История развития санитарно-эпидемиологической
службы в Кыргызской Республике
В 1926 году впервые в г. Фрунзе открыта противомалярийная станция, в дальнейшем
преобразованная в Центральную тропическую станцию.
В том же году в г. Фрунзе созданы пастеровская станция, бактериологическая и пищевая
лаборатории, а в 1927 году был открыт Дом санитарного просвещения, фактически это были
первые санитарно-эпидемиологические учреждения.
В 1927 году в первые открылся дом санитарного просвещения в г. Фрунзе.
За период 1927 года по 1935 годы были открыты 50 различных санитарно-эпидемиологических
учреждений.
В 1938 году организован научно-исследовательский институт Эпидемиологии и микробиологии.
В 1940 году в республике функционировало 5 областных, 1 городская, 2 районных и 1 межрайонная
санитарно-эпидемиологическая станции, 6 бактериологических и 2 санитарных лабораторий, в
которых работало более 45 врачей, в том числе 20 — санитарных врачей, 8 — эпидемиологов, 10 —
маляриологов и более 200 средних медицинских работников.
Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция (РСЭС) была образована в августе 1950
года. В республике к этому времени функционировало 5 областных, 1 городская, 2 районных и 1
межраонная санитарно-эпидемиологическая сианция, 6 бактериологических и 2 санитарных
лабораторий, в которых работало более 45 врачей, в том числе 20 санитарных врачей , 8
эпидемиологов, 10 маляриологов и более 200 средних медицинских работников. Первым
руководителем была назначена Сарычева Мария Ивановна, которая возглавляла до 1953 года. В
последующемв различные годы организацию возглавляли:
1953-1957 – Уринский Веньямин Ефимович
1957-1962 – Машкевич Антон Азарьевич
1962-1963 – Рузиев Хамид Рузиевич
1963-1965 – Ан Алексей Серафимович
1965-1966 – Щербаков Георгий Александрович
1966-1968 – Асанкожоев Жекшен

1968-1974 – Айдаралиев Кудайберген Айдаралиевич
1974-1985 – Шапиро Борис Моисеевич
1985-1997 – Омуралиев Курманбек Токтоналиевич
1997-2007 – Абдикаримов Сабыржан Токтосунович
2007-2019 – Исаков Толо Байдалиевич
с 2020 г. по настоящее время Жороев Абдыкадыр Абдалиевич.
В 1954 году были упразднены противомалярийные станции и гельминтологические пункты,
которые в виде паразитологических отделов вошли в состав санэпидстанций. В 1955 году в них
влились противобруцеллезные станции.
К концу 1973 года санитарно- эпидемиологическая служба республики была представлена 54
санэпидстанциями, 4 противочумными отделениями, 2 дезинфекционными станциями, 8 домами
санитарного просвещения, 1 научно-исследовательским институтом Эпидемиологии,
микробиологии и гигиены и 5 профильными кафедрами Кыргызского государственного
медицинского института.
В мае 1997 года был образован Департамент государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (ДГСЭН) путем объединения Республиканской санитарно-эпидемиологической станции с
Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики.
В 2002 году областные, городские и районные санитарно-эпидемиологические станции
переименованы в Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН).
В марте 2008 года в связи с административно-территориальных реформ упразднены областные
Центры государственного санитарно- эпидемиологического надзора с возложением функций
координации деятельности службы по области на городские и районные Центры.
В феврале 2012 года контрольно-надзорные функции ДГСЭН были переданы в Государственную
инспекцию по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики и в связи с этим Департамент госсанэпиднадзора переименовывается в
Департамент профилактики заболеваний и экспертизы (ДПЗиЭ).
В марте 2013 года Правительство КР принимает решение о возврате контрольно-надзорных
функций в сфере санитарной безопасности Министерству здравоохранения и при этом ДПЗиЭ
переименован в Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (ДПЗиГСЭН). Соответственно городские и районные Центры
госсанэпиднадзора переименованы в Центры профилактики заболеваний и государственного
санитарно- эпидемиологического надзора (ЦПЗиГСЭН).
В настоящее время в ДПЗиГСЭН работают 118 человек. В структуру ДПЗиГСЭН входит 2 управления
— управление профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпиднадзора,
управления профилактики неинфекционных заболеваний и госсаннадзора, 6 отделов —
организационно-методический отдел, отдел бухучета и отчетности, отдел санитарноэпидемиологической экспертизы и услуг, отдел технического регулирования и работы с ЕАЭС,
отдел радиационной безопасности, административно-хозяйственный отдел, 1 Центр лабораторных
исследований, в которую входят лаборатории молекулярно-генетических и диагностических
исследований, санитарно-бактериологических исследований, химико-аналитических исследований,
диагностическая лаборатория и паразитологическая лаборатория.
В настоящее время служба общественного здравоохранения представлена 6 организациями
национального уровня (ДПЗиГСЭН, Республиканский центр иммунопрофилактики, Республиканский
центр карантинных и особо опасных инфекций, Республиканский центр «СПИД», Республиканский
центр укрепления здоровья, Научно производственное объединение «Профилактическая
медицина», 19 межрайонными ЦПЗиГСЭН, 2 районными ЦПЗиГСЭН, ЦГСЭН г.Бишкек, ЦГСЭН на
транспорте, тремя противочумными отделениями (Ошское, Ат-Башинское, Каракольское),
Бишкекским городским и южным филиалом центра укрепления здоровья, 8 областными центрами
по борьбе со СПИДом.

