостоятельно действовать для улучшения 

состояния собственного здоровья,   

 Интегрировать модель ДМСВЗ в систему здравоохранения, т.е. изменить систему 

здравоохранения (ПМСМ и службу укрепления здоровья) таким образом, чтобы 

она поддерживала процесс ДМСВЗ при определении и реагировании на 

приоритетные проблемы в вопросах здоровья.  

 

Процесс ДМСВЗ начинается с анализа проблем в здоровье населения, которые 

охватывает большинство домашних хозяйств (70 – 80%). Затем проект оказывает 

содействие в организации комитетов здоровья в селах, которые состоят из 

добровольцев, выбранных  жителями села.   Эти сельские комитеты здоровья 

занимаются планированием, реализацией и координацией инициативной 

деятельности по улучшению состояния здоровья жителей своего села, работая по 

приоритетным направлениям, определенным в первоначальном анализе.  Проект 

оказывает помощь комитетам в определении вопросов, которыми они будут 

заниматься, а также в планировании.  Проектом предоставляется три вида ресурсов 

для комитетов здоровья: a) обучение для получения навыков, необходимых для 

работы по проблемным вопросам, определенным жителями села, b) средства малых 

грантов для небольших инвестиций в инфраструктуру системы здравоохранения, 

включая техническое планирование и надзор за реализацией, и c) наращивание 

организационного потенциала. Эта помощь сельским комитетам здоровья 
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оказывается через учреждения ПМСП, чьи сотрудники были обучены проектом, 

изменяя тем самым способ работы и взаимодействия с населением сотрудников 

ГСВ/ФАП в области укрепления здоровья.   Чтобы дать возможность ПМСП 

выполнить такую задачу, МЗ была создана новая структура по укреплению здоровья 

на районном уровне (кабинеты укрепления здоровья с двумя сотрудниками на 

район), и экспериментально установлена в области проведения этого вмешательства.  

(см. 3.3.2., и рис. 3).    

2.2. Анализ приоритетных проблем в вопросах здоровья  

Процесс начинается с проведения тщательно разработанного анализа ситуации по 

состоянию здоровья жителей каждого села, при использовании инструмента, 

специально предназначенного для этой цели в соответствии с принципами PRA 

(Совместное обсуждение и действия, который ранее назывался «совместная оценка 

ситуации в сельской местности). Проектом были подготовлены сотрудники 

ГСВ/ФАП, обычно по одному для каждого села, которые помогали жителям села 

проводить такой анализ при использовании специального инструмента.  Анализ 

проводился в малых группах, примерно по 10 человек, живущих рядом, в течении 

сессии, которая продолжалась около одного или двух часов.   Проводилось столько 

сессий, сколько было нужно, чтобы дать возможность принять участие большинству 

домашних хозяйств.  После проведения обучения, сотрудники проекта наблюдали за 

работой подготовленного персонала ГСВ/ФАП в течение 1-2 недель, чтобы 

обеспечить должное качество их работы. Важным являлось давать направление 

людям, не влияя на конечные результаты.     

 

Сам инструмент был построен на основе вопроса: «Что вам необходимо, чтобы быть 

здоровым, чтобы прожить здоровую жизнь?».  Этот процесс нацелен больше на 

обсуждение факторов, влияющих на состояние здоровья, нежели на лечение 

заболеваний.  Жители отмечали эти факторы на листе бумаги.   Когда они 

заканчивали, фасилитатор показывал перечень основных элементов, составляющих 

первичную медико-санитарную помощь, как это было обозначено в Алматинской 

Декларации ВОЗ , и предлагал группе сопоставить их со своим списком.  Жители 

постоянно называли все или почти все элементы: здоровое питание, чистая питьевая 

вода, образование, хорошие санитарно-гигиенические условия, наличие 

специальных услуг для матери и ребенка, включая пренатальную помощь, 

вакцинацию, планирование семьи, обеспечение основными лекарственными 

средствами и предоставление базового лечения.   Часто говорили и про другие 

фактора, такие как чистый воздух, занятия спортом, и т.д.   Что касается контроля 

эндемических заболеваний, фасилитатор предлагает группе перечислить наиболее 

распространенные и наиболее важные заболевания, встречающиеся в их местности.  

Участники группы 

перечисляют их и отмечают 

пять заболевания, которые 

приносят больше всего 

вреда для людей их села.     

Факторы, влияющие на 

состояние здоровья, и  

основные заболевания  

записываются на большом 

листе бумаги.    Рисуются 

две линии, чтобы отметить 

Figure 1: example of an analysis of health determinants and 

diseases by one group 
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систему координат, где вертикальная ось обозначает степень, в которой 

присутствует тот или иной фактор или заболевание в данном селе (от 0% до 100%). 

Группа обсуждает и присваивает каждой проблеме процентное значение.    В конце, 

все отдельные оценки соединяются линией.   В результате появляется график, 

показывающий ситуацию по вопросам здоровья в данном селе, как она 

представляется данной группой людей, включая ключевые элементы, обозначенные 

Алматинской Декларацией по ПМСП.  Аналогичный анализ проводится до 100 раз в 

каждом селе, в зависимости от размера села, в котором, в среднем, принимает 

участие около  70-80% всех домашних хозяйств.  Проводятся сессии также в группах 

только с одними женщинами, и только с молодежью.   

 

В конце каждой сессии фасилитатор спрашивает участников, что, по их мнению, 

сможет улучшить ситуацию.   Обсуждается необходимость объединенных действий, 

и соответственно идея формирования своего рода сельской организации, комитета 

здоровья, который может планировать и координировать действия населения.   

Кроме того, определяются критерии, которым должны соответствовать лидеры 

такой организации.   
 

Результаты такого анализа собираются на уровне села, района, и области по двум 

категориям:  факторы, влияющие на здоровье и обременительные заболевания.   (см. 

результаты в табл.  1 в пункте 3.1.). Затем проект оказывает поддержку СКЗ в 

проведении мероприятий направленных на борьбу с заболеваниями, которые 

оказались приоритетными для большинства сел, исходя из анализа данных, 

сделанного на областном уровне. Но каждое село может отдельно решить подать 

заявку на получение малого гранта, чтобы сделать инвестиции в инфраструктуру 

системы здравоохранения в соответствии с собственными приоритетами.    

2.3. Формирование сельских комитетов здоровья   

В ходе анализа все село делится на территории (кварталы) по 10-20 домашних 

хозяйств. Каждый такой квартал выбирает по 2 человека, мужчину и женщину, 

которые станут членом сельского комитета здоровья и представителя своего 

квартала.    В конце анализа, представители комитетов собираются и выбирают 

правление СКЗ.  Такой процесс обеспечивает выборы в правление снизу вверх – в 

противовес выборам просто влиятельных людей сообщества – и создает большую 

базу для членства, что помогает большому количеству людей участвовать в данном 

процессе, распространяя тем самым бремя добровольной работы и обеспечивая 

среду для роста будущих лидеров.   

2.4. Действия сообществ 

Для изменения влияющих на здоровье факторов, которые требуют улучшения 

инфраструктуры, таких как, например, ремонт общественных бань, проект имеет 

фонд малых грантов, куда СКЗ могут подавать свои заявки. Этот вопрос должен 

быть согласован на общем собрании всем населением села.  Жители должны внести 

20% всех финансовых затрат и должны бесплатно предоставить 

неквалифицированный труд.     Необходимо представить концепцию последующего 

обслуживания учреждения и возмещения текущих затрат, а также схему, 

обеспечивающую получение пользы самыми бедными жителям села.    Инженеры 

проекта помогали СКЗ в планировании и подсчете этих проектов.  Для проектов по 

восстановлению инфраструктуры, сумма которых превышала суммы малых грантов, 
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предоставляемых проектом, проект давал СКЗ координаты других проектов, которые 

предоставляют более крупные гранты.    

 

Для борьбы с самыми приоритетными заболеваниями проектом совместно с СКЗ 

были разработаны стратегии для проведения кампаний.  Совместное исследование 

деятельности является ключевым элементом этих стратегий.   Этот подход помогает 

сообществу добиться более глубокого понимания природы этих заболеваний, и 

влияющих на них факторов в своей местности, а также отследить результаты 

предпринятых ими действий. Такое участие населения в исследовании практикуется 

под разными названиями, большинство из которых обозначает практически 

одинаковый подход.  Два наиболее распространенных термина – это: «Исследование 

деятельности» (также «совместное исследование деятельности») и «Совместное 

исследование деятельности сообществ»  (СИДС). Определение  Action Research 

обычно состоит из основных тем: наделение участников самостоятельностью, 

сотрудничество через участие, приобретение знаний, и социальные изменения
3
  

СИДС было дано следующее определение: систематическое исследование, с 

участием людей, которые подвержены влиянию изучаемой проблемы, для того 

чтобы обучаться, принимать действия и менять социальные условия.
 4

  СКЗ учатся 

также отслеживать результаты предпринятых ими действий, делать выводы на 

основании этих результатов, документально оформлять их и представлять эти 

результаты общественности.  Работа с СКЗ по вопросам здоровья, следовательно, 

составлена таким образом, который помогает наращивать потенциал СКЗ для 

проведения исследований, планирования, мониторинга, т.е., в общем действовать 

самостоятельно, то есть выходит далеко за пределы распространения информации о 

здоровом образе жизни.   

Во всех проводимых кампаниях, там, где это возможно,  участники в селах 

стремятся вовлекать другие сектора и организации.   

2.5 Развитие организационного потенциала 

Кроме работы с СКЗ по вопросам здоровья, проект также предлагает им проведение 

регулярных семинаров по развитию организационного потенциала, с целью 

построения устойчивой организации.  Они учатся тому, как проводить собрания, как 

управлять фондами здоровья, мобилизовать ресурсы и сотрудничать с другими 

организациями внутри и вне своего села. В обсуждениях с СКЗ была разработана 

такая организационная структура, которая позволяет создавать группы волонтеров 

для решения каждого вопроса, куда будет входить всего один член правления.  

Такой подход позволяет делегировать работу правлением и избежать чрезмерной 

нагрузки членов, а также вовлечь как моно больше людей в этот процесс.  Данная 

структура может интегрировать другие группы созданные другими проектами.    

 

                                                 
3
 Мастерс Д, «Исстория появления метода «Исследования деятельности»» (1995), в Хагес I (Ed), 

"Электронный справочник по «Исследованию деятельности»  (online), Университет г .Сидней , 

http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arr/arow/rmasters.html 
4
 Грин  Л.В., Мерсер, С.Л. «Совместное исследование: могут ли учреждения общественного 

здравоохранения выжить в ситуации, когда давят финансирующие органы и тянут сообщества?»   . 

Am J Общественное здравоохранение 2001;91:1926–29. Цитата из Льюнг М.В. : Ирен Х., Йен И.Х. и 

Минклер М. «Совместное исследование деятельности сообщества: многообещающий подход для 

повышения значимости эпидемиологических мероприятий в 21 веке».   Int J Epidemiol 2004;33:499–

506 
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На районном уровне было создано объединение СКЗ (районный комитет здоровья), 

целью которого является совместное усиление всех комитетов здоровья, а также 

защита интересов СКЗ в отношениях с районной администрацией, районными ЛПУ 

(ЦСМ и территориальные больницы), а также нахождение контактов для 

привлечения других ресурсов, которые будут поддерживать работу комитетов 

здоровья.   

 

И наконец, важное значение в этих усилиях по достижению устойчивости 

организаций является оказание постоянной поддержки комитетом здоровья от 

организаций здравоохранения (ГСВ,ФАПы, ЦУЗы).  Представители ЦУЗ посещают 

каждый комитет здоровья раз в месяц с основной целью поддержания контакта и 

поощрения.   Ими обсуждается прогресс проводимых кампаний, и отслеживается 

функционирование организации, такое как количество проводимых собраний, 

количество присутствующих людей, качество заполнения протокола, и т.д.   Были 

разработаны индикаторы мониторинга, которые регулярно оцениваются.  Были 

отмечены основные проблемы, а также новые инициативы и идеи, которые были 

рассказаны другим комитетам.    

3. Результаты 

Мониторингом процесса, проводимым в августе 2004 г., была сделана всесторонняя 

оценка опыта работы за первое полугодие в 4 районах, где было расширение 

деятельности  проекта.
5
 Было проведено обсуждение в фокус-группах, в которых 

присутствовало большое количество представителей правления КЗ, членов СКЗ, 

сотрудников ГСВ/ФАПов, а также просто жителей села.  В намерения данного 

мероприятия входило оценить сам процесс, как таковой, и проверить, представлен 

ли основной источник результатов в процессе развития организационного 

потенциала.   Комитетами здоровья были собраны результаты кампаний, 

полученные после мониторинга.   

3.1. Анализ приоритетных проблем в вопросах здоровья.   

В таблице 1 представлены результаты этого анализа, проведенного в процессе 

расширенной деятельности проекта в 4 районах Нарынской области в 2004 г.   Он 

включает свыше 27,000 домашних хозяйств или 80%. Все основные приоритетные 

проблемы в здоровье, определенные населением, являются основными проблемами 

здоровья населения Кыргызстана.    
 

Таблица 1: Собранные приоритеты по факторам, влияющим на здоровье, и самым обременительным 

заболеваниям в 4 районах Нарынской области,  анализ PRA, январь-февраль 2004 г. Результаты 

собраны по 5 основным проблемам каждого села.   

Кол-во вовлеченных сел:  111; Кол-во участвующих домашних хозяйств: 27266.  

Place Факторы, влияющие 

на здоровье 

Бал Заболевание Бал 

1 Аптеки 92 Анемия 92 

2 Питание 76 Гипертония 77 

3 Питьевая вода 76 Грипп 50 

4 Общественные бани 58 Бруццелез  50 

5 Лечение 54 Алкоголизм  45 

6 Санитария 39 Женские заболевания  44 

                                                 
5
 Pfander B, «Процесс мониторинга расширенной деятельности проекта по компоненту «Действия 

местных сообществ в вопросах здоровья», Кыргызско - Швейцарского Проекта Поддержки Реформ 

Здравоохранения», 2004 г. в Нарынской области  
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7 Информация 37 Стоматологические 

заболевания  

23 

8 ФАПы 15 Артриты  23 

9 Спорт 12 Зоб  18 

10 Скорая помощь 7 Заболевания почек  16 

11 Планирование семьи 6 Курение  9 

12 Стоматологи + врачи 3 Заболевания внутренних 

органов  

5 

13 Контроль заболеваний 2 Бронхит  5 

14 Грудное вскармливание 1 Глисты   3 

15 Деньги 1 Холецистит  2 

16 Телефон 1 Сердечно-сосудистые 

заболевания  

2 

17 Безопасные роды 1 Остеохондроз  1 

18 Ваккцинация 1 Заболевания нервной 

системы 

1 

19   Пневмония 1 

   Сердечно-сосудистые 

заболевания  

1 

20   Гастроэнтерологические 

заболевания  

1 

   Туберкулез  1 

3.2. Формирование комитетов здоровья 

3.2.1. Эксперимент в Джумгальском районе  

Этот процесс была начат в январе  2002 г. в Джумгальском районе Нарынской 

области.  Джумгальский район состоит из 15 сел и районного центра (небольшого 

районного городка), с населением около  41,000 человек. Численность населения в 

селах варьируется от 500 до 5000 человек; расстояние от районного центра от 6 до 71 

км. Население районного города составляет 10,000 человек. ПО всем этим селам 

работает 15 ГСВ или ФАПов.  28 сотрудников ГСВ/ФОП прошли подготовку по 

трем кластерам, и, следовательно, начали последовательно работать с населением в 

течении первых 4 месяцев 2002 г.   

  

Первый анализ, проведенный жителями, был завершен по всему району через 4 

месяца,  и через 5 месяцев после начала проекта были созданы комитеты здоровья по 

всем селам.  В некоторых крупных селах люди предпочли иметь два или более СКЗ.  

На июль 2004 г., в Джумгальском районе работало 18 СКЗ.   Они охватывают 87% 

всего сельского населения района.  Попытка создания комитетов здоровья в 

районном городе не увенчалась успехом.  Это подтвердило предположение, что 

такой процесс не является пригодным для условий городской местности.   

Следовательно, этот процесс нацелен только на работу с селами.   

3.2.2. Расширение деятельности на уровень Нарынской области   

В январе 2004 г., процесс продолжился в остальных четырех районах Нарынской 

области.  В настоящий момент в Нарынской области работает 119 СКЗ (включая 

Джумгальский район), охватывая 111 из 109 сел с населением примерно около 160 

тыс. человек. .   С начала 2004 г., проектом проводится эксперимент по введению 

новой структуры по укреплению здоровья на уровень районного здравоохранения, 

так называемые кабинеты по укреплению здоровья (КУЗ).  Данная структура была 

разработана совместно с МЗ и является частью системы ПМСП; впервые за все 

время, эти сотрудники на районном уровне будут заниматься исключительно 
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деятельностью по укреплению здоровья.  В настоящий момент в Нарынской области 

работает по 2 человека на каждый район в КУЗ.  Расширение деятельности проекта 

проводится через сотрудников КУЗов, обученных проектом и работают по очереди с 

ГСВ/ФАПами и комитетами здоровья.   В связи с тем, что КУЗы вовлечены в 

процесс анализа, то формирование комитетов здоровья будет завершаться 

параллельно в течение 4 месяцев в остальных 4 районах.   

 

Большинство сел решили использовать малые гранты на ремонт общественных бань.  

Два села решили произвести ремонт системы подачи питьевой воды.  В 

Джумгальском районе, где этот процесс начался еще в 2002 г., в нескольких селах 

ремонт бань уже завершен.   

3.3. Действия сообщества 

До сих пор были разработаны и выполнены стратегии кампаний по 4 приоритетным 

проблемам, выбранным людьми:  анемия, бруцеллез, алкоголизм, и йодо-дефицит.  

Кампании по борьбе с гипертонией, женским заболеваниям, стоматологическим 

заболеваниям находятся в процессе разработки.  Комитетам здоровья было 

предложено назвать по одному ответственному члену правления по каждой 

проблеме, которые будут собирать группу волонтеров вне правления, которая будет 

работать по этой проблеме. Такой подход обеспечивает участие большого 

количества людей, и позволяет избежать чрезмерной нагрузки на нескольких людей.  

Пункты, приведенные ниже, описывают дизайн, результаты и стоимость кампаний, 

которые были проведены до сих пор СКЗ.   

3.3.1 Йодо-дефицит 

Проблема йодо-дефицита вызывает различные заболевания, самое распространенное 

среди которых – это зоб.  Употребление йодированной соли предотвращает эти 

заболевания.  После развала бывшего Советского Союза на рынках появилась не 

йодированная соль, что привело к резкому повышению случаев заболеваемости 

зобом и неврологических расстройств у детей, особенно в горных регионах, таких 

как Нарынская область.  Стратегия для проведения кампании была разработана в 

Джумгальском районе и позже была расширена по всем остальным районам.  

 

Существуют простые экспресс тесты для качественной проверки содержания йода в 

соли.  Капелька тестового раствора окрашивает соль в голубой цвет, если йод 

присутствует в тестируемой соли.  В ходе вмешательств применялись такие наборы 

с экспресс тестами для Исследования деятельности комитетами здоровья и для их 

работы с розничными торговцами.  При проведении Исследования деятельности, 

инициативная группа СКЗ по борьбе с йодо-дефицитом, совместно с сотрудниками 

ГСВ/ФАП тестируют соль во всех домашних хозяйствах и объясняют важность 

употребления йодированной соли.  Кроме того, они регулярно тестируют соль у 

своих розничных торговцев при помощи экспресс тестов и обеспечивают всех 

розничных торговцев такими же тестами для проверки соли на оптовых рынках, 

чтобы они могли с уверенностью покупать только йодированную соль.   

 

За период 2 месяца после проведения обучающего семинара, волонтеры и 

сотрудники ГСВ,ФАПов Джумгальского района проверили соль с свыше 7000 

домашних хозяйств (76% от общего числа).  Они отмечали результаты тестирования, 

и из каких источников покупалась соль. Посредством такого процесса жители 

узнали о том, какие розничные торговцы, какую продают соль, и в каких пакетах 
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содержится йодированная соль.  Они разговаривали с продавцами, тестировали соль, 

и тем самым вынуждали их  обеспечивать йодированную соль.    

 

В ходе второго семинара инициативная группа СКЗ и сотрудники ГСВ/ФАП собрали 

и проанализировали результаты этого исследования. Оно показало, что 

йодированная соль присутствовала у 71% всех домашних хозяйств. Показатели по 

селам сильно варьировались,  и самый низкий уровень употребления йодированной 

соли был 41%.  Комитеты здоровья научились выражать графически полученные по 

своему селу результаты, чтобы еще больше повышать уровень осведомленности 

жителей села, а также для того, чтобы документировать исходные данные.    

 

Полгода спустя, был проведен повторный раунд тестирования и кампании по 

домашним хозяйства, чтобы отследить перемены.  Уровень употребления 

йодированной соли возрос от 71% до 90%.  Мониторинг через полтора года показал 

повышение уровня употребления йодированной соли до 97% всех домашних 

хозяйств.   Исследование, проведенное за этот же период времени, показало, что 

показатель употребления соли по всей стране остался практически на том же уровне.   

(69% в 2002, 72% в 2003)
6
.  

 

В то же время была проведена кампания в трех остальных районах Нарынской 

области силами только сотрудников ГСВ и ФАП, до формирования комитетов 

здоровья.  Уровень употребления йодированной соли возрос там от 65% до 90%. Все 

же в 2004 г. новые комитеты здоровья повторили эту кампанию во всех районах 

Нарынской области, чтобы вовлечь их  в продолжение обеспечения йодированной 

соли.  Ими было охвачено 72% или свыше 30 тыс. всех домашних хозяйств, и в 

настоящий момент соль регулярно тестируется у розничных торговцев, и они их 

обеспечивают экспресс тестами для использования на оптовых рынках.  ГСВ/ФАПы 

периодически обеспечиваются экспресс тестами, где розничные торговцы могут 

обновить свои запасы.   

 

Предельная стоимость этого вмешательства по всей Нарынской области составила $ 

2000. Было использовано около 1500 тестов, стоимость которых составила около  $ 

500.
7
  Стоимость материалов, транспортные затраты на проведение обучающих 

семинаров, и сбор данных в совокупности составили $ 1500.  

 

Данное вмешательство проиллюстрировало важность наделения людей 

самостоятельностью, чего требует Оттавская Хартия от деятельности по укреплению 

здоровья.  Люди сами анализируют и выделяют приоритеты, исследуют проблему, и 

действуют в соответствии с результатами. Кроме такого наращивания потенциала, 

этот пример, кроме всего показывает, что «наделение людей самостоятельностью, 

чтобы они смогли усилить контроль» связано с повышением их полномочий.   То, 

чего не смогли добиться вялым правоприменением «Положения по всеобщему 

йодированию соли» в Кыргызстане, было достигнуто за короткий период времени, 

после того как контроль был отдан в руки сообществ.    

                                                 
6
 «Знания по йодо-дефициту, и профилактике, предоставление населению йодированной соли».  

Исследование ДСЭС, 03., 2002 г., от имени ЮНИСЭФ Кыргызстана  и  "JPFR 9005-Кыргызстан, 

Улучшение питания матерей и детей малообеспеченных семей для Азиатских стран с экономикой 

переходного периода», финансируемого АБР и JPFR  
7
 Мы благодарим ЮНИСЭФ – Кыргызстан за предоставление экспресс-тестов и информационных 

материалов для проведения  этой кампании  



 18 

3.3.2. Злоупотребление алкоголем 

Чтобы изучить проблему злоупотребления алкоголем, комитеты здоровья провели 

Исследование деятельности, включая следующие элементы: ими были 

проанализированы расходы большинства семей в селах (с теми, кто выразил 

готовность это сделать) на алкоголь в год, определили типичные случаи, когда 

употребляется алкоголь, какие социальные последствия несет в себе употребление 

большого количества алкоголя, и что могли бы семьи сделать с этими деньгами, 

которые они тратят в год на алкоголь, если бы они были у них в распоряжении.     

Это мероприятие было проделано инициативной группой по борьбе с алкоголизмом, 

и им было охвачено более двух третьих всех семей (63%, или свыше 16000)  

Полученные результаты стали открытием для многих семей.  В среднем в 

Нарынской области в год на алкоголь тратиться около двух среднемесячных 

заработных плат (около 100 сомов или $ 25).  Все село тратит в среднем около   

около $5000 в год на алкоголь, все села одного района в среднем около  $ 90,000, а 

вся Нарынская область вместе взятая $ 450,000. Эти цифры иллюстрируют огромные 

потери для экономики, здравоохранения и образования в области, в связи с 

употреблением алкоголя. Что касается социальных последствий, многие семьи 

жалуются на жестокость по отношению к женщинам, разрушение семей, как прямое 

последствие злоупотребления алкоголем. Большинство семей лучше бы потратили 

бы эти деньги, которые расходуются на алкоголь, если бы они их имели, на питание, 

одежду и образование детей  (учебники, посуду) или вложили бы деньги в домашних 

животных.  Конечно, эти средства по употреблению алкоголя не совсем надежны,  да 

это и не так важно.  Члены инициативной группы, которые проводили анализ с 

семьями, практически уверены, что большинство семей занижает свои расходы. 

Даже в этом случае, результаты удивили многие семьи и выполнили цель по этому 

Исследованию деятельности, чтобы повысить информированность и готовность 

менять свое поведение через совместное исследование. 

 

Следующим шагом было представление результатов на сельском собрании.  

Собранные данные  открыли глаза и в большинстве случаев запустили процесс 

подготовки людей к переменам.  Инициативная группа по борьбе с алкоголем была 

обучена ведению дискуссия в отношении традиций, связанных с алкоголем, которое 

сельское сообщество готово изменить.  Их предупредили о том, что нельзя делать 

попытки предпринимать подход запрещения или наказания, а вместо этого 

позволить людям решить, какие постепенные изменения можно предусмотреть в 

качестве «новых традиций» в отношении к алкоголю.  Большинство сельских 

жителей решили сделать неприемлемым предлагать алкоголь на похоронах.  Многие 

также решили, что следует изменить традицию приносить алкогольные напитки в 

качестве подарка, когда их приглашают в гости, а вместо этого приносить чай или 

сладости.  Каждое село определило свои собственные «новые традиции», вместо 

того, чтобы кто-нибудь пришел со стороны и сказал, как нужно менять свое 

поведение.   В качестве другого примера можно сказать, что было предложено 

сократить количество алкоголя, употребляемого на различных торжествах, особенно 

перестать давить на гостей, заставляя их пить, ни в коем случае не продавать 

алкоголь детям, и не оплачивать труд наемным рабочим алкогольными напитками.    

 

Целью третьего шага этой кампании стало сделать «эти новые традиции» частью 

жизни села. Инициативная группа по борьбе с алкоголем, стала общаться с 

влиятельными людьми, в частности с Советом Аксакалов, чтобы эти традиции были 

поддержаны словами и примерами. Эта инициативная группа также прошла по всем 
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семьям и ознакомила всех с этими традициями.  Этот процесс продолжается.  Есть 

надежда, что сила традиций, способствующих употреблению алкоголя, будет 

принижена, когда они будут напрямую определены и когда другое поведение станет 

социально приемлемым.   

 

Чтобы помочь алкоголикам, проектом было предложено для одного или двух 

алкоголиков с каждого села, всего 25 человекам, пройти месячный курс 

реабилитации, в качестве эксперимента для одного района. В ходе этого 

реабилитационного лечения, их научили действовать в качестве лидеров групп 

Анонимных Алкоголиков (АА), и предполагается, что они смогут создать такие 

группы самопомощи у себя в селах.  Этот процесс только начался.  Это будут самые 

первые группы АА в селах Кыргызстана.   

 

Маргинальная стоимость этой кампании составила до сих пор $ 3600 на рабочий 

материал и обучающие семинары.  Стоимость реабилитации и подготовки тренеров 

для групп АА составила $ 4700. 

 

3.3.3. Анемия 

Исследование по последним данным о распространенности  анемии в Нарынской 

области, показывает, что почти половина женщин детородного возраста и свыше 

60% детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет страдают анемией (ЮНИСЕФ, 2001 г.
8
). 

Следовательно. Можно предположить, что женщины и дети этих возрастных групп, 

страдают железо-дефицитом, поскольку распространенность железодефицитной 

анемии среди более чем 40% населения указывает на железо-дефицит всего 

населения.   Основными причинами является обычно очень низкое потребление 

фруктов и сильно сниженный уровень потребления мяса, поскольку после 

приобретения независимости цены стали высокими.  Потребление чая вместе с едой 

также снижает усвоение железа, а также отсутствие витамина С, из-за нехватки 

фруктов и овощей.   

Стратегия по борьбе с железодефицитной анемией должна включать улучшение 

питания и употребление препаратов железа.  Меры по улучшению санитарно-

гигиенических условий необходимы в случае высокой распространенности 

заболеваний глистными инвазиями.  Хотя вопрос, которые недавно поднимался 

Проектом по сельской санитарии и гигиене, финансируемым DFID; однако 

заключается в том, что, несмотря на то, что уровень заражения глистными 

инвазиями  «гиардия» достаточно высок, но почти не было найдено случаев 

заражения глистами, которые вызывают анемию.  Пищевые добавки, содержащие 

анемию стоят дорого, и трудно реализовать их обеспечение, и попытка ЮНИСЕФ 

проведения такого вмешательства не увенчалась успехом (1998-2001
8
 
9
). Добавление 

железа в муку, как пропагандировалось ЮНИСЭФ и АБР в Кыргызстане, нацелено в 

основном на городское население, поскольку такая мука не достигнет большей части 

сельского населения, которое пользуется мукой собственного помола.  Поэтому 

сейчас готовится проект по питательным микроэлементам, подготовители которого 

                                                 
8
 Исследование по уровню гемоглобина среди женщин репродуктивного возраста и детей до 3 лет в 

Нарынской области,  2001, Центр изучения общественного мнения и прогноза, от имени МЗ и 

ЮНИСЕФ Кыргызстан   
9
 «Оценка по контролю и профилактике анемии», KIRA, Проект, 2001, по поручению  ЮНИСЕФ 

Кыргызстан  
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обещают предоставить новую форму пищевых добавок, чтобы проверить их 

применимость в Кыргызстане.  .
10

 
11

 

 

Между мы начали работу с комитетами здоровья по улучшению питания, 

пропагандируя выращивание овощей в огородах. НА семинарах с комитетами 

здоровья были проанализированы следующие препятствия для выращивания 

овощей:  a) недостаток доверия качеству семян, продаваемых на рынке (многие не 

выращивают)  b) недостаточные знания по разнообразию овощей c) в некоторых 

местах поливная вода находится далеко . 

 

Бобовые практически неизвестны в Нарынской области, хотя они представляют 

собой дешевый источник протеинов в питании, которое у них состоит из, в 

основном, хлеба, картофеля и чая.   Железо и витамины также присутствуют. 

Известны морковь и свекла, однако далеко не повсеместно выращиваются в 

огородах, что связано с низким качеством семян.  Эти два овоща вместе являются 

хорошим источником витамина А и С.  Проектом было предложено, следовательно 

начать с этих трех видов овощей.  Был найден источник качественных семян.  

Комитеты здоровья провели опрос по всем домашним хозяйствам, выясняя, не хотят 

ли они заказать семена этих трех овощей.  Проектом были закуплены семена, и 

сельские комитеты здоровья продали их домашним хозяйствам, обучили их тому, 

как их надо садить и выращивать, готовить и хранить.  СКЗ было позволено оставить 

выручку от семян для себя в качестве оборотных средств, чтобы повторять этот 

процесс каждую весну.   Мы подсчитали, что около  30,000 домашних хозяйств 

впервые посадили семена бобовых в этом году.  В настоящий момент, СКЗ 

отслеживается количество домашних хозяйств, которые садили эти овощи в этом 

году и в прошлом году, чтобы  документировать результаты данной кампании.  Они 

также интересуются мнением людей по поводу качества семян.  Со следующего года 

будут добавлены другие виды овощей.   

 

Маргинальная стоимость кампании составила $ 5000 США, $4400 США ушло на 

семена и  $ 600 на проведение обучающих семинаров.   

 

3.3.4. Бруцеллез  

Основной причиной резкого повышения заболеваемости бруццеллезом является 

развал системы контроля, которая существовала в Советском Союзе и увеличение 

количества овец и коз, которые держатся в индивидуальных домашних хозяйствах.    

Система вакцинации коз и овец ветеринарными службами практичести не 

функционирует.   Попытка заинтересовать ветеринарную службу в проведении 

реформы пока не увенчалась успехом.  И наконец, нельзя будет контролировать с 

человеческим бруцеллезом до тех пор пока не будет обеспечен надлежащий 

ветеринарный контроль.  Проект сотрудничает с другими донорами и МЗ, чтобы 

найти решение проблеме на политическом уровне.     

А пока СКЗ пытаются сократить уровень первичной заболеваемости, обучая людей 4 

основным способам предотвращения инфекции.  Эти способы были разработаны на 

                                                 
10

 Стэнли H Злоткин, , и др., «Использование микрокапсулированных препаратов железа (спрэйев) 

для профилактики железодефицитной анемии у детей и младенцев группы риска»  Бюллетень ВОЗ 

2003, 81 (2) 
11

 Стэнли H Злоткин, и др., Микроэлементы для борьбы с детской анемией: предстоящее  решение 

глобальной проблемы путем инноваций, сфокусированного исследования  и партнерства  
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семинарах с СКЗ так, чтобы были реалистичны, и население смогло бы их 

применить: такие как использование резиновых перчаток, когда принимаются роды 

у овец, безопасное захоронение плаценты (в глубокой яме), специально отведенное 

место для родов, дезинфекция этой территории и инструментов известью.  На 

Кыргызском языке была разработана брошюра, которая простыми словами 

объясняет суть заболевания и как можно себя защитить.  СКЗ тесно работают 

совместно со школами, распространяя брошюры через школьников по всем домам.   

Результаты пока не очень высокие.  Резиновые перчатки были закуплены 

меньшинством, (только 20%), а дезинфекция и выкапывание глубоких ям для 

захоронения плаценты делается даже реже.   Официальные данные по первичным 

заболеваниям не показали никакого снижения.  Однако они не совсем надежны по 

различным причинам (лабораторные анализы ненадежные, причем имеются только в 

городах, то есть уровень первичной заболеваемости не достаточно представлен).  

Однако, инициативная группа добилась некоторых результатов по уровню 

тестирования скота, и в случае положительного результата этот скот забивался.  

Инициативной группой были привлечены к работе, кроме всех прочих людей, 

местные ветеринары, и представитель аийл окмоту.  До наступления сезона в этом 

году будет проведена интенсивная информационно-образовательная кампания, 

включающая всех школьников.  Кроме того, СКЗ будут сами продавать перчатки 

домашним хозяйствам.   

 

Стоимость распечатки брошюр и листовой  для всех домашних хозяйств составила $ 

50,000 США . Проведение обучающих семинаров обошлось в $1000 США . 

 

3.3.5. Дальнейшие кампании  

В настоящий момент, в процессе разработки находятся стратегии по проведению 

кампаний по контролю гипертензии, женских заболевания и стоматологических 

заболеваний.  Кампания по борьбе с гипертонией, будет включать борьбу с 

факторами риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Качественное 

исследование
12

 по женским заболеваниям, проведенное после того, как они были 

выделены как приоритетные, выявило, что это понятие используется для описания 

следующих симптомов:  вагинальные выделения, язвы, зуд, болезненная 

чувствительность, боль во время мочеиспускания и полового акта.  Эти симптомы 

широко распространены среди более чем 70% всех женщин, это такое бремя, о 

котором женщина молчит, поскольку на такие вопросы наложено табу.  Сама 

стратегия нацелена на преодоление стигматизации таких симптомов и обеспечение 

доступа к лечению и конфиденциальности.   Стоматологические заболевания 

являются серьезным бременем, особенно для малоимущих семей, которые не могут 

платить за лечение.  Стратегия сочетает в себе кампанию по гигиене полости рта, 

пилотируя новый подход, разработанный ВОЗ «Основной Пакет Услуг по Лечению 

Полости Рта», в рамках которого будет оказываться первичная стоматологическая 

помощь на уровне ПМСП.
13

 

 

                                                 
12

 Пфандэр B, Джамангулова T, Экспресс оценка значения, распространенности и последствий 

«женских заболеваний» в Нарынской области, Кыргызско-Швейцарский Проект Поддержки Реформы 

Здравоохранения  , 2004 
13

 «Основной объем стоматологических услуг», Центр ВОЗ по сотрудничеству по планированию 

стоматологической помощи.  Стоматологический Колледж  Университета Ньимеген,  Nijmegen 2002, 

www.whocc-nijmegen.nl 
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3.3.6. Проекты малых грантов   

В течение  2004 г., первого года продления проекта, 12 СКЗ начали работу по своим 

проектам малых грантов в 4 районах, 5 СКЗ планирует закончить из в текущем году, 

8 сел ремонтируют свои общественные бани, 2 села – систему подачи питьевой 

воды, чтобы построить новый ФАП.  Большинство СКЗ решили отремонтировать 

общественную баню, что частично связано с тем, что необходимые затраты по 

большей части соответствуют уровню предоставляемых малых грантов (около $ 5 

США  на каждое домашнее хозяйство).  

 

В Джумгальском районе, где комитеты начали свою работу 2.5 года назад, в 

настоящий момент одно село  отремонтировало систему питьевой воды, 3 других 

отремонтировали бани, еще 4 бани находятся в процессе ремонта, установлена одна 

мельница и куплена одна машина скорой помощи.   Некоторые комитеты проявили 

инициативу даже свыше этого.  Один комитет Джумгальского района построил 

спортивный комплекс исключительно на средства, собранные в своем селе.  

Средства, полученные от работы отремонтированной бани, используются частично 

на оплату в школе для 10  учеников из малоимущих семей.  Комитетом на одной из 

территории, где проект ведет расширенную работу, смог отремонтировать свою 

систему водоснабжения только потому, что им удалось собрать средств в 20 раз 

больше, чем требовалось (100 сомов на одно домашнее хозяйство); частично потому 

что более состоятельные жители платили больше, а частично в связи с тем, что 

средства также собирались у тех семей, кто родился в этом селе, но проживает в 

Бишкеке.  Такие примеры проявления собственной инициативы встречаются пока 

редко, однако показывают потенциал для такого прогресса.  Для инвестиций, 

которые не связаны с инфраструктурой, способствующей укреплению здоровья, 

проект направляет заинтересованные комитеты здоровья к другим донорам, 

предоставляющим малые гранты.   

 

Большинству СКЗ трудно собирать 20% долевого участия (в среднем 60 сомов на 

домашнее хозяйство), которое необходимо в соответствии с требованиями проекта 

малых грантов.   Это и не удивительно, поскольку новая организация должна 

зарекомендовать себя, чтобы получить доверие людей.. Следовательно, раннее 

стремление проведения проектов малых грантов оказалось непродуктивным.  К 

сожалению, самооценка многих СКЗ зависит в значительной степени от их 

возможности собирать эти взносы.  Этому, возможно, способствовала слишком 

интенсивная техническая помощь СКЗ по всем вопросам, связанным с написанием и 

реализацией проектов малых грантов, и такая поддержка могла создать видимость 

нетерпеливого ожидания со стороны проекта действий тех комитетов, которые 

медленно собирали средства.  Кроме того, другие люди, приезжающие к ним, 

особенно представители ЦСМ, областной системы здравоохранения или районной 

администрации имеют склонность судить об уровни их деятельности, 

исключительно по их возможностям собирать деньги.  Повторяющиеся вопросы 

посетителей на эту тему снижают самооценку СКЗ, которые испытывают трудности 

в сборе денег, даже если они делают отличную работу по всем другим вопросам 

кампании.    
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3.4. Развитие организационного потенциала  

3.4.1. Организационная структура 

На сегодняшний момент комитеты здоровья прошли следующее обучение по 

вопросам развития организационного потенциала:   

6. организационная структура и организация работы внутри комитетов  здоровья   

7. ведение собраний и составление протоколов  

8. объединение и совместная работа с другими организациями в селе   

9. мобилизация ресурсов  

10. организация фонда здоровья и ведение простой бухгалтерии  

 

В настоящий момент большинство правлений СКЗ встречается тогда, когда КУЗы 

приезжают к ним с визитом раз в месяц. В осенний сезон, даже в этих случаях 

оказалось сложным собрать правление во многих селах, поскольку у них много 

работы в это время со сбором урожая.  Встречи по вечерам, после полевой работы, 

не является хорошей альтернативой, поскольку люди не привыкли выходить их дома 

по вечерам.  Вместе с тем есть некоторые правления СКЗ, которые встречаются 

самостоятельно регулярно, некоторые даже раз в неделю.  Такая привычка 

проведения регулярных собраний правления требует времени, чтобы быть принятой 

большинством правлений.  С другой стороны, сезонные изменения деятельности 

СКЗ всегда будут оставаться реальностью в сельскохозяйственном контексте.   

 

В процессе обсуждения всех проб и соображений, возникла следующая структура 

СКЗ:  В ходе проведения анализа PRA село было разделено по кварталам (обычно по 

10 домов), 2 человека избирались от каждого квартала (мужчина и женщина) в 

комитет здоровья, в качестве представителя квартала.  Они выбирают правление 

комитета.  Каждый член правления должен отвечать за какую-нибудь проблему.  

Он\она проходит обучение по данной проблеме, совместно с сотрудниками 

ГСВ/ФАП.   Затем они собирают группу волонтеров, для решения этой проблемы – 

инициативную группу – которых они сами обучают.   Инициативная группа, которая 

включает также и представителей ГСВ/ФАП планирует и реализует кампанию, 

работая через квартальных представителей, что является важным способом 

распространения информации, также как вовлечение других групп в селах, которые 

могут оказаться полезными для решения этой проблемы.   

 

Для каждой проблемы назначаются разные ответственные лица из правления, и 

каждая инициативная группа должна вовлекать разных людей, чтобы обеспечить 

рассеивание рабочей нагрузки и вовлечения большого количества людей в работу 

СКЗ.   Рисунок 2 показывает график, созданный в процессе обобщения такой 

структуры. Мы называем ее структура «цветок».    

 

Структура создана таким образом, который позволяет другим проектам работать с 

ней (см. пункт 3.3.3.).  Любая инициатива по вопросам здоровья может превратиться 

в инициативную группу комитета здоровья – в виде листка «цветочка».  Проекты, 

работающие по той или иной проблеме здоровья могут найти партнера в каждом 

селе, осведомившись у комитетов здоровья, заинтересованы ли они в работе по 

данному вопросу, и предлагая им сформировать инициативную группу для 

обучения.   .  
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Рисуной 2: Структура комитетов здоровья   

 

 

 

 

 

 

 

 
2 квартальные представители (КП) = 

члены СКЗ (выбирают правление, 

работают по своим кварталам по вопр. 

здоровья ) 

2 BR 2 BR 2 BR 2 BR 2 BR 2 BR 

Кварталы по 10 соседних домашних 

хозяйств (ДХ) (выбирают членов - КП 

=BR) 

10 ДХ 10 ДХ 10 ДХ 10 ДХ 10 ДХ 10 ДХ 

 

 

3.4.2. Организационный потенциал комитетов здоровья  

Основным результатом является то, что большинство СКЗ достаточно неплохо 

функционируют, учитывая раннюю стадию их развития.  Члены правления 

оценивают уровень своих интересов и обязательств выше чем это было сначала.  

Имеется удовлетворенность по объемам проделанной работы, поскольку проведены 

три кампании всего за полгода существования комитетов.  Вместе с тем, прежде чем 

они превратятся в зрелую устойчивую организацию, пройдет немало времени.   

Большинство из них не проводят регулярных встреч самостоятельно,  и не пишут 

протоколов своих собраний.  Некоторые комитеты поменяли  членов своего 

правления, потому что некоторые посчитали, что это слишком много для них 

работы, или потому  другие члены почувствовали, что это не правильный выбор.   

Это обычный процесс установления на ранних этапах построения сельской 

организации. 

 

Многие разочарованы из-за сбора денег на проекты по малым грантам, поскольку 

это бывает очень сложно.  И это не удивительно, поскольку новой организации 

нужно заработать доверие.  Как и предполагалось, комитеты еще слабо 

распознаются населением, потому что многие рассматривают их как либо 

помогающих ГСВ/ФАПам, или как сотрудников проекта.  Комитетам здоровья 

нужно научиться четко описывать то, кто они такие, когда они делают свою работу.    

 

Следуя пожеланиям многих комитетов здоровья, готовится квартальный бюллетень, 

основной целью которого является создания чувства единения с другими 

комитетами здоровья.   

Сами комитеты здоровья пишут статьи, рассказывающие о своем опыте работы.  

Бюллетень служит также для того, чтобы на уровне района и области можно было 

поделиться результатами свое деятельности, а также рассказать о новых идеях и 

инициативах.    

 

СКЗ каждого района будут вскоре объединены в районные комитеты здоровья (РКЗ). 

Это позволит делиться опытом, координировать действия, и мобилизовать ресурсы, 

Правлен

ие СКЗ 
Инициативная 

группа по 
йодированию 

соли 

 

Инициативная 

группа… 

 

Инициативная 

группа по анемии  
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и защищать интересы на районном уровне.  В Джумгальском районе, такой РКЗ уже 

функционирует в течение года.   

 

Мы с удовлетворением отмечаем, что члены правления нескольких комитетов 

здоровья Джумгальского района были избраны либо в органы местной 

администрации, либо в аил кенеши.  (3 в аил кенеш и трое в аил окмоту или аил 

баши)  Это показывает, что данный процесс на самом деле поддерживает развитие 

новых лидеров, которым люди доверяют.   

 

3.4.3 Интеграция в систему здравоохранения   

 

3.4.3.1. ГСВ/ФАП 

 

161 сотрудника ГСВ/ФАП обучили содействию в проведении анализа PRA  в своем 

селе.  Их также привлекали в каждое обучение комитетов здоровья по проблемам 

кампаний.  Большинство сотрудников были до сих пор ГСВ/ФАП удовлетворены 

процессом, и существованием комитетов здоровья в своих селах.  Большинство 

тесно сотрудничает с комитетами здоровья, проводя кампании, и сопереживают с 

ними, поддерживая их работу.  Многие говорили о том, что у них изменилось 

отношение в процессе работы с людьми – отношения стали больше партнерскими, 

чем учительскими.  Многие считали, что первые недели анализа  PRA были очень 

трудоемкими, но вместе с тем, это был новый интересный опыт.  

 

Сотрудники ГСВ/ФАП находят, что постоянный контакт и поддержка КУЗ и проекта 

очень полезна.  Положительный опыт, упомянутый персоналом, включает гордость 

за умение мобилизовать население, умение работать по вопросам здоровья с разных 

углов (не только по одному вопросу), принимать конкретные меры по решению 

конкретных проблем, находить общий язык с людьми, находить эффективные 

способы распространения информации среди людей и наблюдать за переменами.   

Вместе с тем, следует выявить некоторые критические моменты.  Уже явно 

прослеживается взаимосвязь между качеством работы ГСВ/ФАП и работы 

комитетов здоровья.  Там, где ГСВ/ФАПы сильные и заинтересованные в работе, там 

же чаще всего бывают активные комитеты, и наоборот.   Кроме того, очевидно, что 

ФАПы оказывают большую помощь чем ГСВ.  Более активный интерес со стороны  

директоров ЦСМ в процессе ДМСВЗ в своих районах может помочь  изменить 

отношение менее заинтересованных ГСВ, а также вовлечение всего персонала ГСВ 

на ротационной основе в обучение СКЗ, проводимое проектом.  Кроме того, 

имеются случаи разладов в отношениях между СКЗ и ГСВ/ФАП, в основном из-за 

личных причин.  КУЗы должны научиться помогать ГСВ/ФАП выстраивать 

конструктивные отношения с комитетами здоровья при разных обстоятельствах.   

 

3.4.3.2.  Кабинеты укрепления здоровья   

 

До сих пор опыт работы с 10 КУЗами в Нарынской области был очень 

положительный.  МЗ дало разрешение проекту совместно с директорами ЦСМ 

выбирать кандидатов на эти должности.  Это дает гарантию того, что выбранные 

люди иеют нужную мотивацию и правильное отношение к работе с людьми.  Они 

рассказывают о своей работе с уверенностью и энтузиазмом, несмотря на все 

трудности, когда им постоянной приходится ездить по селам.   В соответствии с 
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приказом об организации КУЗов, персонал КУЗ должен состоять из одного врача и 

одной медсестры.   Однако, в одном районе в КУЗе работает две медсестры, 

поскольку не смогли найти врача на такую должность.  Это пока не влияло на 

качество работы, и не было видимых проблем неприятия этих медсестер врачами 

ГСВ.   В двух более крупных районах (Кочкорском и Нарынском), кажется, что в 

КУЗ требуется по три человека.  Соотношение 1 человек на 10 сел кажется 

приемлемым.    

 

3.4.3.3. Областной, республиканский уровни и уровень формирования политики 

,  

 

Полученные на сегодняшний день результаты заставили МЗ рассмотреть процесс  

ДМСВЗ как модель по укреплению здоровья для сельской местности Кыргызстана.   

Рисунок 3 показывает структуру данной модели, которая развилась до сегодняшнего 

дня.   Можно увидеть, что структура создана таким образом, что у нее имеется 

возможность  увязать свою работу с любым проектом по укреплению здоровья, это 

может быть через Республиканский/областной Центр  по укреплению здоровья, 

.кабинеты по укреплению здоровья.  Этот рисунок также показывает, где имеется 

потенциал для мобилизации ресурсов с государственных и негосударственных 

источников, вне сектора здравоохранения, а также потенциал для пропаганды 

интересов СКЗ в отношении системы здравоохранения и местной администрации.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 3: Модель «Действия местных сообществ в вопросах здоровья для сельской местности Кыргызстана («Джумгальская  модель» 
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Для процесса ДМСВЗ, чтобы быть моделью сельской системы укрепления здоровья 

в Кыргызстане – это интегрировать свою деятельность со структурой укрепления 

здоровья на областном и республиканском уровне.   К сожалению, Нарынский 

ОЦУЗ, не может участвовать в этом процессе.  Там происходит реструктуризация в 

настоящий момент.  РЦУЗ хорошо осведомлен об экспериментальном процессе 

ДМСВЗ в Нарынской области, и следит за ним с интересом, а также помогает 

интегрировать работу других проектов в данную модель.  Тем не менее следует 

изыскать способы для обеспечения наращивания потенциала в данном процессе на 

областном и республиканском уровнях.    

3.4.4. Связь с другими проектами  

Проектом по санитарии и гигиене в сельской местности (финансируемым ПСГСМ) 

были созданы инициативные группы во многих селах Нарынской области, которые 

работают по пропаганде гигиены.  Два проекта вместе с Республиканским Центром 

укрепления здоровья разработали подход, который интегрирует работу 

инициативных групп  ПСГСМ  в деятельность комитетов здоровья.  Они становятся 

одной из инициативных групп СКЗ, инициативной группе по гигиене, которая 

параллельно работает с инициативными группами, работающими  по другим 

проблемам, чья деятельность координируется правлением комитета.  Это дает 

возможность инициативным группам получать поддержку от комитетов здоровья и 

помогает избежать путаницы среди людей.   

 

Сотрудничество с Проектом Сельских Инвестиций, финансируемого Всмирным 

Банкам (ПСИ) является примером кооперации с проектом, работающим вне сектора 

здравоохранения.   Проект предоставляет малые гранты местным организациям 

через совет по местным инвестициям, который состоит из местной администрации и 

местных организаций.  Было решено, что сельские комитеты здоровья будет иметь 

место в совете по местным инвестициям, и будут приглашаться для участия в 

разработке планов местных инвестиций.    

3.5. Затраты 

3.5.1. Затраты системы здравоохранения  

Системой здравоохранения выплачивается зарплата работникам 10 КУЗов, на сумму 

примерно 120,000 сом в год (предполагая, что средняя зарплата со всеми надбавками 

составляет 1000 сом в месяц).  В одном случае,  проект делает доплату к заработной 

плате, в качестве временной меры, поскольку этому человеку пришлось уйти с одной 

должности в ГСВ на эту должность в ЦСМ, и потерять часть дохода, поскольку 

коэффициенты для зарплаты сотрудникам ЦСМ ниже.  Другие сотрудники КУЗ 

работали ранее в ЦСМ или были без работы.  Чтобы привлечь для работы хороших 

людей, необходимо, чтобы коэффициент  у работников КУЗ был такой же как и у 

работников ГСВ.  Система здравоохранения пока еще не могла предоставить КУЗ 

рабочий бюджет, что было сделано проектом.   

3.5.2. Затраты проекта  

Маргинальная стоимость на формирование 1 СКЗ на территории расширенной 

деятельности проекта составила $ 120 США для проекта (четыре района Нарынской 

области, без Джумгальского пилотного района, 100 комитетов здоровья в 93 селах, 

сформированных за 4 месяца).  Эти затраты не включают заработную плату 

медперсонала, но включают оплату тренеров проекта.     
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Table 2: Маргинальная стоимость для проекта формирования 110 СКЗ в четырех районах Нарынской 

области, 93 селах, 120 000 населения, за период 4 месяца   

 $ США  

Зарплата 3 тренеров проекта, за 4 месяца  3000 

Командировочные расходы и расходы на проживание для 3 тренеров 

проекта  

2500 

Стоимость проведения обучения для КУЗ  3400 

Стоимость проведения обучения для сотрудников ГСВ/ФАП  3700 

Суточные и транспортные расходы КУЗ для наблюдения, 50 сомов в 

день Som/day 

240 

Всего 12840 

 

Стоимость процесса действий местных сообществ в вопросах здоровья, о котором 

говорилось в тексте (см. выше 3.2.) не включает заработную плату тренеров проекта 

и подсчитана для всех 5 районов вместе.  Таблица 3 представляет их.   Глядя на эти 

цифры, становится очевидно, что все кампании составлены наиболее простым и 

экономически - эффективным способом, где требуются расходы только на простые 

материалы (бумага, ручки, тесты) и средства для организации обучающих 

семинаров.  Исключение составляет кампания по бруцеллезу, где мы распечатывали 

брошюры и буклеты, которые стоят дорого.  Эти затраты могут быть сравнимы в 

пользу первых со стоимостью традиционных санитарно-просветительских кампаний, 

таких как кампании в СМИ, постеры, которые проводятся различными 

неправительственными и другими организациями.    
 Table 3: Маргинальная затраты на действия местных сообществ по вопросам здоровья в пяти 

районах Нарынской области   

 США  

Пропаганда использования йодированной соли  2000 

Пропаганда выращивания овощей в огородах  5000 

Кампания по контролю алкоголя  3600 

Реабилитация и обучение тренеров для 25 алкоголиков (в одном 

районе)   

4700 

Кампания по борьбе с бруцеллезом  51000 

 

Кроме того, имеются затраты на обеспечение надзора и оказание помощи СКЗ и 

ГСВ/ФАП  ежемесячными посещениями (суточные и транспортные расхода для 

КУЗ).  Мы платим 50 сом в день как суточные, и средние транспортные расходы 

предусмотрены в размере 300 сом в день.  В год эти затраты составят  96,000 сом 

(или  $ 2300 США ) на один район, и около 480,000 сом  (или  $ 12000 США ) на 

область.   

 
 Table 4: Маргинальные затраты на предоставление постоянной поддержки СКЗ КУЗами в год, в 

Нарынской области.   

 сом $ США  

Суточные на 10 КУЗ, в среднем 20 дней в месяц  120,000  

Транспортные затраты на  10 КУЗ  360,000  

Всего затрат на предоставление постоянной поддержки СКЗ 10 

КУЗами   

480,000 11500 
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4. Дальнейший процесс 

4.1. Необходимые  изменения нормативно-правовой базы 

4.1.1. Структурные изменения 

Министерство Здравоохранения заинтересовано в расширении процесса ДМСВЗ по 

всей стране. Проект начал деятельность по расширению процесса ДМСВЗ до 

Таласской области в октябре 2004, но дальше этого нет мандата. Поэтому 

поддерживаются контакты с другими донорами, чтобы заинтересовать их в 

адаптации других областей к процессу ДМСВЗ в рамках Кыргызско-Швейцарского 

Проекта Поддержки Реформ Здравоохранения, предоставляющего обучение.   Ряд 

доноров уже выразили свою заинтересованность. Первое конкретное сотрудничество 

установлено с проектом Фонда Ага-Хана в двух районах Ошской области. Это будет 

первой апробацией как процесс ДМСВЗ, интегрируемый в систему здравоохранения, 

может быть приспособлен и интегрирован в другой процесс, поддерживаемый 

сообществом.  

 

Однако предпосылкой для более широкого распространения процесса является 

реформа и усиление структуры укрепления здоровья на районном, областном и 

национальном уровнях.  Распоряжение по созданию КУЗ во всех районах было 

подписано Министерством Здравоохранения в середине 2004; ожидается, что 

данный процесс будет завершен к концу года.   Хотя, по нашему мнению, данное 

распоряжение вышло слишком рано, так как отсутствует потенциал на областном 

уровне для обучения, руководства и контроля данных КУЗ , их создание обеспечит 

основу для расширения процесса ДМСВЗ. Областные центра укрепления здоровья 

сами по себе, в большей степени, не способны функционировать надлежащим 

образом, так как их бюджет позволяет только оплачивать заработную плату, в 

сущности, ограничивая их доступ к областным городам. Они в основном 

унаследовали устаревшие советские инструкции, которые противоречат 

современным принципам укрепления здоровья, и укомплектованы слишком 

большим штатом сотрудников (около 13-17), которые получают зарплату согласно 

советским стандартам. Исключение составляют сотрудники в некоторых  ОЦУЗ, где 

различные международные проекты оплачивают работу сотрудников и 

предоставляют хорошего качества обучение. Вопрос заключается в следующем – как 

полученные навыки передаются другим сотрудникам и останутся ли они в центрах 

по завершению проектов, так как зарплата, оплачиваемая проектом, в несколько раз 

выше, чем та, которую получают их коллеги из системы здравоохранения. 

Обучение, которое ОЦУЗ получили от Республиканского Центра по Укреплению 

Здоровья, за последние 2-3 года, на наш взгляд, не подготовило их для руководства 

КУЗ  в современном важном процессе укрепления здоровья, не говоря о разработке, 

управлении и контроле областным планом укрепления здоровья.  

 

Видение, разработанное проектом и Министерством Здравоохранения для областных 

центров укрепления здоровья, предполагает наличие сильного независимого 

областного центра, который способен a) поддерживать межведомственное 

сотрудничество в целях повышения качества здоровья населения, возможно 

принимая на себя роль секретаря в областных советах по здравоохранения, 

возглавляемых Заместителем Губернатора, б) управлять процессом ДМСВЗ в 
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области, обучать и контролировать КУЗ  в районах (таким образом, заменяя проект в 

данной функции), а также выполнять другие виды деятельности на основе 

принципов Оттавской Хартии, и связать область и страну по вопросам 

здравоохранения.  

 

4.1.2. Изменения в бюджетной сфере 

Другой предпосылкой функционирования структуры укрепления здоровья на 

районном и областном уровнях является уровень финансирования, который может 

привлечь приверженных людей и предоставить им подходящий бюджет для 

эффективной работы. Проект работает с Министерством Здравоохранения по 

реструктуризации и рефинансированию укрепления здоровья на районном и 

областном уровнях. Районный уровень нуждается в финансировании, которое 

поддерживает минимальную функциональную структуру, т.е. заработную плату и 

коммунальные услуги, оплачиваемые КУЗ, а также рабочий бюджет для поддержки 

ГСВ/ФАПов и комитетов здоровья, включая ежемесячные визиты. Если все 

получиться, то проекты смогут профинансировать начальные затраты по созданию 

комитетов здоровья и издержки кампаний по вопросам здравоохранения.  

 

Что касается областного уровня, целью является бюджет, который позволяет обучать 

и контролировать КУЗ  в районах, а также заниматься другими задачами укрепления 

здоровья, такими как пропаганда, работа со средствами массовой информации и 

другие. 

 

Следующая таблица предоставляет расчет бюджета, который поддержит базовую 

структуру ДМСВЗ, т.е. зарплату сотрудникам, регулярные инспекторские проверки 

и минимальные усилия по обучению в целях поддержания и развития структуры 

ДМСВЗ.  Возможным сценарием могло бы быть то, что данная базовая структура 

поддерживалась и оплачивалась системой здравоохранения  и донорами, которые 

призваны связать данную систему и оплатить издержки по программам, которые 

либо рассматривают приоритеты, определенные людьми, ли предлагают людям 

повестку, определенную донором.  Дополнительно, система может и должна 

научиться использовать фонды от доноров для программ.  
 

Таблица 5: Приблизительные затраты для системы здравоохранения Нарынской области для 

поддержания базовой структуры ДМСВЗ на районном уровне (работа КУЗ ) 

 Сомы в год USD в год 

Зарплата 12 КУЗ  * 260,000  

Суточные КУЗ   для ежемесячных посещений КУЗ   всех СКЗ    и 

ГСВ/ФАП  

144,000  

Транспортные затраты КУЗ   для ежемесячных посещений 360,000  

Семинары в районном центре для СКЗ   s КУЗ   по укреплению 

организационного потенциала, 4 в год  

95000  

Всего в год 859,000 20000 

*предполагая, что 2 больших района будут включать 3 КУЗ , а затраты на штат КУЗ   будут изменены 

до уровня ГСВ/ФАП, подсчитано 18сомов/месяц в среднем в Нарынской области 

 

 

Таблица 6: Приблизительные затраты для системы здравоохранения Нарынской области для 

поддержания базовой структуры ДМСВЗ через ОЦУЗ  

 Сомы Доллары 

США 
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Зарплата сотрудникам ОЦУЗ   (предположительно 3 сотрудника, 

отвечающие за ДМСВЗ)* 

90000 2150 

4 тренинга в год для КУЗ   в областном центре 32000 750 

Ежемесячное посещение районов ОЦУЗ  30000 700 

Всего за год 152,000 3600 

* предполагая, что затраты на сотрудников будут равны 2500 сомов/месяц 

 

на основании данных таблиц, каждый может подсчитать, что инвестиции в размере 

около 1,000,000 сомов (24,000 USD) в год в Нарынской области в данный подход по 

укреплению здоровья  позволят поддерживать структуру и процесс ДМСВЗ, 

способные осуществить высокоэффективные и экономически обоснованные 

мероприятия по укреплению здоровья с дополнительными издержками, 

финансируемыми донорами. Данная сумма эквивалентна только 1.6% бюджета 

здравоохранения Нарынской области на 2004 (62.5 миллиона сомов). Затраты, 

выделяемые на более распространенные заболевания с помощью данного подхода по 

укреплению здоровья, должны быстро окупить инвестиции. Что касается других 

расходов на здравоохранение, то можно провести сравнение: равны 20% бюджета 

СЭС для Нарынской области или 30% бюджета самой маленькой территориальной 

больницы в области (Ак-Тала). Если бюджет ДМСВЗ возрастет до 2.5% бюджета 

здравоохранения Нарына, то большинство кампаний можно профинансировать из 

системы здравоохранения (за исключением публикации брошюр).   

 

4.2. Следующие шаги 

 Необходимо выработать индикаторы по мониторингу деятельности КУЗ   и 

найти механизмы для изменения заработной платы для штата ГСВ.  

 Необходимо пересмотреть нормативы относительно контролирующей роли 

ОЦУЗ , отражающие новый подход к укреплению здоровья. 

 Общая концепция и функция ОЦУЗ  должны быть определены по-новому для 

отражения подхода к укреплению здоровья на основе принципов Оттавской 

Хартии.  

 Необходима реструктуризация ОЦУЗ s, что позволит им соответствовать новой 

концепции и выполнять вновь определенные функции. 

 Бюджетные нормативы должны быть изменены для выделения соответствующих 

заработной платы и рабочих бюджетов для КУЗ  и ОЦУЗ s. 

 Повысить потенциал по ДМСВЗ  в ОЦУЗ  и РЦУЗ. 

 

 

5. Выводы и заключения 

 

Развитие процесса ДМСВЗ в Джумгальском районе и его распространение во всех 

районах Нарынской области привело к модели, которая, кажется, имеет потенциал 

для выполнения двух своих основных задач: a) способствовать действиям сообществ 

в области здравоохранения и б) интегрировать ДМСВЗ в систему здравоохранения, 

т.е. преобразовать систему здравоохранения  (ПМСП и структура укрепления 

здоровья) таким образом, что это позволит поддержать ДМСВЗ процесс. Следующий 

перечень обобщает извлеченные уроки и предстоящую деятельность.  
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5.1. Извлеченные уроки 

 Сообщества в селах Нарынской области в большой степени заинтересованы, 

выражают желание и способны организовать и осуществить действия 

сообщества, которые эффективно улучшать здоровье населения.   

 ДМСВЗ подход к укреплению здоровья в Нарынской области доказал 

воздействие на определяющие факторы здоровья. Но еще рано проводить анализ 

воздействия ДМСВЗ на здоровье.  

 Данный подход не требует больших затрат. Базовая структура укрепления 

здоровья на районном и областном уровнях, которая необходима для поддержки 

ДМСВЗ в Нарынской области, потребует только 1.6% от бюджета на 

здравоохранение 2004 для Нарынской области. Также, если такая структура 

будет внедрена, то можно разворачивать кампании по отдельным вопросам 

здравоохранения, которые несут небольшие издержки. Даже при более высоком 

бюджете, предназначенном для целей укрепления здоровья, многие из данных 

кампаний можно также покрывать за счет системы здравоохранения.  В качества 

альтернативы, доноры, заинтересованные в данном вопросе или определенной 

географической местности, могли бы профинансировать их. 

 Анализ сообществами своих приоритетов в области здоровья, кажется, очень 

подходящим. Их выбор отражает основные проблемы здравоохранения в 

Кыргызстане. Инструмент, разработанный для проведения анализа, 

функционирует и может быть изучен и использован ГСВ/ФАПами.   

 Большинство работников ГСВ/ФАПов заинтересованы и способны поддержать 

анализ сообщество по вопросам здоровья, а также заняться работой по-новому со 

своими общинами, которая основана на партнерских отношениях.  

 Качество и интерес комитетов здоровья зависят в большой степени от интереса 

ГСВ/ФАПов в данном процессе; кажется важным повысить интерес ГСВ/ФАПов 

для вовлечения всего персонала ГСВ/ФАПов в процесс и включения их работы с 

комитетами здоровья в мониторинг, проводимый директорами ЦСМ и ОЦУЗ . 

 Предыдущий упор на фонды малых грантов следует избегать. Поэтому в 

Таласской области они будут внедряться только на второй год. 

 Кабинеты Укрепления Здоровья являются подходящей структурой на районном 

уровне для обучения и поддержки ГСВ/ФАПов и комитетов здоровья в ДМСВЗ. 

Пропорция – один сотрудник на десять сел кажется подходящей. Необязательно 

необходимо, чтобы врач был частью. Проекту следует более активно вовлекать 

директоров ГСВ, что позволит им лучше поддержать КУЗ .  

 Подход ДМСВЗ в Нарынской области вызвал значительный интерес в 

Министерстве Здравоохранения и повысил осведомленность о потенциале и 

важности укрепления здоровья в целом, и особенно по подходу ДМСВЗ.  Ряд 

доноров заинтересован в распространении данного процесса в других областях.    

 

5.2. Предстоящая деятельность 

 Областной Центр Укрепления Здоровья в Нарынской области не смог принять 

участия в данном процессе до настоящего времени, и мы не смогли получить 

опыт в передачи потенциала в целях управления процессом ДМСВЗ для  ОЦУЗ.  

 Республиканский Центр Укрепления Здоровья хорошо осведомлен о пилотной 

деятельности ДМСВЗ в Нарынской области и следил за ней с большим 

интересом, а также способствовал интеграции других проектов в модель. Однако 
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передача навыков РЦУЗ в управлении процессом еще не произошла. 

Координация с SIDA по предстоящему проекту по укреплению потенциала 

представляет большой интерес. 

 Для дальнейшей интеграции ДМСВЗ в систему здравоохранения, ряд 

нормативных изменений  в структуре и финансировании необходимо провести, 

особенно на областном уровне. Они являются предпосылками для развития 

навыков на областном и районном уровнях и для устойчивости ДМСВЗ после 

завершения проекта.  

 Кто-то мог бы предвидеть и бюджетную поддержку со стороны доноров для 

базовой структуры укрепления здоровья, если такой инструмент использовался в  

фазе III Проекта по Реформе Здравоохранения, финансируемого Всемирным 

Банком или в рамках наступающего широко-секторального подхода к 

координации доноров. 

 Необходимо накопить опыт в целях передачи навыков по реализации ДМСВЗ 

подхода другим проектам. Сотрудничество с Фондом Ага-Хана является первым 

шагом в данном направлении. 

 


