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Кыргызстандагы кургак учукка каршы даарылыго COVID-19дун таасири
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Корутунду. Кыргызстанда кургак учукка каршы кызмат көрсөтүүнүн сапатына баа берүү жүргүзүлдү (QTSA),
анын ичинде COVID-19дун кургак учук кызматына таасирин баалоо үчүн атайын модуль камтылган. Бул баало-
онун натыйжалары кургак учукка каршы кызматтардын ири жана ар жер жерлерде үзгүлтүккө учурашын, анын
ичинде кургак учукка каршы ресурстарды COVID-19ду жоюу чараларына кайра бөлүштүрүү, кургак учук менен
ооругандарды аныктоо жана дарылоо боюнча аракеттердин чектелгендигин жана инфекцияны көзөмөлдөөгө кан-
дайдыр бир таасир тийгизгендигин көрсөтүп турат. Мындан тышкары, баалоонун натыйжалары COVID-19дун
кургак учукка каршы кызмат көрсөтүүлөргө, анын ичинде бейтапка багытталган кызматтарга тийгизген таасирин
азайтуу боюнча көрүлгөн чаралардын олуттуу кеңейгендигин көрсөтүп турат. Кургак учук менен күрөшүү си-
стемасына болгон таасирин чечүү үчүн күч-аракеттерди жана инвестицияларды кургак учукка каршы күрөшүүгө
багыттоо сунушталат.
Негизги сөздөр: COVID-19, кургак учук, кызматтарга таасири, диагностика, дарылоо, бейтап, ресурстарды
кайра бөлүштүрүү, жеткиликтүүлүк.

Воздействие COVID-19 на противотуберкулезные услуги в Кыргызстане 
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Резюме. В Кыргызстане была проведена оценка качества противотуберкулезных услуг (QTSA), включающая спе-
циальный модуль для оценки воздействия COVID-19 на противотуберкулезную службу. Результаты данной оценки
свидетельствуют о масштабных и повсеместных перебоях в противотуберкулезной службе, в том числе перерас-
пределение противотуберкулезных ресурсов на меры борьбы с COVID-19, ограничение работы по выявлению и
лечению больных туберкулезом, а также было оказано определенное воздействие на инфекционный контроль.
Кроме того, результаты оценки демонстрируют значительное распространение мер, принятых для смягчения воз-
действия COVID-19 на противотуберкулезные службы, включая услуги, ориентированные на пациента. Рекомен-
дуется перенаправить усилия и инвестиции на борьбу с ТБ для устранения последствий воздействия на систему
контроля ТБ. 
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Impact of COVID-19 on tuberculosis services in Kyrgyzstan
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Abstract. A Quality of TB Services Assessment was conducted in Kyrgyzstan with a special module designed to assess
the impact of COVID-19 on TB services. Results demonstrate widespread disruption to TB services across all areas, in-
cluding reallocation of TB resources to COVID-19, decreased TB case detection and treatment, and impacts on infection
control. Results also show significant uptake of measures implemented to mitigate the impact of COVID-19 on TB serv-
ices, including patient-centered services. There is a need to refocus efforts and investment on TB in order to remedy the
impacts on the TB control system. 
Keywords: COVID-19, tuberculosis, impact on services, diagnosis, treatment, patient, resource reallocation, access to
care.

Введение

В марте 2020 года, когда пандемия COVID-
19 охватила весь мир, первые случаи COVID-19
были выявлены в Кыргызстане. В попытках сдер-
жать эпидемию, Правительством Кыргызской Рес-
публики были введены режим чрезвычайного поло
жения и карантинные меры в стране, были введены
ограничения на передвижение, что затруднило до-
ступ медицинских работников и больных ТБ к орга-
низациям здравоохранения. В глобальном масштабе
пандемия COVID-19 привела к снижению выявле-
ния случаев ТБ, уменьшению числа больных, полу-
чающих противотуберкулезное лечение, и увеличе
нию смертности от ТБ, обратив вспять десятилетия
достигнутого прогресса в борьбе с ТБ [1]. В Кыргыз-
стане, по данным Национальной туберкулезной про-
граммы, в 2020 году число выявленных случаев ТБ
снизилось на 32% по сравнению с 2019 годом [2].
Многие организации здравоохранения были частич
но перепрофилированы для тестирования и лечения
COVID-19, а ресурсы системы здравоохранения
были перераспределены на COVID-19, что может от-
рицательно сказаться на работе противотуберкулез-
ных служб и инфекционном контроле. Больные
туберкулезом, и без того подверженные повышен-
ному риску негативных последствий COVID-19, рис
ковали прервать лечение.

В ответ на кризис, вызванный COVID-19,
Проект USAID «Вылечить туберкулез» в сотрудни-
честве с Министерством здравоохранения и Нацио-
нальной туберкулезной программой реализовал ряд
мер по смягчению воздействия COVID-19 на проти-
вотуберкулезные услуги, включая обеспечение дис-
танционной поддержки лечения больных ТБ (выдача

противотуберкулезных препаратов на дом на 14
дней, лечение под видеонаблюдением, расширенное
лечение на уровне местного сообщества и онлайн-
группы поддержки пациентов), запуск виртуальных
клинических услуг для консилиумов и поддержку
мер инфекционного контроля COVID-19 в Нацио-
нальном центре борьбы с ТБ. Большинство из этих
мер были внедрены по всей стране в апреле 2020
года на основании приказа Министерства здраво-
охранения КР о предоставлении противотуберкулез-
ных услуг в чрезвычайных условиях [3].

С ноября 2020 года по март 2021 года было
проведено национальное исследование организаций
здравоохранения по методологии «Оценка качества
противотуберкулезного лечения» для оценки каче-
ства противотуберкулезной помощи. В рамках этого
исследования был разработан специальный модуль
для оценки воздействия COVID-19 на противотубер-
кулезное лечение.

Цель исследования – изучение качества про-
тивотуберкулезных услуг в Кыргызской Республике,
включая воздействие COVID-19 на противотуберку-
лезные услуги.

Материалы и методы исследования 

Общенациональное репрезентативное ис-
следование организаций проводилось с использова-
нием международной методологии Оценки качества
противотуберкулезного лечения (QTSA), разрабо-
танной в рамках проекта USAID MEASURE Evalua-
tion [4]. Стандартизированные инструменты иссле
дования предназначены для оценки комплексных
аспектов качества услуг на всех уровнях националь-
ной системы борьбы с ТБ, включая структуру орга-
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Таблица 1. Рассмотренные вопросы в модуле COVID-19 по виду опросника 
Table 1. Topics assessed within the COVID-19 module by type of questionnaire

низаций здравоохранения, процессы оказания проти
вотуберкулезной помощи и результаты лечения ТБ.
Инструменты исследования состоят из аудита орга-
низации, интервью с персоналом организации, ин-
тервью с пациентом и анализа регистрационных
документов. Эти инструменты были адаптированы
к условиям системы здравоохранения в Кыргызской
Республике и переведены на русский и кыргызский
языки. В общей сложности было проведено 1 381
интервью в 258 учреждениях, отобранных методом
случайной кластерной выборки в 27 районах всех 7
областей. 

Был разработан новый модуль COVID-19
для оценки воздействия COVID-19 на противотубер-
кулезное лечение. Этот модуль был апробирован в
Кыргызстане и Афганистане одновременно и в на-
стоящее время является частью глобального пакета
инструментов QTSA [5]. Модуль COVID-19 был
включен как в процесс аудита организаций, так и в
интервью с пациентами, чтобы получить мнения
врачей и пациентов о воздействии COVID-19. В
целом, модуль COVID-19 был применен в ходе 258
проверок организаций и 740 интервью с пациентами
(всего 998 интервью). Статистический анализ был
стратифицирован по типу/уровню организации (пер-
вичный /вторичный /республиканский), местополо-
жению (городская / сельская местность) и области.
Ниже в таблице 1 перечислены вопросы, которые
оценивались с помощью каждого инструмента.

Появление COVID-19 во время проведения
исследования и сбора данных задержало работу на
местах, так как многие пациенты не посещали орга-
низации здравоохранения. Это отражает значитель-
ное снижение числа выявленных случаев ТБ в 2020
году по сравнению с 2019 годом в связи с COVID-
19, согласно данным Национальной туберкулезной
программы. Это также отражает высокий уровень
использования вариантов дистанционного обеспече-
ния приверженности к лечению, введенных в ответ
на COVID-19. Для того чтобы охватить целевую вы-

борку больных ТБ, потребовалось добавить еще 76
учреждений в 12 районах, чтобы набрать необходи-
мое количество больных ТБ. Это привело к тому, что
масштабы исследования увеличились почти вдвое,
и в итоге оно охватило около 70% районов страны.

Результаты

Воздействие COVID-19 на противотубер-
кулезные услуги:

В целом, 60% организаций по всей стране
сообщили, что COVID-19 повлиял на оказание про-
тивотуберкулезного лечения. Больше всего были за-
тронуты организации здравоохранения учреждения
вторичного (87%) и республиканского уровней
(80%), а организации первичного уровня были за-
тронуты в меньшей степени (58%). Больше всего по-
страдали крупные города Бишкек и Ош и городские
районы в целом, что соответствует районам с са-
мыми высокими показателями COVID-19. На Ри-
сунке 1 ниже показано воздействие на противотубер
кулезные службы по областям и городам.

В организациях здравоохранения, подверг-
шихся воздействию COVID-19, в большей степени
были затронуты: тренинги для медицинского персо-
нала (76%), посещения организации для контроля
(73%), информирование о ТБ и санитарное просве-
щение (68%), направление пациентов с предполагае-
мым ТБ из сообщества (59%) и услуги непосредст
венного контролируемого лечения (НКЛ) (50%).
Воздействие наблюдалось по всем категориям услуг
по борьбе с ТБ, включая ведение пациентов, работу
с населением, диагностику, лечение и обеспечение
лекарственными препаратами. Около четверти уч-
реждений, предоставляющих лечение лекарственно-
чувствительного туберкулеза (ЧТБ) или лекарствен
но-устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ), столкнулись с
перебоями в поставках противотуберкулезных пре-
паратов из-за COVID-19 (Рисунок 2).
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Рисунок 1. Воздействие COVID-19 на противотуберкулезные службы по областям, в % (общее количество
= 258)
Figure 1. Impact of COVID-19 on delivery of TB services by oblast, in % (N=258)

Рисунок 2. Противотуберкулезные услуги, наиболее затронутые COVID-19, по категориям услуг, в %
(общее количество учреждений =155)
Figure 2. TB services most affected by COVID-19 by category of services, in % (N=155)
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Рисунок 3. Перераспределение ресурсов в организациях по типу перераспределенных ресурсов для ТБ, в
% (общее количество организаций = 89)
Figure 3. Resource reallocation in facilities by type of TB resources reallocated, in % (N=89)

Перераспределение ресурсов:
В целом, 35% организаций здравоохранения

перераспределили свои ресурсы с противотуберку-
лезных услуг на тестирование и (или) лечение
COVID-19, чаще всего на республиканском уровне
(80%). Из тех организаций, которые перераспреде-
лили ресурсы, наиболее часто перераспределялись
медицинские работники (90%),  средства индивиду-
альной защиты (СИЗ) (81%), помещения в лечебных
учреждениях (45%), лабораторный персонал (20%),
помещения лаборатории организации здравоохране-
ния (18%) и бюджет, первоначально выделенный на
противотуберкулезные цели (15%) (Рисунок 3). Две
трети организаций (67%) были вынуждены поручить
противотуберкулезным службам оказывать услуги,
связанные с COVID-19, в том числе среди 100% рес-
публиканских служб. Чуть менее половины служб,
оказывающих стационарные услуги по лечению ЧТБ
(44%), были вынуждены сократить количество коек
для ЧТБ или перепрофилировать их для пациентов
с COVID-19, и аналогичная доля учреждений, ока-
зывающих стационарные услуги по лечению ЛУ-ТБ
(47%), была вынуждена сделать то же самое для коек
ЛУ-ТБ. Кроме того, почти треть учреждений, предо-
ставляющих лечение ЧТБ (31%), столкнулись с не-
хваткой противотуберкулезных препаратов первого
ряда после появления COVID-19, а 27% служб, пре-
доставляющих лечение ЛУ-ТБ, столкнулись с не-
хваткой препаратов для лечения ЛУ-ТБ после
COVID-19, особенно на вторичном и третичном
уровнях.

Воздействие на диагностику ТБ и вы-
явление случаев:

В целом, 41% организаций сообщили о сни-
жении числа тестов и диагностики ТБ в результате
COVID-19. Среднесуточное число лиц, обратив-
шихся с предполагаемым ТБ в медицинское учреж-
дение, снизилось более чем наполовину - с 5,9
человек в день до COVID-19 до 2,6 человек в день
во время COVID-19 (снижение на 56%). Что каса-
ется расследований контактов, 81% учреждений со-
общили о проведении расследований контактов в
рамках COVID-19. Из этого количества 46% указали,
что данная работа повлияла на расследования кон-
тактных лиц с больными ТБ: 75% указали, что число
расследований контактных лиц с больными ТБ
уменьшилось; 15% указали, что расследования кон-
тактных лиц проводились фактически; и 10% ука-
зали, что расследования контактных лиц с больными
ТБ прекратились совсем (Рисунок 4).

Воздействие на лечение ТБ и ведение па-
циентов:

В целом, 43% организаций отметили, что
количество случаев ТБ, начавших лечение, снизи-
лось с начала пандемии COVID-19. Среднесуточное
число пациентов, обращающихся в медицинские уч-
реждения для контроля лечения, снизилось с 8,1 че-
ловека в день до COVID до 3,1 человека в день во
время COVID (снижение на 62%). Четверть органи-
заций (25%) указали на задержки при плановых по-
сещениях врачей, 13% организаций отметили задер
жки при выставлении исхода лечения, а 14% со-
общили о трудностях с получением контрольных
мазков мокроты для мониторинга лечения. Что ка-
сается виртуальных услуг для врачебного конси-
лиума ЛУ-ТБ, 57% соответствующих организаций 
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Рисунок 4. Воздействие COVID-19 на расследование контактных лиц с больными ТБ (общее количество
учреждений = 96)
Figure 4. Impact of COVID-19 contact investigations on TB contact investigations (N=96)

Рисунок 5. Причины, по которым пациенты реже посещали организации здравоохранения во время
COVID-19, % (общее количество пациентов = 144)
Figure 5. Patient reasons for visiting health facilities less frequently during COVID-19 (N=144)

сообщили, что они могут дистанционно участвовать
в заседаниях консилиума, а 74% организаций могут
дистанционно общаться с членами консилиума для
получения советов и консультаций по случаям ТБ.

Активное обращение пациентов за меди-
цинской помощью и доступ к услугам здраво-
охранения:

В целом, 18% пациентов сообщили, что COVID-19
повлиял на их решение или возможность получить
противотуберкулезную помощь в организациях
здравоохранения. Больше всего были затронуты сле-
дующие услуги: посещение аптеки/ получение ле-
карств (53%), посещения для последующего наб
людения (51%), услуги по диагностике ТБ (48%)
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начало лечения ТБ (38%). Почти половина от всех
опрошенных пациентов (47%) сообщили, что во
время пандемии COVID-19 они стали реже прихо-
дить в организации здравоохранения за лекарствами
или для сдачи анализов. По словам пациентов, кото-
рые сообщили, что им стало проблематичнее посе-
щать организации здравоохранения, наиболее
распространенными причинами были: страх зара-
зиться COVID-19 в организациях здравоохранения
(81%), режим самоизоляции /комендантский час
(72%), проблемы с транспортом и боязнь пользо-
ваться общественным транспортом (58%), указания
медицинских работников приходить реже (29%), со-
кращение рабочего времени организации (27%), от-
сутствие персонала по ТБ (16%), услуги по ТБ
больше не предоставляются (14%) и стигма (12%).
(Рисунок 5).

Изменения в ведении пациентов и дистанцион-
ная поддержка в продолжении лечения:

Изменения в организациях и меры профи-
лактики: Около половины организаций здравоохра-
нения, в которых была проведена проверка, указали,
что в результате COVID-19 были внесены изменения
в услуги по лечению ТБ: 69% стали чаще пользо-
ваться телефонной/онлайн связью вместо личных
визитов, 56% выдавали противотуберкулезные пре-
параты на более длительное время, 51% стали чаще
пользоваться дистанционным мониторингом соблю-
дения режима лечения.  Подавляющее большинство
организаций проинструктировали больных ТБ о не-
обходимости самоизоляции в домашних условиях и
реже приходить в учреждения. Данная ситуация
была подтверждена большинством пациентов. 

Выдача противотуберкулезных препара-
тов на дом: Более двух четвертей организаций
(79%) указали, что увеличили количество противо-
туберкулезных препаратов, выдаваемых пациентам
на дом: с запасом до двух недель (69%), до одной не-
дели (27%) или до одного месяца (4%), при этом
50% пациентов подтвердили, что их врач увеличил
количество выдаваемых на дом препаратов. 

Доставка противотуберкулезных препа-
ратов на дом и поддержка лечения на уровне со-
общества: Более половины амбулаторных
учреждений (51%) сообщили, что по причине
COVID - 19 больные ТБ чаще просили членов семьи,
чтобы те забирали для них противотуберкулезные
препараты из медицинского учреждения. Однако
только 21% пациентов использовали эту возмож-
ность для получения лекарств. Две трети амбулатор-
ных учреждений (67%) сообщили, что доставка
противотуберкулезных препаратов на дом для паци-
ентов доступна: через патронажных медсестер
(96%), через общественных помощников (12%) или
через сельские комитеты здравоохранения (1%).
Около трети пациентов (35%) указали, что доставка

противотуберкулезных препаратов на дом была до-
ступна по аналогичным каналам.   

Дистанционная поддержка соблюдения
режима лечения: Более трех четвертей учреждений
(77%) указали, что во время COVID-19 они расши-
рили использование дистанционных консультаций и
поддержки для больных ТБ; почти две трети паци-
ентов (67%) подтвердили, что получали такую дис-
танционную поддержку и по аналогичным каналам:
мобильные или телефонные звонки (89%), SMS или
сообщения WhatsApp (53%), видео-DOT (53%) и
виртуальные группы поддержки (25%).

Воздействие на инфекционный контроль:
Более половины учреждений (63%) сообщили об из-
менении своей практики инфекционного контроля в
ответ на COVID-19. Наиболее часто сообщалось о
таких мерах по минимизации распространения
COVID-19, как ношение масок всеми пациентами
(83%), мытье рук/дезинфекция рук (80%), сорти-
ровка и изоляция пациентов с симптомами COVID-
19 (74%), дезинфекция поверхностей (67%) и
требование ко всем медицинским работникам ис-
пользовать средства индивидуальной защиты (СИЗ)
(58%). Около половины учреждений также ввели
меры по ограничению числа пациентов, сокраще-
нию времени посещения пациентов и переносу зоны
ожидания на улицу. Почти все учреждения (97%) со-
общили о наличии достаточного количества СИЗ,
причем 100% на республиканском и вторичном
уровнях, а две трети учреждений сообщили о посто-
янном обеспечении соответствующими СИЗ (респи-
раторами) с начала пандемии COVID-19. Почти три
четверти учреждений (70%) сообщили, что они ре-
гулярно проверяют персонал на наличие симптомов
COVID-19.

Заключение

• В целом, результаты QTSA в Кыргызстане свиде-
тельствуют о повсеместных перебоях в работе
противотуберкулезных служб из-за COVID-19 во
всех областях:
o Диагностика ТБ, выявление случаев, расследова-
ние контактов и доступ к лечению для пациентов.
Мировой опыт и прогнозы показывают, что сниже-
ние выявления случаев заболевания может привести
к будущему всплеску заболеваемости ТБ.
o Лечение ТБ и ведение пациентов
o Ресурсы и персонал системы здравоохранения, пе-
ренаправленные на COVID-19
o Проблемы инфекционного контроля

• Однако результаты QTSA также свидетельствуют
о значительном распространении по всей стране не-
которых инициатив, реализованных Проектом «Вы-
лечить туберкулез» и национальными партнерами в 

2022, №2 Impact of COVID-19 on tuberculosis

84



ответ на COVID-19, включая дистанционную под-
держку пациентов в соблюдении режима лечения,
виртуальные консилиумы и изменения в области ин-
фекционного контроля.
• Вероятно, многие из этих инициатив помогли смяг-
чить воздействие на выявление и лечение случаев ТБ
и помогли пациентам не прекращать курс лечения. 
• Некоторые из этих инициатив помогли сделать про-
тивотуберкулезные службы более доступными и
удобными для пациентов и более ориентирован-
ными на пациента, включая поддержку лечения на
базе сообщества, лечение под видеонаблюдением и
группы поддержки онлайн.
• После COVID-19 необходимо переориентировать
усилия на борьбу с ТБ, увеличить объем инвестиций
и устранить любые пробелы в работе противотубер-
кулезных служб, возникшие в результате COVID-19.
Наряду с усилиями по восстановлению противоту-
беркулезной работы, необходимо поддерживать не-
которые из этих позитивных изменений, сохранять,
расширять и институционализировать формы под-
держки соблюдения лечения, ориентированные на
пациента, для улучшения ухода, ориентированного
на пациента. Некоторые виды дистанционной под-
держки пациентов ТБ с целью поддержки их привер-
женности к лечению, такие как видео-контролируе

мое лечение, выдача препаратов на длительный
срок, были включены в приказ Министерства здра-
воохранения КР о расширении подхода по управле-
нию случаем ТБ, и стали частью рутинной противо
туберкулезной помощи [6]. 
• Исследование также показало, что форс-мажорные
ситуации, такие как COVID-19, способны сильно на-
рушить работу системы, и поэтому, система проти-
вотуберкулезного контроля должна создать
механизмы с повышенной степенью устойчивости и
готовности, чтобы противостоять будущим вызовам.

Выражение благодарности: Проект
USAID «Вылечить туберкулез» выражает благо-
дарность Национальной туберкулезной программе
за помощь и сотрудничество в проведении данного
исследования. Команда специалистов выражает ис-
креннюю благодарность исследовательской компа
нии PIL Research Company за неоценимую роль в пла-
нировании исследования, сборе и анализе данных.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Литература / References 
1.    Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по борьбе с туберкулезом, 2021. Женева, Швейцария/ Wor 

ld Health Organization. Global Tuberculosis Report 2021. Geneva, Switzerland
2.    Национальная программа борьбы с туберкулезом. Годовой отчет 2020.Бишкек, Кыргызстан/National Tuberculosis Progr 

am. Annual Report 2020. Bishkek, Kyrgyzstan
3.    Приказ МЗ КР № 225 от 08.04.2020 "О мерах по оказанию противотуберкулезной помощи в условиях ЧС и ЧП в КР"/ Or 

der of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 225 dated April 8, 2020 “On measures to provide tuberculosis care un 
der emergency conditions and in a state of emergency in the Kyrgyz Republic”

4.    USAID TB DIAH (центр сбора данных, оценки воздействия и коммуникации). Оценка качества противотуберкулезных 
услуг./USAID Tuberculosis Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH). Quality of Tuberculosis Services 
Assessments. https://www.tbdiah.org/assessments/quality-of-tuberculosis-services-assessments/. 

5.    USAID TB DIAH. Глобальные инструменты оценки качества противотуберкулезных услуг: Дополнительные модули CO 
VID-19/USAID TB DIAH. Quality of Tuberculosis Services Assessment Global Tools: Supplemental COVID-19 Modules.https:   
//www.tbdiah.org/resources/publications/quality-of-tuberculosis-services-assessment-global-tools-supplemental-covid-19-mod
ules/

6.    Приказ МЗ КР № 202 от 17.02.2021 “О расширении подхода управления случаем ТБ”/Order of the Ministry of Health and 
Social Development of the Kyrgyz Republic No.202 dated February17, 2021“On expanding the TB case management approach”

Поступила в редакцию 12.04.2022
Принята к печати 29.06.2022

Received 12.04.2022
Accepted 29.06.2022

Авторы:
Хоффман Саманта Александра, Степень магистра в области об-
щественного здравоохранения, директор по стратегической инфор-
мации Проектa USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская
Республика
Кадыралиева Айнура Аскеровна, Специалист по мониторингу и
оценке Проектa USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская
Республика
Чолурова Рахат Андашкановна,к. м.н.,технический директор Про-
екта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Ибраимова Айнура Султановна, к.м.н., директор проекта USAID
“Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Абдрахманова Эльмира Джусупбековна, заведующая отделом
информатики и эпидемиологии Национального Центра Фтизиатрии
Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8754-2985

Authors:
Huffman Samantha Alexandra, Master of Public Health (MPH), Strate-
gic Information Director, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyr-
gyz Republic
Kadyralieva Ainura Askerovna, Monitoring and Evaluation Specialist,
USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Cholurova Rakhat Andashkanovna, Ph.D., Technical Director, USAID
Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Ibraimova Ainura Sultanovna, Ph.D., Chief of Party, USAID Cure Tu-
berculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abdrakhmanova Elmira Dzhusupbekovna, Head of the Department
of Informatics and Epidemiology of the National Center for Phthisiology,
Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8754-2985

Хоффман С.А., ж.б. Кыргызстандын саламаттык сактоо

85


