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МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ, СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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Изучая современную отечественную систему здравоохранения, все чаще 

обращаешь внимание на историю ее становления и развития. Исторический метод, 
используемый при этом, способствует осмыслению прошлых событий, с позиций 
современной науки и практики, вероятность ее будущего позволяет понять, что между 
периодами развития здравоохранения Кыргызстана  существует преемственность, требуя  
анализа с точки зрения  его исторических особенностей и возможностей [9]. 

Первые сообщения о влиянии факторов окружающей и социальной среды на 
здоровье кыргызского населения появились в конце 19 века в публикациях ученых-
исследователей Пржевальского Н.М. (1839-1888 гг.), Семенова-Тянь-Шанского П.П. 
(1827-1914 гг.) и других. Положены основополагающие пути изучения паразитологии, 
гельминтологии и энтомологии в Средней Азии (включая Кыргызстан) в 
дореволюционных работах Скрябина К.И., Павлова С.И., Федченко А.П. Врачами 
войсковых частей и лечебниц переселенческих управлений российской империи 
проводились санитарно-эпидемиологические наблюдения, организовывались медицинская 
помощь и противоэпидемические мероприятия среди населения. В их работах 
упоминаются лечебные свойства озера Иссык-Куль, природно-климатические 
характеристики, наличие в округе горячих источников, а также неблагоприятные условия 
быта и жизни аборигенов, роль воды в распространении ряда заразных заболеваний. 

Особое внимание заслуживают сведения о чуме на территориях Кыргызстана, 
вспышки которой описывались в урочищах Сары-Джаза (1840 г.) и Кальтобулаке в 
Восточном Алае (1888 г.). Противочумная служба нашего государства начинается с 
1897 г. (120 лет - 2017 г.), с момента открытия врачебно-наблюдательного пункта в 
с. Атбаши для предупреждения заноса чумы из Китая. Первое  квалифицированное 
описание вспышки чумы в Аксайской долине, 1907 г. (ныне Атбашинский район 
Нарынской области) дано врачом Щедриковым Н.И. с бактериологическим 
подтверждением. 

После Октябрьской революции 1917 г. формирование медицины тесно связано со 
становлением и развитием национальной государственности. В составе Туркменской 
АССР с 1918-1924 гг. формировалась новая система здравоохранения, направленная на 
доступность лечебно-профилактической помощи и улучшение санитарно-
эпидемиологической ситуации. Исключительное развитие здравоохранения началось с 
образования Кара-Кыргызской Автономной области в 1924 г. и преобразованной  к 1926 г. 
в Кыргызскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (КАССР) в 
составе РСФСР.  

Принятый ранее Декрет Совнаркома РСФСР от 15 сентября 1922 г. «О санитарных 
органах Республики» распространялся и на Кыргызскую АССР. Здесь свирепствовала 
малярия и трахома (более 30 000 случаев в год), туберкулез (более 4500 случаев), сифилис 
(более 17 000 случаев), не говоря о кишечных инфекциях, бруцеллезе, эхинококкозе,  
гельминтозах, паразитарных заболеваниях (клещевой тиф, лихорадка Паппатачи) и многих 
других инфекциях. Численность  населения на 1 врача превышала 45 тысяч.  Ощущалась 
нехватка медицинских кадров, и из центральных научных учреждений РСФСР направлялись 
экспедиции ученых медиков и биологов для оказания практической помощи (Яковлев А.Ф., 
Колисниченко И.К., Скрябин К.И., Шульц С.С., Павловский С.Н. и  мн. другие). Открывались 
медико-диагностические лаборатории, дезинфекционные станции,  открывалась сеть 
малярийных и бруцеллезных учреждений, а также противочумные пункты в г. Фрунзе и 
Пржевальске.   
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В 1935 г. IV Всекиргизский Съезд советов перед органами здравоохранения выдвинул 
серьезные задачи и о необходимости создания санитарно-противоэпидемиологической 
службы (СЭС) и перехода ее от эпизодических мероприятий к плановой работе. К этому 
времени число санитарных врачей составляло 31. Решением Съезда подчеркнуто о 
необходимости организации в г. Фрунзе на базе бактериологической лаборатории научного 
института.  

В 1936 г. образовалась Киргизская Советская Социалистическая Республика, 
равноправная в составе СССР. При Наркомздраве Республики создан санитарно-
эпидемиологический отдел для организации специализированной службы (СЭС). По-
прежнему инфекционная заболеваемость оставалась высокой, санитарное состояние 
промышленных предприятий и объектов общественного питания, населенных пунктов было 
очень низким. Обеспеченность жилого фонда водопроводом составляла 5%, канализацией - 
3%, центральным отоплением - 2%.   

В связи с этим руководство Киргизской ССР приняло историческое совместное 
Постановление ЦК КП(б) и Совета Народных Комиссаров (Ф316, оп 12.5, л.62-63), на 
основании которого издан Приказ Наркомздрава Киргизской ССР от 09.12.1937 г. №761 о 
создании в 1938 г. первого Кыргызского научного института эпидемиологии и 
микробиологии (ныне Научно-производственное объединение «Профилактическая 
медицина»).  

Директором назначили д.м.н., профессора Б.Я. Эльберта, ранее работавшего в 
Биотехническом институте  Наркомата обороны СССР.  

Краткая справка. Он родился 12 (25) декабря 1890 г. в г. Дубно Волынской губернии в семье 
служащего. В 1909 г. окончил гимназию и поступил на медицинский  факультет Львовского университета 
(1910). В годы первой мировой войны 1914-1918 гг. работал врачом, начальником санэпидотряда 
Российского общества Красного Креста. В 1918 г. медицинская комиссия Киевского университета 
удостоила Эльберта Б.Я. «степени лекаря». В Красной Армии служил добровольно начальником 
санбаклаборатории Киевского военного округа и окружной санитарно-технической станции. Одновременно 
заведовал баклабораторией Киевского института усовершенствования врачей. Здесь выполнил первые 
научные работы. В 1921 г. стал приват-доцентом кафедры бактериологии. В 1923 г. демобилизован из рядов 
Красной Армии и избран заведующим кафедрой микробиологии медицинского факультета БГУ, Минск. В 
этом же году назначен директором Белорусского санитарно-бактериологического института, где в 1924 г. он 
организовал кафедру экспериментальной гигиены, 2 года читал лекции по этой дисциплине. 
Фундаментальные исследования по склероме и систематике капсульных бактерий принесли Б.Я. Эльберту 
мировую известность. Бывал в научных командировках и участвовал в международных конгрессах в Вене, 
Бремене, Париже, Копенгагене. Научно-педагогическая и организаторская деятельность Б.Я. Эльберта в 
Беларуси прервана арестом в 1931 г. по делу микробиологов. Приговорен к трем годам концентрационного 
лагеря (впоследствии Указом Верховного Совета СССР судимость была снята). В 1932—1935 гг. 
Б.Я. Эльберт находился в Бюро особого назначения ОГПУ. С 1935-1937 гг. - профессор, руководитель 
отделов Биотехнического института Народного комиссариата обороны. Здесь группой ученых  были создан 
штамм пневмонической формы туляремии и живой вакцины «Москва» против этой инфекции. Нарком 
обороны маршал К.Е. Ворошилов на политбюро  ВКП(б)  22 февраля 1938 г. заявил, что страна готова к 
ведению наступательной бактериологической войны. Б.Я. Эльберт был одним из основателей 
бактериологического оружия СССР. В последующем профессора Б.Я. Эльберта направили организовывать 
научные учреждения медицинского профиля во Фрунзе. [11] 

Эльберт Б.Я. принялся за создание института с удивительной энергией и 
упорством. Подобрал корпуса для института и организационно определил его структуру: 
I. Эпидемиологический отдел с отделениями: а) кишечных инфекций, б) капельных или 
детских инфекций, в) лабораторией особо опасных инфекций, г) коревой станции, 
д) эпидемиологического бюро с разъездными врачами эпидемиологами; II. Пастеровская 
станция; III. оспенно-вакцинный отдел с отделениями: а) оспенного, б) вакцинного, 
в) лаборатории по вакцинации против туберкулеза; IV. сывороточный отдел; 
V. санитарно-гигиенический отдел с лабораториями: а) пищевой, б) водной; VI. учебный 
отдел; VII. судебно-химический отдел; VIII. протозоологический отдел на базе 
малярийной станции. Структура полностью соответствовала потребностям 
здравоохранения того времени и была направлена на скорейшее улучшение санитарно-
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эпидемиологической обстановки и медико-социальной профилактики в первую очередь от 
инфекционных болезней.  

Кадровый потенциал отсутствовал, пришлось готовить собственных научных 
специалистов для санитарно-эпидемиологического дела, на плановых курсах для врачей и 
лаборантов по бактериологии, эпидемиологии, малярии, вакцинации, санитарной 
инспекции и т.д. Параллельно осваивались технологии производства вакцин и сывороток. 
Первую серию бактерийных препаратов институт выпустил к 1940 г.  и уже к 1941 г. 
готовил 11 видов различных препаратов, доведя их выпуск в период ВОВ до 22 
наименований (противокоревой, дизентерийной, дифтерийной, антирабической 
столбнячной сывороток, вакцины против оспы и кишечных инфекций, БЦЖ и 
дизентерийного бактериофага и др.) с объемом миллион доз, что обеспечивало полностью 
потребности Советской Армии и гражданского населения Кыргызстана. В эти годы 
институт осуществлял координирующую функцию по анализу санитарно-
эпидемиологической  деятельности службы в системе здравоохранения республики. 
Причем в 40-е годы  подавляющий объем клинических анализов проводился в 
лабораториях института, составляя более десятка тысяч исследований, включая 
проведение вакцинации населения и даже судебно-медицинскую экспертизу. Научные 
проблемы краевой эпидемиологии, микробиологии и гигиены и их результаты 
публикуются в центральных журналах и сборниках, включая местное издание журнала. 
Опубликовано более 18 научных статей.  

Интересный факт, с образованием научного института основан журнал «Советское 
здравоохранение Киргизии» (1938). Первый номер журнала тиражом более 1200 
экземпляров вышел под редакцией и.о. председателя Совета Народных Комиссаров 
Киргизской ССР Абузяра И.Х. Журнал издавался 4 года, прервав свой выпуск на период 
ВОВ. Выпуск журнала «Советское здравоохранение Киргизии» возобновился в 1951 г., с 
последующим переименованием  (1974 г.) в научно-практический журнал 
«Здравоохранение Киргизии», а с 1991 г. и по настоящее время издается как 
«Здравоохранение Кыргызстана». Исторически 1938 год поистине можно считать годом 
основанием медицинской науки Кыргызстана [1].  

Наркомздрав СССР для становления института во Фрунзе направляет научных 
специалистов к.м.н. Кеверкова Н.П., к.б.н. Иванова И.И. и врачей Рябцеву З.С., Васильева 
Л.В., Мумеджанову Р.М., Игнатову Л.А. и др. К 1939 году численность работающих 
составляла 50 человек, а к началу 1941 г. насчитывала уже 104 сотрудника, в том числе 6 
научных, 8 врачей, 77 рабочих и 13 человек АХЧ. Всяческую помощь в становлении 
института оказывал Наркомздрав КССР Лобынцев С.К. 

В 1939 г. Эльберт Б.Я. одновременно назначается директором Кыргызского 
медицинского института, где он совмещает должность заведующего кафедрой 
микробиологии и эпидемиологии [12]. В Киргизию прибывают перспективные ученые 
специалисты разных областей медицины профессора Слоним А.А, Малышев и др. 
Следует констатировать, что в середине 1941 г. под руководством Эльберта Б.Я. 
сформировалась единая система в решении реализации проблем науки, образования и 
практики. Это следует считать началом новой эпохи развития медицины и 
здравоохранения в нашей стране. Определенно, становление науки и практики органично 
было увязано с организацией системы высшего медицинского образования. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. внесла значительные коррективы в 
процесс развития научно-практической и производственной  деятельности Кыргызского 
НИИ эпидемиологии и микробиологии (переименованного Постановлением 
Постановление Народных Комиссаров Киргизской ССР от 26.05.1941 г.; № 427). Институт 
развивался в нарастающем темпе, в штате числилось 40 научных сотрудников, включая 
докторов и кандидатов наук. Все связано с эвакуацией во Фрунзе 7 центральных 
институтов медико-биологического отделения АН СССР (биохимии, паразитологии, 
генетики, палеонтологии) и Харьковского стоматологического института. Прибыло 



4 

множество профессоров, специалистов из западных регионов СССР и г. Ленинграда, 
включая медиков Берестеченко Е.М. (гигиенист), Конради Г.П. (физиолог), Вольского 
М.Е. (терапевт), Машковского И.И. (фтизиатр), Дудинова О.А. (офтальмолог), 
Финкельштейна Л.О. (педиатр), Ябленика Б.С. (дерматолог) и мн. другие. В столице 
Киргизии к концу 1941 г. (к середине 1942 г.) собралась целая плеяда звезд советской 
науки академики Бах А.Н., Скрябин К.И., Борисяк А.А. Усилиями последнего в декабре 
1941г. на общем собрании сотрудников  АН СССР предложили открыть во Фрунзе 
Киргизский филиал Академии наук. Первым Президентом Киргизского филиала АН 
избрали академика Скрябина К.И. Состоялась в 1941 г. первая защита кандидатской 
диссертации Наумова К.Г. на тему: «Малярия в Средней Азии». В годы ВОВ защитили 
кандидатские (Соксобензон Е.Е., Кеворков В.И., Рабинович Б.С.). Одновременно в 
лабораториях НИИ микробиологии и эпидемиологии и на кафедрах медицинского 
института, осуществляя совместные научно-практические исследования оборонного 
значения по проблемам раневой инфекции.  

Выдающийся ученый Эльберт Б.Я., имевший глубокие знания и высочайший 
профессиональный опыт  в организации эффективной системы санитарно-
эпидемиологических мероприятий и подготовки медицинских кадров, сумел в Киргизии в 
кратчайшие сроки создать научно-учебно-производственный центр всесоюзного масштаба 
и покрыть потребности практического здравоохранения того периода 1938-1945 гг. В 
1942 г. ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки Киргизской ССР,  награжден 
орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в ВОВ» и  Почетными Грамотами 
Верховного Совета Киргизии (четырежды).  

В 1945 г., Министерство здравоохранения СССР, к сожалению, отозвало Эльберта 
Б.Я. из Киргизии для работы в Ростовском НИИ эпидемиологии и микробиологии 
(заместитель директора), а по совместительству заведующим кафедрой микробиологии 
местного института. Научные разработки по созданию живой вакцины и накожного 
метода иммунизации Эльберта Б.Я., Гайского Н.А. в 1946 г. удостоены Сталинской 
Премии 2-й степени (ныне Государственная Премия СССР). В 1948 г. он возглавил в 
Минске кафедру микробиологии Белорусского медицинского института (1948-1962), а в 
1960-1963 гг. руководил одноименной кафедрой Белорусского государственного  
университета.  

Эльберт Б.Я. до последних лет жизни сохранил добрые отношения с коллегами из 
Киргизии и поддерживал тесные научные связи. В свой приезд на 25-летний юбилей 
института в письме МЗ Киргизской ССР от 9 мая 1963 г. он написал: «Годы, проведенные 

мной в Киргизии (1937-1945), скажу без преувеличения, были лучшими в моей жизни. 

Пользуясь доверием ЦК партии и правительства республики и выполняя указанные мне 

задачи в области подготовки национальных кадров врачей и санитарно-

эпидемиологических мероприятий, я всей душой был отдан этому делу, особо сложному в 

течение ВОВ. Нигде — ни до, ни после работы в Киргизии — я не имел такой 

возможности проявить инициативу, как у вас на родине, которая стала и для меня 

родной и близкой».  
Огромное трудолюбие, талант педагога и ученого, живой ум, глубокое понимание 

требований  времени счастливо сочетались в нем с открытостью, доброжелательностью и 
постоянной готовностью помочь стране и людям. Таким он и остается в нашей памяти и в 
истории науки. Эльберт Б.Я. умер 19 декабря 1963 г. [6].  

Определенно, Эльбертом Б.Я. созданный фундамент научного потенциал и 
сформированный профессиональный научно-кадровый состав специалистов позволил 
самостоятельно продолжить научно-практические исследования в области инфектологии, 
эпидемиологии и гигиены (Гольберг С.И., Аминова М.Г., Цацкина Э.С., Баянов М.Г., 
Наумов К.Г., Зеленая С.Н., Ерохина С.Г., Новокрещенова Н.А., Карась Ф.Р. и мн. другие). 
Появились новые научные разработки по изучению природно-очаговых заболеваний 
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(чумы, сибирской язвы, клещевого энцефалита, лейшманиоза, паразитарных проблем) 
(Бердяев С.А., Воротников И.А., Гонтарь Н.А., Логачева А.С., Максимова В.С. и др.).  

В конце ВОВ и первые послевоенные годы возникла проблема со специалистами 
высшей квалификации из-за реэвакуации их в свои республики и города. За короткий 
период времени 1941-1946 гг. и.о. директорами института были Гельберг С.И., Комаров 
П.В., Абдуллаев Ю.А., Вейцман  К.М. 

В 1946 г. институт возглавила к.м.н. Прорешная Т.Л. (в последующем д.м.н., 
профессор). В период послевоенного восстановления институт значительно перестроил 
свою научно-практическую работу. Производственные мощности по выпуску 
бактерийных препаратов в институте стали резко сокращаться, в связи с его 
централизацией по Союзу. Страна переходила в стабильную фазу развития: строительство 
промышленности, развитие сельского хозяйства, животноводства в условиях отгонного 
пастбища. Научные направления стали востребованы по гигиене (окружающей среды, 
воды, почвы, воздуха, питания и т.д.), влияющие на здоровье населения. Все это 
предопределило изменение (1952 г.) названия института - Киргизский НИИ 
эпидемиологии, микробиологии и гигиены (КНИИ ЭМиГ).  

Директором КНИИ ЭМиГ в 1953 г. назначен кандидат медицинских наук 
Перелыгин В.М. Продолжаются исследования этиологии и специфической профилактики 
дифтерии, коклюша, кори, скарлатины, биологические характеристики возбудителей, их 
чувствительность к антибиотикам. Показано использование коревой вакцины Л-4 и Л-16.  
Охват прививками детей до 90% снижает заболеваемость до спорадического уровня среди 
населения. Изучаются вакцины БЦЖ, изыскиваются новые высоко иммуногенные 
штаммы возбудителей туберкулеза. Одновременно  проводятся широкомасштабные 
гигиенические исследования в предприятиях угольной и горнорудной промышленности, 
использующих растительное сырье: хлопок, луб, зерно и т.д. [2] 

В результате в 60-70 годы согласно Постановлению  ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР  от 14 мая 1960 г. «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского 
обслуживания и охране здоровья населения СССР» сформулированы современные 
представления  о содержании и основных направлениях научно-практических решений 
краевых проблем профилактической медицины.   

Проводимые НИР в институте расширили возможности изучения  особенностей 
развития эпидемических процессов социально значимых инфекций и их профилактики в 
республике. Причем научная разработка по технологии приготовления продукта 
«Биолакт», полученного путем селекционирования молочно-кислых бактерий из рода 
ацидофильных, показала высокую эффективность при лечении дизентерии и коли-
инфекции  у детей и Приказом Минздрава СССР в 1971 г. утверждена для внедрения в 
систему здравоохранения в Союзном масштабе (Федотов П.В., Зотова А.Б.).  

Изучение физико-химических и биологических свойств растительной пыли на 
производстве показали идентичность вызываемого в эксперименте и клинических 
условиях биссиноза – особую самостоятельную форму пневмокониоза. В итоге позволило 
разработать ПДК лубяной и зерновой пыли в воздухе рабочей зоны (утв. МЗ СССР). 
Результаты обобщены в монографии «Биссиноз как гигиеническая проблема» и легли в 
основу докторской диссертации Перелыгина В.М. (1965). Защищены кандидатские 
диссертации его учеников Нестеровой Л.А., Дорощук Е.В. Гигиеническая оценка условий 
труда сборщиков опия-сырца, работников мясокомбината, свекловодства, проводилась 
под руководством Шпирта Б.М. и его учеников (Арипов О.Т., Ершова В.И.).  

В 1972 г. Перелыгин В.М. переводится в Москву заведующим лабораторией 
гигиены почвы  НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина АМН СССР. 
Крупный ученый-гигиенист, эксперт ВОЗ, подготовил 20 кандидатов и докторов наук, 
автор более 200 научных работ, в т.ч. 4 монографий.  
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В 1972 г. Кыргызский НИИ ЭМиГ возглавил Джумалиев Намырбек, опытный 
организатор здравоохранения, первый заместитель министра здравоохранения Киргизской 
ССР.  

В период развитого социализм институт в значительной степени улучшил 
материально-техническую базу, ввел в эксплуатацию новый 5-этажный корпус, обеспечил 
лаборатории современной аппаратурой: электронный микроскоп (Япония), атомно-
адсорбционный спектрофотометр, жидкостные хроматографы, иммуноферментный и 
биохимический анализатор и др. Естественно, это способствовало улучшению качества 
НИР по различным направлениям профилактической медицины. Пристальное внимание 
уделялось обучению специалистов на ФУВ и подготовке научных кадров в целевой 
аспирантуре и докторантуре в институтах и вузах СССР. Многие специалисты, защитив 
кандидатские диссертации, в последующем продолжив НИР, стали докторами наук: 
Алымбаева Д.Б., Усманов Р.К., Шаршенова А.А., Субботин В., Атамбаева Р.М., 
Джумалиева Г.А., Байызбекова Ж.А. и  др.  

В институте имелось отделение профпатологии на 50 коек и базировалась 
одноименная кафедра Киргизского государственного медицинского института. 
Проводились совместные НИР на промышленных и сельскохозяйственных объектах по 
изучению производственно обусловленной и профессиональной заболеваемости рабочих. 

В эти годы практиковалось внедрение результатов НИР в регионах республики по 
профилактике детских капельных, кишечных инфекций, гриппу, гепатиту, полиомиелиту 
и сальмонеллезным заболеваниям. Так, к 1977 г. это позволило снизить заболеваемость 
дифтерией в 360 раз, а полиомиелитом в 54 раза по сравнению с 1959 г. (Аминова М.Г., 
Болгарова О.И., Карась Ф.Э., Баянова М.Г., Чередова Н.Г. и др.). Исследованиями по 
гриппу и гриппоподобным заболеваниям установлена вирусная этиология острых 
пневмоний (Евдошенко В.Г., Белецкий В.Н., Воробьева Л.М.). Этими авторами выделен  
штамм вируса гриппа А2-Гонконг – принятый в качестве эталонного для оценки, отбора и 
расчета противовирусных препаратов. В изучение тифо-паратифозных болезней и 
выявление циркуляции различных серотипов сальмонелл в республике внесли вклад 
ученые Зеленая С.Н., Дьяченко П.Н., Тарантаева Т.М., Согомонян Э.А., Омурзакова К.С., 
Бестужева А.П. и др. Внедрены многочисленные рекомендации в практическое 
здравоохранение по диагностике различных инфекций, в т.ч. метод серотипирования 
менингококка с подготовленной типоспецифической сывороткой [10]. 

Широко развернутые исследования по арбовирусным инфекциям под 
руководством Карася Ф.Р. позволили открыть циркуляцию вирусов и определить их 
нозогеографию на территории Киргизкой ССР. Внедрение современных методов 
вирусологии способствовало выделению 6 новых вирусов, ранее не известных науке, 
вошедших в международную таксономическую классификацию («Бхандта», «Сокулук», 
«Бурана», «Баткен», «Тамчи», «Иссыккуль»). Впервые на территории Кыргызстана 
выделены очаги крымской геморрагической лихорадки и возможный ареал 
распространения клещевого энцефалита (Ф.Р. Карась, С.Г. Варгина, С.Н. Стеблянко, А.А. 
Сорополко, В. Герштейн и др.). 

Интенсивное развитие сельского хозяйства Киргизии увеличило резко объемы 
использования пестицидов (хлорорганических, фосфорорганических, ртутьорганических и 
др.), что оказывало крайне негативное влияние на здоровье населения. Научные 
разработки института во многом способствовали созданию системы контроля за 
использованием пестицидов и значительному ограничению стойких и высокотоксичных 
пестицидов, предупредив не только массовые, но и единичные случаи отравления 
тружеников села (М.Б. Шпирт, В.И. Ершова, К.А. Абдашимов, Г.В. Альбер, Ю.П. Попов и 
др.). 

Приоритеты народного хозяйства страны исторически обуславливали развитие 
животноводства, включая отгонное овцеводство на естественных пастбищах 8,9 га разных 
сезонов пользования. Это предопределяло необходимость комплексного изучения условий 
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труда и быта, водоснабжения и питания животноводов на высокогорных отгонных 
пастбищах в различные сезонные периоды (Е.В. Дорощук, А.Т. Сыдыков, Б.А. 
Абылгазиев, С.С. Борсокбаева).  

Изучение труда животноводов на этапах получения и переработки натуральной 
шерсти позволило разработать 36 видов типовых проектов пунктов электромеханической 
стрижки овец для всех климатических регионов СССР и утвердить стандарт ОСТ 1795884 
«Процессы производственных предприятий первичной обработки шерсти. Требования 
безопасности» ( Мануйленко Ю.И., 1992 г.) 

Многолетние исследования макро- и микроэлементного состава вод на территории 
страны позволили большинство районов отнести к геохимическим провинциям со 
слабовыраженным недостатком йода, меди, никеля, марганца, хрома, титана и т.д. Ряд 
районов выделить в эндемичные по заболеваемости зобом (недостаток йода), кариесом 
зубов (низкое содержание фтора) и железодефицитными анемиями (Э.А. Рудаков, В.А. 
Дубягин, Б.А. Абылгазиев и др.). 

Необходимо отметить, к концу 80-х годов Джумалиев Н.  опубликовал  
монографии (1978, 1979), где обобщены основополагающие результаты деятельности 
института за 40 лет. И до сих пор к этим трудам не потерян интерес ученых, врачей, 
работающих в сфере общественного здравоохранения. [3, 5] 

В целом 1972-1988 годы в КНИИ МЭГ сформировались основные научно-
практические приоритеты эпидемиологического надзора, диагностики, профилактики 
паразитарных и инфекционных болезней. Значительны результаты по расширению 
арсенала  гигиенических исследований объектов окружающей среды, а также различных 
отраслей промышленности и сельского хозяйства. [4]  

В годы перестройки СССР стали укрупнять НИИ медицинского профиля для 
повышения статуса категорийности института и улучшения эффективности работы по 
важнейшим научным направлениям медицинской отрасли, Постановлением Совета 
Министров Киргизской ССР №41 от 06.01.1988 г. «О реорганизации НИИ туберкулеза, 
НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, НИИ восстановительного лечения и 
курортологии в НИИ экологии и профилактики инфекционных заболеваний МЗ КССР».  

Впервые путем выборов избран директором д.м.н., профессор Комаров Г.А Новое 
учреждение располагалось на 6 базах, в том числе двух загородных с. Воронцовка – больница 
восстановительного лечения и детский противотуберкулезный санаторий. Общая 
численность работников достигла до 1000 человек, включая 240 штатных научных 
сотрудников. В тематике НИР разрабатывалось более 30 тем, финансируемых Союзными и 
республиканскими ведомствами. Приветствовались научные исследования и медицинского 
обеспечения на основе хозяйственных договоров с предприятиями.  

В условиях перестройки традиционно продолжаются исследования проблем 
инфекционных и паразитарных заболеваний, а также арбовирусов. Актуализировались 
исследования по эпидемиологии и клинике кишечных инфекций у детей (Романенко А.И.), 
ротавирусных и энтеровирусных инфекций (Алымбаева Д.Б.), гепатитов (Усманов Р.К.).  

Велись гигиенические разработки использования гербицидов в сельском хозяйстве, 
оценки условий труда и профессиональной патологии рабочих различных отраслей 
промышленности. Изучались факторы окружающей среды и питания, влияющие на 
состояние здоровья населения. Разработан метод определения фенурона в почве, воде и 
растениях, установлен ПДК этого вещества для водоемов (Перловская Э.Д.). В объектах 
окружающей  среды (вне производства) изучалось содержание металлов в сурьмяном 
производстве (Каджи-Сайской биогеохимической провинции) с разработкой ПДК сурьмы в 
почвах и оценкой иммунологического статуса населения. Изучалась изменчивость пыльцы и 
спектра аэроаллергенов в условиях экологического дисбаланса (Кобзарь В.Н.), особенности 
аллергии у детей в этих зонах (Абдылдаев Т.Т.). Оценивалось состояние фактического 
питания населения, вопросы повышения качества продуктов питания, профилактики 
пищевых микотоксикозов. 
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В целом за 1988-1990 гг. ожидаемого качественного рывка по улучшению научно-
организационной методологии, несмотря на благие намерения, не произошло. Причин 
множество, основная из которых - в СССР стали развиваться центробежные общественно-
политические явления, в значительной степени коснувшиеся  и союзных республик. Все, 
включая научную интеллигенцию, занялись политикой.  

В 1989 г. профессор Комаров Г.А. избирается народным депутатом СССР  по 
одномандатному округу г. Фрунзе. В 1990 г. переезжает в г. Москву, где возглавил 
подкомитет по экологии человека и населенных пунктов.  

Вышло реорганизационное Постановление кабинета министров Киргизской ССР 
№322 от 01.07.1991 г. «Об организации НИИ туберкулеза, НИИ профилактики и 
медицинской экологии, НИИ курортологии и восстановительного лечения Минздрава 
Киргизской ССР».  

В 1991 г. Кыргызский НИИ  профилактики и медицинской экологии 
(КНИИ ПиМЭ) возглавил опытный организатор здравоохранения, министр, к.м.н. 
Тургунбаев Ойрот. Перед ним встала нелегкая задача сохранения творческого  потенциала 
института  в условиях надвигающегося экономического кризиса и развала союзной 
системы регулирования НИР. 

Страна СССР после известного августовского путча прекратила свое 
существование. Итоги советского периода деятельности первого медицинского научного 
учреждения КНИИ ЭМиГ широко известны научному сообществу. Результаты научных 
исследований опубликованы в более 3,0 тысяч научных трудов, в т.ч. 25 монографиях, 
защищено более 125 диссертационных работ, в т.ч. практическими врачами - 20. 
Рекомендованы и внедрены более 200 научных предложений и  инструктивно-
методических рекомендаций. Получено 5 патентов, 24 авторских свидетельства, 28 
приоритетных справок на изобретения. Внедрено более 250 рационализаторских 
предложений [7, 8] . 

В 1991 г. 31 августа была принята Декларация о государственной независимости 
Кыргызской Республики.  

В изменившихся условиях суверенизации страны, крайне сложной финансово-
экономической ситуации от Турганбаева О. потребовались профессиональная выдержка и 
организаторский талант по обеспечению научных исследований и сохранению кадрового 
потенциала. И это следует помнить. Он скоропостижно скончался в 1994 г.  

Кыргызский НИИ ПиМЭ возглавил д.м.н., профессор Хамзамулин Р.О., которого в 
1995 г. избрали директором по конкурсу. В Кыргызстане во всех отраслях народного 
хозяйства шли реформы по переходу к рыночной экономике, было не до науки. В 
сельском хозяйстве внедрялись фермерские и индивидуальные формы ведения 
хозяйственной деятельности. В промышленности и других отраслях появились 
производственные объединения и корпорации. И как правило все это заметно ухудшило 
санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, возникли эпидемические вспышки 
дифтерии, кори, брюшного тифа, сибирской язвы и т.д., существенно изменило ситуацию 
в обеспечении условий труда и быта населения. Показатели ежегодной инфекционной и 
паразитарной  заболеваемости достигли более 300 тыс. человек или 6% в структуре всех 
болезней населения, со  смертностью до 5%. Высокий удельный вес инфекций 
регистрируется среди детского населения – 12%. Истинные показатели заболеваемости 
намного выше, в связи со снижением обращаемости населения за медицинской помощью 
и ухудшением условий жизни.  

В целом бизнес-сообщество и предприниматели не несли социальной 
ответственности  по обеспечению мероприятий по санитарной охране территорий страны 
и здоровья населения. По данным ООН 76% населения Кыргызской Республики стало 
проживать в бедности. 

В 1998 г. Хамзамулин Р.О. по  состоянию здоровья оставляет пост директора и 
переезжает в РФ г. Кемерово.  
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В 1998 г. на вакантное место директора КНИИ ПиМЭ избирается Абдылдаев Т.Т., 
д.м.н., профессор. В этот период институт использует детальный анализ и обобщение 
ранее накопленных материалов, осуществлялись определенные исследования:  

- эколого-гигиенические на промышленных объектах с оценкой производственной 
и окружающей среды, показателей здоровья детского и взрослого населения (Субботин 
В.В., Шаршенова А.А., Мануйленко Ю.И., Попов Ю.П., Саипбаев Б.С., Стеблянко С.Н., 
Кобзарь В.Н., Абдылдаев Т.Т., Дулатова Г.М., Джумабаев А.Д. и др.).  

- социологические по комплексному изучению социальных факторов, влияющих на 
здоровье населения на популяционном уровне с разработкой основ внедрения здорового 
образа жизни (Денисламова И.К., Ногаева Л.Ш., Адылова Г.К. и др.); 

- эколого-эпидемиологические и эколого-эпизоотологические характеристики 
зооантропонозов и природно-очаговых инфекций с разработкой правил по санитарной 
охране территории Кыргызской Республики.  

- эпидемиологии, дифференцированной диагностики и клиники вирусных 
гепатитов (А, В, С, Д и Е) с определением их эндемичности на территории страны. В 
1999 г. по КР впервые начата плановая вакцинопрофилактика против гепатита В. 
Установлены некоторые эпидемиологические особенности инфекции гепатита Е в 
Кыргызстане. Доказана восприимчивость к вирусу гепатита Е неприматов (свиней и овец). 
Настоящий факт признан в разрабатываемой зоонозной теории гепатита Е (Усманов Р.К.). 
Определены критерии комплексной оценки  социально-экономического ущерба, 
наносимого этими и другими инфекционными заболеваниями (Усманов Р.К., Кучук Т.Э., 
Темиргалиева Б.К. и др.). Изучение проблем вирусных гепатитов с 1998 г. проводилось по 
совместному проекту с Си-Ди-Си (Атланта, США). Это в значительной степени улучшило 
материально-техническое оснащение лаборатории вирусных гепатитов современными 
приборами ИФА, ПЦР, а научные сотрудники прошли обучение по международным 
стандартам. 

Гигиенические результаты нашли отражение в Государственном плане действий по 
гигиене окружающей среды Кыргызской Республики (утв. Постановлением 
Правительства КР №611 от  8 ноября 1999г.) и в разработке Межгосударственного 
стандарта (ГОСТ 30711-2001) «Продукты пищевые. Методы выявления и определение 
содержание афлатоксинов В1 и М1», Санитарные нормы и правила для предприятий 
общественного питания быстрого обслуживания 9-17-6/22.  

Многолетние исследования института по полиомиелиту и малярии способствовали 
их ликвидации в стране. Данный факт подтвержден ЕРБ ВОЗ с выдачей сертификата, что 
территория Кыргызской Республики свободна от полиомиелита (2002) и малярии (2016). 
Снизилась корь, дифтерия, гепатит В по сравнению с допрививочным периодом – до 
спорадических случаев. 

Таким образом, на протяжении 10 лет (1991-2000 гг.) руководство и ученые НИИ 
профилактики и медицинской экологии в условиях крайне недостаточного 
финансирования стремился к поддержанию научного потенциала. Несмотря на 
предпринимаемые меры, снизилась эффективность научных разработок, сокращались 
структурные подразделения и кадры.  

В сложившейся ситуации вышло Постановление Правительства Кыргызской 
Республики №491 от 14 августа 2000 г. о переименовании КНИИ профилактики и 
медицинской экологии в Научно-производственное объединение «Профилактическая 
медицина» Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Директором 
назначили д.м.н., профессора, Лауреата Государственной премии Кыргызской Республики 
в области науки и техники Касымова О.Т. 

Новому руководителю в трудных финансовых, материально-технических условиях 
и дефицита научных кадров пришлось решать безотлагательные организационные 
вопросы развития перспектив научных разработок, востребованных в рамках 
реализующих национальных программ реформирования здравоохранения «Манас» (1996-
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2005 гг.), логически продолженной программами «Манас Таалими» (2006-2011 гг.) и «Ден 
Соолук» (2012-2017 гг.) В этой связи на каждый период были сформулированы 
приоритеты эпидемиологических, микробиологических и гигиенических исследований с 
разработкой мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных болезней. 
Определены источники финансирования:  бюджетное - МЗ КР, конкурсно-грантовое  - 
МОН КР и дополнительные средства зарубежных стран с привлечением грантов 
международных организаций и фондов. Восстановлена и возобновлена плановая 
подготовка научных кадров в аспирантуре и докторантуре. Впервые за годы 
существования научного учреждения при НПО «ПМ» с 2005 г. стал функционировать 
диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций: 
эпидемиология, гигиена, инфекционные болезни, общественное здоровье и организация 
здравоохранения.  

В соответствии с потребностями  здравоохранения при НПО «ПМ» созданы 
Республиканские научно-практические центры (РНПЦ): по вирусным инфекциям с 
референс-лабораторией, изучающей проблемы гепатитов; контроля качества 
лабораторной диагностики инфекционных болезней с международной аккредитацией; 
инфекционного контроля с координацией за внутрибольничными инфекциями (ВБИ) и 
управлением медицинскими отходами (УМО). Выработали для них единую научную 
концепцию, позволяющую интегрировать направление эпидемиологического надзора за 
инфекциями и управления рисками их возникновения с микробиологической 
диагностикой. 

Продолжены базовые научные разработки по проблемам вирусных гепатитов (А, B, 
C D и Е)  с организацией дозорного эпидемиологического надзора  по стране совместно с 
Си-Ди-Си (США). Это позволило снизить уровни заболеваемости острыми вирусными 
гепатитами – ВГВ (2000-2017 гг.). По внедрении вакцинопрофилактики против гепатита 
В, начиная с 2000 г.,  заболевших среди детей до 14-лет снизилось до единичных случаев. 

В настоящее время  реализуется инновационный проект «Создание тест-систем для 
серологической диагностики гепатита Е и испытание их диагностической эффективности 
на клиническом материале из эндемичных и неэндемичных регионов» (2015-2020 гг.). 
Партнеры:  ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» РФ, РУП «Институт 
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» НАН Республики Беларусь.  

В 2017 г. приступили в рамках проекта «Кыргызско-Немецкой инициативы по 
гепатиту В» к реализации НИР на тему: «Изучение распространенности ВГ среди 
населения страны  и эффективность разных схем вакцин против гепатита В у взрослых с 
разработкой научно обоснованных рекомендаций  по снижению заболеваемости. Эти 
исследования проводятся совместно с научным центром TWINCORE  
(экспериментального и клинического исследования по инфекционным заболеваниям), 
Ганноверским Медицинским Университетом, Германия.  

Актуальной проблемой для системы здравоохранения Кыргызстана является 
качественная диагностика инфекционных болезней. Так, в первые годы (2005-2008 гг.) 
результаты мониторинга тестирования на вирусные гепатиты В и С составляли от 0 до 
10%, соответственно на ВИЧ до 30%. И только создание базовых, прогрессивных и 
интерактивных программ для поэтапного обучения системе управления качеством 
позволило улучшить показатели тестирования по различным инфекциям от 38 до 89%. Во 
внимание принимались методы исследования (ИФА, РПР, РПГА и т.д.), качество 
препаратов для диагностики социально-значимых инфекций (ВИЧ, вирусные гепатиты, 
сифилис, хламидии, герпес, цитомегаловирус, токсоплазмоз и др.), уровень подготовки 
лабораторных специалистов.  

Научно-организационная деятельность Центра ККЛДИБ (2010-2017 гг.) получила 
признание Кыргызского Центра аккредитации  (Свидетельство № KG 417/КЦА, 
КМСМП.0002). Он аккредитован также по международному стандарту ISO 17043  
(аттестат аккредитации № RG 417/КЦА.ППТ.001). И это за счет современной 
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лабораторной базы, оснащенной при содействии Кыргызско-Немецкого проекта 
«Профилактика ВИЧ/СПИД», и ЦА офиса CDC, а также грантов ГФСТМ и Немецкого 
Банка развития  KFW на сумму более 290 000 $ США. Итоги кропотливой работы 
научных сотрудников Центра отмечены присуждением «Премией КР по качеству» 
(Постановлением Правительства КР № 515 от 20.07.2015 г.).   

Возникшие в 2002-2003 гг. вспышки внутрибольничных инфекций (ВБИ) в 
стационарах Юга страны предопределили ведущую проблему здравоохранения и ее 
высокую медико-социальную значимость. Центром ИК проведен большой объем работы  
по созданию нормативно-методической базы и мониторинга ИК, эпиднадзора за ВБИ, 
образовательных программ и т.д. Соответственно комплекс внедренных организационно-
методологических мероприятий в разы улучшил состояние ИК в организациях 
здравоохранения. В рамках научных проектов проводились исследования: «Дозорный 
надзор за инфекциями в области  хирургических вмешательств» (2005-2006 гг.); 
комплексно изучались эпидемиологические процессы социально значимых ВБИ (2007-
2011 гг.), с организацией эпиднадзора за гемоконтактными инфекциями в ЛПУ (2016-
2018 гг.). Пристальное внимание уделяется стратегии разработки УМО в КР (2015-
2018 гг.). 

На протяжении последних десятилетий Центры НПО «ПМ» разрабатывали и 
реализовывали целевые программы: «Стратегия борьбы с вирусными гепатитами в 
Кыргызской Республике» последовательно этапам (1999-2010, 2011-2015). Последняя 
программа (2017-2020 гг.) предусматривает сокращение на 90% числа новых случаев 
хронических ВГВ и ВГС и сокращение от них на 60% числа смертей.  

«Управление медицинскими отходами (УМО) и контроль внутрибольничных 
инфекций в Кыргызской Республике» (I фаза – 2002-2006 гг., II фаза -2007-2011 гг.).  

На основе этих программ, дополненных новыми нормативно-методическими 
разработками, принят единый документ: «Инструкции по инфекционному контролю» 
(утв. Постановлением Правительства КР №32 от 12.01.2012г.).  

Пристальное внимание уделяется проблемам управления медицинскими отходами 
(УМО) и внедрения безопасной системы по их утилизации в организациях 
здравоохранения (2008-2017 гг.). При финансовой поддержке  Глобального 
Экологического Фонда (ГЭФ) реализуется совместный с ПРООН проект «Охрана 
здоровья людей и окружающей среды от непреднамеренных выбросов СОЗ и ртути в 
результате ненадлежащего обращения с медицинскими отходами в Кыргызстане». В 
результате совместной работы научных сотрудников института (эпидемиологов, 
микробиологов и гигиенистов) планируется принятие Национальной стратегии УМО в 
организациях здравоохранения страны (Джумалиева Г.А., Шаршенова А.А., Кравцов А.А., 
Соромбаева Н., Кулданбаев Н.К., Богданов Э.).   

В формировании гигиенических направлений в рамках программ международного 
сотрудничества использовался междисциплинарный подход, интегрирующий 
многообразие современных проблем, вызванных или обусловленных воздействием 
факторов окружающей среды (природные, социальные, производственные, бытовые и 
др.). Причем изучение влияния факторов окружающей среды и труда на здоровье человека 
является ключевым для всей гигиенической науки. Соответственно экоголо-гигиеническая 
оценка водных объектов и состояние здоровья населения акватория Иссык-Куля (1999-
2001) осуществлялась в рамках проекта  INTAS 97-0842. По итогам этих исследований в 
2001 г. при поддержке  программы INTAS 01-MO-167 проведена крупная международная 
конференция «Здоровье человека и окружающая среда. Стратегии и программы в новом 
тысячелетии» с участием ученых ближнего и дальнего зарубежья. В последующем в 2002-
2004 гг. реализован проект по созданию ГИС окружающей среды Иссык-Кульской 
области  и оценке риска здоровья населения г. Бишкек  при системном подходе 
организации социально-гигиенического мониторинга (2005-2008 гг.), поддержанный 
Швейцарским научным национальным фондом SCOPES. Исследования по оценке условий 
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труда и состояния здоровья населения в биогеохимических провинциях ртути и сурьмы, 
ранее проводимые, имели продолжение по НИР (2016-2018 гг.) в рамках проектов 
ГЭФ/ПРООН, ЮНЕП, ЕРБ ВОЗ ВОЗ/ЮНЕП и SSFA/2017/UNEP Economy C&H, Jozef 
Stefan Institute/Институт Юзеф Стефан – г. Любляна и сотрудничества с ГАООСиЛХ при 
Правительстве КР. Эти исследования комплексированы по теме: «Оценка влияния 
природных и антропогенных  воздействий на состояние окружающей среды и здоровье 
населения КР и  определения содержания ртути в организме человека, снижения риска его 
воздействия на состояние здоровья».    

Посвящены гигиенические исследования изучению макро- и микро-элементов в 
воде и продуктах питания, а также и их уровеня контаминации химическими 
канцерогенами (2002-2011 гг.). Предложены алгоритмы совершенствования системы 
мониторинга за безопасностью пищевой продукции. Постановлением Правительства КР 
введены в действие технические регламенты «О безопасности бутилированных 
природных минеральных, природных питьевых и столовых вод» (№139 от 06.04.11г.) и «О 
безопасности питьевой воды» (№34 от 30.05.11г.), гармонизированные с европейскими 
стандартами. Технические регламенты (ТР) КР послужили основой для технического 
регламента ЕврАЗЭС «О безопасности бутилированной воды». Этот ТР использован для 
Таможенного Союза, а затем ТР ЕАЭС «О безопасности питьевой воды упакованной в 
емкости, включая минеральную воду» (Белов Г.В., Касымбеков Ж., Ажиматова М.). 
Проведены исследования «Микробиологическая безопасность питьевой воды в 
Узбекистане и Кыргызской Республике» в соответствии  с международными 
требованиями ИСО (ISO) по проекту ЕSP.EAP.SFP №982811 программы «Наука ради 
мира и безопасности» НАТО ( партнеры институт Пастера, г.Лилль, Франция, и НИИ 
водных проблем АН РУз).   

Важные исследования проведены по комплексной оценке влияния изменения 
климата на окружающую среду и здоровье населения Кыргызстана (2009-2015 гг.). 
Научно обоснованы ожидаемые показатели уязвимости в связи с климатическими 
сценариями на территории страны, определены приоритеты сектора здравоохранения КР 
по адаптации к изменению климата. Результаты доложены и одобрены международным 
научным сообществом на конференциях, а также поддержан ЕРБ ВОЗ и BMU (Германия). 
В рамках сотрудничества с ЕРБ ВОЗ проведены исследования «Безопасность дорожного 
движения в городе Бишкек» (2003-2004 гг.) и подготовлен отчет «Анализ ситуации с 
травматизмом в Кыргызской Республике» (2008-2009 гг.). 

В течение последних 15 лет сотрудники института прошли научные стажировки в 
ведущих университетах и национальных центрах Европы, США, Ю. Кореи, Китая, России 
и др. (Шаршенова А.А., Джумалиева Г.А., Кучук Т.Э., Кравцов А.А., Кулданбаев Н.К., 
Касымова Р.О., Тен Е.Е., Шилоносов В.В., Шахматова А.А. и мн. другие).  

В НПО «ПМ» созданы все предпосылки современной парадигмы подготовки 
специалистов по общественному здравоохранению для принятия управленческих решений 
в области профилактики инфекционных и неинфекционных болезней. В последние годы 
(2000-2018 гг.) научными сотрудниками опубликовано более  1076 научных работ, в т.ч. 
монографий - 25, нормативно-методических рекомендаций - 38, защищено 17 докторских 
и 58 кандидатских диссертаций. 

Таким образом, традиции первого Кыргызского медицинского научного 
учреждения ориентированы на формирование профессиональной компетенции 
специалистов и добрые человеческие отношения, что на протяжении многих лет 
способствует успешному выполнению государственных задач по охране и укреплению 
здоровья населения страны.  
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