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SOCIAL, ECONOMIC AND LEGAL FOUNDATIONS OF DENTAL 

CARE IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Аннотация.  Охрана здоровья граждан – это совокупность мер 

политического, экономического, правового, социального, культурного, 

научного, экологического, медицинского, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического характера, которые направлены на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 

предоставление медицинской помощи при потере здоровья. В данной 

статье показаны социально-экономические и правовые основы 
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стоматологической помощи, оказываемой населению Кыргызской 

Республики. Авторами отмечены существующие проблемы и основные 

мероприятия по её улучшению. 

Ключевые слова: законодательство, медицинская документация, 

медицинская помощь, охрана здоровья населения, правовые основы, 

стоматологическое здоровье, стоматологическая помощь.  

Annotation. The protection of citizens' health is a set of measures of 

political, economic, legal, social, cultural, scientific, environmental, medical, 

sanitary and anti-epidemic nature, which are aimed at preserving and 

strengthening the physical and mental health of each person, providing medical 

care in case of loss of health. This article shows the socio-economic and legal 

foundations of dental care provided to the population of the Kyrgyz Republic. 

The authors noted the existing problems and the main measures for its 

improvement. 

Key words: legislation, medical documentation, medical care, public 

health protection, legal framework, dental health, dental care. 

 

Актуальность. На современном этапе развития общества особую 

актуальность приобретают вопросы социально-экономической и правовой 

помощи, главных ценностей человека - его жизни и здоровья. Законы и 

иные нормативные акты представляют собой весьма важные инструменты, 

посредством которых может быть реализовано право гражданина на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные в Конституции 

Кыргызстана. Улучшение в деле охраны здоровья людей невозможно без 

соответствующей социально-экономической и правовой основы. 

Международное  правовое понимание охраны здоровья не является 

единым, не всегда коррелирует с правом на медицинскую помощь, но при 

этом близко к санитарно-эпидемиологическому законодательству, а также, 

законодательству об охране здоровья граждан. 

Результаты и обсуждение. Охрана здоровья граждан – это 

совокупность мер политического, экономического, правового, 

социального, культурного, научного, экологического, медицинского, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, которые 

направлены на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья каждого человека, предоставление медицинской помощи при 

потере здоровья [1; 2]. 

Обеспечение конституционного права человека и гражданина на 

охрану здоровья и медицинскую помощь в условиях, происходящих 

социально-экономических реформ и потрясений последних лет, является 

чрезвычайно сложной проблемой [3; 4]. Реализация права на охрану 

здоровья связана с системой различного рода мероприятий, целью которых 

является обеспечение индивидуального и общественного здоровья [5].  

Право на охрану здоровья включает правовые нормы, которые 

закрепляют правила подготовки медицинских кадров, организационные, 
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санитарно-эпидемиологические, социально-экономические, научно-

медицинские и профилактические мероприятия в интересах населения. 

Право на охрану здоровья представляет собой «право на наивысший 

достижимый уровень здоровья». Мероприятия по его обеспечению со 

стороны государственных и иных органов являются обязанностью 

государства, позволяющей осуществить это субъективное право [5]. 

Международное и правовое понимание охраны здоровья, не является 

единым, не всегда коррелирует с правом на медицинскую помощь, но при 

этом близко к санитарно-эпидемиологическому законодательству, а также  

законодательству об охране здоровья граждан. Несомненно, поэтому 

необходимо продолжать совершенствование системы здравоохранения, 

соответственно правового ее обеспечение [5]. 

Охрана стоматологического здоровья, одного из самого  массового 

вида медицинского обслуживания, характеризуется высокими, но при этом 

не имеющими тенденции снижения показателями. Данное обстоятельство 

свидетельствует о недооценке проблем практической стоматологии 

органами управления здравоохранением. Каждый специалист с высшим 

медицинским образованием должен знать роль и значение состояния 

органов и тканей полости рта для человеческого организма, в целом [3]. 

Важно обратить внимание на то, что работники медицинских 

учреждений уязвимы перед инфекциями, особенно COVID-19. 

Неадекватное соблюдение стандартов гигиены труда и техники 

безопасности в системе здравоохранения при инфекциях являются 

причиной заболеваемости и смертности среди медицинских работников, а 

также, широкого распространения заболеваний среди населения [6]. 

По данным Нацстаткома, на 1 декабря 2020 года численность 

населения КР составила 6,6 млн. человек по сравнению с 4850,7 тыс. в 

1999 году [7; 8].  

Значительную часть населения Кыргызской Республики составляет 

молодежь. Так,  32% населения относится к возрастной группе 0-15 лет, 

61% - трудоспособного возраста (16-59 лет), 7%  - лица пожилого возраста. 

В структуре населения наблюдается гендерный дисбаланс: число женщин 

начинает превосходить число мужчин в группах старше 33 лет, а в группах 

старше 80 лет женщин вдвое больше, чем мужчин [7; 8]. 

Значение индекса человеческого развития (ИЧР) в Кыргызстане за 

2017 год составило 0,672, вследствие чего, страна оказалась в средней 

категории человеческого развития, заняв 122 место среди 189 стран и 

территорий. В период с 1990 по 2017 годы значение ИЧР в стране выросло 

с 0,618 до 0,672, увеличившись на 8,8%. В период с 1990 по 2017 годы 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении в стране увеличилась 

на 4,8 года; средняя продолжительность обучения увеличилась на 2,3 года, 

а ожидаемая продолжительность обучения увеличились на 1,4 года. В 

период с 1990 по 2017 годы ВНД на душу населения в Кыргызстане 

снизился, примерно, на 4,8%. 
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Хотелось бы обратить внимание, на то, что сельские жители 

высокогорных и отдаленных районов Кыргызской Республики не имеют 

равных возможностей для получения образования и медицинских услуг, а 

также, для участия в рыночной экономике. В этой связи, такие населенные 

пункты обладают особым статусом. Жители этих районов получают 

прибавки к заработной плате (коэффициент для оплаты) и другие 

социальные льготы. Для придания населенному пункту особого статуса 

Правительство Кыргызской Республики учитывает следующие факторы: 

высоту над уровнем моря (не менее 1800 метров), доступность транспорта, 

плохое качество дорожного покрытия, наличие и сложность горных 

перевалов. В Кыргызской Республике насчитывается 732 населенных 

пункта подобного типа. Почти 65% из них расположены в трех южных 

областях (Ошской – 213, Баткенской – 142 и Джалал-Абадской – 120); см. 

таблицу ниже. В северной части Кыргызстана большая часть 

высокогорных и отдаленных районов находится в Нарынской области – 

167 населенных пунктов (22,8%) 
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Таблица 1 - Бюджетные программы в разрезе источников финансирования 

 

Название 

программы 

Бюджетные средства   Бюджетные инвестиции  
Средства, аккумулируемые на 

специальных счетах 
ВСЕГО 

всего  

в том числе, 

всего 

в том числе, 

всего 

в том числе,   

фонд 

оплаты 

труда 

использ

ование 

товаров 

и услуг   

операци

и с 

нефинан

совыми 

активам

и 

гос. 

инвест

иции 

(внешн

ее               

фин-е) 

гос. 

инвест

ици 

(внутр. 

фин-е) 

фонд 

оплаты 

труда 

использ

о-вание 

товаров 

и услуг   

операц

ии с 

нефина

нсовы

ми 

актива

ми   

Планирование

, управление и 

администриро

вание 

88760,4 53736,3 35024,1 
 

96245

1,5 

941776,

5 
20675,0 9100,0 3354,1 5 601,9 144,0 97860,3 

Общественное 

здравоохранен

ие 

693741,

6 

410110,

6 
279402,7 4 228,3 

   
272121,

9 

88085,

6 

181 

175,8 
2860,5 

965863,

4 

Организация 

предоставлени

я услуг 

здравоохранен

ия 

133725

2,3 

345234,

2 
99218,1 

    
373486,

6 

159305

,7 

165 

953,5 

48227,

4 
1710738

,8 

Медицинское 

образование и 

управление 

человеческим

и ресурсами в 

314551,

8 

256717,

6 
57834,2 

    

897541,

5 

444442

,4 

443 

784,3 
9314,8 

1212093

,2 
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здравоохранен

ии 

Всего 

(контрольны

е цифры) 

243430

6,1 

1065 

798,7 

1364279,

1 
4228,3 

96245

1,5 

941776,

5 
20675,0 

1552250

,0 

695187

,8 

796 

515,5 

60546,

7 

398655,

7 
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При решении задач организации стоматологической помощи и 

повышения качества стоматологической помощи важен анализ данных 

отчетной и учетной медицинской документации с расчетом качественных 

и  количественных показателей, характеризующих клинические аспекты 

работы, как отдельных врачей, так стоматологических медицинских 

учреждений. Проведение анализа медицинской документации необходимо 

в целях:  

- текущего и перспективного планирования деятельности 

стоматологических клиник, ее ресурсного обеспечения; 

- совершенствования организации работы врачей, новых форм 

организации труда медицинского персонала; 

- определения эффективности различных методов лечения, 

диагностики и новых медицинских технологий;  

- оценки компонентов качества оказания стоматологической помощи 

населению [9].  

В государственных стоматологических учреждениях 

здравоохранения статистический учет выполняют врачи статисты 

кабинетов медицинской статистики. В частных стоматологических 

клиниках этим занимаются, как правило, сами руководители.  

Вместе с тем, не секрет, что некоторые частные клиники вообще 

игнорируют необходимость ведения медицинских карт, что в условиях 

пандемии Covid-19, опасно и влияет как на жизнь клиентов, так и на 

персонал клиники. В связи с этим, следует отметить, что отсутствие 

медицинских карт, само по себе, может серьезно ослабить позицию 

стоматологической клиники при рассмотрении в суде иска пациента.  

Сведения, которые содержатся в медицинской карте пациентов, 

имеют юридическое значение, как для выяснения обстоятельств оказания 

стоматологических услуг, так и для оценки качества медицинской помощи. 

Данные медицинской карты представляют собой ценную информацию, 

которая служит одним из основных доказательств по делам, связанным с 

оказанием медицинской помощи.  

Несмотря на очевидное юридическое значение первичных 

медицинских документов, многие врачи небрежно относятся к ведению 

амбулаторных карт, что впоследствии нередко приводит к различным 

организационным и клиническим проблемам.  

При ведении амбулаторных медицинских карт в стоматологической 

практике допускаются следующие ошибки:  

 недобросовестное заполнение паспортной части амбулаторной 

карты, вследствие чего невозможно изучить у пациентов отдаленные 

результаты лечения; 

 несвоевременная запись о выполненных медицинских 

вмешательствах, осложнениях затрудняет понимание объема, характера 

оказанной стоматологической помощи; 
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 не заполнение зубной формулы в медицинской карте не позволяет 

оценить стоматологический статус пациента [10]. 

Таким образом, в условиях пандемии коронавируса следует уделить 

внимание соблюдению гигиены труда и техники безопасности, 

предупреждению инфекции во избежании болезней и смертности среди 

работников здравоохранения, способствующих более широкому 

распространению заболевания среди населения. Необходимо создание 

механизма обратной связи с общественностью при предоставлении 

медицинских услуг.  
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