
 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

№431 от 22.05.2017г. 

 

 

О внедрении Целевой Программы 

"Стратегия борьбы с вирусными гепатитами 

в Кыргызской Республике  на 2017-2022гг.". 

 

Вирусные гепатиты являются глобальной проблемой современного 

здравоохранения. Показатели заболеваемости острыми вирусными 

гепатитами в КР за последний 40 лет остаются на  высоком уровне, составляя 

от  163,3 до 1084,5 на 100000 населения. 

В целях дальнейшего улучшение качества медицинских услуг и 

снижения бремени вирусных гепатитов, как угрозы общественному здоровью 

в республике. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить: 

1.1. Целевую Программу «Стратегия борьбы с вирусными гепатитами в 

Кыргызской Республике  на 2017-2022 годы» (далее - Программа) 

(приложение 1); 

1.2. Положение «О Координационном совете по проблемам вирусных 

гепатитов в Кыргызской Республике» (приложение 2); 

1.3. Состав Координационного совета по проблемам вирусных 

гепатитов в Кыргызской Республике» (приложение 3). 

2. Начальнику УОМПиЛП МЗ КР, руководителю рабочей группы по 

разработке Целевой программы «Стратегия борьбы с вирусными гепатитами 

в КР на 2017-2022гг.» Тойматову С.Ш. обеспечить разработку плана 

мероприятий по реализации  Программы с указанием  исполнителей, 

источников финансирования, сроков реализации и  руководства по 

мониторингу и оценке Программы с указанием  индикаторов, кратности 

мониторинга и оценки. 

                                                                     Срок: до 01.07.2017г. 



3. Главному врачу Республиканской клинической инфекционной 

больницы Аалиеву Г.К пересмотреть   Положение о гепатологическом 

центре, предусмотрев механизм его взаимодействия с другими 

организациями здравоохранения, вовлеченных к борьбе с вирусными 

гепатитами и внести в МЗ КР на согласование и утверждение. 

                                                                               Срок: до 10.08.2017г. 

4. Ректору КГМИПиПК Чубакову Т.Ч.  разработать учебные 

программы по вирусным гепатитам для врачей ЦСМ, стационаров  и 

эпидемиологов. 

                                                                        Срок: до 1.09.2017г. 

5. Директору НПО «Профилактическая медицина» Касымову О.Т. 

провести  дозорный эпидемиологический надзор за этиологической 

структурой  острых вирусных гепатитов, распространенностью ВГ среди 

уязвимых групп населения в городах Ош и Бишкек. 

Срок:  в течении 2017 -2022 гг. 

6. Директорам ДПЗиГСЭН, НПО «Профилактическая медицина 

(Исаков Т.Б., Касымов О.Т.) и ректору КГМИПиПК (Чубаков Т.Ч.)  провести 

семинары для специалистов организаций здравоохранения по реализации 

Программы. 

                                                                            Срок: до 01.09.2017г. 

7. Руководителям медицинских и образовательных организаций 

здравоохранения республики принять к исполнению Целевую Программу 

"Стратегии  борьбы с вирусными гепатитами в КР на 2017-2022 годы".  

                                                                            Срок: постоянно 

 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей министра  Мурзалиева А.Дж.  и  Горина О. В. 

 

 

 

 

 

Статс-секретарь     Ж.И. Кийизбаева 

 

 

 

 

 

  



Лист согласования 

к приказу о внедрении Целевой Программы "Стратегия борьбы с 

вирусными гепатитами в Кыргызской Республике  на 2017-2021гг.". 
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