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 Приложение 1 

 к приказу МЗ КР  

№ 431 от 22.05.2017г. 

 

Целевая программа 

“Стратегия борьбы с вирусными гепатитами в Кыргызской Республике 

на 2017-2022гг.” 

 

 Введение 

Вирусные гепатиты – одна из глобальных угроз общественному 

здоровью, которым до недавнего времени не уделялось достаточного 

внимания. По оценке ВОЗ, в Европейском регионе от причин, связанных с 

вирусными гепатитами, ежегодно умирают около 171 000 человек, которые в 

основном связаны с отдаленными последствиями хронических вирусных 

гепатитов В и С. При этом, более 13 миллионов человек живут с инфекцией, 

вызванной вирусом гепатита В (ВГВ), и более 15 миллионов – с хронической 

инфекцией, вызванной вирусом гепатита С (ВГС). Эпидемиология и бремя 

вирусных гепатитов в странах Центральной Азии характеризуются широкой 

распространенностью хронических гепатитов В и С в общей популяции. 

Определенные группы населения могут подвергаться более высокому риску 

инфицирования вирусами гепатита, чем общее население
1
. 

Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в республике за 

последние 40 лет остаются на высоком уровне, составляя от 163,3 до 1084,5 

на 100 000 населения. При этом, сохраняется периодичность высокого 

подъема заболеваемости с интервалом 10-15 лет и невысоких подъемов  

каждые 2-3 года, которые обусловлены энтеральными вирусными гепатитами 

(ВГА и ВГЕ). Среди всего населения республики отмечается снижение 

уровня заболеваемости острыми ВГВ, начиная с 2000 года, а заболеваемость 

                                                           

1
 Плана Европейского регионального бюро ВОЗ "Плана действий сектора здравоохранения 

по борьбе с вирусными гепатитами в Европейском регионе ВОЗ"ВОЗ, 2016 
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среди детей до 14 летнего возраста доведены до единичных случаев
2
. Данное 

улучшение эпидемиологической ситуации связано с внедрением вакцинации  

новорожденных против ВГВ с 2000 года
3
. 

В республике система эпиднадзора за хроническими вирусными 

гепатитами внедрена с 2010 года
4
.  Полученные данные мониторинга и 

оценки качества деятельности данной системы показывают, что уровень 

официально зарегистрированных случаев хронических ВГВ, ВГС и ВГД 

очень низкий. Анализ за последние 5 лет показал  рост смертности от ХВГС в 

4,2 раза, а показатели смертности от цирроза печени в среднем составил 30 

на 100 000 населения.  Указанная ситуация связана с несвоевременной 

диагностикой болезни в организациях здравоохранения и недостатками 

системы эпиднадзора по учету и отчетности за ВГ и их последствиями. В эту 

ситуацию определенную лепту вносит недостаточный уровень 

подготовленности медицинских работников, низкая исполнительская 

дисциплина, связанные с недопониманием важности выполнения 

мероприятий системы эпиднадзора за ВГ.  

Прогресс в борьбе с вирусными гепатитами достигается благодаря 

более высокому уровню политической приверженности Правительства 

республики.  В Кыргызстане несмотря на то, что была принята Целевая 

программа по профилактике и лечению ВГ на 2011-2015 годы, она не 

сопровождалась профинансированными и экономически эффективными 

планами действий, из-за чего многие запланированные мероприятия остались 

не реализованными. Также не наблюдается финансовая и техническая 

поддержка со стороны международных организаций по проведению мер 

борьбы с вирусными гепатитами и поддержке исследовательских и 

оценочных работ.  

 

                                                           

2
 Информационный бюллетень ДПЗ и ГСЭН за 2016г. 

3 Целевая программа по борьбе с вирусными гепатитами в КР на 1999-2010гг. 
4
 Приказ МЗ  КР №488 от 01.07.2009г. 
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Данная Целевая программа “Стратегия борьбы с вирусными 

гепатитами в Кыргызской Республике на 2017-2022гг” (далее "ЦП борьбы с 

ВГ") является продолжением раннее реализованных Целевых программ по 

борьбе с вирусными гепатитами в Кыргызстане (на 1999-2010гг. и 2011-

2015гг.) и разработана согласно плану Европейского регионального бюро 

ВОЗ "Плана действий сектора здравоохранения по борьбе с вирусными 

гепатитами в Европейском регионе ВОЗ", Европейской политике в области 

здоровья и благополучия населения «Здоровье-2020» и программой МЗ КР по 

реформированию здравоохранения "Ден соолук". Кыргызская Республика  

поддержала эти международные документы и их цели, наряду со всеми 

странами-членами ВОЗ, в том числе цели  Глобальной стратегии по 

гепатитам - элиминация вирусных гепатитов к 2030 как угрозы 

общественному здоровью. Особое внимание направлено на координацию, 

комплексные и интегрированные действия организаций здравоохранения, а 

также на лиц, подвергающихся наиболее высокому риску инфицирования 

вирусами гепатита.  

 В стране не была разработана целенаправленная система 

мониторинга и оценки, поэтому в предыдущих Целевых программах по 

борьбе с ВГ не проводились как промежуточные, так и окончательные 

оценочные работы по реализации мероприятий. В связи с чем, в каждом 

стратегическом направлении предусмотрен мониторинг и оценка 

индикаторов качества по реализации мероприятий. 

Цель программы - снижение заболеваемости и смертности от 

вирусных гепатитов и их осложнений в КР путем обеспечения справедливого 

доступа населения к профилактике, диагностике и лечению.  

Стратегические направления и приоритетные действия 

1. Усовершенствование системы эпиднадзора за вирусными гепатитами; 

2. Усиление профилактических мер, направленных на снижение бремени 

болезни; 

3. Усовершенствование лабораторной диагностики вирусных гепатитов; 
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4. Улучшение качества лечения, оказываемых пациентам с вирусными 

гепатитами и обеспечение доступа; 

5. Повышение квалификации кадрового потенциала медицинских 

работников; 

6. Улучшение научных и инновационных подходов в организации борьбы 

с вирусными гепатитами; 

7. Повышение информированности населения и усиление социальной 

мобилизации на борьбу с вирусными гепатитами. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

Усовершенствование системы эпиднадзора за вирусными 

гепатитами 

 Ситуационный анализ.  Данное направление отражает мероприятия, 

усовершенствующие систему эпиднадзора за вирусными гепатитами (сбор, 

регистрация, анализ заболеваемости), используемых для принятия 

профилактических и контрольных мероприятий, направленных на улучшение 

эпидемиологической ситуации.  

Существующая рутинная система эпиднадзора за вирусными 

гепатитами не обеспечивает полноценный сбор и регистрацию данных, что 

не позволяет определить истинную картину заболеваемости и 

распространенности, особенно хронических вирусных гепатитов. Не 

разработана система сбора и регистрации данных о циррозах печени, рака 

печени в исходе парентеральных вирусных гепатитов и смертности от них. 

Действующая система дозорного эпиднадзора (ДЭН) ограничена 

расшифровкой этиологической структуры ОВГ в единичных организациях 

здравоохранения. Для принятия эффективных мер борьбы с ВГ требуется 

разработка и внедрение системы ДЭН по изучению распространенности 

ОВГ, ХВГ и их осложнений среди групп риска. 
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Для улучшения системы эпиднадзора и доступа к качественной 

медицинской помощи создается необходимость разработки электронного 

регистра пациентов с острыми и хроническими вирусными гепатитами. 

Мероприятия: 

1. Оценка существующей системы эпиднадзора за вирусными гепатитами 

каждые 3 года;  

2. Систематическое усовершенствование существующей системы 

эпиднадзора за ВГ  с учетом результатов проведенной оценки;  

3. Разработка и внедрение системы эпиднадзора за циррозом  печени и ГЦК 

в исходе парентеральных ВГ;   

4. Усовершенствование системы дозорного эпиднадзора за ВГ для изучения 

этиологической структуры и распространенности среди групп риска;  

5. Разработать и внедрить электронный регистр пациентов с ВГ для 

улучшения системы эпиднадзора и доступа к качественной медицинской 

помощи; 

6. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по усовершенствованию системы 

эпиднадзора за вирусными гепатитами. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.  

Усиление профилактических мер, направленных на снижение 

бремени болезни 

2.1. Вакцинопрофилактика 

Ситуационный анализ. Благодаря внедрению программы 

иммунизации новорожденных против ВГВ в стране, заболеваемость ОВГВ 

среди детей доведена до единичных случаев, а всего населения- снижена в 

4,3 раза с 2000 по 2016 гг.  В настоящее время новорожденные в течение 24 

часов получают прививку против ВГВ моновалентной вакциной с 

последующими  дополнительными 3 дозами в 2; 3,5 и 5 месяцев (с 2009 года 

в составе пентавалентной вакцины). Важно дальнейшее стабильное 
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обеспечение вакциной и охват новорожденных детей тремя дозами вакцины 

против ВГВ. То есть, проводятся меры, направленные на профилактику 

перинатальной передачи ВГВ, осуществляя всеобщую вакцинацию всех 

новорожденных и обследования всех беременных женщин. Однако, все еще 

отсутствуют действенные системы для мониторинга охвата обследованием 

беременных женщин, а также для отслеживания своевременности и полноты 

постконтактной профилактики среди новорожденных. 

В стране нет национальной стратегии по плановой вакцинации против 

ВГВ представителей групп повышенного риска. Активизация противников 

вакцинации и сомнения относительно необходимости иммунизации - 

отрицательно влияют на уровни охвата вакцинацией против ВГВ в 

сообществе. Мониторинг знаний, убеждений и практики обращения за 

медицинской помощью осуществляется в очень ограниченном объеме, и это 

не позволяет руководящим органам эффективно решать проблемы с 

обеспокоенностью населения относительно вакцинации. Медицинским 

работникам рекомендуется вакцинация, однако, медработники недостаточно 

информированы о важности получения прививки против ВГВ. Услуги по 

проведению вакцинации взрослого населения, в основном предоставляются 

частными медицинскими учреждениями. 

В республике нет национальной стратегии по плановой вакцинации 

против ВГА детей и среди групп повышенного риска. Не проведены 

рондомизированные изучения и оценка распространенности антител к ВГА и 

ВГВ,  т.е. доли восприимчивых людей среди различных групп населения.  

В Кыргызстане имеются проблемы, связанные с пребыванием 

мигрантов из других стран, а также внутренней миграцией населения. С 

точки зрения охраны здоровья, в группах перемещенных лиц, есть 

обоснованные опасения- так как они часто приезжают из территорий с 

высокой эндемичностью вирусных гепатитов.  Мигранты, зачастую, не 

имеют доступа к системе оказания медицинской помощи, вследствие чего  

прививочный статус, распространенность и заболеваемость гепатитами в 
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этих популяциях могут оставаться незарегистрированными или 

недоучтенными. В связи с этим становится приоритетной задачей разработка 

стратегий и мер, специально адаптированных, к особенностям этих групп 

населения. 

 Мероприятия: 

1. Обеспечить тестирование всех беременных на ВГВ и провести меры по 

профилактике передачи ВГВ от матери ребенку: активная и пассивная 

иммунизация новорожденных; 

2. Продолжить вакцинацию против ВГВ детей грудного возраста; 

3. Обеспечить проведение вакцинации лицам, не имеющим иммунитет 

против ВГВ, в первую очередь: пациентов гемодиализа и перед плановой 

операцией больных с высоким риском заражения, медицинских 

работников и др.; 

4. Установить приоритетность вакцинации работников здравоохранения 

против ВГB и рассмотреть целесообразность вакцинации других групп 

людей, родившихся до введения всеобщей вакцинации против ВГВ (2000 

г);  

5. Рассмотреть вопрос внедрение вакцинации детей против гепатита А; 

6. Документировать достижения иммунопрофилактики вирусного гепатита 

B; 

7. Усовершенствовать безопасную практику иммунизации населения; 

8. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по вакцинопрофилактике против 

ВГ. 

2.2. Профилактика и контроль ВГ, передающихся парентеральным 

путем и обеспечение безопасности медицинских процедур  

Ситуационный анализ. Во всех организациях здравоохранения 

медицинский персонал подвержен риску заражения инфекционными 
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заболеваниями при выполнении медицинских процедур и манипуляций, 

более того, не безопасное их выполнение может быть причиной 

возникновения инфекционных заболеваний для пациентов. За последние 

десятилетия в республике значительно улучшились мероприятия по 

профилактике гемоконтактных ИСМП в ОЗ, включая меры по обеспечению 

безопасности донорской крови и практики проведения инъекций. Однако, 

нозокомиальная передача вирусов гепатита продолжает играть важную роль. 

Доля медицинских учреждений, которые полностью соответствуют 

критериям инфекционного контроля, составляет 58,9% среди больниц, 58,4% 

- среди амбулаторных учреждений и 51,9% - среди стоматологических служб. 

Кроме того, несоблюдение мер инфекционного контроля, дезинфекции и 

стерилизации оборудования в таких немедицинских заведениях, как 

кабинеты косметологии и тату-салоны, приводит к высокому риску 

инфицирования вирусами гепатитов, передаваемых через кровь. 

Мероприятия: 

1. Усиление национальных органов (РНПЦИК и ДПЗиГСЭН), 

регулирующих вопросы профилактики и контроля инфекций в 

учреждениях здравоохранения и немедицинских учреждениях. 

2. Разработать и интегрировать в учебные программы медицинских ВУЗов 

и медицинских колледжей учебные программы по профилактике 

передачи гемоконтактных инфекций. 

3. Усиление и распространение национального руководства по 

дезинфекции и стерилизации оборудования для медицинских и 

немедицинских учреждений, согласно нормативным правовым актам 

(тату- и пирсинг-салоны и т.д.) и обеспечение механизмов мониторинга 

и контроля их выполнения. 

4. Разработать протокол по постконтактной профилактике вирусных 

гепатитов, передающихся парентеральным путем, основанных на 

доказательной медицине. 
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5. Сократить число необоснованных инъекций в условиях организаций 

здравоохранения и вне системы оказания медицинской помощи. 

6. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по профилактике и контролю ВГ, 

передающихся парентеральным путем и обеспечения безопасности 

медицинских процедур. 

2.3. Безопасности крови и тканей 

Ситуационный анализ. В республике наблюдается тенденция к 

снижению количества доноров крови. На 1000 населения приходится 7 

доноров крови, в то время как, по мировым данным, для самообеспечения 

страны кровью необходимо иметь 40 доноров на 1000 населения. В 2016 г. по 

республике сдали кровь 39426 доноров. На фоне неуклонного снижения 

доноров крови отмечается высокий процент доноров-родственников и 

неформально-платных доноров крови, отсутствие постоянного контингента 

добровольных безвозмездных доноров крови, низкий уровень 

информированности у большинства населения о безопасном донорстве 

крови. 

Обследование донорской крови на вирусные гепатиты по всей 

республике, за исключением Республиканского Центра крови, проводятся в 

районных и областных лабораториях по диагностике ВИЧ/СПИД. В 

некоторых районных лабораториях по диагностике ВИЧ/СПИД проводится 

визуальный учет результатов тестирования донорской крови. Отмечается 

нарушение правил транспортировки биоматериала в лаборатории, задержка 

постановки и выдачи результатов обследования донорской крови. В 

республике донорская кровь обязательно тестируется на HBsAg и антитела к 

вирусу гепатита С. Обследование крови на вирусные гепатиты проводится 

методом иммуноферментного анализа, не внедрено тестирование с 

использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Отмечается высокий уровень брака на гемотрансмиссивные инфекции. 

В 2016 году общий брак по инфекциям составил 11,5% от всей заготовленной 
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донорской крови. В структуре брака ведущее место занимают вирусные 

гепатиты - гепатит В составляет 4,2%, гепатит С –1,5% от общего объема 

донорской крови. 

 Для обеспечения инфекционной безопасности донорской плазмы и 

создания ее неснижаемого запаса, необходимо продолжить работу по 

внедрению метода карантинизации плазмы и проведению мониторинга 

донорской крови по системе “от вены до вены”.  В настоящее время 

карантинизация плазмы проводится в Республиканском центре крови, 

планируются внедрение в Ошском и Джалал-Абадском центрах крови. 

В настоящее время служба крови республики полностью 

компьютеризирована. Создан единый национальный регистр доноров крови 

и лиц, не подлежащих донорству, однако отсутствует единая налаженная 

информационная система между организациями службы крови и 

организациями здравоохранения, таких как центры СПИД, органы 

Госсанэпиднадзора и т.д. 

Мероприятия: 

1. Внедрение системы карантинизации - исследования донорской крови 

через 6 месяцев после сдачи плазмы для повторного обследования на 

маркеры парентеральных вирусных гепатитов с подтверждением 

отрицательных результатов тестирования (вирус-безопасности) каждого 

образца  крови; 

2. Создание республиканского реестра выявленных доноров с 

парентеральными ВГ путем внедрения единой информационной системы 

службы крови; 

3. Совершенствование системы контроля качества заготовки донорской 

крови и ее тестирования на ВГ путем оснащения отделов контроля 

качества необходимым оборудованием (ИФА и ПЦР) и тест-системами 

последнего поколения, соответствующие требованиям ВОЗ; 
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4. Обеспечение пред- и посттрансфузионного обследования реципиента на 

ВГ; 

5. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по безопасности крови и тканей. 

2.4. Профилактика энтеральных вирусных гепатитов: ВГА и ВГЕ 

Ситуационный анализ. Территория Кыргызстана считается высоко 

эндемичной по гепатиту А. По официальным отчетным данным ежегодные 

показатели за последние 5 лет составляют в среднем по республике 292,7 на 

100 тыс. населения, при этом  96,2%  всех зарегистрированных случаев ОВГ 

обусловлено за счет вируса гепатит А. Высокий уровень заболеваемости ВГА 

в республике обусловлен в основном заболеваемостью детей до 14 лет, 

удельный вес которых составляет 84,3%. Основными факторами, 

обуславливающими высокий уровень заболеваемости ВГА, являются низкий 

доступ населения к чистой питьевой воде, недостаточные условия для 

соблюдения гигиены детей школьного возраста, не устойчивое санитарно-

эпидемиологическое состояние объектов общественного питания и торговли, 

рынков и мини рынков, школ, ДОО. В 454 населенных пунктах республики 

отсутствует водопроводная система и население употребляет воду из 

открытых водоемов. Также системами водоснабжения обеспечены объекты 

общепита, пищевой промышленности до 90%, ДОО 79,3% и школ 71,6%.  

В нашей стране вакцинация против ВГА не включена в календарь 

плановых профилактических прививок детского возраста. В других странах 

эффективно реализуются стратегии целенаправленной вакцинации среди 

контингентов повышенного риска, используя вакцинацию как эффективную 

меру по борьбе со вспышками этой инфекции. 

По официальным отчетным данным в КР регистрируется единичные 

случаи ВГЕ. При этом, результаты ДЭН показали наличие антител к вирусу 

гепатита Е у 4,8% исследованных. 
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Мероприятия: 

1. Улучшение обеспечения населения централизованным водоснабжением, 

путем внесения вопросов на различных уровнях Госадминистрации, 

местного самоуправления, Правительства КР и донорских организаций; 

2. Обеспечение санитарного надзора на объектах водоснабжения, питания, в 

ДОО и школах и др.; 

3. Провести изучение и оценку распространенности антител к ВГЕ среди 

различных групп населения и принять меры по улучшению диагностики; 

4. Провести изучение и оценку распространенности антител к ВГА среди 

различных групп населения для разработки стратегии проведения 

вакцинации против ВГА в стране; 

5. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по профилактике энтеральных 

вирусных гепатитов (ВГА и ВГЕ). 

 

2.5. Профилактика ВГ среди групп риска (снижения вреда) 

Ситуационный анализ. Кыргызская Республика относится к 

территориям с высокой эндемичностью по распространенности 

парентеральных вирусных гепатитов (ГС, ГВ и Д), особенно среди уязвимых 

групп населения, в частности, среди лиц, употребляющих инъекционные 

наркотики и заключенных тюрем, а доступ к услугам по профилактике и 

снижению вреда для них остается недостаточным.  

По данным дозорного эпиднадзора распространенность среди общего 

населения составляет ВГВ -4,7%, ВГС - 2,0-3,0%. При этом, показатели 

распространенности среди групп риска резко отличаются. Так, среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН) распространенность ВГВ 

составляет 4,9-8,2%, ВГС -35,2-40,4%. Среди лиц, находящихся в 

специальных учреждениях МВД,  распространенность ВГВ составляет 10,4 -



13 

13,3%, ВГС 23,9 -53,6%. Недостаточно развит мониторинг по изучению 

распространенности парентеральных вирусных гепатитов среди работников 

коммерческого секса и МСМ, обследованием охватывается малое количество 

этих групп. Среди ВИЧ-инфицированных лиц распространенность 

парентеральных вирусных гепатитов составляет 14,4%. Высокий уровень 

распространенности парентеральных ВГ среди групп риска чаше всего 

обусловлен закрытостью доступа к этим категориям лиц, условиями 

содержания заключенных и недостаточной информированностью их о 

профилактике ВГ. 

При финансовой поддержке Глобального Фонда  по борьбе со 

СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ) в республике действуют 35 

пунктов обмена шприцев (ПОШ) и 31 программа опиоидной заместительной 

терапии (ОЗТ). Особо следует отметить, что они также функционируют в 

пенитенциарном секторе (15 ПОШ и 8 ОЗТ). Ключевым риском является 

устойчивость, так как национальная программа снижения вреда в 

значительной степени зависима от финансирования ГФСТМ. В стране есть 

опасности сворачивания программы снижения вреда из-за завершения 

международной поддержки со стороны ГФСТМ. 

Проводятся ДЭН за ВИЧ, ВГС и сифилиса среди групп риска, но в ДЭН 

не включено обследование на ВГВ. Известно, что у ВИЧ-инфицированных 

ВГВ-инфекция встречается чаще и сопровождается более тяжелым 

поражением печению. Высокая репликация вируса ГВ приводит к более 

тяжелому фиброзу печени, повышенному (в 4,2 раза) риску цирроза и более 

быстрому развитию терминальной стадии поражения печени. При ВГВ/ВИЧ, 

особенно при низком числе CD4-лимфоцитов, повышен риск смерти от 

гепатита и связанных с ним заболеваний. Эпиднадзор за положительными 

случаями парентеральных ВГ, выявленных при тестировании на ВИЧ требует 

улучшения. 

 

 



14 

Мероприятия: 

1. Расширить тестирование на гепатиты В и С для клиентов программы 

снижения вреда и других ЛУИН; 

2. Начать планирование внутренней поддержки для обеспечения 

долгосрочной устойчивости проектов снижения вреда в стране; 

3. Обеспечить каждого потребителя инъекционных наркотиков как минимум 

200 комплектами стерильного инъекционного инструментария в год в 

рамках комплексного набора услуг по снижению вреда; 

4. Обеспечить регулярное (1 раз в 6 мес.) обследование всех ВИЧ-

инфицированных ЛУИН на ВГС,  HBsAg, антитела к HBsAg, антитела к 

ядерному антигену ВГВ (IgG-антитела к HBcAg); 

5. Обеспечить проведение вакцинации против ВГB всех ВИЧ-

инфицированных лиц, негативным по HBsAg и наличием антител к 

HBsAg, также лиц, имеющих бытовые или сексуальные контакты с 

инфицированными ВГВ; 

6. Усилить систему эпиднадзора за положительными ВГВ и ВГС лицами, 

выявленных при тестировании на ВИЧ, также включить в ДЭН  

обследование на ВГВ и ВГД.  Продолжить ДЭН за распространенностью 

ВГС, ВГВ среди ЛУИН, заключенных, МСМ, РС, медработников; 

7. Обеспечить проведение комплексных мер по профилактике передачи ВГ 

от матери к ребенку; 

8. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по профилактике ВГ среди групп 

риска. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

 Усовершенствование лабораторной диагностики вирусных 

гепатитов  

Ситуационный анализ.  Отмечается недостаточность работы 

лабораторий по диагностике вирусных гепатитов в регионах страны, 

недостаточное обеспечение высококачественными и валидированными 

диагностическими тестами в имеющихся лабораториях. Эти пробелы 

приводят к тому, что исходные эпидемиологические показатели не отражают 

реальную ситуацию, что отрицательно сказывается на реализации 

надлежащих и целенаправленных усилий по борьбе с гепатитами. 

 В последние годы достижения в мировой медицинской науки 

позволили значительно повысить раннюю диагностику вирусных гепатитов. 

Противовирусные препараты, принятые гепатологами как мировой стандарт 

лечения, позволяют сохранить здоровье и жизнь в подавляющем 

большинстве случаев. Однако, успех лечения во многом зависит от того, 

насколько вовремя обнаружен вирус. Усовершенствование лабораторной 

диагностики вирусных гепатитов, сможет дать картину, сколько людей 

живут с вирусными гепатитами в Республике. При  выявлении вируса до 

начала лечения,  пациент  должен пройти комплексное обследование, 

которое позволяет не только выявить маркеры вирусного гепатита, но и 

получить полную информацию о вирусе и о печени. На сегодняшний день, в 

регионах ограничен доступ к качественным лабораторным анализам, чтобы 

узнать вирусную нагрузку (ВН) и генотип вируса, пациентам приходится 

обращаться в частные лаборатории или ехать в столицу. В лабораториях, 

проводящих диагностику гепатитов, необходимо повысить знание  

специалистов в области управления качеством и проведения внутреннего 

контроля качества лабораторных исследований.   

 

 



16 

  Мероприятия: 

1. Разработать и внедрить национальные алгоритмы лабораторной 

диагностики вирусных гепатитов; 

2. Разработать и внедрить национальные алгоритмы выявления групп 

повышенного риска инфицирования гепатитами, с проведением 

тестирования на гепатиты; 

3. Разработать образовательные программы для специалистов лабораторий 

по контролю качества лабораторной диагностики;  

4. Усовершенствовать государственный контроль за поступающими на 

рынок диагностическими тест-системами; 

5. Развивать программу внутреннего контроля и внешней оценки качества 

лабораторных исследований на ВГ; 

6. Стандартизировать процессы лабораторной диагностики ВГ; 

7. Пересмотреть и оптимизировать политику скрининга всех беременных 

женщин на ВГB и ВГС;  

8. Рассмотреть проведение регулярного тестирования в группах 

повышенного риска, включая выездную работу и использование экспресс-

тестов или тестов методом сухой капли крови; 

9. Рассмотреть возможность использования лабораторий центров СПИДа 

для скрининга, в связи с оказанием медицинской помощи и лечением 

гепатитов; 

10. Оснащение современным лабораторным оборудованием референс  

лаборатории по диагностике вирусных гепатитов при НПО 

«Профилактическая  медицина»  с дальнейшим использованием  

лаборатории как базы обучения для лабораторных специалистов; 
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11. Создать алгоритм сбора результатов тестирования на ВГ по республике 

независимо от ведомственной подчиненности лабораторий, 

занимающихся диагностикой ВГ; 

12. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по усовершенствование 

лабораторной диагностики вирусных гепатитов 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

Улучшение качества лечений, оказываемых пациентам с 

вирусными гепатитами и обеспечение доступа. 

Ситуационный анализ. За последние годы быстрый прогресс в 

разработке новых подходов к лечению хронических вирусных гепатитов 

обеспечил возможность излечивать хронический гепатит С более чем у 90% 

пациентов и действенно контролировать хроническую инфекцию, вызванную 

вирусом гепатита В, посредством подавления репликации вируса, что 

существенно снизило заболеваемость и смертность, связанных с вирусными 

гепатитами.  

В республике в 2015 г. разработано клиническое руководство по 

диагностике и лечению энтеральных и парентеральных вирусных гепатитов, 

а в начале 2017г. – Клинические протоколы, куда включены “Рекомендации 

ВОЗ по диагностике и лечению парентеральных вирусных гепатитов”, 

которые были утверждены Приказом Министерства здравоохранения (2015-

2016гг.).  

Несмотря на наличие указанных  стандартов терапии, не все 

выявленные пациенты с вирусными гепатитами получают лечение, так как 

имеется проблема по финансовой не доступности лечения, в связи с  

высокими ценами на новые противовирусные препараты прямого действия 

для лечения хронических вирусных гепатитов В и С. А также, отмечается 

недостаточный уровень знаний врачей первичного звена в ранней 
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диагностике,  применении новых методов лечения хронических 

парентеральных вирусных гепатитов, учёте и диспансеризации больных.  

 

Мероприятия: 

1. Внедрить в практическое здравоохранение утвержденные Клинические 

протоколы по профилактике, диагностике и лечению парентеральных 

вирусных гепатитов и их осложнений для обеспечения доступа пациентов 

к качественной диагностике и лечению; 

2. Своевременно обновлять Клинические протоколы с учетом новых 

международных рекомендаций с доказательной базой; 

3. Включить противовирусные препараты, используемые для лечения 

парентеральных вирусных гепатитов в Список жизненно-важных 

лекарственных средств;  

4. Принять меры по обеспечению своевременного доступа к лекарственным 

средствам для пациентов с вирусными гепатитами; 

5. Рассмотреть возможность государственной поддержки лечения 

хронических вирусных гепатитов, в первую очередь, пациентов из 

социально- незащищенных слоев населения; 

6. 4.Создать Гепатологический центр  для оказания медицинских услуг 

пациентам с хроническими вирусными гепатитами и циррозом печени, а 

так же координации консультативно-диагностической помощи 

региональным специалистам, мониторинга и оценки качества лечения; 

7. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по улучшению качества лечения, 

оказываемых пациентам с вирусными гепатитами и обеспечение доступа. 
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 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5 

 Повышение квалификации кадрового потенциала медицинских 

работников для обеспечения качественной медицинской помощи 

Ситуационный анализ. На сегодняшний день в Кыргызской 

Республике додипломное медицинское образование осуществляется в 

Кыргызской государственной медицинской академии, Кыргызско-

Российском славянском университете. Эти же образовательные учреждения 

участвуют в подготовке клинических ординаторов. Повышением 

квалификации медицинских работников с высшим и средним образованием, 

подготовкой клинических ординаторов и переподготовкой кадров занимается 

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и 

повышения квалификации. Стандарты диагностики и лечения пациентов с 

острыми и хроническими вирусными гепатитами и их осложнений, а также 

вопросы профилактики преподаются на кафедре инфекционных болезней, 

ВИЧ/СПИД, на курсах тематического усовершенствования и краткосрочных 

циклах для врачей и средних медицинских работников. За учебный год 

проводится 1 месячный цикл (156 уч. часов) и два 2-х недельных цикла (78 

учебных часов), которые проводятся по программе и учебным планам, 

утвержденным Министерством здравоохранения и ректором института. 

Система эпиднадзора за вирусными гепатитами, противоэпидемические, 

профилактические меры и вопросы инфекционного контроля преподаются на 

кафедре Общественного здравоохранения данного института. 

Для внедрения  современных мировых и национальных стандартов 

диагностики, лечения и ведения пациентов с указанными заболеваниями на 

всех уровнях здравоохранения необходимо обновление Программ и Учебных 

планов, организация выездных циклов повышения квалификации 

медицинских работников с высшим и средним образованием в отдаленные 

регионы, а также внедрение дистанционного обучения. 
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Мероприятия: 

1. Усовершенствовать и стандартизировать существующие программы и 

учебные планы по профилактике, диагностике, лечению вирусных 

гепатитов, системе эпиднадзора и контрольных мероприятий, отдельно 

для обучения студентов, клинических ординаторов  и врачей, с 

использованием современных мировых и национальных стандартов 

(клинические протоколы); 

2. Разработать и внедрить систему дистанционного обучения по 

профилактике, диагностике, лечению вирусных гепатитов, эпиднадзора и 

контрольных мероприятий для врачей и медицинских сестер на местах, 

согласно национальным стандартам; 

3. Разработать и внедрить систему обучения на рабочем месте в отдаленных 

регионах, с оказанием консультативно-практической помощи 

специалистам; 

4. Разработать систему мониторинга и оценки качества до – и 

последипломного образования, подготовки клинических ординаторов и 

повышения квалификации кадрового потенциала медицинских 

работников традиционным, дистанционным методом и выезда на рабочие 

места специалистов; 

5. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по повышению квалификации 

кадрового потенциала медицинских работников для обеспечения 

качественной медицинской помощи. 

  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  6 

 Научные и инновационные подходы в организации борьбы  

с вирусными гепатитами  

Ситуационный анализ.  Высокая социально-экономическая значимость 

вирусных гепатитов, особенно осложнений парентеральных хронических 

гепатитов диктует постоянного усовершенствования мер, направленных на 
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повышение качества медицинских услуг пациентам с данными 

заболеваниями.   Одним из требований современной медицины является 

наличие доказательной базы эффективности рекомендаций для 

общественного здравоохранения и практической медицины. Для решения 

данного вопроса создается необходимость проведения научно- 

исследовательских работ с хорошо разработанным дизайном исследования и 

сильной аналитической базой. В то же время, в стране нет совместных с 

международными организациями действующих исследовательских проектов 

по проблемам вирусных гепатитов. 

В Кыргызской Республике проводятся инициативные научные 

исследования, направленные на изучение характеристики 

эпидемиологических вопросов, клинических проявлений в отдельных 

группах и т.д. Но все эти исследования имеют описательный характер, 

заключение и рекомендации, разработанные в результате полученных 

данных, имеют слабую базу доказательности.  

На сегодняшний день, в рамках государственного заказа при 

содействии  Министерства образования и науки КР осуществляются 2 

научно-исследовательские работы (НИР) по вирусным гепатитам. В научно-

производственном объединении «Профилактическая медицина» проводится 

исследование, направленное на изучение распространенность  вируса 

гепатита Е и клинических особенностей современного вирусного гепатита Е. 

Так же, сотрудники Кыргызского государственного медицинского института 

переподготовки и повышения квалификации изучают распространенность 

парентеральных вирусных гепатитов В, С и D среди детей с онкопатологией 

и особенности  течения этих гепатитов на фоне  онкологических 

заболеваний. Проводимые НИР ограничиваются финансированием только 

заработной платы научных сотрудников, традиционно не выделяются 

средства на закупку расходных материалов, тест-систем, командировочные  и 

др. расходы, что снижает качество проводимых исследований.  
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Мероприятия: 

1. Инициировать научные исследования в области изучения 

эпидемиологических аспектов, этиологических параметров, 

диагностических подходов и лечения вирусных гепатитов в условиях 

страны с органиченными ресурсами - Кыргызской Республики.  

2. Лоббировать вопрос включении МЗ изучения вирусных гепатитов в 

приоритетное направление НИР, совместно с МОН КР.  

3. Активизировать поиск международных исследовательских организаций 

для совместных научных исследований и инвесторов для реализации 

научных проектов по изучению заболеваний печени.  

4. Провести изучение распространенности парентеральных ХВГ и их 

осложнений путем проведения скрининговых исследований в различных 

климато-географических условиях и среди различных групп населения 

(возраст, контингент и т.д.); 

5. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по научным и инновационным 

подходам в организации борьбы с вирусными гепатитами. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 7 

Повышение информированности населения и усиление 

социальной мобилизации на борьбу с вирусными гепатитами. 

Ситуационный анализ. Вопросы, связанные с вирусными гепатитами 

всех типов обсуждаются только в медицинской среде, без вовлечения 

широкой  общественности. Так, для повышения информированности 

общественности в стране широко не отмечается Всемирный день борьбы с 

гепатитом 28 июля. И как следствие, наблюдается снижение  

чувствительности и уровня знаний о путях передачи и профилактике 

вирусных гепатитов не только у населения, но и медицинских работников и 

лиц, принимающих решение.   Все это влияет на выявляемость. Учитывая 

ситуацию в отношении медицинских процедур, поведенческих факторов 
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риска населения можно ожидать рост заболеваемости. С другой стороны,  

наблюдается  стигматицация  и дискриминация лиц с хроническими 

гепатитами при прохождении обследований и получении медицинских услуг.  

Причем, дискриминации могут быть подвергнуты и медицинские работники 

при наличии у них вирусного гепатита В или С вплоть до увольнения с 

работы. 

Основные направления стратегии по коммуникации будут связаны с 

улучшением информированности населения, медицинских работников и лиц, 

принимающих решение в вопросах вирусных гепатитов, с фокусом на 

повышение ответственности  людей за свое здоровье,  толерантное 

отношение к лицам с вирусным гепатитом, решение политических вопросов 

на уровне органов власти. 

 Мероприятия:  

1. Ежегодно отмечать Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля для 

повышения осведомленности общественности, медицинских работников и 

лиц, принимающих решение по ВГ; 

2. Развивать внутрисекторальные и межсекторальные связи для разработки и 

реализации коммуникационной стратегии по ВГ; 

3. Присоединиться к глобальному движению  «Гепатиту нет» (NOhep); 

4. Проводить информационно-образовательную работу среди различной 

целевой аудитории: медицинских работников, лиц, принимающих 

решения, СМИ, населения, чтобы привлечь их внимание к проблеме, 

расширить их знания, улучшить отношение и действующую практику, что 

будет способствовать осуществлению мер профилактики вирусных 

гепатитов; 

5. Включить в коммуникационную стратегию раздел, связанный со 

стигматизацией и дискриминацией, продвигать программы толерантного 

отношения к лицам с вирусными гепатитами; 
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6. В руководствах по вирусным гепатитам для медицинских работников, 

специалистов укрепления здоровья, сообществ учитывать культуральные 

и языковые предпочтения потребителей услуг; 

7. Проводить целенаправленные информационно-образовательные кампании 

и внедрять программы  анонимного бесплатного тестирования на 

вирусные гепатиты с охватом общего населения и групп риска, исходя из  

эпидемиологической ситуации в стране; 

8. Развивать подходы по вовлечению общественности через интернет 

пользование: издания, социальные сети, сайты, а также доступные 

гаджеты и виджеты: WhatsApp, мобильные приложения; 

9. Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки реализации 

мероприятий с индикаторами качества по повышению 

информированности населения и усиление социальной мобилизации на 

борьбу с вирусными гепатитами. 

 


