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Структура причин смертности населения в 
Кыргызстане, 2021 г. 

52,3 %
болезни сердца

10,5% новообразования

8,5% прочие

5,2% болезни 
органов 
пищеварения 6,8% болезни 

органов 
дыхания

5,6% травмы и 
отравления

1,5% инфекционные и 
паразитарные болезни

4% отд.состояния в 
перинатальном периоде

5,6% Covid-19

Данные за 2021г. Национального статистического комитета КР 



Стандартизованные показатели смертности 
от всех респираторных заболеваний 

Kyrgyzstan



Нет связи между наукой, политикой и 
практикой в Кыргызстане

Наука и практика как две разные не 
соприкасающиеся дороги

ПолитикаНаука

Наука:
Нет приоритетов
Нет стандартов
Нет качества

Политика и решения:
Нет традиции принятия
решений на основе 
доказательных данных
Практика без доказат-в



Проблемы и барьеры
• Нет единого системного подхода к определению 

приоритетов и проведению научных исследований 
• Нет чёткого видения и отсутствие Национальной 

стратегии развития НИЗ (НСНИЗ)
• Вопросы качества НИР , и нет традиции использования 

результатов НИР в практике и формировании политики 
здравоохранения

• Очень мало публикаций в признанных рецензируемых 
журналах, особенно англоязычных 

• Недостаток финансирования НИР – только зар.плата
• Не уделяется должного внимания молодым 

исследователям- учёным
• Международное партнерство  и сотрудничество

 Отсутствие нормативно-правовой базы и стратегического
документа в поддержку НСНИЗ



Кыргызстан



Национальная система исследований в области 
здравоохранения в КР

Совет по науке при Премьер-министре КР
Президиум совета по науке

ДН МОиН КРНАН ВАКМЗ КР

Научные и образов. медиц. учреждения
Высококачественные исследования и

и получение доказательных результатов

Научно-Технический Совет (НТС) МЗ КР
Создание Национальной системы НИЗ и ППЗ

координация, развитие и укрепление потенциала

Практика и традиции применения знаний для
принятия решений на основе фактических  данных

ЕБ ВОЗ
EHRN, EVIPNet

Страновой
офис ВОЗ



http://zdrav2030.med.kg/index.php/ru/

План действий по современной модели НСИЗ 
интегрированный во все программы

по здравоохранению в КР

http://zdrav2030.med.kg/index.php/ru/


Программа Правительства Кыргызской Республики по охране 
здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 
2019-2030 годы «Здоровый человек – процветающая страна»

8.4.

Содействовать развитию научных исследований в области здравоохранения для 

научного обоснования политики и практики 

8.4.1. Развитие медицинской науки и укрепление научного потенциала в области 

здравоохранения

8.4.1.1. Разработать и утвердить программу развития науки в области 

здравоохранения

8.4.1.2. Разработать и внедрить механизмы взаимодействия/сотрудничества 

между научными и практическими организациями для проведения 

научных исследований в области общественного здравоохранения

8.4.1.3. Рассмотреть вопрос о введении научной специальности «Семейная 

медицина»



Стратегия развития медицинской 
науки и передачи знаний в 

Кыргызской Республике

Утверждена приказом МЗ КР №906 от 7.07.2021



I Национальный научный медицинский форум
18-20 февраля 2021, Бишкек, Кыргызстан



Цели и задачи
Основной целью стратегии является развитие передовых технологий медицинской
науки и внедрение на их основе инновационных результатов, обеспечивающих
сохранение и улучшение здоровья населения. Стратегия направлена на реализацию
мероприятий государственной политики. Для достижения поставленной цели
необходимо решение следующих основных задач:

 Развитие научных медицинских исследований и разработок международного
уровня и интеграция в глобальное научное сообщество

 Повышение качества фундаментальных и прикладных научных исследований и
развитие научного кадрового потенциала

 Развитие системы экспертизы (обоснованного выбора) перспективных и
приоритетных направлений научных исследований, определения качества и
востребованности результатов научных исследований и их спроса для развития
медицинской науки и внедрения в практическое здравоохранение

 Повышение эффективности управления в системе медицинской науки, внедрение
унифицированных подходов финансирования, проведение институциональной
реформы и создание современной инфраструктуры

 Совершенствование экономических механизмов мотивации научных сотрудников.

 Необходимо создание единого научного пространства, стимулирование
междисциплинарной и межотраслевой кооперации, признание
профилактического направления ключевым в медицине.



Основные компоненты

• Приоритетные направления 

• Методология и стандарты

• Формирование фолитики здравоохранения на 
основе фактических научных данных (сеть EVIPNet)

• Повышение потенциала национальной системы 
научных исследований в здравоохранении

• Финансирование

• Организация и менеджмент

• Оценка и мониторинг



Приоритетные направления

Шаги по реализации:

 Секретариат НТС МЗ КР организует консультации по определению
приоритетов исследований в области здравоохранения для
включения в программу Госзаказов и консенсуса по этим вопросам

 Секретариат НТС будет готовить раз в четыре года доклад о глобальных
приоритетах в области исследований с оценкой соответствия финансовых и
людских ресурсов

 Разработка механизмов и планов финансовой поддержки приоритетных
научных программ, исследовательских групп и учреждений с
высококачественными результатами исследований, которые используются в
клинической практике и для принятия политических решений

 Улучшение координации между источниками финансирования исследований
и другими ключевыми партнерами для удовлетворения приоритетных
потребностей в исследованиях в целях укрепления здоровья населения

 Повышение информированности о приоритетах исследований на
национальном уровне и региональном уровнях



Методология и стандарты

Шаги по реализации:
 Разработать адаптированные нормы и стандарты

организации и проведения качественных исследований,
которые охватят проведение этических и экспертных оценок,
аккредитацию комитетов по этике; представление отчетов о
результатах исследований; обмен данными материалов
исследований; регистрацию клинических испытаний и
использование фактических данных в разработке политики и
практики

 Разработать открытые для общего доступа реестры
клинических исследований и стандарты на такие реестры

 Разработать критерии и индикаторы для мониторинга
соблюдения норм и стандартов проведения исследований.



Повышение качества исследований и правильные 
научные ориентиры.

Базовые наукометрические показатели.

• Публикации в «рейтинговых» журналах:
– Импакт-фактор (JCR, Thomson Reuters)
– SNIP (Source-Normalized Impact per Paper, 

Moed H. F. )
– SJR (SCIMago Journal Ranking)

• «Нежурнальные» индексы: показатели 
публикационной деятельности ученого, организации, 
области знаний и т. д.:
– Критерий Хирша (h-index) – суммарное число

ссылок на работы данной организации или отдельного
автора за определённый период времени

– Средняя цитируемость



Важно!!!

Именно по Индексу научного цитирования 
и Импакт-фактору определяют научный 
уровень исследователей, научных центров, 
журналов, качество статей, дают 
финансовую поддержку исследователям и 
принимают на работу сотрудников.



От науки к политике и практике
Нет традиции и платформы передачи знаний

• Информация, результаты и данные научных 
исследований являются основой и незаменимыми 
инструментами обеспечения высокого качества 
стратегий в области здравоохранения 

• Стратегии и практика в области здравоохранения 
должны быть основаны на наилучших имеющихся 
фактических научных данных

• Инвестиции и поддержка технологий и инноваций



Формирование политики и практики здравоохранения 
на основе фактических научных данных (сеть EVIPNet)

Шаги по реализации: 
•Институционализация и укрепление потенциала инициативы ВОЗ в области 
Сетей политики, опирающейся на фактические данные EVIPNet (Evidence-
Informed Policy Networks initiative) в Кыргызстане

•Разработать стандарты информационных систем и обеспечить их 
доступность к международным базам данных научных исследований, 
таких как Инициатива по обеспечению межсетевого доступа к результатам 
исследований в области здравоохранения (Health InterNetwork Access to Research
Initiative), Pubmed/Medline (www.pubmed.), https://elibrary.ru/defaultx.asp 
http://cochranelibrary.comom), Google scholar (scholar.google.com) и другие. 
•Определить приоритетные направления и создание платформы по 
аналитическому обзору фактических данных для формирования политики 
здравоохранения с фокусом на вопросы  общественного здравоохранения 
•Разработать, укреплять и оценивать механизмы для систематического 
составления обзора фактических данных и передачи знаний для граждан, 
пациентов, клиницистов, менеджеров и лиц, формулирующих политику, 
обеспечивая адаптацию таких механизмов к целевым аудиториям и их 
регулярное обновление, а также оценку их воздействия 
•Проводить систематический анализ препятствий и стимулировать создание 
механизмов по содействию расширению доступа к результатам научных 
исследований, или усиление существующих механизмов 



Повышение потенциала национальной системы научных 
исследований  в здравоохранении

Шаги по реализации:

 Разработать инструменты и подходы по усилению потенциала
НСНИЗ на четырех основных направлениях функционирования (руководство;
финансирование; создание и поддержание ресурсов; генерирование, анализ
и использование знаний)

 Разработать и стимулировать развитие систем информации в области
здравоохранения, необходимых для поддержки национальных приоритетов
исследований

 Разработать стандартизированные показатели по обеспечению возможности
автоматического направления отчетности о функционировании НСНИЗ,
осуществления мониторинга прогресса в укреплении потенциала и оценки
эффективности конкретных подходов по укреплению потенциала

 Международное сотрудничество и партнерство по приоритетным
научным программам и интеграция в международную научную
сеть, координация и взаимодействие с инициативами ВОЗ, такими как
EHRN и EVIPNet, что будет способствовать поддержке и укреплению НСНИЗ
на национальном и региональном уровнях

 Подготовка исследователей нового поколения и организация новых
научных медицинских платформ, таких как, современная модель
научного кластера и центры научного лидерства в рамках
приоритетных научных программ, школы молодых исследователей для
молодых ученых, аспирантов, ординаторов и студентов, медицинских сестер



Финансирование научных исследований -

источники

• ДН МОиН КР – как Госзаказ только зарплата. Необходимо 
решить вопрос с базовым финансированием зар.платы

• Гранты (Международные научные фонды и исследовательские 
центры, и др.) – необходимо создавать отделы и группы в 
каждом НИИ и НЦ для привлечения научных грантов

• Донорские организации – в рамках Правительственной 
программы до 2030 г. «Здоровый человек – процветающая 
страна»  - Финансирование стратегических вопросов по 
созданию НСНИЗ и проведению приоритетных  научных 
исследований



Организация и менеджмент

Шаги по реализации:
 Совершенствовать управление и координацию научных

исследований, инфраструктурные изменения и оптимизация
научно-организационной работы в исследовательских
группах, научных учреждениях и вузах в рамках основных
компонентов стратегии

 Разработать и внедрить кодекс надлежащей практики
качественных научных исследований, соблюдения норм этики
и безопасности, и использования фактических данных для
формирования политики и программ в области
здравоохранения

 Повышение компетентности исследователей в области
здравоохранения, обеспечивая обучение и устанавливая
стимулы для качественной исследовательской деятельности



Дорожная карта и план мероприятий МЗ КР
по стратегии развития медицинской науки и передачи знаний в Кыргызской Республике в рамках 

Программы Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию 
системы здравоохранения на 2019-2020 годы «Здоровый человек-процветающая страна»

№

п/н Мероприятия Сроки Исполнители

1 Секретариат НТС МЗиСР КР организует консультации по определению

приоритетов исследований в области здравоохранения для включения

в программу Госзаказов и консенсуса по этим вопросам

II-IV квартал 

2021год

НТС

МЗиСР КР

2 Создать межведомственный совет по биомедицинской науке совместно с

Департаментом науки МОиН КР для пересмотра и разработки новых

эффективных механизмов бюджетного финансирования целевых

научных программ в соответствии с установленными приоритетами.

Прежде всего, решить вопрос о базовом гарантированном

финансировании и повышении заработной платы научным сотрудникам, а

также грантовом финансировании

III-IV квартал 

2021год -

I-III квартал 

2022 год

НТС

МЗиСР КР

МОиН КР

3 Разработать механизмы поддержки наиболее перспективных научных

проектов, прошедших строгую экспертизу и конкурсный отбор, с

выделением дополнительных финансовых средств конкретным

исследовательским группам и разработчикам. Основными критериями

результативности указанных фундаментальных, поисковых научных

исследований являются общепризнанные показатели публикационной

активности (импакт-фактор журнала, цитируемость автора статьи и др.), а,

следовательно, востребованность результатов исследований научным

сообществом

IV квартал 

2021год -

I-III квартал 

2022 год

НТС

МЗиСР КР

МОиН КР



Взаимодействие между наукой, политикой и 
практикой в Кыргызстане

Объединение науки, политики и практики – это залог 
успехов и прогресса!

ПолитикаНаука



Важное событие
в рамках реализации стратегии

Глобальный научный медицинский форум

приуроченный 95-летию  академика

М.М.Миррахимова, Бишкек, 28-30 сентября 2022



Академик 

М.М.Миррахимов

95 лет


