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В Кыргызстане на относительно небольшой территории сосредоточены громадные 
курортные богатства (1). Только в Иссык-Кульской области действуют 180 
санаторно-курортных организаций (СКО): санаториев, пансионатов, домов отдыха, детских 
оздоровительных комплексов, спортивно-оздоровительных лагерей, находящихся в различном  
ведомственном подчинении и в разных видах собственности (2,3). Однако подавляющее 
количестве только летом. Лишь 5 санаториев круглогодичные. Каждый год в мае-начале июня 
получают паспорт на открытие в новом сезоне от администрации области. Нормативно этот 
процесс слабо обеспечен. Ведущие санатории добровольно идут на аккредитацию в системе 
Медицинской аккредитационной комиссии, что позволяет им добиться признания должного 
качества санаторно-оздоровительных услуг, необходимого для сотрудничества с мировыми 
туристическими агенствами (4,5). Целью настоящей работы явилось внедрение стандартов для 
аккредитации - курортных организаций в Кыргызской республики и оценка их состояния. 

Законодательной базой для разработки стандартов санаторно-курортного лечения и 
оздоровления явились Законы Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в КР», 
«О защите прав потребителей», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных и 
курортах», «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республики». Согласно 
этим Законам аккредитация санаторно-курортных учреждений проводится на добровольной 
основе. 

Медицинская аккредитационная комиссия (МАК) действует в Кыргызстане более 15 лет. 
МАК разработала и внедрила в практику систему аккредитации лечебно-прост учреждений 
(ЛПУ) первичного, вторичного и третичного уровня. Для медицинских работающих в системе 
обязательного медицинского страхования, аккредитация стазы механизмом обеспечения 
качества. Стандарты качества медицинской помощи для ка были утверждены Приказами 
Минздрава и показали свою научную обоснованность практическую применимость. Однако 
для СКО, оказывающих выборочно наиболее рентабельные услуги, многие критерии оценки 
качества услуг и организации ЛПУ оказались не Поэтому мы инициировали разработку 
стандарты на санаторно-оздоровительные внедрение системы аккредитации СКО в 
Кыргызской Республике. 

Разработку стандартов мы проводили поэтапно, сначала более общие, специфичные (6). 
Первые введены в действие в качестве Национальных стандартов Республики (КМС), вторые - 
частью как КМС, частью Приказами Министерства здрав: Общими стандартами явились: КМС 
792:2000 - Санаторно-оздоровительное обслуживание. 
Классификация и определения. КМС 793:2000 - Санаторно-оздоровительные услуги. Общие 
требования. КМС 822:2005 Санаторно-оздоровительное обслуживание. Требования 
обслуживающему персоналу. КМС 871:2003 Правила и порядок сертификации 
оздоровительных услуг. Эти стандарты применимы ко всем СКО. Отдельные виды 
саноторно-оздоровительных услуг, оказываемые в СКО при наличии - 
Санаторно-оздоровительные услуги. Теплолечение. Лечебные грязи и соответствующих 
курортных ресурсов ре г л а следующими стандартами: КМС 821:2001 - 
Санаторно-оздоровительные услуги. Водолечение КМС 252:2000 (с пересмотром 2005 года) - 
Воды минеральные питьевые лечебные столовые. КМС 943:2005 Воды природные питьевые 
столовые. 

При разработке стандартов и правил аккредитации мы исходили из того, что качество 
СОУ: 

- Во-первых, определяются не столько квалификацией врача, сколько состоянием 
лечебных ресурсов, климатических условий, наличием бальнеотехнического * специального 
оборудования, аппаратного оснащения, его размещением в соол 
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помещениях, правильной эксплуатацией и т. п. При аккредитации необходимо оценивать именно 

аспекты на соответствие стандартам водолечения, климатолечения и т. п. 
- Во-вторых, объем, предоставляемых СОУ, может разниться. В крупных санаториях, имеющих 

мощную лечебную базу, оказываются все виды физиотерапевтических и бальнеоклиматических услуг, 
а в таких санаторно-курортных учреждениях, как детские 

оздоровительные комплексы, туристические базы, спортивно-оздоровительные лагеря, частные 
медицинские центры и кабинеты - лишь некоторые СОУ. Поэтому система сертификации должна 
усматривать оценку конкретных видов бальнео-климатического и физиотерапевтического лечения. 
Причем контингент потребителей СОУ очень широк. Это и здоровые люди всех возрастов, разной 
физической активности, это и больные с патологией различных органов и систем. Поэтому стандарты 
на СОУ не могут быть построены по нозологическому принципу. 

- В-третьих, СОУ могут оказываться и в некурортных учреждениях. Минеральные воды, лечебные 
грязи, глины, соли, лекарственные травы, ароматические масла могут быть донесены до 
потребителя в расфасованном виде, приниматься в городских центрах и домашних условиях. В 
случае стандартизирован должен быть и готовый продукт, и методика его лечебного 
применения. 
В то же время мы не считаем обязательным разработку Национальных стандартов на каждую услуг. 

Где нет выраженной специфики (географической, геологической, этнографической) применяем уже 
утвержденные межгосударственные стандарты ГОСТ Р или национальные стандарты КМС, например 
для оценки услуг проживания и питания. 

Приказом Минздрава Кыргызской республики от 9 января 2007 года №3 «Об утверждении к да ртов 
аккредитации организаций здравоохранения, санаторно-курортных учреждений в Кыргызской 
Республике и состава внештатных экспертов МАК» утвержден порядок аккредитации. Аккредитация 
СКО проводится по 4 блокам вопросов путем самооценки и последующей экспертной оценки по 
четырехбалльной системе: 1 блок - управление, 2 блок - ресурсное обеспечение, безопасность жизни и 
здоровья отдыхающих, окружающей среды, 3 блок качество санаторно-оздоровительных услуг. 4 блок 
- материально-техническая база, системы размещения и питания. Для оценки природных лечебных 
ресурсов санаториев введен ландшафтно-климатический паспорт санаторно-курортного учреждения, 
сведения в который вносятся на основании режимных испытаний источников минеральных вод, 
климатических условий, описания растительности территории, пляжа, акватории и показателей. 

По результатам количественной оценки соответствия стандартам СКО присваивается категория - 
высшая, первая или вторая. 

За период с 2006 года многие санатории прошли 2-3 аккредитации. В целом имеется положительная 
динамика работы СКО (7). При всем многообразии курортных ресурсов и климатогеографических 
условий имеются особенности в подготовленности к аккредитации в зависимости от вида 
собственности СКО. Чисто государственных санаториев общего профиля уже не осталось, 
сохранились Минздравовские санатории для особых контингентов больных: детский 
неврологический, противотуберкулезный и т.п. Государственные (за исключением санаториев 
управления делами президента) и профсоюзные санатории с многолетней историей не стремятся 
внедрять (на определенном этапе саботируя) системы сертификации. При высоких оценках блока 
ресурсного обеспечения, они явно мало времени отводят системе управления (1 блок стандарта), 
системе питания и размещения (4 блок). 

В государственно-частных СКО наоборот, этот блок хорошо проработан. В частных 1гтториях (а 
таких в Кыргызстане единицы) пока ограничен выбор медицинских услуг, зато иного выше качество 
услуг размещения и питания. В своем большинстве частные санаторно- оздоровительные организации 
регистрируются под упрощенным кодом «Санаторно-курортное суждение без услуг лечения», однако 
в своих путевках и рекламной продукции указывают разные виды лечения. В таких случаях СКО не 
попадает под аккредитацию МАК, хотя потом при реализации путевок в России такой упрощенный 
вариант не проходит. 

Несмотря на наши многочисленные обращения. Федерация Профсоюзов Кыргызстана и 
Департамент туризма не спешат воспользоваться нашими наработками в области стандартизации и 
сертификации санаторно-оздоровительных услуг, аккредитации СКО, используя свои схемы 
паспортизации. 

В целом разработанная система аккредитации санаторно-оздоровительных услуг в Кыргызстане, 
несмотря на имеющие межведомственные противоречия, положительно сказывается на качестве этих 
услуг, и требует дальнейшего развития. 
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Спортсмены многих видов спорта при подготовке к ответственным cTapTav тренировки в 
сренегорье. Показано, что при этом происходит естественный рост г гемоглобина, повышается 
функция легких и общая выносливость [1]. В подготовите/ стало привычным применение 
адаптагенов для повышения силы, скорости и в г, спортсменов, в том числе фитопрепаратов [2, 
3]. Большое внимание стало правильному питанию [4]. Допинговые препараты в своем 
большинстве эго фг Немедикаментозные методы повышения функциональных резервов 
организма л востребованы в спортивной медицине. 

Спортивные рекорды основаны на кратковременной запредельной функции сис~ [5, 6]. 
Вопросы реабилитации спортсменов остаются недостаточно изученными, осес применения 
новых технологий тренировок и новых фармакологических препарц- з моментом является 
психологическая разгрузка, в лучшей мере осуществляемая вне городских условий. Так многие 
спортсмены и космонавты успешно проходили реа: побережье озера Иссык-Куль [7, 8]. 

Целью работы являлась разработка способов повышения резервных способнее при 
подготовке спортсменов высокого класса к ответственным стартам и реас комплексов после 
соревнований с использованием горного климата и нефар средств. 

Материал и методы. В течение 10 лет обследованы спортсмены высокого •_ сборных 
Кыргызстана по плаванью, гребле, легкой атлетики, тхэквондо, пятибор во время двухнедельных 
сборов на Иссык-Куле. Использованы спортивные санаториев «Кыргызское взморье», «Голубой 
Иссык-Куль», «Чолпок-Атх расположенные на высоте 1620-1650 м н.у.м. Иссык-кулльская 
котловина, окр> севера высокими горами, отличается мягким горноморским климатом, 
скоростные и силовые показатели, принятые для каждого вида спорта. Д* • состоянием 
организма кроме стандартных клинико-лабораторных и функциена (артериальное давление, 
частота сердечных сокращений частота пульса. фук дыхания, оксиметрия, ЭКГ), проводились 
биохимические и биофизические неинвазивных сред организма: конденсата выдыхаемого 
воздуха *35 
назофарингиальных смывов в динамике на 2-3 и 10-14 дни тренировочого прсиг контроля взяты 
результаты их обследования в г.Бишкек. 

КВВ собирался в количестве 2-4 мл по утрам натощак. При помощи те- ТСМ-01 
определялось поверхностное натяжение минимальное и максимальное. 

246 


