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сектора здравоохранения в Таджикистане», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 

Всемирной организацией здравоохранения; а также ЮНИСЕФ, ЮНФРА и в рамках платформы P4H, а 

также других Партнеров по развитию.  

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан несет 

полную ответственность за содержание данного документа.  
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Общий прогресс и тенденции в реализации Национальной 

стратегии здоровья населения Республики Таджикистан 

(2010-2020) за период 2013-2014   

 
Анализ, представленный в данной главе, отражает краткий обзор и тенденции в 

реализации Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на период 

2010-2020 на основе некоторых индикаторов влияния и следствия матрицы мониторинга и 

оценки (МИО). 

В течение отчетного периода была проведена активная работа по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, активно внедрялись мероприятия в области предоставления услуг, 

с акцентом на ПМСП, ОЗМИР, ТБ, НИЗ, а также модернизация материально-технической 

базы.  

Что касается финансирования системы здравоохранения, то нужно отметить, что в 

течение текущего года МЗСЗН вело активный диалог с Министерством финансов РТ 

относительно внедрения реформы системы финансирование здравоохранения, таких как 

разработка механизма выравнивания средств между районами и внедрение полное подушевое 

в учреждениях ПМСП, внедрения системы оплаты учреждений госпитальных служб на основе 

пролеченного случая в,.ОМС. Но, к сожалению, в процессе переговоров не было достигнуто 

консенсуса  между МЗ СЗН и МФ РТ. 

Динамика финансирования сектора здравоохранения  

Государственное финансирование сектора здравоохранения стабильно увеличивается в 

течение последних лет. В 2013 году уровень общих государственных расходов на 

здравоохранение (без учета капитальных расходов) по сравнению с 2012 г. вырос в 

номинальных значениях на 24% (с 619 до 770 млн. сомони), Однако важно отметить, что по 

отношению к ВВП этот показатель в динамике немного вырос (1.7% в 2012г. и 1,9% в 2013 г.). 

По оперативным данным, в 2014 году общие государственные расходы на здравоохранение в 

соответствии с планом составили более одного миллиарда сомони (1 млрд. 99 млн. 200 тысяч 

сомони), включая капитальные и инвестиционные расходы, а также специальные средства.  

В 2013 году наблюдается незначительное увеличение доли государственных текущих 

расходов на здравоохранение в структуре общих текущих расходов на здравоохранение по 

сравнению с 2012 г. (28.8% и 27.7% соответственно).  Частные расходы населения и внешнего 

мира незначительно уменьшились в 2013 году по сравнению с 2012 г. (Таблица 1).   

В структуре общих расходов на здравоохранение в разрезе поставщиков медицинских 

услуг все еще большая доля расходов приходится на стационары – 54%, тогда как на 

учреждения ПМСП – 34.8% (Таблица 1). Видно увеличение расходов на этих поставщиков в 

2013 г. по сравнению с 2012 г.  В июне 2008 года был принят совместный приказ МЗ РТ и МФ 

РТ «О структуре управления и финансирования учреждений ПМСП в системе Министерства 

здравоохранения Республики Таджикистан», где сказано, что не менее 40% 

городского/районного бюджета здравоохранения должно направляться на уровень ПМСП. 

Несмотря на это, расходы на ПМСП все еще не достигают этой цели. Возможно, это связано в 

целом с недофинансированием системы здравоохранения, а также из-за неэффективного 

распределения бюджета по старым нормам.  В частности, до сих пор медленно внедряются 

новые методы финансирования поставщиков, как на уровня ПМСП, так и на стационарном 

уровне (подушевое финансирование с учетом всех статьей расходов внедряется в Согдийской 

области, а оплата за пролеченный случай разработана в виде модели для внедрения), что 

позволило бы рационализировать систему. 
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Таблица 1. Общие расходы здравоохранения в РТ 

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общие расходы на здравоохранение (ОРЗ) в номинальных значениях (млн. сомони) 

Общие расходы на здравоохранение (ОРЗ) 685 988 1218 1473 1800 2238 2677 

   Общие государственные расходы (ОГРЗ)* 135 193 260 350 510 619 770 

   Частные расходы населения (выплаты из карманов 

домохозяйств (ВКД))   
500 714 837 999 1118 1399 1646 

   Внешнее финансирование (ВФ) 50 81 121 124 172 220 261 

в % от ВВП  

Общие расходы на здравоохранение (ОРЗ)  5.3 5.6 5.9 6.0 6.0 6.2 6.6 

   Общие государственные расходы (ОГРЗ) * 1.0 1.1 1.3 1.4 1.7 1.7 1.9 

   Частные расходы населения (выплаты из карманов 

домохозяйств (ВКД))   
3.9 4.0 4.0 4.1 3.7 3.9 4.1 

   Внешнее финансирование (ВФ) 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 

в разрезе источников финансирования от ОРЗ (%) 

Расходы государственного бюджета* 19.7 19.5 21.4 23.8 28.3 27.7 28.8 

Частные расходы населения (ВКД) 73 72.3 68.7 67.8 62.2 62.5 61.5 

Внешние средства для здравоохранения 7.3 8.2 9.9 8.4 9.5 9.8 9.7 

ОГРЗ в разрезе поставщиков медицинских услуг (%)* 

Стационарные учреждения 64.7 61.2 53.3 56.3 55.9 56.1 54 

Учреждения ПМСП 22.4 27.1 33.0 31.6 31.5 32.4 34.8 

СЭС и центры по охране здоровья 6,6 7.4 7.1 6.5 6.9 5.4 6.6 

Лабораторно-диагностические учреждения 0.8 0.9 1.6 2.1 2.2 2.5 2.9 

Органы управления здравоохранением 5.5 3.5 5.0 3.5 3.5 3.6 1.7 

ОГРЗ в разрезе функций здравоохранения (%)* 

Лечебная и реабилитационная помощь 76.1 76.7 75.5 77.7 78.2 78.7 80.5 

Лабораторно-диагностические услуги 9.1 9.3 8.3 9.1 6.9 8.1 8.1 

Санитарно-профилактические услуги 9.1 10.2 10.5 9.7 10.0 10.0 9.7 

Управление здравоохранением 5.7 3.8 4.8 3.5 4.9 3.2 1.7 

ОГРЗ в разрезе статей бюджета (%)  

Фонд оплаты труда работников здравоохранения 46.7 57.2 66.3 70.1 74.3 75.5 83.1 

Лекарственные средства (амбулаторные и стационар) 5.2 5.1 4.9 4.4 4.5 3.5 2.8 

Остальные статьи 29.4 25.6 20.7 18.2 15.3 16.7 10.1 

Капитальные расходы 18.7 12.2 8.1 7.3 5.9 4.3 4.0 

Расходы на здравоохранение на душу населения (в долл. США**) 

Общие расходы на здравоохранение 28 39 37 47 49 59 69 

Общие государственные расходы на здравоохранение 6 10 9 12 14 16 20 

Источник: НСЗ 2013 

Примечание: * исключают капитальные расходы, инвестиционные проекты (ПГИ) (включены во 

внешнее финансирование)  и специальные средства (включены в ВКД) 

**  применялся обменный курс Национального банка РТ текущего года 

Важным аспектом является также и то, что основной статьей расходов государственного 

бюджета является фонд оплаты труда, и в 2013 г она составила – 83.1%. (Таблица 1). 

Основным приоритетом страны является ежегодное повышение заработной платы работников 

социальной сферы, в том числе работников здравоохранения. Таким образом, если в апреле 
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2007 г. средний размер заработной платы врача составлял 58,24 сомони, то в 2012 г. он достиг 

651 сомони и в 2013 г. – 788 сомони. 

Одним из важных элементов оказания качественных медицинских услуг является 

обеспеченность медикаментами населения, как на стационарном, так и на амбулаторном 

уровнях.  Как видно из таблицы, в целом уровень расходов на медикаменты остается низким. 

В 2013 году государственные расходы на лекарственные средства (на обоих уровнях) 

снизились на 0.7% по сравнению с 2012 г. (3.5% и 2.8% соответственно). 

Здоровье населения  

В последние годы официальные данные показывают устойчивую положительную 

ситуацию в показателях младенческой, детской и материнской смертности, а также 

рождаемости. Показатель рождаемости за 9 месяцев 2014 года составил 32,1 на 1 000 

населения, тогда как в 2013 г. – 31,7, а показатель младенческой смертности за 9 месяцев 2014 

года составил 17,0 на 1 000 живорожденных, а в 2013г. – 17,8. По оперативным данным в 2014 

году за 9 месяцев показатель детской смертности детей до 5 лет составил 20,6 на 1000 

живорожденных, а за 9 мес 2013 г. – 22,3. К основным причинам смертности детей до 1 года 

относятся заболевания органов дыхания, в том числе пневмония (21,0%), на втором месте – 

инфекционные заболевания (18,2%), на третьем месте дети с малым весом (17,3%),  также и 

другие причины, такие как врожденные аномалии (11,6%), заболевания нервной системы 

(3,8%), травмы и отравления (2,5%), и др. (25,0%). 

 Следует также отметить, что согласно результатам оценки младенческой смертности по 

всей стране (причинно-следственный анализ младенческой смертности)1, в настоящее время 

почти 70% случаев причин младенческой смертности случается в раннем неонатальным 

периоде (первая неделя после рождения). В первую очередь, это связано с поздним 

обращением за медицинской помощью беременных женщин, не-диагностированными 

проблемами в течение беременности, недостатком специализированных до- и послеродовых 

медицинских услуг, недостаточной квалификацией медицинского персонала, участвующего в 

принятии родов и возможностями оказания реанимационной помощи новорожденным. 

Рисунок 1. Младенческая и смертность детей до 5 лет на 1 000 живорожденных 

20,6

17

21,9
19,6

21,9 20,9 22,6 22,4 22,3

14,2 15,2

17,7
16,8

18,3 18,2 17,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9

месяц.2014

Детская смерт. Младенч.смерт.

 
Источник: Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ, 2014 г. 

                                                      
1 ВОЗ, 2013 г. 
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Показатель материнской смертности за 9 месяцев 2014 года составил 30,6 (в 2013 году 

31,3) на 100 000 живорожденных. В 2014 году основными причинами материнской смертности 

являются эклампсия - 29% (2013г.- 30%), акушерские кровотечения - 27,3,0% (2013г. - 38,0%), 

экстрагенитальные заболевания -21,8% (2013г.-30%), и другие  21,9% (2013г.-2%).  

Рисунок 2. Материнская смертность на 100 000 живорожденных 

 
Источник: Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ, 2014 г. 

За 9 месяцев 2014 года процент домашних родов составил 7,4% (2013 – 8,8%). Анализ 

показал, что до сих пор в некоторых районах и городах страны процент домашних родов 

является высоким и по данным исследования составляет 23%2 (Рашт-42,3, Нурабад-67,6, 

Тавилдара-43,1, Таджикабад-46,6, Джиргатал-28,5, Варзоб-23,1, Ишкошим-32,6, Горная 

Матча-41,4).  

Для решения вышеуказанных проблем Министерство здравоохранения и социальной 

защиты населения и учреждения здравоохранения внедряют ряд последовательных 

мероприятий по улучшению качества предоставляемых медицинских услуг в области 

здоровья матери и ребенка (ОЗМиР) при поддержке Партнеров по развитию, включая 

разработку и внедрение комплексных программ в различных регионах страны. Более того, 

важно отметить, что Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

улучшило и усилило общую координацию действий по интеграции мероприятий в области 

ОЗМиР на всех уровнях оказания медицинской помощи.  Однако, несмотря на позитивные 

тенденции, все же необходима дальнейшая комплексная работа для оказания дальнейшего 

влияния на показатели здоровья матери и ребенка.  Более подробно проводимые мероприятия 

описаны ниже в Компоненте по предоставлению услуг. 

Наблюдается  прогресс в снижении, как заболеваемости, так и смертности от 

туберкулеза за последние годы. Показатель заболеваемости ТБ за 2013 года составляет 65,6 

на 100 000 населения, (2012 г.- 68,3, а в 2011г.- 71,6). Показатель смертности от ТБ в 2013г 

составил 4,9 на 100 000 населения, (2012 г. -5,1, а в 2011 г.- 6,5). Данные за 2014 

анализируются и будут представлены в 2015г. Что касается выявления ТБ, то отмечается 

снижение количества новых случаев в 2013 году по сравнению с 2012г. Так, по республике 

общее число зарегистрированных случаев ТБ за 2013 г. составило 5 306 случаев, из них 4 133 

– это новые случаи ТБ, а в 2012г. - 5 457 случаев и из них 4 355 новые случаи.   

                                                      
2 МДИ – 2012  
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По официальным данным, в последние годы отмечается снижение инфицирования 

ВИЧ в стране.  Так, за 9 месяцев 2014 года уровень инфицирования ВИЧ составил 9,6 на 

100 000 населения, тогда как в 2013 г. – 10,9. За 9 месяцев 2014 года показатель 

инфицирования ВИЧ составляет 759/0,17% из общего числа обследованных, тогда как в 

2013г.-690/0,25%. Из общего числа зарегистрированных случаев ВИЧ отмечается увеличение 

уровня инфицирования инъекционным и половым путями передачи среди новых случаев, за 9 

месяцев 2014 г. эти показатели составили – 22,8% и 61,6% соответственно, тогда как в  2013 

году – 29,5% и 54,9% соответственно. Наряду с увеличением доли полового пути заражения 

ВИЧ, также увеличивается доля женщин в общем объеме ВИЧ-инфицированных. За 9 месяцев 

2014г. Доля ВИЧ-инфицированных женщин из числа всех зарегистрированных ВИЧ составило 

29,9%, что на 27,2% выше аналогичных показателей 2013 года. Анализ показал, что 

большинство выявленных ВИЧ-инфицированных женщин либо принадлежали к группам 

риска, либо являются их половыми партнерами (более 55%).  

Рисунок 3. Уровень инъекционной передачи ВИЧ среди новых случаев 
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Источник: Республиканский центр по борьбе с ВИЧ/СПИД, 2014 

В 2014 году в стране наблюдалось снижение роста заболеваемости вирусным 

гепатитом «А», и незначительное снижение по двум другим видам (В и С). Так, за 9 

месяцев 2014 г. зарегистрирована заболеваемость вирусным гепатитом «А» – 53,5 на 

100 000 населения, «В» – 2,0 и «С» – 0,5, тогда как в 2013 г. – 69,6 на 100 000 населения, 2,3 

и 0,7 соответственно.  Вирусный гепатит «А» имеет сезонный характер. Так, в 2014 году 

отмечается более низкий уровень заболеваемости, чем в предыдущих сезонах 2013г. Основной 

причиной распространения этого заболевания является некачественная питьевая вода. Так как, 

затруднен доступ населения к водным источникам, которые отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям, то поэтому и наблюдается рост этого заболевания в 

определенный период времени и в определенных регионах, в основном среди детей. 

Отмечается снижение роста парентеральных гепатитов как среди основного населения так и 

ключевых групп населения с рискованным поведением, т.е. РКС, МСМ, ПИН и ЛЖВ (МЗСЗН 

РТ, 2014).  Пошаговое улучшение медицинского обслуживания населения, в частности 

оказания стоматологической помощи, применение одноразовых медицинских инструментов и 

внедрение новых дезинфицирующих средств в практике, также влияет на улучшение 

эпидемиологической ситуации парентеральных вирусных гепатитов (МЗСЗН РТ, 2014).  

Показатели смертности от НИЗ остаются на том же уровне или даже наблюдается 

незначительный рост в последние годы. Как и во всем мире, основными причинами 
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смертности в Таджикистане являются неинфекционные заболевания (НИЗ) включая и 

травматизм, в 2013 году они составили 65% в структуре причин общей смертности. В 

частности, наиболее распространённой причиной является кардиоваскулярная патология 

(39%). А показатель смертности от травм в 2013 году остался на том же уровне, что и в 2012 

году - 18,5 на 100,000 населения. 

Уровень первичной заболеваемости артериальной гипертензей (АГ) увеличился на 101 

показателей/случаев в течение 2009 – 2013 гг., так в 2013 году он составил 447 случаев на 

100,000 населения по сравнению с 2009 году – 347 на 100,000 населения. Более того, из 

Рисунка 4 видно, что наиболее высокие показатели среднегодового прироста заболеваемости 

по АГ наблюдаются в ГБАО, а наиболее низкие ее значения отмечены по г.Душанбе, где более 

эффективно реализуются профилактические программы и имеются более благоприятные 

социально-экономические условия для работы и проживания. Известно, что одним из 

основных факторов риска ССЗ является артериальная гипертензия, и своевременное 

выявление ее позволяет назначать качественное лечение, что снизить риск смертности от ССЗ. 

Рисунок 4.  Динамика первичной заболеваемостью артериальной гипертензией в разрезе 

областей и по республике, 2009-2013 гг.  

 
Источник: Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ, 2014 г. 

Уровень первичной заболеваемости ишемической болезни сердца за последние пять лет 

колебался с тенденцией к увеличению по всей республике за исключением ГБАО (Рисунок 5). 

По данным обращаемости населения за последние 5 лет этот показатель варьировался по 

областям, но все же в Согдийской и Хатлонской областях наблюдается увеличение показателя 

первичной заболеваемостью ИБС на 20,3% и 30,2% соответственно, и незначительно в г. 

Душанбе (6%), тогда как в ГБАО этот показатель составил -28.2%.  
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Рисунок 5. Динамика первичной заболеваемостью ишемической болезнью сердца в 

разрезе областей и по республике, 2009-2013 гг.  

 
Источник: Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ, 2014 г. 

Отмечается снижение показателя заболеваемости первичным сахарным диабетом. 

Так за 9 месяцев 2014 года составляет – 20,3% на 100 000 населения, тогда как в 2013 г. - 

60,5%.  

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями ежегодно по 

данным Республиканского центра медицинской статистики и информации в стране 

регистрируются более 3 000 новых случаев заболевания злокачественными 

новообразованиями. С 2000 по 2010 годы уровень заболеваемости по республике возрос с 

27,6 на 100 000 населения до 37,8 на 100 000 населения. При этом заболеваемость женского 

населения гораздо выше, чем мужского и составила на 2010 год 43,1 и 34,6 на 100 000 

населения соответственно. В структуре заболеваемости женского населения республики 

злокачественными опухолями на протяжении последнего десятилетия злокачественные 

новообразовании молочной железы и шейки матки занимают лидирующие позиции. Ежегодно 

регистрируется более 350 новых случаев рака молочной железы и 250 случаев рака шейки 

матки. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями 2013 году составил 

38,7 (2012г.- 147,3) на 100 000 населения, а распространенность  - 146,8 на 100 000 населения. 

Данные за 2014 год будут представлены в 2015г.  

Важно отметить, что достаточно большое количество населения получают первую 

инвалидность в рамках этой группы заболеваний, за 9 месяцев текущего года 1577 человек 

получили первичную инвалидность по НИЗ. При этом по причине сердечнососудистых 

заболеваний нетрудоспособными признаны 568 человек (36%), по злокачественным 

новообразованиям – 529 (33,5%), по сахарному диабету – 343 (21,7%) и по болезням органов 

дыхания – 137 (8,7%).  

Основными причинами заболеваемости неинфекционными заболеваниями являются 

несбалансированное питание, низкое качество воды и экологии, малоподвижный образ жизни 

и низкая физическая активность, эмоциональные состояния, неблагоприятные условия труда и 

отдыха, а также наличие вредных привычек - в первую очередь табакокурения, 

злоупотребления алкоголем и наркотиками.  
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В 2014 году охват иммунизацией всеми вакцинами детей по данным 

Республиканского центра иммунопрофилактики составляет 95-98%, однако по 

проведенным исследованиям - в некоторых районах охват детей вакцинацией остается низким 

(88,5%)3 (результаты исследования описаны в подсекции предоставление услуг в разделе 

инфекционных болезней). С 2010 года показатель заболеваемости острым вялым параличом 

составил около 200 на 1 000 детей в возрасте до 15 лет, а за девять месяцев 2014 года этот 

показатель составил - 2,2 на 1 000 детей.   

Раннее выявление болезней заболеваемости (злокачественные новообразования, 

артериальная гипертензия, ТБ и др.) косвенно отражает также качество 

предоставляемой помощи.  Так в диагностике и выявлении злокачественных 

новообразований наметилась благоприятная тенденция. Распределение больных по стадиям 

показывает, что за последние 10 лет доля I-II стадии заболевания увеличилась с 43,5 % до 62,0 

%, III-IV стадии заболевания выявлены у 38 % больных. В 2013 году доля I-II стадии 

составили 69,4%, III - IV стадии – 30,6%.  На сегодняшний день данные за 2014 год 

отсутствуют, и они будут представлены в 2015 году. Всего осмотрены 2162 женщины (в 23 

районах), выявлены доброкачественные и предраковые процессы у 39% и злокачественные 

опухоли у 1,6% женщин. Всего в 2013 году процент выявленных случаев ТБ в учреждениях 

ПМСП от общего числа выявленных случаев ТБ всего было выявлено 3533 случаев, из них 

ПМСП 1181 (33,4%); и всего 905000 из числа групп риска по ТБ, в учреждениях ПМСП было 

проведено рентгено-флюро и микроскопическое обследования 389 578 (43%) и 149 260 (17%) 

соответственно (на сегодняшний день данные за 2014 год отсутствуют, и они будут 

представлены в 2015). Эффективность лечения больных с ТБ плюс успешно закончивших 

лечение за 9 месяцев 2014 года составило 82,2%, тогда как в 2013г. – 87,8%. 

Уровень охвата обследования на ВИЧ инфекцию на бесплатной основе увеличился в 

6 раз в течение 2008 - 2013 годы. За 9 месяцев 2014 года 419 347 граждан были обследованы 

на ВИЧ (в 2013 и 2012 годах составило 359 401 и 447 636 соответственно). Проведенные 

мероприятия по обследованию граждан на ВИЧ дали возможность, своевременному 

выявлению новых случаев ВИЧ и за 9 месяцев 2014 год всего зарегистрировано 759 случаев 

ВИЧ, когда как в 2007 году этот показатель составил - 339.  

Одним из важных направлений в предоставлении услуг в области ВИЧ/СПИД является 

своевременное выявление туберкулеза среди ЛЖВ и ВИЧ инфицированных, так как 

туберкулез является одним из основных СПИД индикаторных заболеваний среди ЛЖВ и 

поэтому в соответствии с клиническим протоколом всем ВИЧ инфицированным и ЛЖВ 

проводится обследование на туберкулез. За 9 месяцев 2014 года 1566 ЛЖВ прошли 

обследование на ТБ и 63 случая ТБ были выявлены, из число ТБ пациентов 3022 пациенты с 

диагнозом ТБ были обследованы на ВИЧ и выявлены ВИЧ в 55 случаев. Всего за 9 месяцев 

2014 года выявлено 118 случаев сочетаных инфекий (ВИЧ/ТБ). Кумулятивно количество 

пациентов имеющие сочетанную инфекцию (ВИЧ/ТБ) составляет 831. Соответственно 13,1% 

составляет из общего число ВИЧ инфицированных.  

                                                      
3 Исследование ОАПЗ – 2014г. 
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Компонент: «Управление»  

 
Министерство здравоохранения и 

социальной защиты населения 

Партнеры по развитию 

Садыкова Д.Н., МЗ и СЗН РТ Акказиева Б., ВОЗ/ОАПЗ  

Нарзуллоев Х.Н., МЗ и СЗН РТ Абдуджабборов Н.А., Проект Сино  

Рахимова Р.А., МЗ и СЗН РТ Мирсаидова М.,  GIZ 

Рабиев Ш., МЗ и СЗН РТ Юлдашева Л., ВОЗ 

Сайфуддинов С.Р., РЦМСиИ МЗ и СЗН РТ Джамолова М., ЩУРиС 

Миралиев С.Р., ОАПЗ/ МЗ и СЗН РТ Сохибназаров Х., Фонд Агахана 

Маннонов О.М., ОАПЗ/ МЗ и СЗН РТ Ион Станчу, проект ИСУЗ/ЕС (3 фаза) 

 Рахимова Н., ЮНФПА 

 Махмудов Р.М., ПУМУ/ВБ 

 Бахруддинов М, ЮНИСЕФ 

 Махкамбаева М., ЮСАИД 

 Бандаев И.С., УМУ/ВБ 

I. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Разработан проект «Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан»;  

 Проведен детальный анализ ситуаций по использованию результата научных 

исследований для принятия решения в области политики здравоохранения;  

 Разработан проект Положение сети ПМСП;  

 Проведен первый в Республике Таджикистан  Флагманский курс по усилению системы 

здравоохранения с фокусом; 

 Выработка механизм внедрения бизнес-планирования на уровне ПМСП по всей 

республике.  

II. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В течение 2014 года из 12  рекомендаций, которые были определены в предыдущем отчёте 

на СЕО 2013, были выполнены 9 мероприятий:  

Усиление координации  сектора здравоохранения 

На сегодняшний день наряду с другими реформами успешно проводится реформа 

финансирования системы здравоохранения и одним из основных приоритетов 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения является укрепления 

потенциала по данному направлению.  

Используя опыт проводимых ежегодных флагманских курсах в Барселоне, с целью более 

высокого охвата специалистов страны был проведен «Флагманский курс по укреплению 

системы здравоохранения» с фокусом на финансирование здравоохранения на национальном 

уровне с 31 марта по 3 апреля 2014 года , с участием представителей Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения, Министерства финансов, Министерства 

экономического развития и торговли, Министерства труда, занятость населения и миграции и 

Партнеров по развитию.  
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В связи с реорганизацией МЗСЗН были проведены совместные мероприятия с другими 

министерствами, в том числе Министерства финансов, Министерством труда, миграции и 

занятости населения по установлению структуры, кадровым вопросам, разделения 

инфраструктуры и бюджета сектора.  

Также совместно с Министерством экономического развития и торговли подытоживается 

деятельности в рамках реализации «Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан до 2015 года», и идет подготовка к разработке очередной стратегии. В рамках 

этого была создана межведомственная рабочая группа, и было проведены ряд встреч и фокус-

групп с привлечением международных экспертов, где обсуждались основные достижения в 

рамках реализации данной стратегии.   

 В течение 2014 года МЗСРН продолжалось внедрение инструмента управления 

медицинских учреждений, в частности на уровне ПМСП - бизнес планирование. Это 

позволит улучшить планирование деятельности медицинских учреждений ПМСП, а 

также повысит потенциал этих учреждений в вопросах управления/менеджмента.   

 Внедрение практики бизнес планирования было начато в 2005 г., и на сегодняшний 

день внедряется в 12 районах Таджикистана, включая 3 новых района (Файзабадский, Рудаки 

и Шугнанский районы), которые присоединились в 2014 г.  Важно отметить, в течение 2013-

2014 гг. этот инструмент был усовершенствован и наиболее адаптирован к учреждениям 

ПМСП, в частности структура самого инструмента была существенно упрощена и улучшена, в 

качестве инструмента управления учреждением. Имея положительные результаты и отклики 

руководителей учреждений, МЗСРН планирует и далее вести работу по данному направлению 

и адвокатировать/продвигать бизнес планирование, как инструмент управления медицинских 

учреждений, в контексте приоритетов национального здравоохранения. С целью внедрения и 

мониторинга процесса бизнес планирования на национальном уровне распоряжением МЗСЗН 

от 28 апреля 2014г., №243 была создана рабочая группа, которая за этот период подготовила 

все необходимые нормативные документы для внедрения инструмента с 2015 года на 

национальном уровне во всех учреждениях ПМСП.  

Как и в 2013 году, в 2014 год велась интенсивно работа над вопросами укрепления 

и модернизации системы управления сектором здравоохранения для создания 

результативной социально – приемлемой устойчиво работающей и прозрачной системы 

охраны здоровья населения Таджикистана.  

На сегодняшний день это является одним из основных приоритетов системы 

здравоохранения, которая определяет политику Министерства здравоохранения и 

социальной защиты на местном уровне.  

После того как на основании Указа Президента Республики Таджикистан от 11 июля 

2012 года, №1301 и Постановления Правительства Республики Таджикистан от 19 июля 2012 

года, №369 были упразднены районные и городские отделы/секторы здравоохранения, 

учитивая важность и сложность данного вопроса МЗ и СРН РТ издал приказ от 29 мая 2013 г., 

№315 о создание рабочей группы включающая также и представителей Партнеров по 

развитию. Для быстрого промежуточного  решения вопроса 16 января 2013 года МЗ и СЗН РТ 

направило письмо во все районы с четкими указаниями о том что полномочиями менеджеров 

госпитальной службы отчитываться за весь сектор здравоохранения на районном и городском 

уровне; однако, учитывая то что ПМСП является приоритетным направлением развития 

системы здравоохранения как указано в национальной стратегии здравоохранения, она 

остается независимой структурой, каковой оно является на сегодняшний день. Созданная 

рабочая группа разработала и интенсивно обсуждала разработки новой структуры управления 

здравоохранением на районном и городском уровнях. В 2013 году при поддержке Партнеров 

по развитию было проведено расширенное заседание с участием представителей МЗСЗН, 

руководителей областных управлений здравоохранений, менеджеров ПМСП и госпитальной 

службы городов и районов и представителей Партнеров по развитию. Однако, после того как 
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Приказом Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 года, №12 «О 

совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти Республики 

Таджикистан» МЗ было реорганизовано и ему были переданы вопросы социальной защиты 

населения, то процесс разработки положения был отложен с учетом вышеупомянутых 

структурных изменений.    

За последние годы в системе здравоохранения страны одним из достижений было 

усиление внедрения приемлемой и устойчивой модели управления первичной медико – 

санитарной помощью на районном уровне. Данная модель успешно функционирует на 

национальном уровне. В результате развития процесса реформ произошли новые изменения, 

например  в области планирования и управления, финансирования. В связи с этим, 

актуальным стал вопрос о пересмотре и определении более ясных функций действующей 

модели управления ПМСП на районном уровне. В результате успешной партнерской 

деятельности технической рабочей группы по Управлению, был разработан обновленный 

нормативный документ по управлению ПМСП на районном уровне. Этот  документ содержит 

новые обязанности менеджеров в области планирования и управления, например процесса 

бизнес планирования, управление финансовыми потокам, людскими ресурсами, координации 

непрерывного образования  в области семейной медицины и т.д. Таким образом, речь идет о 

выделенной ясной функции управления первичной медико-санитарной помощи на районном 

уровне. 

Наряду с этим, по прежнему ожидает своего скорейшего  решения вопрос о создании 

эффективной структуры управления здравоохранением на районном уровне, поскольку 

остается не ясными роли и функции управления здравоохранен6ием на этом уровне . 

Модернизация нормативно-правовой базы сектора здравоохранения  

В течение 2014 года был разработан Кодекс здравоохранения и в настоящее время 

представлен на рассмотрение министерствам и ведомствам. Целью этого кодекса 

является усовершенствование и адаптация нормативно-правовой базы системы 

здравоохранения. Документ разработан с целю устранения противоречий существующих 

в действующем законодательстве нормативно-правовых актов. 

Приказом Министерства здравоохранения РТ №440, от 28 июня 2014 г. была создана 

новая рабочая группа для разработки «Кодекса о здравоохранении», в состав которой входят 

представители Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, 

Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан и 

Министерства юстиции, также представители неправительственных организаций и Партнеров 

по развитию.  В течение 2014 года рабочая группа регулярно встречалась для обсуждения и 

решения возникающих вопросов, и определения последующих шагов.  В 2014 году, на основе 

проведенной инвентаризации нормативно-правовых актов и внесения изменений и 

дополнений в законодательные акты с целью устранения противоречий существующих в 

действующем законодательстве нормативно-правовых актов, разработан проект «Кодекса 

здравоохранения Республики Таджикистан». Кодекс, являясь основным нормативно-правовым 

документом сектора здравоохранения, состоит из 30 глав и 246 статей, которые охватывают 

все направления здравоохранения. Данный документ разработан с использованием 

предыдущего опыта и опыта других стран, система здравоохранения которых аналогична 

Таджикистану. При разработке учитывались все аспекты запланированных реформ и 

мероприятий будущей системы здравоохранения страны.  

Информационная и аналитическая поддержка сектора здравоохранения 

Внедрения единой информационной системы здравоохранения с программным 

обеспечением DHIS-2 в последние годы позволяет улучшить рутинную информационную 

систему здравоохранения. Более того, системы счетов здравоохранения (ССЗ) было 

институционализированы в рутинную статистическую систему здравоохранения и 



19 

 

является одним из важных инструментом сбора и анализа данных по расходам на 

здравоохранения. 

По инициативе МЗСЗН были проведены тренинги в течение 2014 года по всей стране с 

привлечением руководителей учреждений здравоохранения городов и районов республики по 

МКБ-10 и проблемам, связанных со здоровьем населения. Также по вопросам расходов 

учреждений здравоохранения, совершенствование порядка отчетности в медико-

консультативных отделах для молодежи. В рамках проведения этих семинаров были обучены 

более 2000 соответствующих специалистов.  

Целью этих тренингов является улучшение системы отчетности и предоставления 

информации в разрезе МКБ-10 в будущем. Укрепление единой информационной системы 

здравоохранения будет способствовать к более прозрачному, точному и своевременному 

доступу к данным, как для МЗСЗН, так и других государственных структур, которые 

используют эти данные в своей аналитической деятельности.   

В течение 2014 года были проведены мероприятия по интеграции ССЗ в рутинную 

статистику здравоохранение, которая координируется и сочетается с реформами в 

информационной системе здравоохранения. В рамках перехода была разработана, 

пропилотированна и утверждена статистическая отчетная форма №20 «Расходы учреждений 

здравоохранения» РЦСМИ. Данная форма должна будет заполнятся и предоставляться всеми 

учреждениями, работающими в системе здравоохранения Республиканскому центру ежегодно 

на рутинной основе наряду с другими отчетными формами РЦСМИ, и далее эти данные будут 

в агрегированном формате представляться в статистическом сборнике «Показатели здоровья 

населения и деятельности учреждений здравоохранения Республики Таджикистан» 

выпускаемый ежегодно РЦСМИ. Рутинный сбор данных по расходам здравоохранения 

позволит МЗСЗН отслеживать все расходы (государственные, частные и внешние) в секторе 

здравоохранения и более аргументированно вести консультации и политические диалоги с 

Правительством Республики Таджикистан по увеличению расходов на сектор 

здравоохранения. В течение августа-октября 2014 года РЦСМИ совместно с ОАПЗ при 

поддержке партнеров по развитию провели обучающие семинары по заполнению и 

использованию этой статистической отчетной формы №20 для 1422 бухгалтеров и статистов 

учреждений здравоохранения повсеместно по всей стране. Более того, в ходе этих семинаров 

также дается информация о ССЗ 2011. Начиная с 2015 года, все учреждения здравоохранения 

будут представлять эту форму наряду с другими статистическими формами.   

Таджикистан является членом Европейской сети по вопросам использования 

данных научных исследований при формировании политики (EVIPnet-Европа), которая 

была образована в 2012 году. В течение отчетного периода, при поддержке Партнеров по 

развитию было проведено картирование всех основных участников, вовлеченных в 

исследовательскую деятельность в стране.   

Таджикистан является одним из пилотных стран процесса создания платформы EVIPnet-

Европа. Одной из целей участия страны в сети является создание или укрепление механизма 

использования знаний полученных на основе фактических результатов/данных в ходе 

формирования политики системы здравоохранения. Страна посредством создания данной 

платформы планирует укрепить механизм использования научных данных в принятии 

решений на региональном и глобальном уровнях, т.е. активное участие в обмене опыта с 

другими странами региона и мира.   

Отделом анализа политики здравоохранения был проведен анализ ситуации по вопросам 

использования данных научных исследований при формировании политики, и на основе 

определения основных заинтересованных сторон. Результаты этого анализа планируется 

обсуждаться на круглом столе в начале следующего года.  
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При поддержке ЕРБ ВОЗ был проведен обучающий курс в Словении для стран 

Европейского региона по подготовке преподавателей в данной области, где приняли участие 

два представителя страны. В данном семинаре были определены дальнейшие шаги укрепления 

работы этого процесса. Итак, одним из важных этапов является определение 

институционального дома для этой платформы, определение звена, которое могло бы 

совершенствовать существующий механизм передачи и использования данных в принятие 

решений. 

Также Отделом анализа политики здравоохранения проводится активная работа по 

созданию базы данных исследований, проводимых в системе здравоохранения в 

Таджикистане различными местными и международными партнерами начиная с 2008 года по 

настоящее время. Результаты  предварительного анализа показали, что многие проведенные 

исследования не проводятся по запросу МЗСЗН, некоторые дублируются и не соответствуют 

приоритетам НСЗНРТ, и поэтому рекомендации и результаты этих исследований не 

используются в практике. 

Отделом анализа политики здравоохранения (ОАПЗ) активно ведется работа по 

предоставлению аналитической поддержки сектора здравоохранения посредством 

предоставления аналитических отчетов и информационных бюллетеней, основанные на 

результатах исследований. В течение 2014 года по запросу Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения были проведены два важных исследования в области 

иммунизации и туберкулеза: «Ситуационный анализ причин случаев, когда не было проведена 

иммунизация детей до 5 лет» и «Анализ расходов на туберкулёзную службу». На основе этих 

исследований были разработаны и представлены министерству аналитические отчеты и 

информационные бюллетени. Результаты этих исследований будут использованы в ходе 

разработки различных политик и решений в той или иной сфере министерством. Так, 

например, результаты анализа расходов в области ТБ уже были интегрированы в 

разрабатываемую стратегию по ТБ на предстоящий период до 2018 года и в заявку на Грант 

Глобального фонда.  

Координация международной помощи и технического сотрудничества 

В течение текущего года, проводилась работа по усовершенствованию механизма 

координации внешней помощи в секторе здравоохранения. 

МЗ и СЗН РТ является активным участником международного сотрудничества. 

Донорская помощь в здравоохранение направлена на осуществление процесса проведения 

реформ, улучшения материально-технической базы и кадрового потенциала системы. В 

рамках международной помощи МЗ и СЗН сотрудничает как с ведущими международными 

организациями (донорами), так и с неправительственными агентствами. Необходимость 

устойчивого развития сектора здравоохранения РТ требует более активного привлечения в 

сектор здравоохранения средств международной помощи, а значит, более целенаправленной 

работы с Партнерами по развитию. На сегодняшний день механизм двухстороннего 

сотрудничества с международными и неправительственными организациями координируется 

министерством здравоохранения и социальной защиты населения. Согласно процедурам 

международных договоров и сотрудничеств с согласованием с министерства иностранных дел 

Республики Таджикистан утверждается план работы каждой из организаций, которые 

работают в секторе здравоохранения.  

В течение 2013-2014 годах в секторе здравоохранения было реализовано более 38 

проектов внешнего содействия в общей сумме 137 498 725 долларов США, которые 

финансировались 20 финансовыми институтами и внедряются 24 реализующими агентствами. 
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III. СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

Нужно отметить, что наряду с достижениями, также существуют сложности при 

внедрении тех или иных мероприятий, что задерживают реализацию некоторых мероприятий.  

Эти сложности связаны как с внешними факторами, так и с внутренними, и они включают: 

 нехватку квалифицированного кадрового потенциала, которые обучены навыкам 

управления (менеджмента) в секторе здравоохранения на местном уровне.   

 необходимость выработки оптимального механизма координации на районном и 

городском уровне.  

 слабую координацию проводимых аналитических исследований в секторе 

здравоохранения, помимо проводимых ОАПЗ, результаты которых могли бы лечь в 

основу принятия политических решений.  

 несмотря на успешную координацию внешней помощи, все же есть необходимость в 

дальнейшем улучшении этого направления, в частности при работе с 

неправительственными организациями. Отмечается слабая координация 

сотрудничества НПО с МЗ и СЗН, так как зачастую НПО не согласовывают свои 

мероприятия с МЗ и СЗН, а напрямую работают с Партнерами по развитию.  

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

 Проведение тренингов по менеджменту в здравоохранении для руководителей 

учреждений. Также проведение ежегодного «флагманского курса» по вопросам 

политики здравоохранения на национальном и региональном уровнях. 

 Проведения анализа ситуации механизма координации на районном и городском 

уровне и на этой основе определить и утвердить оптимальный вариант данного 

механизма.  

 Усиление межсекторальной и межведомственной координации, и также 

совершенствование координации международной помощи и технического 

сотрудничества. 

 Расширение охвата бизнес - планированием служб первичной медико-санитарной 

помощи на национальном уровне. 

 Определение институционального дома для платформы EVIPnet в Таджикистане, 

которая будет координировать вопросы проведения исследований в области 

здравоохранения, а также продвигать определение политики на основе научных 

результатов исследований. Наряду с этим, необходимо определить также 

институциональный дом и для ОАПЗ с целью более устойчивости функции МИО в 

Таджикистане.  

 Усовершенствование базы данных по исследованиям системы здравоохранения. 

 Путем проведения тренингов и семинаров повысить потенциал специалистов на 

национальном уровне по проведению исследовательских работ и подготовки 

аналитических отчетов (информационный бюллетень и другие)  

 Усовершенствование механизма работы с НПО, в том числе с представителями 

гендерного сообщества. 

V. ПАРТНЕРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТА 

 ВОЗ – усиление компонента управления посредством поддержки ОАПЗ; поддержка 

деятельности по улучшению управленческих навыков по реализации вертикальных 

программ и по формированию электронной базы данных; 
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 Европейский Союз - усиление компонента управления посредством поддержки ОАПЗ; 

поддержка развитие информационной системы здравоохранения в Таджикистане; 

 GIZ, UNISEF – поддержка механизма координации реализации мероприятий и процесса 

разработки нормативно-правовых актов по охране здоровья матери и ребенка; 

 UNFPA – поддержка пересмотра нормативно-правовой базы по репродуктивному 

здоровью и репродуктивным правам.  

 USAID – техническая и консультативная поддержка деятельности по формированию 

электронной базы данных по нормативно правовым актам;  

 Фонд Агахана – повышение потенциала управленческого состава на местном уровне;   

 Швейцарский офис по развитию и сотрудничеству (ШУРС – поддержка в разработке 

бизнес-планирования на районном уровне и повышение потенциала;  

 Всемирный банк – техническая модернизация ЛПУ и повышение потенциала.  
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Компонент: Предоставление услуг 

 
Министерство здравоохранения Партнеры по развитию 

Олимов Н.Х., МЗ и СЗН РТ Мирсаидова М.У., GIZ 

Рахматуллоев Ш.Р., МЗ и СЗН РТ Рахимова Н., ЮНФПА 

Давлатов С.Њ., МЗ и СЗН РТ  Бахруддинов М., ЮНИСЕФ 

Шарипов Ш.З., МЗ и СЗН РТ Садоншоева Г., Ага-Хан 

Ходжаева А.Р., МЗ и СЗН РТ 

Юнусова Д., МЗ и СЗН РТ 

Рахматуллоева С.И., МЗ и СЗН РТ 

Рахматова Н.А., проект ШУРС 

Киямова Ш.С., ОАПЗ/МЗСЗН РТ Аминов У.Х., ЮНЭЙДС 

Ходжимуродов Служба государственного 

надзора за медицинской деятельности и 

социальной защиты населения 

Ион Станчу , ЕС 

Муминов Б.Г., УЗ г.Душанбе Бакаев М., KFM 

Олимов Д., Служба государственного надзора 

за медицинской деятельности и социальной 

защиты населения  

 

Мирзоев А.С., Служба государственного 

надзора за эпидемиологической деятельности 

 

Хусейнов З.Х., ГУ РОНЦ   

Рахимов З.Я., главный внештатный специалист 

по кардиологии, главный клинический 

фармаколог МЗСЗН РТ 

 

Бобоходжаев О.И., РЦБ ТБ  

Раззоков А.А., главный внештатный 

специалист по травматологии 

 

Нурляминова З., РЦБ ВИЧ/СПИД  

Джаббарова Т., РКОЦ СМ  

Тагоев Т.С., РКЦ эндокринологии  

Азимов Г.Дж., РЦ ЗОЖ  

Малахов Р.Н., РКЦ наркологии  

I. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Создан Республиканский центр аккредитации учреждений здравоохранения при 

Службе государственного надзора за медицинской деятельностью и социальной 

защиты населения и утверждён «Порядок аккредитации учреждений, организаций и 

предприятий сферы здравоохранения РТ» (постановление ПРТ №600 от 09.09.2014г.) 

 Разработан и утвержден «Стратегический план рационализации госпитального сектора 

Хатлонской области» от 23.10.2013г. МЗСЗН РТ. 

 Разработаны и утверждены клинические протоколы по детским инфекционным 

заболеваниям (распоряжение МЗСЗН РТ №24, от 22.01.2014); Руководство «По ранней 

диагностике младенцев рожденных от ВИЧ положительных  женщин  методом сухой  

капли  крови» (распоряжение  №14, от 14.01.2014г,); рекомендации «Анестезия и 

реанимация в акушерстве» (распоряжение №78 от14.02.14); «По ведению устойчивыми 

формами ТБ в РТ» и «Правилам и санитарным мерам в противотуберкулезных 

учреждениях», «Управлению побочными действиями противотуберкулезных 
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препаратов», «По диагностике и лечению детей больных туберкулезом в РТ» и 

«Паллиативной помощи больным туберкулезом».   

 Создан “Совет по разбору материнской смертности”, проведено 6 заседания.  

 Проведение организационной совещании с участием заинтересованных сторон различных 

секторов т.к. здравоохранения, сельское хозяйство, образования, экономика и торговли, 

промышленности и новых технологий, финансов а также представителей секретариата «SUN». 

Также, представители Таджикистана приняли участие на Международных конференциях SUN 

и ICN в Риме.      

 Разработаны, утверждены и  тиражированы: «Практическое пособие по контролю  и 

соблюдению универсальных  мер предосторожности по  профилактике  инфекционных 

болезней» (распоряжение №285 от 28.05.2014г.), клинический протокол по 

«Профилактике, диагностике и лечение нейросифилиса» (рапсоряжение №575 от 

25.07.2014г.); 

 Приостановлен дальнейший рост ТБ и смертность от ТБ по всей республике. 

II. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В течение 2014 года из 7 рекомендаций, которые были определены в СЕО 2013, были 

выполнены 5 мероприятий по следующим направлениям:  

i. Совершенствование нормативно – правовой базы, в частности разработан план 

действий по реализации Национальной стратегии здоровья населения на период 2010-

2020 гг., разработаны ряд клинических протоколов, стандартов диагностики и лечения, 

аккредитации медицинских учреждений; 

ii. Проведены тренинги по материнскому и неонатальному здоровью (неонатальной реанимации, 

управление послеродового кровотечения; Проведены тренинги по ИВБДВ, по ранней 

диагностики ВИЧ у детей (в том числе обучения специалистов методу диагностики с 

использованием сухой капиллярной крови), а также обучение ART в контексте ППМР и 

СПИДА среди детей 

iii. Проведены тренинги по вопросам улучшения питания, тренинги для врачей по 

улучшению качества оказания медицинской помощи по профилактике и контролю НИЗ 

и травматизма, по внедрению протоколов по артериальной гипертензии, 

бронхолегочные заболевания, по повышению информированности представителей СМИ; 

iv. Координации и сотрудничество с международными организациями по укреплению 

материально-технической базы учреждений по приоритетным направлениям стратегии 

сектора здравоохранения (оснащение роддомов и детских учреждений современным 

медицинским оборудованием). 

В рамках усовершенствования системы оказания медицинских услуг, а также качества 

медицинской помощи было проведено рабочее совещание «Организация 

согласованного/комплексного предоставления медицинских услуг» с участием местных 

экспертов и партнёров по развитию. Целью мероприятия было отражение стратегических 

направлений в оказании медицинской помощи, основанной на существующих доказательствах 

и определение основных лиц, места и способов реализации стратегических направлений. 

В целом, за отчётный год качество предоставления медицинских услуг, с учётом 

внедрения высокотехнологических методов диагностики лечения, улучшились на 

национальном уровне после сдачи в эксплуатацию современных клинических больниц в 

районах Дангары, Хуросон, Джилликул, Дом для инвалидов в районе Бохтар с участием главы 

государства.  
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Усиление ПМСП и клинические протоколы 

В течение 2014 года Министерством здравоохранения и социальной защиты 

населения продолжалась работа по усилению семейной медицины посредством 

разработки нормативно-правовых документов и внедрение конкретных мероприятий.  

В конце 2013 года создана постоянно действующая рабочая группа (ПДРГ) экспертов по 

координации процесса разработки и утверждения национальных клинических руководств и 

протоколов с привлечением экспертов Центра доказательной медицины ТГМУ (распоряжение 

МЗСЗН РТ №667, от 18.11.2013г.). В текущем году данной рабочей группой был организован 

и проведен круглый стол с участием партнёров по развитию, где было разработано и принято 

к исполнению «Положение» о постоянно действующей рабочей группы, определены цель и 

задачи, понятия и терминология. В частности, «Руководство клинической практики», 

«Клинический протокол», «Стандарты диагностики и лечения» и разработана оптимальная 

структура КП, а также разработана методология создания КП и методология их 

рецензирования. Разработан «План мероприятий на 2014 год». Определены приоритетные 

направления работы с фокусом на «Неинфекционные заболевания и травматизм», 

«Профилактику НИЗ на уровне ПМСП», разработаны индикаторы оценки качества.  

Процесс разработки и внедрения клинических протоколов в клинической практике 

координируется ПДРГ; более того, в г.Душанбе и Хатлонской области были проведены 

выездные курсы и совещания с участием главных внештатных специалистов. Менеджеры 

госпитальных отделов и ПМСП а также их заместители были обучены основным целям и 

задачам по внедрению клинических протоколов. 

Проведена экспертиза более 1110 клинических протоколов, и из этого количества были 

разработаны и утверждены 85 КП для учреждений ПМСП (распоряжением МЗСЗН РТ №574 от 

25.06.2014г.). Для Республиканского центра семейной медицине было растиражировано 1000 

клинических протоколов (бронхолегочные заболевания - 300 экземпляров, стандарты по уходу и 

антенатального надзору - 400 экземпляров, по интегрированному ведению детских болезней - 

300 экз.).  В учреждения ПМСП были распределены 700 клинических протоколов по 

диагностике и лечению артериальной гипертонии. Процесс тиражирования и распределения 

клинических протоколов продолжается. Также проводятся обучения семейных врачей по 

правильному использованию имеющихся клинических протоколов.  

В рамках действующего Координационного совет по усилению ПМСП было проведено 2 

заседания координационного совета, на которой обсуждались вопросы управления ПМСП на 

районном уровне, подготовка специалистов в области семейной медицине, новые пути, 

перспектива развития.  

Несмотря на все усилия, все же уровень посещений в учреждения ПМСП в 2013 году 

незначительно снизился по сравнению с предыдущими годами (2013-4,4 на одного человека, а 

в 2012 – 4,7).  

Аккредитация медицинских учреждений  

С целью повышения качества предоставляемых услуг, посредством внедрения 

аккредитации медицинских учреждений, внесены дополнения в Закон Республики 

Таджикистан «Об охране здоровья населения» №1057, от 28.12.2013 и основным новшеством 

в этом законе является приобретение юридических полномочии в рамках аккредитации 

учреждений здравоохранения. Аккредитация в сфере здравоохранения – это официальная 

процедура признания компетентности учреждений здравоохранения на осуществление 

профессиональной деятельности. В текущем году утверждены следующие основные 

нормативно-правовые документы по аккредитации медицинских учреждений:   

 “Аккредитация органов и учреждений сферы здравоохранения” при Службе  

государственного надзора за медицинской деятельностью и «Порядок аккредитации 
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учреждений, организаций и предприятий сферы здравоохранения РТ» (постановление 

ПРТ №600 от 09.09.2014г.). Создан орган по аккредитации Государственное 

учреждение «Центр медицинской аккредитации», утверждён Устав и штатное 

расписание органа по аккредитации. 

 Положение «О комиссии по качеству и безопасности медицинской помощи в 

учреждениях здравоохранения Республики Таджикистан», «Об аккредитационном 

совете в сфере здравоохранения Республики Таджикистан», «О внештатном эксперте 

по аккредитации учреждений здравоохранения Республики Таджикистан», 

(распоряжение МЗСЗН РТ №233, от 24.04.2014г.);  

 Утверждены четыре блока стандартов аккредитации (управление, клиническая 

безопасность, качество медицинской помощи пациентам, материально техническая 

база и безопасность окружающей среды) с учётом мнений и комментарий местных 

экспертов, а также были организованны тренинги с участием международных и 

местных экспертов (распоряжение МЗСЗН РТ №232, от 24.04.2014г.); 

 Разработаны руководства по аккредитации и методические рекомендации для 

экспертов и для пользователей стандартов/учреждений здравоохранения (методические 

рекомендации для подготовки учреждений родовспоможения и больниц к процедуре 

аккредитации и постаккредитационному мониторингу).  

С целью создания и внедрения требований Положения “О Комиссии по качеству и 

безопасности медицинской помощи в медицинских учреждениях” и проведения внутреннего 

аудита были проведены круглые столы и колоквиум в Согдской и Хатлонской областях.     

Была проведена первая официальная процедура аккредитации НИИ АГиП и Согдийского 

областного родильного дома, в качестве наблюдателей в данном процессе принимали участие 

международные эксперты (МАК Кыргызстана). Во время процедуры аккредитации Комиссия 

профессиональных экспертов МЗ СЗН РТ и специалисты Центра медицинской аккредитации 

провели проверку документации, оценили качество медицинской помощи и выполнение 

стандартов обследования, лечения и другой деятельности ведущего третичного уровня 

учреждения родовспоможения республики (НИИ АГиП и Согдский областной родильный 

дом). По окончании аккредитации будут выдаваться свидетельства о прохождении 

медицинской аккредитации на основании объективной оценки эффективности качества 

врачебных услуг и безопасности пациентов.  

Всего 6 специалистов прошли практический курс по проведению аккредитации 

медицинских учреждений в Кыргызской Республике (1 специалист Службы  государственного 

надзора за медицинской деятельностью и 5 представители медицинских учреждений).   

Материнское и детское здоровье.  

Охрана здоровья матери и ребенка, т.е. укрепление здоровья матерей, новорождённых, 

детей и подростков посредством включения беременных, родовспоможение, послеродовый 

период, а также профилактики и лечение самых распространенных детских заболеваний 

внесёт неоценимый вклад в сокращении смертности и заболеваемости в Республике 

Таджикистан.  

В текущем году разработаны проекты ряда важных стратегических документов в области 

охраны материнства и детства и находятся на стадии согласования: 

 Разработка проекта коммуникационной стратегии иммунизации в контексте внедрения 

новых вакцин (ротавирусной и ИПВ). 
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 Национальный протокол о Ранней диагностики ВИЧ у детей с использованием метода 

сухой капиллярной крови. 

 Стратегический план рационализации госпитального сектора Хатлонской области. 

 Проект стратегии по реабилитации инвалидов. 

 Проект концепции по школьному питанию.  

 Проект «Программы по репродуктивному и сексуальному здоровью населения, 

здоровья матери и ребенка на период 2015 – 2020 гг.» (распоряжение №612, от 

01.08.2014г.). 

 Внесены изменения и дополнения в Закон РТ «По репродуктивному здоровью и 

охраны репродуктивного здоровья». 

 Пересмотрен и обновлён Национальный стандарт «Антенатальный уход и помощи при 

физиологической беременности». 

 В конце 2014 года, Правительство выпустило Руководство по охране здоровья матери и 

ребенка, с тем чтобы родители играли активную роль в обеспечении лучшего начало 

жизни своего ребенка. Руководства, которые будут распределены среди беременных 

женщин во время первого визита дородовой помощи, содержат ключевую информацию 

о вопросах здоровья и развития матери и ребенка, а также записи о состоянии здоровья 

ребенка и его/ее матери, охватывая период от зачатия до первых двух лет жизни 

ребенка - тысячу критических дней. 

Продолжается реализация трехгодичной программы по инвалидности и реабилитации 

(июнь 2013 – май 2016), в рамках этой программы подготовлен проект стратегии по 

реабилитации инвалидов, включая систему предоставления реабилитационных услуг с 

вовлечением общин, а также развития человеческого потенциала в области инвалидности и 

реабилитации.  Более 3000 детей инвалидов были госпитализированы в оздоровительные 

центры, и после проведения реабилитационных мероприятий 1004 детей полностью 

выздоровели (дети с врождённой челюстно-лицевой аномалией, врождёнными пороками 

сердца и дети с опорно-двигательной патологией). В текущем году было проведен 

специальный реабилитационный медицинский осмотр детей и оказана помощь социальным 

учреждениям, такие как: 

 Республиканскому спец. школе-интернату для детей с последствием полиомиелита 

Гиссарского района совместно с международными консультантами, в частности12 

детям с патологией опорно-длительного аппарата проведено оперативное 

вмешательство, даны рекомендации по дальнейшей реабилитации, а также 70 детей 

были обеспечены вспомогательными средствами (протезами).  

 Республиканскому психолого-медико-педагогической консультации, 

функционирующая на базе Республиканского детско-подросткового Центра 

психического здоровья (Кулябского региона Хатлонской области), в частности 160 

детям назначено соответствующее лечение и даны рекомендации (распоряжение 

МЗИСЗН РТ №61, от 4.04.2014 г.).  

С целью улучшения оказания медицинской помощи детям на уровне госпиталей первого 

звена в 10 пилотных районах Хатлонской области (Яван, А.Джами, Дж.Руми, Вахш, Пяндж, 

Хамадони, Фархор, Куляб, Восе и Областная клиническая больница им.Б.Вохидова г. Курган-

тюбе) продолжалось внедрение карманного справочника ВОЗ ”Стационарный уход за детьми” 

и руководство по “Ведению распространенных заболеваний в условиях ограниченных 

ресурсов”. Так 500 экземпляров вышеуказанного руководства и справочника на таджикстком 

языке были в 90 пилотных стационарах страны, более того также были обучены 100 врачей и 

100 медицинских сестёр госпитального уровня. Мониторинг проведенный совместно с 

партнёрами по развитию показывает, что улучшилось качество оказания медицинской 
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помощи детям, в том числе госпитализация, отношение врачей, а также снизилось 

необоснованное назначение лекарственных средств. Детские и реанимационные отделение 

этих больниц были оснащены 13 наименованиями необходимого оборудования на сумму 

77 000 долларов.  

В рамках инициативы «Глобальное расширение питания» (SUN) в 2014 году проведена 

организационная совещания с участием заинтересованных сторон различных секторов т.к. 

здравоохранения, сельское хозяйство, образования, экономика и торговли, промышленности и 

новых технологий, финансов, а также представителей секретариата «SUN» из Непала и 

Кыргызстана. Также, представители Таджикистана приняли участие в Международных 

конференциях SUN и ICN в Риме.  Продолжается подготовительная работа по разработки 

межсекторального плана мероприятий по питанию. Данная инициатива позволит обеспечить 

функционирование национальной платформы по вопросам питания (включая гражданское 

общество, коммерческие компании, университеты и научно-исследовательские институты, 

доноров и организации системы ООН).  

С целью профилактики гипотрофий у детей на амбулаторном уровне в 45 районах 

республики более 180 000 детей получают микронутриенты «Спринклс», а более 50 000 

беременных женщин получают микроэлементы железа и фолиевой кислоты. В 12 районах 

Хатлонской области продолжается саплиментация микронутриенты “Спринклс” для детей в 

возрасте от 6 до 24 месяцев. В Хатлонской области анемия среди  женщин детородного 

возраста состовляет - 24,9%, в Согдийской области – 19%, среди детей Хатлонской области – 

24,8%. Дефицит йода среди детей Хатлонской области состовляло  – 73,2%, в Согдийской 

области – 18,9%.  Закуплены микронутриенты “Спринклс” для 19 других районов республики.  

Создан межведомственный Координационный совет по вопросам школьного питания и 

разработан проект “Национальной Концепции школьного питания в РТ” и представлен на 

рассмотрение в Правительство РТ, выбраны 8 пилотных общеобразовательных школ (4 в 

Айнинском районе и 4 в г. Нуреке).  

В рамках реализации «Национальной программы профилактики, диагностики и лечения 

больных с врождёнными и приобретёнными пороками сердца на 2011 – 2015 годы», в детском 

отделении Республиканского научного Центра кардиохирургии и в Областной больнице 

патологии сердца и легких Согдийской области из 266 госпитализированных детей 103 детям 

проведено ангиографическое исследование и за счёт бюджета 142 детям проведено 

хирургическое вмешательство. Необходимо отметить, что со стороны Хукумата города 

Душанбе для детей с врождёнными пороками сердца выделено 3 800 000 сомони. До 

настоящего времени была проведена операция более 40 детям. Важно заметить, несмотря на 

позитивные новости, все же со стороны Хукумата областей, а также городов и районов 

областей из бюджета  не достаточно выделяются средства для проведение оперативных 

вмешательств.  

В текущем году с целью предохранения от нежелательной беременности и планирования 

семьи для женщин репродуктивного возраста были поставлены контрацептивные товары на 

270 000 долларов США. Проведена контрацептивная компания посвещенная “Дню матерей” в 

городах Душанбе, Турсунзода и в районе Рудаки, где учавствовали 5000 женщин 

репродуктивного возраста и были охвачены кнтрацептивным средствам 3000 женщин. Также в 

8 отдаленных джамоатах Яванского района проведена контрацептивная кампания, и охвачены 

около 500 женщин, более 100 женщин получили услуги современных методов контрацепции. 

Розданы более 5000 буклетов по вопросам контрацепции, по опасным симптомам 

беременности и новорожденного, ЗППП, ВИЧ/СПИД, питания, здоровому образу жизни и по 

базовым социальным услугам. Разработаны и опубликованы информационно-образовательные 

материалы (буклеты, стенды, плакаты). Опубликованы модули Ориентационной программы 

ВОЗ для преподавателей и участников в количестве 250 шт.   
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В рамках реализации Закона РТ о предупреждении насилия в семье функционируют 8 

комнат для женщин, пострадавших от насилия в семье в отобранных МЗСЗН медицинских 

учреждениях. МЗСЗН издало распоряжение №96 от 25.06.2014 г. о функционировании Комнат 

поддержки жертв, пострадавших от насилия, при родильных домах и ЦРБ и оснащены 

необходимым офисным и медицинским оборудованием. 

В рамках внедрения стратегии «По конфиденциальному расследованию случаев 

материнской смертности и критических случаев в рамках инициативы «Что кроется за 

цифрами» были проведены ряд совещаний при поддержке Партнеров по развитию, где 

обсуждались вопросы мониторинга материнской смертности и критических случаев, что 

является достаточно сложными и щепетильным вопросом (приказ МЗ от 3.11.2008 №607 в 

г.Душанбе). В ходе этих совещаний были разработаны рекомендации по усилению внедрения 

данных инициатив.  

В течение отчетного периода были проведены множество различных мероприятий, 

включая мониторинги, тренинги и семинары как для медицинского персонала, так и СМИ по 

всей стране, с целью улучшения качества предоставления услуг ОЗМИР. В частности, такие 

как: 

 Мониторинг реализации Национальной Стратегии по охране здоровья детей и 

подростков на период до 2015 года и проведено 3 круглых стола в г.Душанбе, 

Ходженте и Кургантюбе с участием представителей местных хукуматов; 

 Совещание и семинар для специалистов родовспоможения г.Душанбе, Согдийской и 

Хатлонской областей, ГБАО и РРП и были назначены ответственные специалисты  с 

данных регионов которые на местах будут самостоятельно проводить анализ случаев 

материнской смертности (распоряжение №640, от 05.08.2014г.). 

 Региональные совещания о результатах проведенного мониторинга в 

родовспомогательных учреждений а также качества антенатальной помощи и 

интеграции репродуктивного здоровья с ПМСП (ГБАО, Согд и Хатлон, РРП, 

г.Душанбе) с участием менеджеров ПМСП, директоров центров семейной медицины; 

 Мониторинг внедрения эффективных перинатальных технологий в пилотных 

учреждениях родовспоможения Курган-тюбинской зоны, Хатлонской области  в 

родильном отделении ЦРБ городах Пенджикента, Канибадама, Истравшана, Исфары 

Согдийской области; 

 Мониторинг по расследованию критических случаев угрожаемых жизни женщины в 

родильных дома Согдийской области и в районах Дж.Руми, Хуросон, Вахш, Куляб 

Хатлонской области (распоряжение №607 от 03.11.2008); 

 Проведен мониторинг внедрения национальных стандартов по неонатологии в 

практику в Согдийской области (приказ УЗ Согдийской области №193 от 12.08.14г.); 

 Круглый стол по обсуждению “Положения о порядке организации перенаправления 

беременных женщин и послеродовых женщин с тяжёлыми акушерскими осложнениями 

женщин и недоношенных детей  от первых и вторых уровней на третий уровень”  с 

целью своевременной оказания неотложной акушерской помощи (распоряжение №696, 

от 26.08.2014г.).  

  Круглый стол с присутвием заведущих родильных отделений ГБАО, Согдийской, 

Хатлонской областей и РРП “Результаты внедрения анализа опасных состяний” и 

обсуждены проблемы, преспективы и дальнейшие шаги.   

 С целью своеременного анализа каждой материнской смертности было проведено 6 

заседаний “Совет по разбору материнской смертности”. 
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 Создана Ассоциация акушерок Таджикистана, утвержден устав, и члены Ассоциации 

для повышения потенциал, участия на международных конференциях и в изучающих 

турах. Идет подготовка документов Ассоциации акушерок Таджикистана для 

вступления в членство Международной конфедерации акушерок. 

 Проведена оценка качества оказания медицинских услуг и готовности акушерок 

учреждений родовспоможения к оказанию НАП в Хатлонской и Согдийской областях и 

по результатам данного мониторинга проведены круглые столы, где была обсуждена 

существующая ситуация, даны рекомендации в сферах, требующих улучшения 

(февраль-апрель 2014г.); 

 Совещание по обсуждению проблем в сфере «Планирование семьи и репродуктивного 

здоровья подростков» с участием  более 50 представителей Центров РЗ, НЦРЗ и 

МЗСЗН и разработан план для улучшения работы в этой сфере.  

 Оценка системы логистики и управления средствами контрацепции с участием 

международного эксперта;  

 Специализированным отделением   по  экстренной акушерской помощи  более 300 

медицинским учреждениям была оказана необходимая помощь. 

С целью повышения уровня знаний с участием местных международных тренеров были 

проведены  тренинги, семинары по охране матерей и детей: 

 Обучение работников ПМСП по вопросам дефицита и добавок микроэлементов, в 

частности спринклс. 

 Обучение работников ПМСП по вопросам ИБВДВ в общинах в Раштской долине и 

Кулябе.  

 Серия тренингов для поставщиков медицинских услуг по АРВ терапии контексте на 

искусство в контексте ППМР и детского СПИДа, а также психологической поддержки 

для детей с ВИЧ/СПИДом.  

 Целевые встречи для менеджеров здравоохранения и специалистов по ранней 

диагностике детской ВИЧ-инфекции с использованием сухой капиллярной крови 

(DBS), организована поездка в РФ в целях глубокого понимания механизмов 

управления ранней диагностировании младенцев, в том числе систем перенаправлении 

и координации.  

 Специалисты лаборатории прошли обучение по использованию метода сухой 

капиллярной крови.  

 Обучение по диагностике и введение болезни аутизма для сотрудников PMPC и 

реабилитационных центров.В целях оказания специализированной медико-социальной 

помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, обучены родители имеющих детей 

инвалидов и с целью предотвращения попадания детей в дома-ребёнка, 1 сентября 2014 

года на базе дома-ребенка г.Худжанда открыт дневной Центр «Марворид».  

 Семинар по реабилитации детей перенесших полиомиелит в городах Душанбе, Курган-

тюбе и Кулябе, с целью повышения знания медицинских специалистов, а также 

специалистов реабилитационных центров.  

 Семинар по вопросам “Анестезиология и реанимация для неотложной акушерской 

помощи” в Хатлонской, Согдийской,  ГБАО, РРП и города Душанбе, где обучено более 

500 медицинских работников(в том числе 90 анестезиологов-реаниматологов и акушер-

гинекологов); “Гендерное равноправие” 

 Было обучено более 500 врачей-неонатологов, акушерок и неонатальных медсестер по 

вопросам управления послеродовыми кровотечениями (ПРК) и технике неонатальной 
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реанимации по программам «Помоги матери выжить» и «Помоги младенцу дышать» в 

родильных домах Хатлонской, Согдийской, ГБАО, РРП и города Душанбе; а также по 

таким вопросам как, микронутриентная недостаточность, лечение гипотрофии у детей 

на уровне амбулатории, реанимация в акушерстве, реабилитация детей страдающих 

полиомиелитом, реабилитация детей с ограниченными возможностями, травматизм у 

детей. 

 По «Профилактике насилия и травматизма» обучено более 25 медицинских 

специалистов; и по «Реанимации новорожденных и профилактики гипотонического 

кровотечения» обучено более 365 специалистов. 

 По “Целям, задачи и прогноз развития в медицинских/доброжелательных услуг для 

молодёжа и поростков в РТ” в Хатлонской и Содийской областей было обучено 55 

человек; “Профилактика и предача ВИЧ инфекции от матери к ребёнку в рамках 
ППМР” - 75 специалистов службы репродуктивного здоровья и семейной медицины в 

Хатлонской и Согдской областях, РРП и г. Душанбе; “Логистике и управлению 

средствами контрацепции» в Раштской долине - 25 специалистов.  

 По «Методике преподавания таких вопросов как планирование семьи для 

преподавательского состава» были проведены семинары в 9 медицинских колледжах; 

по “Репродуктивному здоровью” обучено 546 студентов медицинских колледжей на 

базе Национального центра репродуктивного здоровья. 

 По “Безопасному материнству и ухода новоржденных” и по стратегии ИВБДВ обучены 

80 медицинских персоналов ПМСП посёлка Навобод Раштского района.   

 По “Планированию семьи и использовванию современных методов контрацепции” в 

пилотных районах (А.Джоми, Хуросон, Вахш, Бохтар, Калхозабад, Яван, Джилликул) 

были обучены 25 специалситов СЦЗ; по «Клиническому вставлению и удалению 

контрацептивного импланта - Импланон» для специалистов репродуктивного здоровья 

в  г. Душанбе, ГБАО и РРП; по вопросам «Охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья в чрезвычайных ситуациях для специалистов центров Репродуктивного 

Здоровья Раштской долины. 

 Был проведен тренинг по работе с подростками и предоставлению услуг 

репродуктивного здоровья по международным стандартам Ориентационной 

Программы ВОЗ для 25 медицинских специалистов Кулябского региона Хатлонской 

области; организован мониторинг УДМ центров в г. Худжанд, определены результаты 

работы, предоставлены рекомендации. 

 Совместно с Центром по социальной поддержке для журналистов РРП, г.Душанбе, 

городах Курган-тюбе и Худжанд по повышению информированности представителей 

СМИ по вопросам ОЗМиР было обучено более 75 представителей СМИ.   

 Самообучающая компютеризированная адаптированная тренинговая программа по 

“Стратегии интегрированного ведения болезней детского возраста” в ПМСП 

Вахдатского и Турсунзадевского районов было обучено 30 медицинских работников. 

 Был проведен четыре тренинга по МКБ-10 для 60 медицинских работников Хатлонской 

и Согдийской областей (Гафуров, Истаравшан, Бохтар, Восе) по улучшению 

регистрации, анализу и передачи данных. 

 В целях усиления неотложной акушерской помощи в Раштской долине обучены 30 

медицинских работников родовспомогательной службы по эффективным 

перинатальным технологиям.  

С целью повышения потенциала ознакомления опыта, более 40 представителей системы 

здравоохранения участвовали на различных международных конференциях и тренингах за 

пределами страны по вопросам  охраны здоровье матерей и детей.  
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Общественное здравоохранение 

С целью усиления системы общественного здравоохранения в Республике Таджикистан 

разработан проект «Концепции развития службы общественного здравоохранения в 

Республике Таджикистан», а также разработана “Стратегия питания и физическая активность  

населения  в Республике Таджикистан на период 2015-2024”, которая находится на стадии 

согласования с другими министерствами и ведомствами.  

В рамках реализации Национальной программы формирования здорового образа жизни, 

в Республике Таджикистан на 2011 - 2020 годы” (постановление Правительства РТ  № 560 от 

30.10.2010) и с целью повышения осведомлённости населения, раработаны и распространены 

6 видов информационных буклетов в количестве 15000 по профилактике инфекционных и 

неинфекционных болезней, значение иммунизации и распространены в городах и районах 

страны.  

Министерством образования утвержден план внедрения предмета «Здоровый образ 

жизни» в общеобразовательных школах. Специалистами Республиканского ЦФЗОЖ, 

совместно с сотрудниками научно-исследовательского института при Академии 

педагогических наук, был проведен 3-х дневный тренинг по «Здоровому образу жизни» в 

пилотных школах ЮНИСЕФ, где были обучены школьники городов и районов страны 

(Хамадони, Вахш, Рудаки, Шахринав и Турсунзаде ).  

В рамках внедрения инициативы «Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни» 23 

представителей Федерации Таэквондо и кикбоксинга РТ были обучены по работе с 

населением по вопросам Сексуального репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ, 

гендерного равенства в течение 8-дневного летнего лагеря, а также были проведены акции по 

привлечению молодёжи к здоровому образу жизни и к спорту. 

Проведена работа с сообществом в Раштской (в районах Таджикабад, Рашт и Нурабад) 

долине на тему «Ярмарка Здоровья» с охватом около 1000 населения. Основной целью 

проведения ярмарок здоровья является создание сообщества образованных клиентов 

посредством улучшения возможностей населения и доступа к качественным правовым и 

социальным услугам, и соответственно, к повышению уровня жизни. Во время этого 

мероприятия были предоставлены бесплатные консультаций населению специалистами из 

г.Душанбе (терапевты, гинекологи, юристы и др.). Консультации включали в себя такие 

вопросы как проблемы здоровья, в частности, репродуктивного здоровья женщин, вопросы 

ВИЧ/СПИД, профилактика заболеваний, а также правовые и семейные споры. Более того, 

также были обучены школьники 9-11 классов по вопросам гигиенического воспитания и 

образования школьной молодёжи с целью повышения их санитарной культуры, 

распространения знаний о ЗОЖ, а также для создания лучших условий жизни и социальной 

защиты. 

С целью повышения уровня информированности населения по профилактике малярии, в 

Хатлонской и Согдийской областях и РРП (Дарваз, Вандж, ишкошим, Дангара, Восе, 

Хамадони, Фархор, Куляб, Кумсангир, Вахш, Бохтар, Яван, Кабадиян, Дж.Руми, Пяндж, 

Шаартус, Вахдат, Рудаки, Турсунзаде) были проведены информационные акции, а также  

теле- и радиопередачи по вопросам здорового образа жизни (Сафина, Бахористон, Голос 

Душанбе, радио Таджикистан).  Также были опубликованы информационные материалы 

(буклеты, книжные закладки, постер календарь, настенный календарь, флепчарт-плакат, 

постер «уголок малярии», игровое поле, раскраски, сказки, стихи) и проведены более 410 

различных акций в областях, городах и районах республики. С целью профилактики и 

предупреждения инфекционных и неинфекционных болезней были выпущены статьи в 

журнал «Шифо», газета «Шифобахш» и информационный бюллетень «Хаёти солим». 
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Инфекционные заболевания 

Министерством здравоохранения Республики продолжается реализация «Национальной 

Программы защиты населения от туберкулеза в Республике Таджикистан на период 2010-

2015гг», а также оказание консультативно-методической помощи в городских и районных 

центрах учреждений ПМСП. В рамках реализации плана НСЗН РТ на 2014 год были 

выполнены следующие мероприятия:  

 Были разработаны и пошагово реализованы рекомендаций обзора программ по ТБ и 

ВИЧ (проводимых ВОЗ в 2013 году); а также разработаны и утверждены МЗ 

подробные планы реализации с временной шкалой, бюджета и ответственных 

учреждений. 

 Разработка Концептуальной ноты по вопросам ТБ и ВИЧ с последующим 

представлением на утверждение в Глобальный Фонд;   

 Препараты первого и второго ряда, полностью приобретены и распределены за счёт 

средств ГФ до сентября 2015г. 

 Сообщества и неправительственные организации вовлечены в вопросы ТБ, а также 

внедрение подхода ориентированного на пациента с вовлечением общин для лечения/ 

управления ТБ и ВИЧ-инфекции. Организовано Коалиция  "Партнерство-Остановим 

ТБ в Таджикистане" в котором участвовали  76-участников  из них 32- НПО и лиц 

переболевшие туберкулёзом. 

• Клинические протоколы/руководство по до– и последипломной подготовке 

медицинских специалистов по ТБ, ВИЧ/СПИД и малярия пересмотрены и утверждены 

согласно международным стандартом: «Национальное руководство по ведению 

туберкулеза с лекарственной устойчивостью», «Национальное руководство по ведению 

туберкулеза среди детей», «По ведению побочных действий ПТП при лечении ТБ 

больных», «По паллиативной помощи и  Сан-Пин», «По выявлению и лечению  

туберкулеза среди детей», «По реализации программы   на уровне ПМСП», «По 

введения больных с МЛУ –ТБ», по заполнению учетно-отчетных форм по туберкулезу 

согласно последним рекомендациям ВОЗ.  

В рамках оказания консультативно-методической помощи в учреждениях ПМСП 

созданы ДОТС кабинеты  при ГЦЗ и СЦЗ с целью усиления интеграции между ТБ службой и 

ПМСП и в отчётные формы учреждении ПМСП включены индикаторы: выявление ТБ 

больных, обследования контактных, химио-профилактика и эффективность лечения 

туберкулёза. 

Инаугурация Республиканской ТБ больницы «Мачетон» положило начало активной 

рационализации госпитального сектора туберкулезной службы и в соответствии с принятой 

национальной программой министерство выполняет обязательство по сокращению коек, так с 

начала реализации этой инициативы необходимо сократить с 2650 коек до 1500 к 2020 г. На 

сегодняшний день министерство сократило 280 коек на национальном уровне, 170 в 

Согдийской области и продолжает закрывать больницы районного уровня.   

В рамках рационализации госпитального уровня туберкулезной службы, она планирует 

сконцентрировать свои ресурсы на национальном и областном уровнях, оптимизируя 

больницы и улучшая эффективность работы коек. Больницы, реабилитированные за счет 

средств Партнеров по развитию, отличаются высоким качеством ремонта, высокой 

оснащенностью и энерго-эффективными.   

В настоящее время активно продолжаются работы по реабилитации областной 

туберкулезной больницы «Дигмой». В рамках выполнения плана рационализации 3 районные 

больницы Согдийской области будут закрыты, остальные будут интегрированы в ЦРБ с 

ликвидацией дублирующих административных структур. 
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Благодаря твинниговым мероприятиям с супра-национальной лабораторией «Гаутинг» 

(ФРГ) Национальный центр уже через год после инаугурации получил сертификат качества. В 

настоящее время идут работы по укреплению областных культуральных лабораторий с 

уровнем биобезопасности BSL-2. 

В рамках «Национальной программы по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в 

Республике Таджикистан на период 2011-2015 годы» (постановление Правительства РТ №562 

от 30.09.2010) приказом МЗ РТ создана рабочая группа по пересмотру клинических 

протоколов (АРВ терапия среди взрослых и подростков, сочетанная инфекция ВИЧ\ТБС и 

ВИЧ/ВГВ) согласно новым стандартам ВОЗ, которые были адаптированы в 2013 -2014гг. 

В рамках данной программы, обеспечение доступа к комплексным услугам по снижению 

передачи ВИЧ от матери к ребенку является одной из приоритетных задач. Всего 

тестированием было охвачено 428716 населения, в том числе 284157 (66,2%) беременных 

женщин. Было зарегистрировано 132 беременных женщин из них первично по коду 109 были 

выявлены случаи ВИЧ 61 остальные  беременные женщины были раннее инфицированные и 

находились под диспансерном наблюдении. Из 132 зарегистрированных беременных женщин 

с ВИЧ инфекции  127 (96,2%) охвачены профилактическими программами. Всего с момента 

предоставления программ по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР) для 

484 женщинам была предоставлены АРВ препараты для ППМР. Следует отметить, что 

благодаря активному внедрению программы ППМР на данный момент 488 детей родившихся 

от ВИЧ инфицированных матерей, у 5 обнаружено ВИЧ положительный результат и дети 

взяты на диспансерный учет и получаю АРВТ. 197 детей по достижении 18 месяцев 

обследованы на ВИЧ с отрицательными результатами и сняты с диспансерного наблюдения. 

Остальные 265 детей  находятся под диспансерным наблюдением. 

В рамках выполнения Программы ППМР по гуманитарной линии было поставлено 200 

000 экспресс тестов на ВИЧ для тестирования беременных на антенатальном уровне (сумма на 

тесты составила $220 000.00).  

В стране проведена гендерная оценка национальных мер в ответ на распространение 

ВИЧ в Республике Таджикистан, результаты которой будут использованы для планирования и 

дальнейшего совершенствования мероприятий, направленных на борьбу и профилактику 

ВИЧ/СПИДа. Таким образом, гендерные аспекты ВИЧ/СПИДа являются одним из 

приоритетных направлений программ по ВИЧ/СПИДу, что способствует решению таких 

проблем, как достижение равенства женщин и девочек, укрепление роли женщин в обществе и 

снижение насилия против женщин.   

К 01 октября 2014 года 2753 пациентам назначена антиретровирусная терапия (АРТ), 

только за 9 месяцев 2014 года было охвачено терапией 608 пациентов. В данный момент 

продолжают терапию 1901 пациентов, умерло - 529 и по различным причинам прервали 

терапию - 323 (побочные эффекты АРВ препаратов, выезд за пределы РТ и активное 

потребление наркотиков). Из числа раннее прервавших, 60 пациентам после проведение 

профилактических работ терапия было восстановлена. За 9 месяцев 2014 года 455 пациентам 

было проведено лабораторный анализ вирусной нагрузки (ВН) с целью определение 

эффективности АРТ, из них у 329 пациентов уровень ВН был на неопределяемом уровне, 

который составляет 73,9%. 

С целью повышения потенциала были проведены тренинги по вопросам «Стигмы и 

дискриминации в отношении уязвимых слоев населения» для 58 специалистов центров 

репродуктивного здоровья и ВИЧ/СПИД  в г. Душанбе, Хатлонской и Согдийской областях.  

В рамках «Национальной программы по перерыву передачи малярии в Республике 

Таджикистан на 2011-2015 годы» в 2014 году была проведена обработка помещений на 6 8 024 

520 квадратных метрах, а также в том числе в 32300000 квадратных метров в приграничных с 

Афганистаном районах. 176800  школьников были охвачены информационными программами 
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по профилактике малярии. 25 апреля в честь Всемирного дня борьбы против малярии были 

проведены информационно-образовательные программы среди населения. 50000 

импрегнированных накомарников распределены среди населения страны.  

С целью повышения уровня информированности населения по профилактике малярии, в 

Хатлонской и Согдийской областях и РРП были проведены соответствующие мероприятия, а 

также были опубликованы информационные материалы (детали см. выше под-раздел 

Общественное здравоохранение). 

Совместно с Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Министерством образования РТ были разработаны «Практические 

рекомендации по реализации политики в отношении ВИЧ-инфекции в системе образования 

Республики Таджикистан».  

Также была осуществлена дегельминтизация, которой были охвачены дети от 5 до 14 лет  

(охват 1 530 729 населения охват).  

Таджикистан привержен к ликвидации полиомиелита, а также ведет работу по 

устранению кори и краснухи в стране. Для достижения этих целей, индикаторы по надзору за 

этими заболеваниями должны быть высокого качества.  В связи с этим, тренинги по 

эпидемиологическому надзору интегрированных болезней были проведены в майе 2014 года 

на национальном и суб-национальном уровнях. Фокусом на этих тренингах явилось 

улучшение надзора за показателями острых вялых параличей, кори и краснухи в 

Таджикистане. Пять участников из РЦИП прошли подготовку в качестве тренеров для 

каскадного обучения. В общей сложности, 296 участников со всех регионов были обучены. А 

также разработанo ряд руководств: по проведению Национальных дней иммунизации против 

дифтерии и полиомиелита, показания и противопоказания к проведению профилактических 

прививок, по технике введения вакцин для прививочных бригад, ввнедрены современные 

методы ПЦР и ИФА исследований в Национальной лаборатории общественного 

здравоохранения  

В рамках «Национальной программы по иммунопрофилактике в Республике 

Таджикистан на период 2011 – 2015 гг.» охват вакцинацией целевыми инфекциями должен 

быть не ниже 95%. По данным административных отчетов Республиканского центра 

иммунопрофилактики за 9 месяцев  2014 года охват детей иммунизацией всеми вакцинами 

составляет 95-98%. Однако по проведенным исследованиям - в некоторых районах охват 

детей рутинной вакцинацией остается все же низкий (89%). По инициативе МЗИСЗН РТ 

(распоряжение №291 от 08.05.2014г.)  было проведен глубокий анализ, чтобы выявить каковы 

причины/барьеры, из-за которых не проводится рутинная вакцинация детей до 5 лет в 

соответствии с национальным календарем прививок. В данном исследовании были собраны 

мнения как получателей услуг иммунизации (родители), так и поставщиков (медицинского 

персонала). Результаты исследования показали, что мнение опрошенных респондентов, 

которые вакцинировали своих детей, относительно причин из-за которых не вакцинируют 

ребенка, были схожими мнениями респондентами, которые не вакцинировали своих детей 

(4,2%). В частности, страх возникновения пост-вакцинальных осложнений, уверенность в 

том, что некачественные вакцины, поставляются в страну, наличие мнения о том, что 

прививки якобы ослабляют иммунитет ребенка и религиозные предубеждения. А также не 

постановка ребенка на учет в медицинское учрежден; различные медицинские 

противопоказания; отсутствие времени ,чтобы сводить ребенка на прививку. Результаты 

данного исследования, позволят разработать наиболее прикладные рекомендации, как для 

министерства, так и Республиканского центра иммунопрофилактики для  учреждений ПМСП 

и других учреждений занимающие вопросами вакцинации с целью более эффективного 

предоставления услуг иммунизации, что позволит в целом улучшить ситуацию в области 

иммунопрофилактики. 



36 

 

Неинфекционные и хронические заболевания 

С целью борьбы с неинфекционными и хроническими заболеваниями реализуется 

«Стратегия профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и травматизма в 

Республике Таджикистан на период 2013-2023гг».  

Проведены тренинги для врачей по улучшению качества оказания медицинской помощи 

по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний и травматизма  и по внедрению 

клинических протоколов по профилактике инфарктов, инсультов «Современные методы 

реанимации лёгких/сердце с внедрением новых методов», “Острый коронарный синдром, 

современные методы диагностики и лечения”  с участием главных внештатных специалистов 

МЗИСЗН РТ (в городах Кургантюбе, Куляб, Исфара, Пенджикет, и в районах Рашт, Рушан, 

Муминабад и Шахринав) и обучено 400 семейных врачей а также узких специалистов (кардиологи, 

эндокринологи , пульмонологи и онкологи) в рамках внедрения протоколов профилактики НИЗ 

PEN-1; PEN-2; PEN-3.   

В рамках реализации «Национальной Программы борьбы с сахарным диабетом в 

Республике Таджикистан на 2012 -2017 года» в эндокринологической службе были проведены 

следующие мероприятия: 

 Разработаны и распространены руководства «По ведению детей и, подростков 

сахарным диабетом типа 1» повсеместно в учреждениях ПМСП, а также 

родственникам больных детей/подростков с сахарным диабетом 1 типа, которые 

обеспечивают квалифицированное медицинское наблюдение, медикаментозное 

обеспечение и обучает пациента управлению своим состоянием; 

 Были обеспечены инсулином (55 600 флаконов) на 1 год, также розданы свыше 400 

глюкометров, 5840 тест-полосок к глюкометрам, 152 000 ланцетов для взятия крови; 

 РКЦЭ и ГКЦЭ оснащены аппаратурой для исследования наличия микроалбуминурии, 

гликированного гемоглобина; РКЦЗ оснащён аппаратурой УЗИ диагностики, 

спектрофотометром (ИФА для определение гормонов) и 5 компьютерами;  

 В школах здоровья для больных с сахарным диабетом обучены 4150 больных. 

 Были обследованы 10 000 населения (в городах Душанбе, Турсунзаде, Вахдат, Рогун/ 

Рогунская ГЭС, и районах Фархор, Хамадони, Шурабад, Муминабад, Ховалинг, Дж. 

Руми, А.Джоми, Рашт, Тавилдара, Балджуван, Дарвоз, Вандж, Рошткала, Ишкашим и 

Мургаб)  при этом у 3,5% (360 человек) обследованных выявлен сахарный диабет;  

 Внедрена методика лазерокоагуляция, которая проведена 50 больным с сахарным 

диабетом в целях  предупреждение слепоты. 

За пределами республики врачи - эндокринологи прошли обучения и курсы по повышению 

квалификации «Школа диабета».  

В рамках «Национальной программы по профилактике, диагностике и лечению 

онкологических заболеваний в Республике Таджикистан на 2010 – 2015гг» с целью 

повышения осведомлённости населения по профилактике и ранней диагностике 

злокачественных опухолей, пропаганды здорового образа жизни было проведено ряд 

мероприятий: 

 Научно-практическая конференция и круглый стол для онкологов, гинекологов и 

семейных врачей с участием местных экспертов партнёров по развитию  на тему: 

«Здоровье женщин: Адвокация рака молочной железы и шейки матки»; 

 Совместно с Комитетом по делам женщин и семьи при Президенте РТ сотрудниками 

ГУ РОНЦ проведены профилактические осмотры женщин в труднодоступных регионах 

республики. Осмотрены всего 2162 женщины в 23 районах, выявлены 
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доброкачественные и предраковые процессы у 39,03%, а также обнаружены 

злокачественные опухоли у 1,6% женщин. 

 Сотрудниками ГУРОНЦ совместно с Комитетом по делам женщин и семьи 

организованы и проведены лекции в джамоатах  Раштского и Гиссарского районов. 

 Завершен проект по паллиативной помощи,  в отделении химиотерапии ГУ РОНЦ 

созданы палаты паллиативной помощи, завершен капитальный ремонт, подразделения 

оснащены медицинским оборудованием; в поликлиническом отделении ГУ РОНЦ 

функционирует дневной стационар, оснащенный медоборудованием для оказания 

паллиативной помощи. 

По продвижению инициативы по профилактике рака шейки матки проведен ТоТ по 

колпоскопии и визуальному скринингу рака шейки матки в г.Душанбе с участием 

специалистов со всех регионов страны. Подготовлена национальная команда тренеров (27 

чел.) для продвижения программы профилактики рака шейки матки в стране.  

Международные экспертами была представлена новая  программа по профилактики рака 

шейки матки согласно международным стандартам.  

С целью  своевременного выявления и организационно-методической и практической 

помощи, обеспечения доступности медицинской помощи населению городов и районов 

страны с вовлечением главных нештатных специалистов МЗСЗН РТ, был организован 

«Караван здоровья» и охвачены 15678 человек со всех регионов страны в том числе 58 

пациентам были проведены различные хирургические вмешательства, 15620 даны 

медицинские консультации (в районах Рогун, Рашт, Тоджикобод, Тавилдара, Джиргаталь,  

Фархор, Хамадонї, Муминабад, Шурообод, Темурмалик, Балджуван, Пяндж, Носири Хисрав, 

Дж.Руми, Дарвоз, Вандж, Ишкошим, Мургаб и город Хорог).  

В текущем году 226 больным были даны направления для бесплатного лечения в 

Республиканской физиотерапевтической больнице им. А. Нурматова. В республиканских 

специализированных учреждениях были проведены следующие опретивные вмешательства:  

 операция по пресадке почки 100,  в том числе 6 иностранные гражданы; 

 операция сосудов и сердце 982;   

 ангиография 846, ангиопласстика и стентирование 216 пациентам; 

 Персадка исскуственного сустав 95 пациентам.  

III. СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

Нужно отметить, что наряду с достижениями, также существуют сложности при 

внедрении тех или иных мероприятий, что задерживают реализацию некоторых мероприятий.  

Эти сложности связаны как с внешними факторами, так и с внутренними, и они включают: 

 Недостаточность в технической поддержке в тиражировании разработанных 

клинических протоколах, распространение, внедрение и мониторинг использования 

клинических протоколов. 

 Слабая система мониторинга и недостаточное финансирование реализации 

национальных программ, а также недостаточное взаимодействие в планировании 

мероприятий с партнерами снижает более рациональное и целевое использование 

средств; 

 Низкий уровень знаний и навыков работников здравоохранения на местном уровне;  

 Недостаточное финансирования программы Врождённых пороков сердце (ВПС), нет 

поддержки со стороны местных Хукуматов и партнеров по развитию. Не налажено 

оперативное лечение детей раннего возраста  с врожденными пороками развития, в 
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частности с  ВПС, что в структуре младенческой смертности составляет более 15% 

 Низкий охват АРВ терапией среди уязвимых групп населения (ПИН, РС, МСМ, детей с 

ВИЧ/СПИД). 

 Кадровые проблемы на центральном и областных уровнях специалистов по ТБ, 

недостаточно высокая их квалификации и высокая текучесть 

высококвалифицированных кадров; недостаточно совершенная электронная система 

учета и статистики по туберкулезу снижает качественный мониторинг и сковывает 

деятельность системы;  

 Финансирования для создания новой, современной программы регистра больных с 

сахарным диабетом; Отсутствие Холодовых комнат для хранения больших партии 

инсулина; недостаточное обеспеченность «Школы здоровья» необходимым 

оборудованием.  

 Отсутствие передвижного маммографического кабинета затрудняет организацию 

профосмотров женщин в отдаленных регионах и, соответственно, выявляемость рака 

молочной железы на ранних стадиях и отсутствие вакцины от вируса папилломы 

человека (ВПЧ) не позволяет проводить раннюю профилактику рака шейки матки у 

девочек в возрасте 9-13 лет. 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

 Продолжать изыскание средства для рецензирования, тиражирования, внедрение и 

мониторинг клинических протоколов; 

 Проводить исследования по отслеживанию индикатора МиО реализации НСЗН РТ 

«процент учреждений внедряющие клинических протоколов в ПМСП и стационарах; 

 Международное признание органа по аккредитации согласно принципам ISQua; 
получение международного членство органа по аккредитации; разработка бизнес плана 

по аккредитации согласно международным критериям; продолжение изучение 

международного опыта и практики передовых стран по аккредитации; 

 Улучшение родительских знаний и навыков во вопросам здоровья матери и ребенка, 

питания, грудного вскармливания младенцев и детей, введение болезней детского 

возраста, и своевременное обращение за медицинской помощи посредством 

координированных усилий по улучшению коммуникации/образовании 

здравоохранения и мобилизации общин; 

 Улучшить оказание медико-социальной и реабилитационной помощи детям с 

ограниченными возможностями; продолжить обучающие семинары по вопросам ухода 

за детьми-инвалидами, а также по вопросам раннего вмешательства; улучшить доступ 

детей к вспомогательным средствам (ортезы, протезы, детские инвалидные каляски); 

при поддержки доноров продолжить открытие психолого-медико-педагогических 

консультаций;  

 Улучшение статуса питания детей и матерей, путем дальнейшего расширения 

инициативы «Глобальное расширение питания» (SUN); улучшение питания 

школьников, путем разработки Программы развития школьного питания в 

Таджикистане на период 2016 – 2020 гг; 

 Улучшение доступа детей к госпитальной службе, путем расширения внедрения 

Руководства по ведению наиболее распространенных заболеваний  в госпиталях 

первого уровня в  условиях ограниченных ресурсов;  
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 Продолжение мероприятий, направленных на обеспечение доступности населения к 

медицинским услугам, включая современные методы диагностики и лечения и высокой 

технологии, а также организации “Караван здоровья” в усовершенственной форме. 

 Продолжать сотрудничество с международными организациями по укреплению 

материально-технической базы учреждений детской и службы и родовспоможения;  

 Усиление справедливого и равного доступа к медицинским услугам и качественной 

медицинской помощи на всех уровнях предоставления медицинских услуг.  

 Найти источник финансирования: для создания новой, современной программы 

регистра больных с сахарным диабетом, холодовых комнат для хранения больших 

партии инсулина и по обеспеченности «Школы здоровья» необходимым 

оборудованиям (компьютеры, мультипроекторы, муляжи, комплекты для определения 

чувствительности на стопах и тд.).  

 Усовершенствовать квалификацию специалистов по ТБ, наладить электронную систему 

учета и статистики по ТБ, улучшить финансовую необходимость в зависимости с 

учетом вложения партнеров. 

 Найти источник финансирования (доноров) для закупки передвижного 

маммографического кабинета с целью проведения проф.осмотров женщин в 

отдаленных регионах и приобретение вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) 

для девочек в возрасте 9-13 лет с целью проф. рака шейки матки (для уязвимой 

группы). 

 Изучить источники приобретения качественных и доступных медикаментов и товаров 

медицинского назначения, основываясь на опыте международных агентств по 

развитию и сотрудничеству.  

V. ПАРТНЕРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТА 

 GIZ, UNFPA – техническая помощь во внедрении вопросов аккредитации учреждений 

здравоохранения как инструмента повышения качества услуг. 

 ЮСАИД, Фонд Ага-Хан, ШУРС, Проект Сино, ВБ – по усилению  ПМСП и семейной 

медицины; 

 ВОЗ, GIZ. НПО «ТИКО», ЮНИСЕФ, ЮСАИД, ЮНФПА,  НПО «АВЕСТО»,  - по 

вопросам охраны материнства и детства; 

 UNFPA – поставка контрацептивных товаров на национальном уровне, обеспечение 

экспресс тестов на ВИЧ, поставка медицинского и офисного оборудования для 

родовспомогательных учреждений, поставка лекарственных препаратов по оказанию 

неотложной акушерской помощи, повышение потенциала кадров, продвижение 

инициативы по профилактике рака шейки матки.  

 ВОЗ, ХОУП, PROON, KNSV, USAID, Качественное здравоохранения, MSF, MOM, 

KARITAS, Красный крест, ВПП ООН, PSI, TB RICH, Экспант ТБ и др. – в реализации 

«Национальной Программы защиты населения от туберкулеза в Республике 

Таджикистан на период 2010-2015гг»;   

 ПРООН ГФ, ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ СААР, CARHAP/DFID, CAPACITY/USAID, AFEW, 

UNDOC/OPEC, PEPFAR -  в реализация «Национальной программы по 

противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на период 2011-

2015 годы»;   

 ВОЗ и ПРООН, ЮСАИД -  техническая помощь по неинфекционным заболеваниям; 
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 МАГАТЕ, ТИКА, ХОУП, Институт Открытое Общество «Фонд Содействия» - по 

вопросам онкологической службы, обеспечение химиопрепаратами и 

обезболивающими средствами онкологическим больным, паллиативная помощь; 

 ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, UNFPA, ХОУП, МОМ, GIZ, Министерство образования, 

Министерства культура, Комитет по делам молодежи, спорта и туризм, Комитет по 

радио и ТВ -  по вопросам пропаганды здорового образа жизни; 

 KfW – рационализация госпитального сектора, оптимизация больниц, модернизация 

родовспомогательных учреждений через реабилитацию и оснащение приемно-

диагностических, операционных блоков, реанимационных подразделений и акушерско-

гинекологических отделений центральных районных и областных больниц Хатлонской 

области, внедрение больничного менеджмента, навыков управления по содержанию 

больничных зданий и оборудования, утилизации больничных отходов.  

 ВОЗ, Глобальный Фонд – по развитию донорства и совершенствованию службы крови в 

РТ. 
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Компонент: Ресурсы 

 
Министерство здравоохранения Партнеры по развитию 

Исупов С.Дж. - МЗ и СЗН РТ 
Рахмихудоева Н. – Программа по 

здравоохранению службы Ага Хана 

Абдулазизов С.Х. - МЗРТ Косимова З.А. – проект «Сино» 

Нажмуддинова З.И. - МЗ и СЗН РТ 

Ашурова Ш.С. – МЗ и СЗН РТ 
Бакоев М. – Немецкий банк развития 

Давлатов М. – МЗ и СЗН РТ  

Курбонов С.С. - ТГМУ, МЗРТ  

Хайруллоев П.Д. - ТИППМК, МЗ и СЗН РТ  

Ибодов Х.И. - РМК, М МЗ и СЗН РТ  

Рустамова М.С. – АМН, МЗ и СЗН РТ  

I. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Количество врачей и медсестер увеличилось на 2% и 3,6 % соответственно в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г., а по сравнению с последними 2 годами данный показатель 

увеличился на 3,7% и  8% соответственно;  

 Обеспеченность кадрами с высшим и средним медицинским образованием увеличилась на 

1,5% и 0,8% соответственно в 2014 г. по сравнению с 2013 г., а по сравнению с 

последними 2 годами увеличилась на 2,3% и 2,2% соответственно;   

 Уровень получения категорийности кадров с высшим и средним медицинским 

образованием увеличился на 0,2% и 2,3 % соответственно в 2014 г. по сравнению с 2013 

г.,а по сравнению с последними 2 годами увеличился на 1,3% и 4,5% соответственно;   

 Количество медицинских специалистов, прошедших аттестацию, увеличилось на 10 % в 

2014 г. по сравнению с 2013 г., а за последние 2 года на 32% и 8% соответственно;   

 В 2014 году 1 434 медицинских специалистов (235 врачей и 1 199 средних медицинских 

работников) прошли курс первичной специализации по семейной медицине, что по 

сравнению с 2013 годом больше на 17,5 %; 

 Пересмотрены 6 – месячные программы переподготовки семейных врачей и начато 

обучение по ним; 

 Доезд специалистов, окончивших Таджикский государственный медицинский  

университет  имени Абуали ибни Сино в 2014 году по республике составил 83,2%, т.е. по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 1,1%, а по сравнению с последними 2 годами 

увеличился на 4,6 %; 

 Усовершенствована работа в области образования кадров, посредством создания 4 

частных медицинских колледжей и в 3 из них введена специальность «акушерское дело», 

на базе Городского медицинского центра организована кафедра “Сестринское дело” №2  

колледжа, а также в в Республиканском медицинском колледже пересмотрено более 100 

модулей и 80 учебных программ, издано более 10 наименований учебников и др;  

 Количество зарегистрированных лекарственных препаратов и медицинской техники 

увеличилось на 22,5 в 2014 г. по сравнению с 2013 г., и количество сертифицированных 

лекарственных средств на 9,7%, а количество лекарственных средств не соответствующих 

стандартам качества уменьшилось на 27,5 %; 
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 Перечень лекарственных средств местного производства увеличился на 34,8 % в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г, также количество действующих фармацевтических учреждений по 

республике увеличилось на 18% в 2014 г.; 

 Центральная лаборатория Службы государственного надзора за фармацевтической 

деятельностью аккредитована Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации 

и контролю за торговлей при  Правительстве Республики Таджикистан, а также 7 

специалистов  службы прошли курс первичной специализации за рубежом; 

 Проведена оценка наличия и доступности лекарственных средств для неинфекционных 

заболеваний.  

II. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Человеческие ресурсы 

На сегодняшний день в системе здравоохранения Республики Таджикистан работают 16 

589 специалистов с высшим медицинским образованием и 40 063 со средним медицинским 

образованием. Обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками на 10 000 

населения составила 20,3 и 49,1 соответственно. Укомплектованность специалистов с высшим 

медицинским образованием составила 82,5%,  а специалистов со средним медицинским 

образованием 91,4%. 

Сравнительный анализ по сравнению с прошлым годом показал, что количество врачей и 

медсестер увеличилось на 2 и 3,6 %, а по сравнению с  последними 2 годами данный 

показатель увеличился на 3,7 и 8% соответственно. Обеспеченность кадров с высшим и 

средним медицинским образованием на 10 000 населения по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 1,5 и 0,8%, а по сравнению с последними 2 годами увеличилась на 2,3 и 2,2% 

соответственно.    

 Процент категорийности кадров с высшим и средним медицинским образованием по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 0,2 и 2,3 %, а по сравнению с  последними 2 

годами увеличился на 1,3 и 4,5% соответственно. За последние годы увеличилось и 

количество медицинских специалистов, охваченных аттестацией. Если по сравнению с 

прошлым годом  количество специалистов, прошедших аттестацию увеличилось на 10%,  за 

последние 2 года оно увеличилось  на 32,8%  соответственно.  

 Подготовка специалистов в области семейной медицины по-прежнему является 

приоритетным направлением реформирования сектора здравоохранения. 

 С целью реализации Закона Республики Таджикистан «О семейной медицине» (29 

декабря 2010 года, № 676), «Национальной программы развития семейной медицины в 

Республике Таджикистан на 2011-2015 гг.» (1 июня 2011года, № 330) проводятся 

необходимые мероприятия на национальном и региональном уровнях. Распоряжением 

Министра от 12.07.2013 года, за № 416 создан Координационный Совет по усилению 

первичной медико-санитарной помощи по принципам семейной медицины в Республике 

Таджикистан. В течение 2014 года проведено 2 заседания Координационного Совета с 

участием руководителей Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан и международных специалистов, приняты соответствующие 

решения.  

 С целью увеличения количества специалистов семейной медицины и повышения доступа 

населения к услугам семейной медицины в республике организованы центры, которые 

занимаются переподготовкой семейных врачей и медицинских сестер, повышением их 

квалификации и оказанием первичной медико-санитарной помощи закрепленному населению. 

На сегодняшний день по республике подготовлено 9 750 специалистов семейной медицины (3 

988  семейных врачей и 5 762 средних семейных медицинских работников). Так, в 2014 году 
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1 434 специалистов (235 врачей и 1 199 средних медицинских работников) прошли обучение 

по семейной медицине, что по сравнению с 2013 годом выше на 17,5 %. 

 Рабочей группой, созданной распоряжением министра здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан за № 738 от 10 декабря 2013 года, пересмотрены 

6 – месячные программы переподготовки семейных врачей и начато обучение по ним. Также 

пересмотрены рабочие программы додипломной подготовки семейных врачей.    

С целью повышения статуса семейного врача среди населения и медицинских 

работников по-прежнему организовываются конкурсы «Лучший семейный врач», «Ваш 

семейный врач», регулярно организовываются теле- и радиопередачи, информирующие о 

престиже новой специальности и о новых методах организации медицинских услуг 

населению. При поддержке инвестиционных проектов, для учреждений здравоохранения 

районов Восе, Хамадони, Муминабад, Ховалинг, Турсунзаде, Шахринав, Фархар и ряда 

других районов республики произведена закупка тест-полосок для аппарата глюкометр, 

бумага-лента для снятия ЭКГ, гель для УЗИ диагностики. В пилотных городах и районах 

Турсунзаде, Шахринав, Яван, Восе, Муминабад, Хамадони, Фархар укреплена 

инфраструктура учреждений,  в том числе отремонтированы учреждения Первичной медико-

санитарной помощи (Районные центры здоровья, Сельские центры здоровья, Дома здоровья), 

оснащены необходимым оборудованием  для оказания первичной помощи населению. 

Группы «Равный равному» являются одним из направлений непрерывного медицинского 

образования, включая специалистов семейной медицины. Таким образом, в районах Восе, 

Хамадони, Шахринав и Турсунзаде развитие знаний и навыков специалистов семейной 

медицины,  а также улучшение качества оказания услуг поддерживалось непрерывным 

медицинским образованием посредством функционирующих групп «Равный Равному» или 

качества для семейных врачей (19 групп) и семейных медицинских сестер (15 групп). 

Впервые в республике Республиканский учебно-клинический центр семейной медицины 

провел дистанционное обучение семейных врачей на тему «Профилактика ВИЧ/СПИД среди 

населения» и «Профилактика наркомании». В течении 2011 – 2014 г. такие курсы окончили 

175 семейных врачей.  В настоящее время проводится дистанционное обучение на тему 

«Репродуктивное здоровье женщин». Программа обучения внедряется на уровне Центрально-

Азиатских государств. 

Продолжается работа по повышению квалификации медицинских сотрудников, а также по 

обучению в магистратуре, аспирантуре, докторантуре за пределами страны по таким 

направлениям как трансплантология, судебная психиатрия, судебная медицина, медицинская 

генетика, оториноларингология, хирургия, офтальмология, нейрохирургия, хирургия во 

фтизиатрии и медицинская техника. Так в  в 2014 году было обучено 19 специалистов по 

различным специальностям системы здравоохранения в странах СНГ (Белоруссия, Россия и 

др.).   

Впервые в 2014 – 2015 учебном году посредством Национального тестового центра в 

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино поступили 

1 410 студентов (включая иностранных граждан).  

Доезд специалистов, окончивших Таджикский государственный медицинский  

университет  имени Абуали ибни Сино 2014 году по республике составил 83, 2%, т.е.  по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 1,1% , а по сравнению с последними 2 годами 

увеличился на 4,6 %. 

В связи с тем, что Министерство здравоохранения  и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан наметило реформу медицинского образования как один из основных 

приоритетов в рамках нынешней реформы здравоохранения. При поддержке Партнеров по 

Развитию подготовлена и утверждена 6 – месячная программа переподготовки специалистов 

семейной медицины, с учётом международного опыта. В пилотных районах проектов 
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«Усиление услуг ПМСП» «Реформирование медицинского образования» по семейной 

медицине было переобучено 41 врачей (Восе - 11, Хамадони - 7, Рудаки - 16, Файзабад - 7) и 

48  медицинских сестер (Восе - 12, Хамадони - 12, Рудаки - 15 и Файзабад - 9). Все 

переобученные специалисты оснащены медицинскими сумками и учебной литературой.   

В целях улучшения качества подготовки интернов, в рамках проекта в 2014 году 

дополнительно 32 выпускника Таджикского государственного медицинского университета 

имени Абуали ибни Сино из пилотных городов и районов Турсунзаде, Шахринав, Гиссар, 

Рудаки, Файзабад, Восе, Хамадони минуя интернатуру приняты в клиническую ординатуру и 

оснащены сумками для оказания первичной медико-санитарной помощи населению, 

необходимыми канцелярскими товарами. При поддержке Партнеров по Развитию им 

выделена финансовая поддержка. 

Завершена вторая фаза проекта по реформированию высшего (додипломного) 

медицинского образования, которая была направлена на разработку учебных программ по 

клиническим навыкам, совершенствование оценочных средств и методов контроля, 

преемственность и последовательность повышения качества приобретаемых студентами 

умений и навыков, улучшение методического оснащения учебного процесса. В новом учебном 

плане медицинского факультета ТГМУ пересмотрена трудоёмкость  практически всех блоков 

дисциплин, за счет сокращения аудиторной нагрузки большинства дисциплин, на 2 и 3 курсах 

студенты стали изучать новую дисциплину «Курс клинических навыков», а на 6 курсе 

запланирован «Практический год», для улучшения подготовки студентов к врачебной 

практике,  путем закрепления ранее приобретенных клинических навыков на предыдущих 

курсах и освоения новых. Что касается нового Государственного образовательного стандарта, 

следует отметить, что внесены существенные изменения в образовательно - 

квалификационные характеристики выпускников медицинского факультета, определен 

перечень знаний, умений и навыков по каждому блоку дисциплин учебного плана, внесены 

новые требования к реализации основной образовательной программы. 

Реализация проводимых реформ, решение поставленных задач будут способствовать 

динамичному развитию системы медицинского образования, разработке перспективных 

образовательных методик, а также повышению престижа национального медицинского 

образования. 

Растущие потребности населения Республики Таджикистан в высококвалифицированной 

медицинской помощи, создание специализированных служб, оснащение лечебно-

профилактических учреждений современной техникой поставили новые задачи в деле 

повышения квалификации медицинских кадров системы здравоохранения.  

Так в течение 2014 года курсы повышения квалификации прошли 678 специалистов, из 

них 127 курсы повышения квалификации педагогов, 246 специалистов курсы повышения 

квалификации врачей, 177 специалистов по информационной технологии, 128 специалистов 

приняты на курсы первичной специализации. Данные показатели в 2013 году составляли 627 

специалистов, т.е. количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации и 

первичной специализации в 2014 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 51 

(0,17%). Сотрудниками Ресурсного центра доказательной медицины проведен анализ 

изучения методологического качества клинических руководств Таджикистана, специалисты 

ТГМУ принимали участие в разработке 18 (67%) из 27 документов в течение 2014 г. Данный 

факт явился еще одним моментом в эффективности распространения доказательной медицины 

в Таджикистане, так как именно от этого потенциала зависит очень многое. Для развития и 

продвижения доказательной медицины необходимо не только политическое решение, но и 

наличие устойчивой структуры свободного доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным технологиям, что достаточно хорошо развивается и 

продвигается в деятельности университета. На сегодняшний день в ТГМУ создана локальная 
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компьютерная сеть и подключение к сети Интернет, успешно используются возможности 

доступа к Таджикской виртуальной научной библиотеке и многие другие инновации.  

В результате проведенной работы и собранных  документов с участием сотрудников 

Ресурсного центра доказательной медицины и других подразделений ТГМУ был составлен 

Реестр подготовленных в Республике Таджикистан документов, содержащих клинические 

рекомендации за период 2005 – 2013 гг. (см. детали в разделе «Предоставление услуг»)  

Немаловажную роль в улучшении медицинской помощи населению республики играет 

последипломное обучение медицинских кадров. В 2014 году количество специалистов 

медиков, прошедших курсы усовершенствования и первичной специализации, по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 7,8 %; 

За 11 месяцев 2014 года курсы повышения квалификации и первичную специализацию в 

Институте последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикуистан 

прошли 2 917 медицинских специалистов (1 139 врачей и 1 778 средних медицинских 

специалистов), что составило 162,1%, то есть курсы повышения квалификации и первичную 

специализацию прошли на 1 117 слушателей больше, чем за 11 месяцев 2013 года.  

За 11 месяцев 2014 года сотрудниками института изданы 2 монографии, 4 учебных 

пособия, 6 методических разработок, 96 статей и 34 тезисов. В иностранных журналах 

напечатано 5 статей и 21 тезисов. Сотрудники института получили 3 патента Республики 

Таджикистан и 7 удостоверений на рационализаторские предложения. 

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан и Ассоциацией медицинских 

обществ по качеству Российской Федерации, основными направлениями которого является: 

разработка Концепции о создании инновационных медицинских симуляционных центров в 

странах ЕврАзЭС; развитие системы непрерывного медицинского образования  в Республике 

Таджикистан; создание сети инновационных медицинских образовательных симуляционных 

центров в Республике Таджикистан; разработка проекта Национальной электронной 

медицинской библиотеки Республики Таджикистан; содействие развитию непрерывного 

медицинского образования с использованием современных технологий оценки знаний и учета 

кредитных единиц, внедрение современных информационных технологий (в том числе 

дистанционных) для практикующих врачей и других специалистов системы здравоохранения. 

С целью улучшения подготовки средних медицинских специалистов, в Республиканском 

медицинском колледже начато строительство комплекса типовых учебных корпусов и 

административного корпуса. Со стороны существующих 6 учебно-производственных центров 

(учебно-производственная аптека, учебно –клинический центр “Хирургия”, учебно-

производственный центр по ремонту медицинской техники и оборудования, учебно-

производственный зуботехнический центр, “Озонотерапия”) оказано услуг на сумму 129750 

сомони, одновременно во всех этих центрах студенты проходят производственную практику. 

В настоящее время в колледже функционируют 21 кафедра, на базе Городского 

медицинского центра организована кафедра “Сестринское дело” №2, которая будет 

способствовать повышению качества подготовки студентов.  

В медицинском колледже города Куляба отремонтированы крыши двух основных 

учебных корпусов, после капитального ремонта сдано в эксплуатацию 4 – этажное общежитие 

для студентов и конференц-зал на 110 мест. В преддверие международного праздника 

“Навруз” также сдана в эксплуатацию спортивная площадка на 500 мест. Для кафедры 

“Сестринское дело и семейная медицина” выделено 8 отдельных классных комнат. 

В Медицинском колледже города Курган – Тюбе, с целью повышения качества 

образования созданы электронные компьютерные классы с подключением к интернету, также 

для улучшенного проведения занятий 30 классных комнат снабжены классными досками, 120 

партами и стульями и для создания библиотеки 25 стеллажами для книг.  
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При поддержке Партнеров по развитию проведен семинар для преподавателей 

медицинских колледжей по вопросам планирования семьи, включая современные методы 

контрацепции согласно международным стандартам. В последующем образовательным 

учреждениям выданы учебные материалы и модули. 

Деятельность Академии медицинских наук Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан в 2014 г была направлена на 

выполнение научных исследований по приоритетам медицины и фармации.  С этой целью в 

отчетном году улучшена координация научно-исследовательских работ, подготовка 

высококвалифицированных научных кадров, деятельность по изысканию и использованию 

внебюджетных средств финансирования научных исследований, выполнение соглашений о 

научно-техническом сотрудничестве и развитии международных связей. 

В научных учреждениях Академии медицинских наук в 2014 году проводились 18 

научно – исследовательских проектов по приоритетным направлениям: инфекционные и 

эндокринные болезни, сердечно–сосудистые и онкологические заболевания, болезни органов 

пищеварения, здоровье матери и ребенка, туберкулез и разработка новых лекарственных 

средств. В связи с тем, что перечень приоритетных направлений научных исследований 

Республики Таджикистан рассчитан до 2012 г, сотрудниками Академии совместно с 

Академией наук Республики Таджикистан научно – исследовательские работы были 

пересмотрены и определены приоритеты медицинской науки (профилактика и лечение 

инфекционных и социально-значимых заболеваний, охрана здоровья матери и ребенка, 

рациональное питание и разработка новых лекарственных препаратов), которые переданы на 

рассмотрение в Министерство образования и науки Республики Таджикистан. Результаты 

научно-исследовательских работ успешно внедрены и используются в сфере здравоохранения 

в виде 23 практических рекомендаций. 

Научно-исследовательские работы проводятся в сотрудничестве с ведущими 

организациями России, США, Германии, Англии и Японии. В настоящее время при поддержке 

Всемирной Организации Здравоохранения в Научно – исследовательском институте 

акушерства, гинекологии и перинатологии Таджикистана реализуется Проект «Оценка 

потенциала и качества медицинской помощи, оказываемая матерям и новорожденным в 

медицинских подразделениях института», также с 2012 г в стране реализуется грантовый 

проект «Виртуальная научная библиотека Таджикистана» (ВНБТ), в рамках которого все 

научные учреждения Академии зарегистрированы в международных библиотеках. С 2014 г 

научные сотрудники имеют возможность пользоваться услугами данной библиотеки в режиме 

удаленного доступа, срок реализации ВНБТ продлен до сентября 2015 г.  В рамках 

Прогмаммы ВНБТ проведен республиканский семинар с международным участием 

“Стратегия международного финансирования”, в ходе которого научным сотрудникам были 

представлены правила разработки международных проектов для участия в конкурсе 

получения международных грантов. Наряду с тремя другими странами Таджикистан 

пилотирует Европейскую сеть по вопросам использования данных научных исследований при 

формировании политики здравоохранения (см. детали в разделе «Управление»).   

Как известно, полноценная реализация Научно-исследовательских работ невозможна без 

достаточного государственного финансирования. В этой связи в Стратегии планируется 

планомерное постепенное увеличение бюджетных ассигнований для проведения научных 

исследований по стране.  

Лекарственное обеспечение и фармацевтическая деятельность. 

С целью реализации Закона Республики Таджикистан «О лекарственных средствах и 

фармацевтической деятельности», за 11 месяцев 2014 г. в фармацевтическом секторе страны 

завершено большинство значимых работ, согласно которым деятельность многих 
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фармацевтических и лечебно- профилактических учреждений страны была взята под 

контроль. 

За данный период соответствующими распоряжениями министра здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан утверждены «Список основных 

лекарственных средств Республики Таджикистан» (от 18 марта 2014 года, за №131); «Единые 

правила оформления лекарств, приготовляемых в аптечных учреждениях (предприятиях) 

различных форм собственности» (от 2 июня 2014 года, за № 353); «О внесении изменений в 

Государственный Реестр лекарственных средств и медицинских товаров» (от 2 октября 2014 

года, за № 846); «Инструкция (руководство) о ведении больных туберкулезом с 

нежелательными  воздействиями  противотуберкулезных препаратов» (от 2 марта 2014 года, 

за № 102); «О наименовании необходимых лекарственных средств и материалов 

медицинского назначения в аптечках медицинских учреждений» (от 10 июля 2014 года, за № 

523). 

Завершено исследование по измерению цен на лекарственные средства, проведенное при 

поддержке ЕРБ/ВОЗ с целью определения и сравнения цен на генерические фирменные ЛС в 

сравнении со стандартными международными ценами. Результаты анализа показали, что по 

сравнению с 2005 годом доступность генерических и оригинальных лекарственных средств 

увеличилась на 23,1 и 7,2% соответственно. Медианные цены наиболее дешевых генерических 

лекарственных средств с 2,67 в 2005 году увеличились на 3,3 в 2013 году, совокупность 

наценки на лекарственные средства выросла от 57,73 до 231,37%. 

Также завершено международное исследование, проведенное при поддержке ЕРБ/ВОЗ по 

употреблению антибиотиков. Полученные данные показали, что в Таджикистане наблюдается 

высокое потребление антибиотиков по сравнению с некоторыми странами. 

С целью создания в Таджикистане современной сертифицированной лаборатории, 

соответствующей международным стандартам, для проведения оценки качества 

фармацевтических препаратов, детского питания,  БАД и косметической продукции был 

подготовлен  проект «Улучшение фармацевтических услуг в Республике Таджикистан», для 

включения его в «Инвестиционные проекты и реализацию   среднесрочных программ 

государственных инвестиций, грантов и капитального строительства в Республике 

Таджикистан на период 2015 –  2017 годы», утверждение которых в Правительстве 

Республики Таджикистан планируется в декабре 2014 года. 

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 4 750 наименований 

лекарственных средств и медицинских товаров, 41,5% из которых зарегистрированы за 

последние 2 года, это свидетельствует о росте зарегистрированных ЛС на фармацевтическом 

рынке страны.  

По сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных лекарственных 

препаратов и медицинской техники увеличилось на 22,5 и количество сертифицированных 

лекарственных средств на 9,7 %, а количество лекарственных средств не соответствующих 

стандартам качества уменьшилось на 27,5 %.  

По сравнению с прошлым годом на 34,8 % увеличился перечень лекарственных средств 

местного производства, а количество действующих фармацевтических учреждений по 

республике увеличилось на 18%.  

Стали функционировать 3 новых местных предприятия по производству лекарственных 

средств, в связи с чем появилось 200 постоянных и 1000 сезонных рабочих мест. 

За прошедший период, для улучшения качества ЛС на фармацевтическом рынке 

проведена сертификация 38 675 ЛС, что на 3 779 наименований больше, чем в 2013 году. С 

целью борьбы с оборотом фальсифицированных ЛС и не соответствующих стандартам 

качества ЛС было изъято с оборота и уничтожено около 60 тонн ЛС и медицинских товаров, 

которые по сравнению с 2013 годом меньше на 19 тонн. 
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С целью увеличения количества сертифицированных ЛС и улучшения возможности 

контроля качества ЛС Центральная лаборатория Службы государственного надзора за 

фармацевтической деятельностью аккредитована Агентством по стандартизации, метрологии, 

сертификации и контролю за торговлей при Правительстве Республики Таджикистан.  

В 2014 году, в рамках мероприятия по контролю качества ЛС и медицинских товаров была 

произведена проверка 1 110 фармацевтических учреждений, 156 медицинских учреждений и 

934 точек по продаже гигиенических средств. В том числе:  

 в медицинских и фармацевтических учреждениях страны уменьшился перечень 

просроченных лекарственных средств на 546 шт. и без сертификата качества на 186 

шт., а также количество лекарственных средств и медицинских товаров, изъятых из 

оборота и уничтоженных уменьшилось на 24 %;.  

 из фармацевтических учреждений республики было изъято 1 204 наименований 

лекарственных средств и медицинских товаров в количестве 219285 штук. Из них 1 

наименование лекарственных средств являлось фальшивым, 525 просроченными в 

количестве 5 380 штук, 654 наименований лекарственных средств и медицинских 

товаров без сертификата качества в количестве 131179 штук, 24 наименования 

лекарственных средств и медицинских товаров, ввезенных в республику нелегальным 

путем.  

 из лечебно-профилактических учреждений республики изъято 650 наименований 

лекарственных средств и медицинских товаров в количестве 34 366 штук, из них 476 

наименований лекарственных средств, просроченных в количестве 28 127 штук и 183 

без сертификата качества в количестве 6 239 штук. 

 из точек продажи гигиенических средств изъято 515 наименований в количестве 42 394 

штук просроченных, фальшивых, без сертификата качества. 

Согласно 121 статье Кодекса административных правонарушений Республики 

Таджикистан специалистами службы надзора заведено 297 протоколов и решений на 

физические, правовые и должностные лица, оштрафованы на общую сумму 691000 сомони и 

сданы в государственный бюджет.  

Инфраструктура  

С целью учучшения медицинских услуг матеряи и детям в сентябре текущего года, 355 

учреждений здравоохранения ПМСП (12 пилотных районов) были обеспечены медицинскими 

оборудованиями на сумму 30 тысяч долларов США (танометр - 198 штук, фонендоскоп - 198 

штук, градусник - 196 штук, стетоскоп - 103 штук,   весы и ростомер 178 штук  холодовая 

сумка - 259 штук. Ремонт и оснащение родильные отделения  районов  Хамадони, Фархор и 

Ёвони Хатлонской находятся на стадии завершения.  Родильные отделения А.Джоми, Вахш, 

Дж.Руми и Шахритус на сумму более 595 000 доллар США  оснащены необходимыми 

оборудованиям которые в настоящий момент функционируются. С целью эфффективное 

использования данных оборудований, GICA было проведен мониторинг и дана высокая 

оценка. В данный момент начата работа по строительству и восстановления канализации 

родильных и детских  учреждений в двух районов Хатлонской области  (Шахритус и 

А.Джоми) на сумму 2.5 млн. доллари США. А также завершен ремонт и сдан в эксплуатацию 

родильные отделения района Джилликул Хатлонской области.   

В рамках программы ЭПУ было закуплено медицинские оборудование для оказание НАП 

включая Оксигенераторов, Мешки Амбу, Трансфузиомат, Монитор для интенсивной терапии 

и дополнительные части для Аппарата по коагуляции.  

Республиканская детская кардиоревматологическая санатория “Хушёри” оснащена 

медицинским оборудованием  (физиоаппаратура) на сумму 17,5 долларов США и автобус на 

общую сумму 32 000 долларов США.  
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Областные и районные центры репродуктивного здоровья были обеспечены  

медицинскими оборудованиями (100 акушерских наборов, 5 видами анатомическими 

моделями, 5 портативных Доплеров, 5 нотбуков и принтеров  и мебель для учебного зала 

Согдской Областного Центра РЗ).  

В рамках “Стратегического плана рационализации госпитального сектора Хатлонской 

области на стадии завершения выполняются ремонт и оснащение ЦРБ  Хатлонской области 

(районов  Хамадони, Фархор и Ёвон). Иногурация Центральной районной больницы 

Хуросонского района прошла с участием Президента страны. В рамках модернизации и 

оптимизации ЦРБ 4-х указанных пилотных районах выполняется оптимизация больниц за счет 

централизации приемно-диагностических отделений, операционно-реанимационых блоков, 

родильных залов и акушерско-гинекологических отделений ЦРБ. В результате выполненной 

оптимизации в пилотных больницах из 72 зданий были высвобождены и снесены 32 

изношенных зданий которые находились в аварийном состоянии с общей площадью около 

2 000 кв.м.    

За отчетный период, за счет средств государственного бюджета средств были построены и 

оснащены ряд медицинских учреждений разного уровня, в том числе: Республиканская 

клиническая больница в Дангаринском районе, ЦРБ в Джилликульском районе, Дом – 

интернат для психических больных в Бохтарском районе, Республиканский центр 

иммунопрофилактики; РЦЗ в районе Рудакї, и СЦЗ Истиклол в городе Вахдат. 

Для обеспечения доступа к лучевой терапии больных с онкологическими заболеваниями 

началось строительство радиологического отделения в Согдийской области и продолжается 

переоснащение отделения лучевой терапии ГУ Республиканского онкологического центра 

современным оборудованием за счет государственного бюджета и средств Партнеров по 

развитию.  

Начато строительство нового типового трехэтажного здания Республиканского 

медицинского колледжа на 3,6 миллионов сомони и приобретено учебное оборудование на 

44 000 сомони.  Издано более 100 учебных модулей, 80 учебных программ и 10 учебной 

литературы. 

В Хатлонской области были отремонтированы и оборудованы всего 25 (40%) 

медицинских учреждений, 8 врачей и 42 средних медицинских работников прошли 

шестимесячный курс по семейной медицине на базе Учебно – клинического центра семейной 

медицины в г. Кулябе и в г. Душанбе. Всего подготовлено 21 (21%) врачей и 47 (45%) средних 

медицинских работников семейной медицины. Это позволило 55% населения Хатлонской 

области получить доступ к услугам семейной медицины. 

В Раштском районе были отремонтированы и оборудованы 59 (30%) центров семейной 

медицины. Всего 5 врачей (2%) и 38 (8%) средних медицинских работников закончили 

шестимесячный курс по семейной медицине на базе Института последипломного образования 

в сфере здравоохранения Республики Таджикистан, Республиканского учебно-клинического 

центра семейной медицины и Раштского учебно-клинического центра семейной медицины.  

III. СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

 Географический дисбаланс кадров системы здравоохранения; 

 Несоответствие желания выпускников медицинских образовательных учреждений 

потребностям системы, особенно специалистов семейной медицины и низкий их доезд до 

места работы;  

 Недостаточная мотивация со стороны местных органов исполнительной власти на 

областном, городском и районном уровнях по привлечению молодых медицинских 

специалистов;  
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 Не прохождение курсов повышения квалификации и повышения профессиональных 

навыков; 

 Отсутствие в смете расходов медицинских учреждений необходимых финансовых средств 

для последипломного обучения медицинских специалистов; 

 Отсутствие соответствующей инфраструктуры для внедрения непрерывного образования 

для специалистов семейной медицины; 

 Низкий процент поступающих в Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино из городов и районов с низкой обеспеченностью врачами; 

 Несоответствие материально-технической базы некоторых научно-образовательных 

учреждений сферы современным потребностям; 

 Неправильное назначение лекарственных средств врачами, недостаточное использование 

клинических протоколов и Основного списка лекарственных средств; 

 Отсутствие необходимых ресурсов лекарственных средств для внедрения отраслевых 

национальных программ; 

 Нерациональный менеджмент ЛС во многих медицинских и фармацевтических 

учреждениях страны; 

 Недостаточное количество аптечных учреждений в сельских местностях и высокие цены 

на лекарственные средства. 

 Наличие незарегистрированных и некачественных лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке страны; 

 Отсутствие совершенной системы обеспечения качественными лекарственными 

средствами и сотрудничество в данном направлении. 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

 Местными органами исполнительной власти низко обеспеченных врачами городов и 

районов разработать необходимые мероприятия для снижения географического 

дисбаланса; 

 Повысить ответственность руководителей медицинских учреждений в осуществлении 

кадровой политики; 

 Принять необходимые меры для повышения профессиональных навыков медицинских 

специалистов; 

 Усилить необходимые меры для повышения качества подготовки медицинских кадров; 

 Принять меры для своевременного внедрения «Курса клинических навыков» и 

«Практического года» в обучение студентов медицинского университета; 

 Спланировать соответствующие финансовые средства для прохождения последипломного 

обучения медицинских кадров; 

 Улучшить материально-техническую базу научно-образовательных учреждений отрасли; 

 Улучшить использование клинических протоколов и Списка основных лекарственных 

средств для правильного обеспечения лекарственными средствами; 

 Правильный менеджмент лекарственных средств посредством обучения ответственных 

лиц и ответственность руководителей медицинских учреждений; 

 Определить перспективы потребности в лекарственных средствах для реализации 

национальных отраслевых программ, с привлечением международных специалистов;   



51 

 

 Усилить международное сотрудничество для подготовки и реализации порядка 

обеспечения качественными лекарственными средствами с целью уменьшения 

некачественных, фальшивых и не прошедших государственную регистрацию 

лекарственных средств.   

V. ПАРТНЕРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТА 

Основными партнерами по развитию в реализации укрепления кадровых ресурсов, улучшении 

лекарственного обеспечения по – прежнему остаются: Швейцарский институт тропического и 

общественного здравоохранения в Республике Таджикистан (Проект реформы медицинского 

образования); Представительство ВОЗ в Республике Таджикистан; Представительство Фонда 

ООН в области народонаселения в Республике Таджикистан (ЮНФПА); Программа развития 

ООН (ПРОООН) в Республике Таджикистан; Проект ЮСАИД «Качественное 

здравоохранение»; Глобальный Фонд (UNDP); Проект «ХОУП»; Программа «Жизнь для 

детей»; Международная организация «Коунтерпарт  Интернейшнл»; ЮНИСЭФ; 

Представительство GIZ; Фонд  Ага Хана (AKF) и др.  
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Компонент: Финансирование 

 
Министерство здравоохранения и 

другие министерства 
Партнеры по развитию 

Хафизов С.А., МЗ и СЗН РТ Геоффрой В., Европейский союз 

Саидходжаев Д.Н., МЗ и СЗН РТ Акказиева Б., ВОЗ  

Газиева М.Х. , МЗ и СЗН РТ 
Гоибов М., Качественное здравоохранение/ 

ЮСАИД 

Абдуджабборов С.А., МФ  Бахриддинов М., ЮНИСЕФ 

Мирзоева Р., МФ Бурибекова Р., Ага Хан  

Норов А., МЭ  Рахматова Р. Ага Хана 

Эгамов Ф.К., ОАПЗ/ МЗ и СЗН РТ Джамалова М, ШУРС 

Богодырова Г.Н., ОАПЗ/ МЗ и СЗН РТ Барфиева С., ВБ 

Нуров А., ПУМУ ВБ  

Шарипова Б, ПУМУ ВБ  

I. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Проведены ряд мероприятий по усилению потенциала ключевых партнеров, как 

национальных, так и международных, в вопросах финансирования сектора 

здравоохранения, такие как Флагманский курс по усилению системы здравоохранения с 

фокусом на финансирование и Круглый стол по финансированию сектора 

здравоохранения для лиц, принимающих решения; 

 Разработана «Дорожная карта» по комплексному реформированию системы 

финансирования сектора здравоохранения Республики Таджикистан; 

 Разработан детальный Стратегический план реформирования системы 

финансирования на основе Дорожной карты; 

 Разработана Программа Государственных Гарантий (ПГГ) на 2014-2016 гг. и 

расширена в 6 новых районах страны; 

 Разработана, утверждена и внедрена новая форма №20 «Расходы учреждений 

здравоохранения» Республиканским центром статистики и медицинской информации 

при МЗСЗН в рамках институциализации Система счетов здравоохранения (ССЗ) в 

рутинную систему отчетности здравоохранения; 

 Запланировано увеличение средств госбюджета на закупку лекарств 1-го ряда для 

противотуберкулезных лекарств и на экспресс-тесты по ВИЧ на 2015 год в рамках 

СПГР 2015-2017 гг. 

 Начато пилотирование нового механизма финансирования – финансовое 

стимулирование медицинского персонала на уровне ПМСП по результатам 

деятельности в районе Спитамен, Согдийской области; 

II. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

За последние годы расходы государственного бюджета на сектор здравоохранения вырос 

в 2,7 раза; однако, несмотря на это, отмечается недофинансирование сектора, который 

возмещается выплатами из кармана населения (см. выше, где отражен общий прогресс). Это 

связано с тем, что увеличиваются потребности населения в медицинских услугах, а также 
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медленного процесса внедрения комплексных финансовых реформ сектора здравоохранения. 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения направляет все свои усилия 

на снижение финансового бремени граждан при получении медицинских услуг с помощью 

усовершенствования ПГГ и других новых механизмов финансирования, которые отражены в 

Национальной стратегии охраны здоровья население Республики Таджикистан на период 

2010-2020 гг. Таким образом, в течение 2014 года 9 из 10 рекомендации Резолюции СЕО 2013 

были выполнены или находятся на стадии внедрения, в частности «Разработка и внедрение 

системы оплаты за пролеченный случай в учреждениях госпитальной службы Согдийской 

области». Это выполнение этого мероприятия зависело не только от Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения, но и от других соответствующих 

министерств и ведомств.  

Сбор и аккумулирование средств 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан продолжает планировать и разрабатывать бюджет сектора 

здравоохранения на основе Среднесрочной программы государственных расходов (СПГР) 

наряду с регулярным процессом формирования. В 2014 г. была разработана и 

утверждена СПГР на 2015-2017 гг., в которой определенно 4 приоритета для сектора 

здравоохранения для дополнительного финансирования этих приоритетов.  

В начале 2014 года МЗСЗН предложило четыре приоритета для включения в СПГР на 

период 2015-2017 гг., включая такие направления как туберкулез, СПИД, 

вакциноуправляемые инфекционные заболевания, материально-техническая база 

медучреждений, адресная социальная помощь бедным слоям населения (приказ МЗСЗН РТ 

№95 от 25.02.2014 г.). В ходе консультаций между МФ и МЗСЗН в течение марта-июня 2014 

года вышеупомянутые приоритеты были незначительно пересмотрены и усовершенствованы, 

и решением постоянно-действующей бюджетной комиссии при Правительстве РТ №2/23-10 

от 26.06.2014 г. были приняты следующие приоритеты:  

(i) профилактика вакциноуправляемых инфекционных заболеваний; 

(ii) укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; 

(iii) внедрения нового порядка адресной социальной помощи бедным слоям населения;  

(iv) укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты 

населения.   

В рамках первого приоритета (профилактика вакциноуправляемых инфекционных 

заболеваний) планируется выделить 1 млн. сомони в 2015 году на закупку 

противотуберкулезных препаратов первого ряда, хотя и потребность составляла 3 млн. 

сомони. Выделение дополнительных средств было обоснованно, тем что начиная со второй 

половины 2015 года партнеры по развитию сокращают финансирование 

противотуберкулезной программы, в частности закупку ПТБ первого ряда. В ходе 

консультаций между МЗСЗН, МФ и партнерами по развитию было принято, что 

Правительство Республики Таджикистан уже должно взять на себя определенные 

обязательства по финансовому обеспечению противотуберкулезной программы. Это также 

является одним из условий возможного выделения очередного гранта Глобального фонда на 

2015-2019 гг. на противотуберкулезную и ВИЧ/СПИД программы, заявку на получение этого 

гранта разрабатывалась в течение 2014 года (детально см. главу «Предоставление услуг»).   

Для того чтобы получить точную картину государственного финансирования ПТБ 

программы, ОАПЗ/МЗСЗН при технической помощи партнеров по развитию провел анализ 

государственных расходов в противотуберкулезной службе в 2013 году с применением 

методологии Системы счетов здравоохранения (ССЗ) 2011.  Кроме того, был сделан прогноз 

расходов на 2015-2019 гг. применяя данные СПГР (2015-2017) и МФ. В ходе этого анализа 
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было проведено картирование противотуберкулезных услуг в Таджикистане и на основе этого 

были собраны расходы всех учреждений, включенных в картирование. Таким образом, в 2013 

году текущие расходы противотуберкулезной службы в Республике Таджикистан составили 

24,9 млн. сомони, а на приобретения оборудование и техники -  216 тыс. сомони. Так, общие 

расходы противотуберкулезной службы (за исключением расходов населения)  в Республике 

Таджикистан составили 69,5 млн. сомони включая расходы международных организаций, но 

исключая наличные выплаты из кармана домохозяйств (НВиКД). Удельный вес общих 

расходов противотуберкулезной службы в общих расходах на здравоохранение в Республике 

Таджикистан был достаточно низкий – всего 2,6%. А если учитывать только государственные 

расходы противотуберкулезной службы, то ее доля в общих государственных расходах на 

здравоохранения в РТ составила всего лишь 3,2%.  В то время как, потребность 

противотуберкулезной службы в 2013 году составила почти в три раза больше, чем было 

выделено в 2013 году. Такой низкий уровень финансирования затрудняет контроль за 

туберкулезом в стране, что, очевидно, по-прежнему влияет на неблагоприятную 

эпидемиологическую ситуацию в стране.  

Как упоминалось выше, МЗСЗН также предложило включит в приоритеты и 

своевременную диагностику и лечение больных СПИД-ом, так как финансирование со 

стороны партнеров по развитию также сокращается в предстоящие годы.  В связи с этим,  

бюджетная комиссия при Правительстве РТ решило увеличить средства на 2015 год в размере 

300 тыс. сомони на закупку экспресс-тестов для выявления ВИЧ инфицированных, хотя и 

потребность намного выше. 

Также хотелось бы отметить, что СПГР как инструмент стратегического планирования в 

системе здравоохранения - используется только частично. Необходимо усовершенствовать и 

дальше внедрять ее, что позволит эффективнее распределять государственные средства.   

С целью улучшения системы бухгалтерского учета и финансового менеджмента, 

отчетности, внутреннего/внешнего аудита и внутреннего контроля  покупателей услуг и 

адаптации к международным стандартам все учреждения системы здравоохранения перешли 

на новую Классификацию доходов и расходов Республики Таджикистан. Нужно отметить, что 

данная классификация было утверждено в 2012 году со стороны Министерства финансов 

Республики Таджикистан. Со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан в 

2014 году была организовано ряд тренингов для всех бухгалтеров, в том числе бухгалтеров 

системы здравоохранения. В настоящее время все медицинские учреждения страны 

отчитываются согласно новому Классификацию доходов и расходов Республики 

Таджикистан.   

В течение 2013-2014 года МЗиСЗН проводило консультации и политические 

диалоги с министерствами и ведомствами, Правительством и Парламентом, а также 

партнерами по развитию о возможности внедрения ОМС в Таджикистане, используя 

результаты технико-экономического обоснования о возможности внедрения ОМС в 

Республике Таджикистан (проведенное в 2013 г.). Таким образом, 8 января 2014 года 

Парламент Республики Таджикистан утвердил решение Правительства РТ отложить 

введение ОМС до 2017 года, и соответствующая поправка была внесена в Закон о 

медицинском страховании. Кроме того, было рекомендовано начать подготовительные 

работы в данном направлении в самое ближайшее время. 

В рамках проводимых консультаций МЗСЗН при технической поддержке партнеров по 

развитию провело Круглый стол по вопросам финансирования здравоохранения 2 декабря 

2013 г. Целью данного круглого стола было определение последующих шагов в подготовке 

внедрения ОМС в Таджикистане на основе успешного опыта других стран в регионе, таких 

как Молдова. В результате этого круглого стола было решено разработать дорожную карту по 

внедрению ОМС в Таджикистане в 2017, которая позволит его внедрение планомерно и 

своевременно.  
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Основываясь на вышеупомянутом анализе (ТЭО по ОМС, 2013) была разработана 

Дорожная карта по комплексным реформам финансирования системы здравоохранения, 

которая приведет к внедрению ОМС в 2017 г. в Таджикистане. В течение марта-апреля 2014 

эта карта была разработана МЗСЗН при технической поддержке партнеров по развитию. В 

результате, эта Дорожная карта включает в себя четкие этапы реализации комплексных 

реформ финансирования системы здравоохранения (новые механизмы 

финансирования/условия отмеченные в ТЭО) до 2018 г. включительно, что увеличит 

вероятность успеха внедрения ОМС в Таджикистане в 2017. Дорожная карта была широко 

обсуждена со всеми ключевыми министерствами и ведомствами (МФ, МЭиТР, Налоговая 

инспекция и др.), вовлеченными в сферу здравоохранения, в ходе миссии ВОЗ по 

финансированию здравоохранения (24-28 марта, 2014) и Флагманского курса по усилению 

системы здравоохранения с фокусом на финансирование здравоохранения (31 марта - 3 

апреля, 2014). Кроме того, в ходе Круглого стола, для лиц, принимающих решения (SPS), 

который состоялся 4 апреля 2014 г., было принято решение перевести Дорожную карту в 

подробный стратегический план реализации реформ финансирования здравоохранения в 

Таджикистане до 2018 на пути к продвижению к всеобщему охвату медицинскими услугами.  

МЗиСЗН совместно с другими министерствами и ведомствами, а также с участием 

партнеров по развитию разработало проект Стратегического плана по дальнейшему 

реформированию системы финансирования здравоохранения на основе вышеупомянутой 

Дорожной карте. Данный план разрабатывался в течение июня-сентября 2014 года 

многосекторальной технической рабочей группой в рамках постоянной СЕО ТРГ 

Финансирование. В начале сентября 2014 г. проект Плана был представлен для одобрения 

министерствами и ведомствами на рабочем заседании ТРГ. Так, почти все заинтересованные 

стороны поддержали этот план, за исключением Минфина, который выразил свою 

обеспокоенность в осуществимости реализации внедрения ОМС в стране. В связи с этим, 

МЗСЗН продолжает вести диалог и консультации с МФ при технической поддержке 

партнеров по развитию, чтобы найти консенсус в дальнейших шагах реформирования системы 

финансирования сектора здравоохранения в Таджикистане. Предполагается, что этот 

Стратегический план будет утвержден Правительством Республики Таджикистан и будет 

являться вторым стратегическим документов в области финансирования здравоохранения, так 

как в первый стратегический план по финансированию разработанный на период 2005-2015 

скоро завершается. К сожалению, необходимо отметить, что многие мероприятия заложенные 

в рамках этой первой стратегии не были реализованы из-за внешних факторов, выходящих за 

рамки МЗСЗН.  

Закупка услуг здравоохранения 

В течение 2014 года МЗСЗН продолжало работу по внедрению механизма полного 

подушевого финансирования на уровне ПМСП, в частности, разработка национального 

норматива основанного на подушевом механизме для формирования бюджета ПМСП и 

усовершенствование методологии подушевого финансирования для закупок услуг ПМСП в 

рамках «Проекта по улучшению качества услуг» при технической поддержке партнеров по 

развитию. В рамках этого, проводится анализ текущей ситуации, а также сбор информации со 

всех учреждений ПМСП республики, и на основании этого будет разработан единый норматив 

и механизм выравнивания средств на национальном уровне в разрезе городского или 

районного уровней учреждений.  

Важно отметить, что в ходе разработки Дорожной карты было выявлено, что существует 

недопонимание в определении подушевого механизма оплаты поставщиков ПМСП. Таким 

образом, подушевая оплата в понимании МФ это определенный норматив, позволяющий 

формировать бюджет, а не механизм оплаты поставщиков ПМСП. Поэтому внедрение 

подушевой оплаты в Согдийской области (которая внедряется с 2013 г.) имеет определенные 

ограничения, в частности, средства на учреждения ПМСП выделяются на основе подушевого 
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механизма, но строго в соответствии с выделенным объемом финансирования на уровне 

городов и районов, и поэтому это позволяет только выровнять уровень финансирования 

учреждений ПМСП внутри одного города или района. В связи с этим, в рамках Дорожной 

карты определенны мероприятия по внедрению подушевого механизма на уровне ПМСП как 

для формирования бюджета, так и для оплаты поставщиков.  

Более того, в Дорожной карте также заложены мероприятия по внедрению новых 

механизмов оплаты стационарных поставщиков – оплаты за пролеченный случай. В целом 

МФ относится позитивно к тому, чтобы начать работу в этом направлении. В течение 2014 

года МЗСЗН проводило консультации с различными партнерами по развитию по возможной 

поддержке этого направления в предстоящие годы. Некоторые партнеры по развитию 

проявили интерес, однако необходимо дальше вести консультации и переговоры в этом 

направлении. Так как в настоящее время уже ведется работа по реструктуризации больниц в 

области материнства и детства при поддержке партнеров по развитию, а это направление 

(реструктуризация) тесно взаимосвязано с механизмом оплаты стационаров.  

В рамках подготовительных работ по внедрению системы ОМС в республике и создание 

системы Единого плательщика была создана в 2013 году Отдел по внедрению новых 

механизмов финансирования в структуре Управления здравоохранением Согдийской области. 

В настоящее время в данном отделе работают два специалиста. С целью усиление потенциала 

эти специалисты были охвачены тренингами, в том числе они участвовали в Флагманском 

курсе и на Круглого стола, для лиц, принимающих решения (SPS). 

С целью повышения качества и доступности медицинских услуг на первичном 

уровне, продолжается внедрение проекта «Финансировании по результатам 

деятельности (ФРД)» в рамках «Проекта по улучшению медицинских услуг».  

В рамках проекта ФРД было разработано и утверждено «Руководство по ФРД» 

(распоряжение МЗСЗН РТ от 4 апреля 2014 года, №177). C 15 апреля 2014 года начато 

предпилотирование ФРД в районе Спитамен Согдийской области и были проведены 

обучающие тренинги по ФРД для специалистов этого района. Так в конце этого года, были 

перечислены первые бонусы руководителям СЦЗ и ДЗ района Спитамен. В настоящее время 

проводится работа по адаптации системы выплат ФРД в существующую финансовую систему 

посредством определения оптимального метода индивидуальных выплат ФРД и тестирования 

системы оценки качества услуг. 

Закупка лекарственных средств и медицинских товаров в Республике Таджикистан, 

наряду с другими товарами, реализуется в соответствии Закона Республики Таджикистан «О 

государственной закупке товаров, работ и услуг». С целью налаживания механизма закупки 

лекарственных средств и медицинских товаров, удовлетворяющие приоритетные потребности 

населения как качество, эффективность и доступность по цене создано Государственное 

учреждение «Республиканский центр фармацевтических услуг и медицинских товаров». 

Ввоз лекарственных средств осуществляется  данным Центром на основе «Списка 

основных лекарственных средств Республики Таджикистан», которые соответствуют 

международным стандартам и стоят на 15-20% ниже стоимости аналогичных препаратов. 

Также, при Управлении фармации и медицинских товаров создан Сектор 

государственных закупок товаров  работ и услуг. Данный сектор производит закупку 

лекарственных препаратов за счет бюджетных средств путем проведения тендера на 

республиканском уровне. За 9 месяцев 2014 г сектором была проведена 40 тендеров по 

ремонту зданий медицинских учреждений, закупки лекарственных, диагностических, 

дезинфицирующих средств и реактивов и медицинских товаров и оборудования. 

Лечебно-профилактические учреждения областей и городов/районов производят закупку 

лекарственных средств и медицинских товаров посредством  Агентства государственных 

закупок товаров, работ и услуг при Правительстве  Республики Таджикистан. 
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Пакет государственных услуг 

В 2014 году, на основе проведенных аналитических работ в течении 2013 г., было 

принято решение расширить внедрение Программы государственных гарантий (ПГГ) в 

6 новых районах: Ашт, Файзаабад, Истарафшан, Хамадони, Пяндж и Шугнан 

(постановление Правительства РТ от 03.01.2014, №20). Так к 2014 году ПГГ внедряется в 

14 районах страны.  

В рамках реализации вышеупомянутого постановления Правительства МЗСЗН было 

проделано ряд мероприятий, в том числе, утвержден план реализации ПГГ, создана рабочая 

группа с участием всех заинтересованных лиц, проведено обучающие семинары для всех 14 

пилотных районов. Предварительный мониторинг внедрения ПГГ в пилотных районах выявил 

такие же проблемы, какие были выявлены в рамках предыдущих оценок. В частности, 

недофинансирование программы со стороны государственного бюджета, которая проявляется 

в виде случаев двойного платежа со стороны больных и ограниченность доступа населения к 

базовым услугам. Эту проблему МЗСЗН ежегодно поднимает в процессе формирования 

государственного бюджета в рамках СПГР. К сожалению, со стороны минфина и местных 

властей не выделяется дополнительные средства для покрытия дефицита ПГГ. Несмотря на 

это, мониторинг ПГГ в пилотных районах показал, что за 9 месяцев текущего года на 

стационарном уровне 49% выписанных больных составили льготный контингент, 36,3% 

больных внесли сооплату в размере 50% стоимости, 11,9% больных-70% стоимости и только 

2,8%. полную платили стоимость лечения.   

Средства сооплаты в рамках ПГГ в 14 пилотных районах составил свыше 11 млн. сомони. 

Эти средства в основном были потрачены на закупку лекарств 50,4%, зарплату медработникам 

25,2% и остальные средства на закупку канцелярских, хозяйственных и других расходов.  

На основе финансовых данных полученных из 14 пилотных районов ПГГ проведен анализ  

консолидированного бюджета с использованием средней стоимости пролеченного случая в 

рамках ПГГ. Результат показал, в 5 районах (Шахринав, Турсунзода, Рашт, Спитамен и 

Шугнан) из 14-и отмечается дефицит консолидированных средств для полного покрытия 

предоставленных услуг в рамках ПГГ больным на стационарном уровне (см. табл. 2). 

Таблица 2. Анализ консолидированного бюджета в пилотных районах на стационарном 

уровне с использованием средней стоимости пролеченного случая в рамках ПГГ за 9 

месяцев 2014 года.  

Пилотные 

районы 

Кол-во 

пролечен-

ных случаев 

Средняя 

стоимость 

1го случая 

Необходи

мые 

средства 

Гос. 

бюджет 

Сред-ва 

сооплаты 

Консолид

ирован. 

бюджет 

Дефицит/п

рофи-цит 

средств 

Нурек 2993 643 1924499 2345506 282594 2628100 703601 

Варзоб 1842 643 1184406 1125615 69604 1195219 10813 

Сарбанд 1958 643 1258994 2509866 327603 2837469 1578475 

Шахринав 5437 643 3495991 2563742 505335 3069077 -426914 

Турсунзода 18099 643 11637657 4639347 2717794 7357141 -4280516 

Дангара 5510 643 3542930 3732825 626041 4358866 815936 

Рашт 8489 643 5458427 4052135 343876 4396011 -1062416 

Спитамен 10031 643 6449933 2956832 1077543 4034375 -2415558 

Ашт 5763 643 3705609 3577773 948942 4526715 821106 

Истаравшан 11439 643 7355277 7311199 2141614 9452813 2097536 

Файзобод 1600 643 1028800 1900959 268010 2168969 1140169 

Шугнон 827 643 531761 84925 114802 199727 -332034 

Пяндж 2776 643 1784968 3728181 305778 4033959 2248991 

М.Хамадони 3089 643 1986227 2948182 191700 3139882 1153655 

Всего 79853 643 51345479 43477087 9921236 53398323 2052844 
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Система счетов здравоохранения.  

МЗСЗН продолжает работу по институциализации Системы счетов здравоохранения (ССЗ) в 

рутинную статистическую систему здравоохранения. В рамках этого в течение 2014 года было 

проведено ряд мероприятий, которые также координируются и сочетаются с реформами 

проходящими в информационной системе Республиканского центра статистики и медицинской 

информации при МЗСЗНРТ (РЦСМИ). В частности, была разработана, пропилотированна и 

утверждена статистическая отчетная форма №20 «Расходы учреждений здравоохранения» РЦСМИ. 

Данная форма должна будет заполнятся и предоставляться всеми учреждениями, 

работающими в системе здравоохранения Республиканскому центру ежегодно на рутинной 

основе наряду с другими отчетными формами РЦСМИ, и далее эти данные будут в 

агрегированном формате представляться в статистическом сборнике «Показатели здоровья 

населения и деятельности учреждений здравоохранения Республики Таджикистан» 

выпускаемый ежегодно РЦСМИ. Это является одним из важных достижений в области 

финансирования системы здравоохранения, так как данные по расходам учреждений 

здравоохранения не собирались и не анализировались министерством на рутинной основе и 

систематично до настоящего времени. Рутинный сбор данных по расходам здравоохранения 

позволит МЗСЗН отслеживать все расходы (государственные, частные и внешние) в секторе 

здравоохранения и более аргументированно вести консультации и политические диалоги с 

Правительством Республики Таджикистан по увеличению расходов на сектор 

здравоохранения. В течение августа-октября 2014 года РЦСМИ совместно с ОАПЗ при 

поддержке партнеров по развитию провели обучающие семинары по заполнению и 

использованию этой статистической отчетной формы №20 для 1422 бухгалтеров и статистов 

учреждений здравоохранения повсеместно по всей стране. Более того, в ходе этих семинаров 

также дается информация о ССЗ 2011. Начиная с 2015 года, все учреждения здравоохранения 

будут представлять эту форму наряду с другими статистическими формами.   

Для того чтобы проводить анализ данных по расходам здравоохранения в рамках ССЗ, 

ВОЗ рекомендует использовать программное обеспечение «Production tool». Этот инструмент 

позволяет автоматизировать анализ расходов и предоставлять ССЗ таблицы по запросу лиц, 

принимающих решение, а также минимизировать ошибки в ходе этого. В июне 2014 года 

местная команда ССЗ прошла тренинг по работе с программой «Production tool» в Женеве и 

установила этот инструмент в секторе ССЗ, РЦСМИ. Для того чтобы данные собираемые в 

рамках статистической отчетной формы №20 автоматически передавались в инструмент 

«Production tool» разрабатывается специальное программное обеспечение.  

В настоящее время с помощью инструмента «Production tool» был проведен анализ всех 

расходов здравоохранения за 2013 год и эти результаты были включены в нынешний отчет 

СЕО 2014. Важно заметить, что Республика Таджикистан является одной из первых стран 

СНГ, которая перевела Национальные счета здравоохранения в Систему счетов 

здравоохранения (ССЗ) -2011, а также внедрила программное обеспечение в разработке 

Система счетов здравоохранения.  

III. СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

В ходе реализации мероприятий определенных в СЕО 2013 года, в течение 2014 года 

сложности и проблемы остались практически такие же, как и в предыдущем периоде. В 

частности:  

 низкий уровень бюджетного финансирования сектора здравоохранения и значительная 

доля фонда оплаты труда (около 80%) в бюджете здравоохранения и 

недофинансирование ПГГ госбюджетом, в результате чего доступ уязвимых слоев 

населения к медицинским услугам ограничивается, и увеличивается неформальные 

платежи со стороны населения;  
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 устаревшая система формирования штатных нормативов для учреждений 

здравоохранения;  

 трудность в продвижение реформы системы финансирования из-за недопонимания и 

отсутствия единого подхода между министерствами и ведомствами, а также низкого 

потенциала местных специалистов в области современных методов финансирования 

системы здравоохранения. 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

 усилить Программу среднесрочного планирования расходов как инструмент для 

планирования бюджета здравоохранения путем проведения тренингов на местном 

уровне;  

 утверждение Правительством РТ «Стратегического плана по дальнейшему 

реформированию системы финансирования здравоохранения» и реализация 

мероприятий заложенных в этом плане, в частности: 

o усовершенствование формулы подушевого финансирования для оплаты 

учреждений ПМСП; 

o определение единого подушнвого норматива на национальном уровне и на 

основе его формирование бюджета учреждений ПМСП на 2016 год;  

o начать подготовительную работу по внедрению системы оплаты за пролеченный 

случай на стационарном уровне, а также оптимизации и реструктуризации 

учреждений госпитальной службы;  

o усовершенствование ПГГ включая пересмотр объема услуг с учетом разделения 

на базовый и дополнительный пакет услуг в рамках перехода на систему ОМС в 

2017 году; 

o начать подготовительную работу по внедрению ОМС в 2017 году. 

 проведения исследований домохозяйств с целью определения финансовой бремени 

пациентов во время получения медицинских услуг; 

 продолжать проведения тренингов по менеджменту и новым методам финансирования 

среди местных специалистов. 

V. ПАРТНЕРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТА 

 ЕС- техническая помощь МЗ РТ в разработке СПГР; 

 ЕС/ВОЗ – усиление компонента финансирования посредством поддержки ОАПЗ; а 

также техническая помощь в разработке Дорожной карты и Стратегического плана.  

 ЕС/ВОЗ/GIZ (платформа P4H) – усиление потенциала ключевых лиц как 

национальных и международных партнеров (Флагманские курсы, Круглый стол для 

лиц, принимающие решения); 

 Всемирный банк – техническая и финансовая поддержка внедрения «Проекта 

улучшение качества услуг на уровне ПМСП» в Согдийской и Хатлонских областях, и 

также внедрения подушевого механизмы оплаты на национальном уровне;  

 ЮСАИД – техническая поддержка в ходе внедрения подушевого механизма оплаты 

поставщиков ПМСП в в Согдийской области, а также его мониторинга; 

 Швейцарский офис по развитию и сотрудничеству (ШУРС) – финансовая поддержка в 

проведении тренингов в рамках ПГГ на районном уровне и других реформ 

финансирования; 

 Фонд Ага-Хан – финансовая поддержка в проведении тренингов в рамках ПГГ на 

районном уровне; 
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Рекомендации для дальнейшего внедрения стратегии  

Участники СЕО в результате обсуждений результатов реализации в 2013-2014гг.  

«Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на период 2010-2020 

гг.» с целью усиления процесса реализации и совершенствования развития важных 

направлений сектора здравоохранения страны обозначили следующие мероприятия на 

предстоящий период 2015 г. и утверждены Резолюцией по СЕО 2014 г.:  

Компонент «Управление» 

1. Проведение тренингов по менеджменту в здравоохранении и использование данных 

информационной системы в процессе принятия решений для руководителей 

учреждений на местном уровне;  

2. Проведение в Таджикистане очередного Флагманского курса по вопросам политики 

здравоохранения на национальном уровне с привлечением международных тренеров; 

3. Определение и утверждение оптимального механизма координации системы 

здравоохранения на районном и городском уровнях; 

4. Внедрение бизнес-планирования на уровне ПМСП на национальном уровне; 

5. Разработка оптимального механизма двухстороннего сотрудничества с 

неправительственными организациями (НПО); 

6. Усовершенствование базы данных о статусе внешней помощи сектору здравоохранения 

и социальной защите населения; 

7. Проведение аналитических исследований по всем компонентам в рамках 

«Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на период 

2010-2020 гг» (НСЗНРТ), которые будут использоваться при формировании политики в 

области здравоохранения;  

8. Организация и проведение Совместного ежегодного обзора (СЕО) пятого года 

реализации НСЗНРТ; 

9. Формирование платформы для министерства с Партнерами по развитию по вопросам 

интеграции деятельности в области охраны здоровья и социальной защиты населения;  

10. Поддержка обеспечения устойчивости функционирования Единой информационной 

системы управления здравоохранением созданной на базе DHIS2;  

11. Разработка Стратегического плана развития информационной системы управления 

здравоохранения на 2016-2020гг.;  

12. Проведения информационной конференции по обсуждению фактических данных о 

состояние здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения и проблем 

формирования и использования данных; 

13. Институционализация и дальнейшего финансирования отдела анализа политики 

здравоохранения (ОАПЗ) при поддержке партнеров по развитию;  

14. Создание платформы по использованию научных данных в формировании политики 

здравоохранения и социальной защиты населения в рамках пилотирования 

Европейской сети EvipNet.  

Компонент «Предоставление медицинских услуг» 

1. Продолжить процесс интеграции деятельности вертикальных программ и центров с 

другими профилактическими и лечебными учреждениями (РЦЗ, ТБ-центры и др.);  



61 

 

2. Усилить координацию и сотрудничество с международными организациями по 

укреплению материально-технической базы учреждений и приоритетным 

направлениям стратегии сектора здравоохранения; 

3. Усилить работу в области пропаганды здорового образа жизни, включая здоровое 

питание, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, посредством 

вовлечения представителей местных органов власти, религиозных работников, общин и 

неправительственных организаций (НПО), материально-технической поддержки 

лабораторий по диагностике инфекционных болезней и мониторинга качества работы; 

4. Продолжить проведение мероприятий, направленных на обеспечение справедливого 

доступа населения к качественным медицинским услугам с использованием 

высокоэффективных и мало-затратных интервенций основанные на доказательной 

медицины;   

5. Мониторинг внедрения разработанных и утвержденных клинических протоколов, и 

стандартов, основанных на доказательной медицине, на всех уровнях ЛПУ; 

6. Совместно с Партнерами по развитию оснащение роддомов и детских учреждений 

современным медицинским оборудованием; 

7. Здоровое питание и физическая активность в рамках Стратегии Глобального 

расширения питания «SUN», включая школьное питание; 

8. Продолжить укрепление материально-технической базы детских и 

родовспомогательных учреждений в Хатлонской области (Германский банк развития 

(KFW) и Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA)); 

9. Создание условий для организации, оборудования тренинговых (симуляционных) 

центров в г.Душанбе, областных центрах и крупных городах и районах страны; 

10. Усовершенствование отдела «Неотложной акушерской помощи» (НАП) во всех 

регионах республики.  

Компонент «Ресурсы здравоохранения» 

1. Разработка механизмов обеспечения медицинских специалистов в те города и районы, 

где ощущается их нехватка, со стороны местных исполнительных органов 

государственной исполнительной власти;  

2. Ежегодное увеличение бюджета для реализации научно-исследовательских работ с 

целью разработки и внедрения новых методов профилактики, диагностики и лечения 

приоритетных заболеваний;  

3. Проведение исследования по анализу причин оттока медицинских специалистов, и 

разработка рекомендаций с целью уменьшения количества выезжающих медицинских 

работников за пределы страны;  

4. Принятие соответствующих мер по внедрению клинического года обучения для 

студентов ТГМУ имени Абуали ибни Сино; 

5. Ежегодное увеличение финансовых средств в смете расходов для прохождения 

последипломного обучения медицинских кадров и принятие мер по наращиванию 

темпа внедрения непрерывного образования для специалистов по семейной медицине;  

6. Усиление работы по борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств, а 

также увеличение доли зарегистрированных и сертифицированных лекарственных 

средств на фармацевтическом рынке страны путем проведения инспекций в целях 

выявления несертифицированных ЛС и усиления работы по борьбе с нелегальным 

ввозом ЛС и медицинских товаров в рамках Совместного плана мероприятий «По 
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предотвращению ввоза контрабандных ЛС и медицинских товаров» Службы 

государственного надзора за фармацевтической деятельностью и Таможенной службы 

при РТ (20.10.2010 года); 

7. Анализ планирования штатов медицинских работников и разработки предложений по 

ее усовершенствованию; 

8. Подготовка и утверждение проекта по улучшению фармацевтических услуг в 

Республике Таджикистан для включения в «Инвестиционные проекты и реализация 

среднесрочных программ государственных инвестиций, грантов и капитального 

строительства в Республике Таджикистан на 2015-2017 гг.» с целью улучшения  

материально-технической базы лабораторий  контроля качества лекарственных средств 

Службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью и создания в 

Республике Таджикистан современной сертифицированной лаборатории 

соответствующей международным стандартам для проведения оценки; 

9. Изыскать возможность поддержки развития симуляционных центров;  

10. Усиление клинических баз образовательных учреждений и собственных клиник.  

Компонент «Финансирование здравоохранения» 

1. Усилить Программу среднесрочного планирования расходов как инструмент для 

планирования бюджета здравоохранения путем проведения тренингов на местном 

уровне;  

2. Утверждение Правительством РТ «Стратегического плана дальнейшего 

реформирования системы финансирования здравоохранения» и реализация 

мероприятий, заложенных в данном плане, в частности: 

 усовершенствование методики подушевого финансирования учреждений ПМСП; 

 определение единого подушевого норматива на национальном уровне и на его 

основе формирование бюджета учреждений ПМСП на 2016 год; 

 начать подготовительную работу по внедрению системы оплаты за пролеченный 

случай на стационарном уровне, а также оптимизации и реструктуризации 

учреждений госпитальной службы; 

 усовершенствование ПГГ, включая пересмотр объема услуг с учетом разделения 

на базовый и дополнительный пакет услуг в рамках перехода на систему ОМС в 

2017 году; 

 начать подготовительную работу по внедрению ОМС в 2017 году; 

3. Дальнейшее проведение политического диалога между министерствами и ведомствами, 

в частности между Министерством финансов для выбора общего подхода в 

реформировании системы финансирования здравоохранения; 

4. Проведение исследований домохозяйств с целью определения финансового бремени 

пациентов во время получения медицинских услуг; 

5. Продолжить усиление потенциала, как на национальном, так и на местном уровнях в 

вопросах финансирования системы здравоохранения; 

6. Дальнейшая институционализация Системы счетов здравоохранения. 
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Приложение. Достижения в реализации Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан 

(2010-2020 гг.) за период 2013-2014 гг. на основе индикаторов матрицы мониторинга и оценки  

 

 ИНДИКАТОР 
Базовый 

2010 г 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 

(за 9 

месяцев) 
Комментарии 

А. ОЖИДАЕМОЕ ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ:  

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ И СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

А-1. Влияние на 

здоровье матерей, 

новорождённых и детей 

А-1.1. Показатель младенческой смерти 

на 1000 живорождений 
16,8 17,8 17,2 18,7 

17,0 
 

А-1.2. Показатель смертности детей в 

возрасте до 5 лет (на 1000 

живорожденных) 

20,9 22,6 21,8 23,2 

 

20,6  

А-1.3. Показатель материнской 

смертности на 100 000 живорожденных 45,0 37,0 33,3 32,0 
30,6  

 

А-2. Влияние на 

инфекционные 

заболевания 

А-2.1. Показатель заболеваемости 

туберкулезом на 100 000 населения  
78,5 62,0 37,0 51,6 

60,4  
 

А-2.2. Показатель смертности от 

туберкулеза на 100 000 населения  6,2 н/д 2,0 н/д* 

 

н/д* 

*Данные будут 

доступны в конце 

года 

А-2.3. Показатель заболеваемости от 

гепатитов на 100 000 населения 133,3 

А – 123,6 

В - 3,7 

С- 1,2 

А – 76,6 

В- 2,8 

С-0,87 

А – 92,4 

В- 2,52 

С- 0,73 

А – 53,5 

В- 2,0 

С- 0,5 

 

А-3. Влияние на 

неинфекционные и 

хронические 

заболевания 

А-3.1. Показатель смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

на 100 000 населения 

 Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

16 085 

(212,4) 

214,2 

(госком.стат) 

1,4/100 

госпит-ций 

н/д* н/д* 

 

н/д* 

 

н/д* 

*Данные будут 

доступны в конце 

года 

А-3.2. Показатель заболеваемости 

сахарным диабетом на 100 000 населения 

(первичная) 

58,4 4284 (57,5%) 4780 (62,0) 

2013  

(25,8%) (9 

месяцев) 

 

1912   

А-3.3. Показатель заболеваемости 

злокачественными новообразованиями на 

100 000 населения    

38,2 143,0 147,3 н/д* 

  

н/д* 
*Будет обобщён в 

марте 2014 г. 

А-3.4. Показатель смертности от травм на 

100 000 населения 
2,9 1797,3 1853,7 

- н/д*  
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В. ОЖИДАЕМЫЕ СЛЕДСТВИЯ СТРАТЕГИИ: 

УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОЗРАЧНОСТИ, И СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

БРЕМЕНИ 

 ИНДИКАТОР 
Базовый 

2010 г 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 

(за 9 

месяцев) 
Комментарии 

В-1. Улучшение доступа 

к медицинским услугам 

и справедливости 

В-1.1. Среднее количество посещений  

учреждения ПМСП 
4,8 4,6 * н/д н/д 

 

 

 

 

 

 

н/д 

* источник медстат 

2011 год,  

прогнозные 

показатели (2015, 

2020 гг.) данные по 

Стратегическому 

плану 

рационализации 

медицинских 

учреждений РТ на 

период 2011-2020 

годы 

В-1.2. Процент населения, не 

обращающихся за необходимой помощью 

по финансовым и региональным 

причинам в разрезе соц.-

демографического статуса (квинтили)  

н/д н/д н/д н/д 

 

 

н/д 

Проведение 

исследования 

домохозяйств один 

раз в 2-3 года. 

(необходимо 

изыскать средства) 

В-2. Улучшение 

качества медицинской  

помощи 

В-2.1. Процент детей до 1 года,  

завершивших иммунизацию согласно 

национальному календарю 

профилактических прививок 

94,2 95% 95% 98% 

 

98,4%  

 
 

В-2.2. Процент больных с 

злокачественными новообразованиями, 

выявленных на начальных стадиях (I-II 

стадия) 

63% 63% 63% н/д 

 

н/д* 
 

В-2.3. Показатель первичной 

заболеваемости артериальной 

гипертензией на 100 000 населения 

100 412,3 448,6 н/д* 

н/д* 
* Данные доступны 

в конце года 

В-2.4. Процент новых пациентов с ТБ+, 

успешно закончивших лечение 
80,2% 80,3% 80,3% 

(76,7%- 

за6 месяц.) 

82,2%  

 
 

В-2.5. Количество выявленных новых 1004 989 828 470 (6 759  за   
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случаев ВИЧ инфекций месяцев) 6 

месяцев 

В-2.6. Показатель распространённости 

наркомании (наркозависимость)  на 100 

000 населения  

98,2 92,2 93,3 
94,3 за 9 

месяц 

89,9  

за 6 мес.  

В-2.7. Процент распространения курения 

0 н/д н/д н/д 

 

н/д 

Планируется 

провести 

исследования 

В-3. Повышение 

эффективности 

В-3.1. Процент государственных расходов 

на ПМСП от общих государственных 

расходов на здравоохранение 

34.6 36.3 37 38 39  

В-3.2. Процент государственных расходов 

на медикаменты от общих 

государственных расходов на 

здравоохранение: 

 

4,5 4,1 3,4 2,7 

 

 

 

1.2% 

2.4% 

 

В-4. Повышение 

прозрачности 

В-4.1. Процент населения, которые 

осведомлены о своих правах в рамках 

Программы государственных гарантий 

(ПГГ) 

55% 56,3% 56,8 57,0%* 

 

 

 

 

 

н/д 

*- результат 

исследования 4-го 

раунда Программы 

государственных 

гарантий (2013 

года). 

Проведение 

исследования 

домохозяйств один 

раз в 3-5 года. 

 

В-4.2. Процент пациентов, оплачивающих 

неформально за медицинские услуги 

(лек-ва, мед. принадлежности, 

мед.персоналу и др.)  

53.6% 45.1% 46.5%         н/д н/д 

Проведение 

исследования 

домохозяйств один 

раз в 3-5 года. 

 

В-5. Снижение 

финансового бремени 

пациентам 

В-5.1. Процент наличных платежей 

домохозяйств на здравоохранение от 

общего расходов на здравоохранения 

(ОРЗ) 

 

 

 

67,5% 61,1% 61.5%        н/д н/д 
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С-1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ: 

УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ЗДОРОВЬЯ 

 ИНДИКАТОР 
Базовый 

2010 г 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 

(за 9 

месяцев) 
Комментарии 

С-1.1.  Усиление 

управления системой 

здравоохранения и  

модернизация 

нормативно-правовых 

актов 

С-1.1.1. Процент руководителей служб и 

учреждений здравоохранения, 

прошедших курсы по менеджменту 

здравоохранения 

3% 5% 3% 13% 

41 

руководи

телей 
 

С-1.1.2. Процент учреждений, 

осуществляющих бизнес-планирование  
н/д 8,6% 8,6% *8, 6% 

 

 

 

 

 

10,2 

*-на сегоднящный 

день из 867 

учреждения ПМСП 

(включая ГЦЗ, 

СЦЗ) страны 75 

учреждения в 

рамках реализации 

Проекта Сино 

осуществляют 

бизнес 

планирование 

С-1.1.3. Количество проведенных 

заседаний технических рабочих групп по 

реализации НСЗНРТ 
6 8 15 14 

3- упр., 

4-фин., 

4- услуг., 

2 рес. 

 

С-1.1.4. Количество разработанных и 

утвержденных нормативно-правовых 

документов в области здравоохранения 

47 39 48 42 38  

С-1.2. Координация 

внешней помощи  

С-1.2.1. Количество проведенных 

координационных комитетов и советов с 

донорами и международными 

организациями 

8 10 4 5 4  

С-1.2.2. Доля внешней помощи, 

поступающей в сектор здравоохранения, 

от общих расходов на здравоохранение 

(ОРЗ) 

8,4 9,5 8,4 н/д 9,7  

С-1.3. Усиление 

межсекторальной и 

межинституциональной 

С-1.3.1. Количество проведенных 

совещаний в разрезе  

 межинституциональных/межведомст

12 7 14 6 

 

 

21 
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координации венных мероприятий 

 межсекторальных мероприятий 

н/д 

С-1.4. Улучшение 

процесса мониторинга и 

оценки, и 

формирование 

политики на основе 

доказательств 

С-1.4.1. Доля учреждений, которые 

используют систему DHIS2 

н/д н/д н/д 

20* 

(районов) -

30,7% 

учреждени

я 

 

 

   н/д * данные 2013 года 

С-1.4.2. Количество и доля обученных 

медицинских работников по новому 

программному обеспечению, 

внедряемому в рамках ИСУЗ-III 

н/д н/д н/д 48* 

 

 

 

 

 

 

н/д 

* в 2012 году 48-

специалистов (33 

специалистов 

системы 

здравоохранения и 

15 специалистов 

системы ЗАГС) 

были обучены по 

новому 

программному 

обеспечению в 

рамках Проекта 

ИСУЗ 

С-1.4.3. Количество специалистов в 

области системы здравоохранения, 

прошедших курсы в области мониторинга 

и оценки  

н/д н/д н/д 40* 4 

* количество 

специалистов 

проходивший 

однодневный 

тренинг по 

мониторингу и 

оценки в 2013 году  

С-1.4.4. Количество проведенных 

исследований в системе здравоохранения 

по заказу МЗ 

2 3 4 6* 3 

* - количество 

проведенных 

исследований со 

стороны МЗ/ОАПЗ 

С-1.4.5. Количество подготовленных и 

распространенных аналитических отчетов 

и информации со стороны МЗ 

4 4 6 10* 3 

* - количество 

разработанных 

информационных 

бюллетеней за 

последние 3 года 

(включая 2013 год)  

С-1.4.6. Количество принятых решений, 1 1 2 6 3  
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основанных на результатах исследований 

С-2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ К ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ УСЛУГАМ 

 ИНДИКАТОР 
Базовый 

2010 г 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 

(за 9 

месяцев) 
Комментарии 

С-2.1 Усиление роли 

ПМСП путем 

внедрения системы 

семейной медицины  

С-2.1.1. Процент учреждений ПМСП, 

которые работают по принципу семейной 

медицины 
н/д н/д 42% 

 

56% 

н/д 

 

С-2.2. Улучшение 

системы стандартов 

лечебно - 

профилактической 

работы 

С-2.2.1. Процент разработанных 

клинических протоколов (КП) на основе 

доказательной медицине  

н/д н/д н/д 

н/д н/д 

 

С-2.2.2. Процент учреждений, 

внедряющих клинические протоколы на 

уровне ПМСП и стационаров по 

отдельности   

н/д н/д н/д н/д* 

н/д 
*планируется 

пилотно) во всех 

ПМСП  - 40-50% 

С-2.2.3. Процент учреждений 

здравоохранения, в которых 

функционируют терапевтические 

комитеты 

н/д н/д н/д н/д 

 

н/д 
 

С-2.2.4. Процент аккредитованных 

учреждений здравоохранения  н/д н/д н/д н/д* 

 

*2 

* Планируется 

проводить в конце 

года (пилотно) 

С-2.3.1. Расширение 

доступности услуг 

здравоохранения: 

материнство и детство 

 

С-2.3.1.1. Процент женщин, прошедших 

дородовое наблюдение  в соответствии с 

национальным стандартом 
64,9 н/д н/д 70% 

 

 

 

70% 

Проведение 

исследования 

домохозяйств один 

раз в 3-5 года  

С-2.3.1.2. Процент охвата женщин 

детородного возраста контрацепцией 17,8 26,9 27,8 29,6 
30,8 

 

С-2.3.1.3. Процент домашних родов с 

участием медицинского персонала  

 
11,9% 11% 10% 8.6% 9 мес 

 

В конце 

года 

Проведение 

исследования 

домохозяйств один 

раз в 3-5 года  

С-2.3.1.4. Процент домашних родов  

 
11,9% 11,1% 10,0% 

8,4% за 9 

месяцев 

7,4% Проведение 

исследования 



 

69 | P a g e  

 

домохозяйств один 

раз в 3-5 года  

С-2.3.1.5. Количество беременных 

женщин получивших добровольное 

консультирование и тестирование на ВИЧ 
160000 165680 172548 

142633 (9 

месяцев) 

139726 

(83,8%)  

за 6 

месяцев 

 

С-2.3.1.6. Процент ВИЧ- 

инфицированных беременных женщин, 

охваченных программой ПП М Р  

70% 84% 84% 
85,2% (9 

месяцев) 

96.2 %  

  

С-2.3.1.7. Процент детей в возрасте до 6 

месяцев, находящихся на исключительно 

грудном вскармливании 

*25% 

(2009) 
61,0% 91,4% 34,0%* 

 

34,0%* 
*-источник данных 

ТЃМК-2009 год 

С-2.3.1.8. Процент новорожденных с 

низкой массой тела 
32% 6,2% 5,0% н/д 

5,1% 
 

С-2.3.1.9. Процент детей  до 5 лет  с 

диареей  получивших лечение  согласно 

протоколу лечения 
34% н/д н/д н/д 

 

н/д  

С-2.3.1.10. Процент детей до 5 лет  с  

ОРВИ, получивших соответствующие 

лечения согласно протоколов лечения 
60% н/д н/д н/д 

 

н/д   

С-2.3.1.11. Процент детей до 5 лет 

отстающих в развития (  -3 Z весо-

ростовой показатель) 

н/д н/д 

*в росте-

26%, 

10%-

истошения

, 12%-

недостаточ

ность веса 

н/д** 

*в росте-

26%, 

10%-

истошен

ия, 12%-

недостат

очность 

веса 

*-источник данных 

МДИТ-2012 год  

**данные будут 

доступны в 2014 г 

С-2.3.1.12. Процент семей, с детьми в 

возрасте до 5 лет обученных по вопросам 

опасными признаками заболеваний ОРВИ 

и диареи  

н/д н/д н/д н/д 

 

н/д 
 

С-2.3.1.13. Процент взрослых и детей, 

которым полагается антиретровирусное 

лечение (АРВ) и которые охвачены 

данной терапией 

55,7% 90% 95% 

86% (на 

01.07.2013

) 

 

76.7 %  

 
 

С-2.3.1.14. Процент ВИЧ-

инфицированных детей, рожденных от 
0% 1,9% 1,4% 

2,2% (на 

01.07.2013

1.0%  
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ВИЧ-позитивных матерей, которые  

охвачены  программой ППМР 

) 

С-2.3.2. Расширение 

доступности услуг 

здравоохранения: 

инфекционные болезни 

 С-2.3.2.1. Процент молодых людей (из 

наиболее уязвимых групп населения 

ПИН, РС, МСМ), которые охвачены 

профилактическими программами борьбы 

с ВИЧ/СПИД 

ПИН-41,2% 

РКС-76,2% 

МСМ-

41,4% 

МСМ-41,4% 

ПИН - 41,2% 

РКС - 76,2% 

н/д н/д 

 

 

н/д  

С-2.3.2.2. Процент выявленных случаев 

ТБ в учреждениях ПМСП от общего 

числа выявленных случаев ТБ 

70% н/д 27,7% 
26,9% (6 

месц) 

 

*н/д  

С-2.3.2.3. Процент обследованных из 

числа групп риска по ТБ, в учреждениях 

ПМСП 

77,0% н/д н/д н/д* 

 

*н/д 
* Данные доступны 

в конце года 

С-2.3.2.4. Процент населения, 

осведомленные о факторах риска ВИЧ 

инфицирования и других ЗППП 
н/д н/д н/д н/д 

н/д Проведение 

исследования 

домохозяйств один 

раз в 3-5 года 

С-2.3.3. Расширение 

доступности услуг 

здравоохранения: 

неинфекционные 

болезни  

С-2.3.3.1. Процент населения, 

прошедшего проф. осмотр для выявления 

онкологических заболеваний 

3,9% 2:% 2,1% н/д 

 

 

1,6% 

 

С-2.3.3.2. Процент населения, прошедших 

скрининг для выявления больных 

гипертонической болезни  

56000 

1,23% от 

трудосп. 

населения 

22% из 56000 

населения 
24% н/д* 

 

 

н/д* 

* Данные будут 

готовы ко второму 

кварталу 2014 года 

С-2.3.3.3. Процент населения, 

осведомленных о факторах риска НИЗ  

20% 21% 23% н/д* 

 

 

н/д* 

Проведение 

исследования 

домохозяйств один 

раз в 3-5 года. 

* Первый квартал 

2014 года 

 С-2.3.3.4. Процент населения, 

осведомлённых по оказанию первой 

медицинской помощи при травмах и 

правильному проведению 

кардиоваскулярной реанимации  

Кардиоваск 

-0,5% 

0,5%-взрослое 

население 
07% н/д* 

 

 

н/д* 

Проведение 

исследования 

домохозяйств один 

раз в 3-5 года. 

* Первый квартал 

2014 года 

С-2.3.3.5. Процент населения, охваченных 

медицинским осмотром по выявлению 
10,4 

53606 

10,4 

63241 

9.2 

53138 

8,6 

 

17221 
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эндемического зоба 

С-2.4. Усиление 

общественного 

здравоохранения 

С-2.4.1. Процент домохозяйств, имеющих 

доступ к чистой воде   0% 7,9 7,7 8,3 

 

9,1  

С-3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 ИНДИКАТОР 
Базовый 

2010 г 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 

(за 9 

месяцев) 
Комментарии 

С-3.1. Оптимизация 

кадрового потенциала 

здравоохранения 

С-3.1.1. Количество выпускников ТГМУ, 

медицинских колледжей и училищ  
795 –ТГМУ 

5757 -кол 

884- 

ТГМУ 

5648- 

Кол,уч 

 

1023 –

ТГМУ 

6247 Кол, 

уч 

1012 – 

ТГМУ 

Нет 

данных – 

Кол, уч. 

1148 – 

ТГМУ; 

6731 -

МК . 

 

С-3.1.2. Процент доезда молодых 

специалистов в ЛПУ  539 (78,6%) 

621 

(82,1%) 

 

621 

(82,1%) 

 

586 

(83,2%) 

 

586 

(83,2%) 

 

 

С-3.1.3. Количество мед. специалистов 

принятых на работу в учр. ПМСП.  
8251 н/д 

Раб. 

1 574 вр 

2 430 ср. 

перс 

н/д 

н/д 

 

С-3.1.4. Соотношение врачебного и 

сестринского персонала в разрезе ПМСП 

и стационаров.  

1:0,6(ПМС

П) 

/1:2(црб) 

1:0,99(пмсп) 

/1:2,7(црб) 

1:1,3(пмсп

) 

/1:2,6(црб) 

1:1,5(пмсп

) 

/1:2,7(црб) 

н/д 

 

С-3.1.5. Количество подготовленных 

специалистов по ОЗ 
н/д 46 100 81 

 
 

С-3.2. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

обладающих 

современными 

знаниями и навыками в 

области медицины и 

здравоохранения      

С-3.2.1. Количество врачей и медсестёр 

прошедшие курсы последипломного 

обучения  

Врачи 1685 

Сред-974 

Врачи 1229 

Сред-1123 

Врачи 

1281 

Сред-805 

Врачи 

1739 

Сред-2426 

Врачи 

2338 

Сред-

3351 

 

С-3.2.2. Процент переобученных врачей и 

м/с ПМСП (семейных врачей)  

Врачи: 

271-4,4% 

М/с: 

327-3,0% 

Врачи: 

336-5,4% 

М/с: 

468-4,3% 

(Врачи: 

175-3% 

М/с: 

484-4,4% 

3,3% 

Врачи: 

197-4,0% 

М/с: 

283-3,0% 

 

 

н/д  

С-3.2.3. Процент категорийности врачей и 

медсестер   

Вр-51,2%, 

31,7% 

Вр-54,3% 

М/с-36,6% 

Вр-55,0% 

М/с-39,3% 

Вр-55,6% 

М/с-41,2% 

 

 

н/д  
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С-3.3. Улучшение 

доступности к 

лекарственным 

средствам 

С-3.3.1. Количество проведенных 

фармацевтических инспекций в 

медицинских и фармацевтических  

учреждениях 

956 1085 1308 694 

н/д 

 

С-3.3.2. Количество зарегистрированных 

и перерегистрированных ЛС, в том числе 

из СОЛС 

2800 

 
3100 3300 3500 

н/д 

 

С-3.3.3. Процент ЛС несоответствующих 

государственным стандартам из общего 

объема ЛС проведенных анализ 

1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 

н/д 

 

С-3.3.4. Объем ввоза и вывоза ЛС (в 

долларах США) 
109,7 млн 116,9 106,7 88,9 млн 

н/д 
 

С-3.3.5. Процент больных которые 

получили бесплатные лекарства на 

амбулаторном уровне в рамках ПГГ 

3,2% 4,02% 7,9% 
 

6,7% 

н/д 

 

С-3.4.Улучшение 

материально-

технической базы 

здравоохранения 

С-3.4.1. Процент клинических и 

биохимических лабораторий на 

первичном уровне 

37,8% 38,0% 38,4% 
 

38,4% 

н/д 

 

С-3.4.2. Процент семейных врачей 

укомплектованных «сумкой укладкой» 

Врачей 

16%- 

380 

М/с:13%-

487 

Врачей:  

12,2%-298 

М/с: 

11%-385 

Врачей: 

9%-220  

М/с: 

3,4%-125 

Врачей: 

3%-67   

М/с: 

3%-110 

н/д 

 

С-3.4.3. Процент реконструированных 

медицинских учреждений от общего 

количество медицинских учреждений 

7% 8% 10% 12% 

н/д 

 

С-4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 ИНДИКАТОР 
Базовый 

2010 г 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 

(за 9 

месяцев) 
Комментарии 

С-4.1. Мобилизация 

государственного 

финансирования на 

здравоохранение 

С-4.1.1. Процент госрасходов на 

здравоохранение от ВВП 
1,6 1,7 2 2 2,3  

С-4.1.2. Процент госрасходов на 

здравоохранения (ОГРЗ) от общих 

государственных расходов ОГР 

5,3 6,2 6.9 7 7,8  

С-4.2. Объединение 

рисков и 

С-4.2.1. Процент средств на 

здравоохранение, консолидированных на 
н/д н/д н/д н/д н/д  
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усовершенствование 

механизма закупки 

услуг 

областном уровне 

С-4.2.2. Количество медучреждений, 

которые имеют контракт с Единым 

плательщиком 

н/д н/д н/д н/д н/д  

С-4.2.3. Процент учреждений ПМСП, 

финансируемые на основе полного 

подушевого финансирования, с 

включением всех статей 

н/д н/д н/д 22 22  

С-4.2.4. Процент учреждений 

госпитальной службы, финансируемых на 

основе пролеченного случая 

н/д н/д н/д 0 

 

0  

С-4.2.5. Процент учреждений, 

внедряющие механизмы финансовых 

стимулов для медработников, с целью 

улучшения качества медуслуг 

н/д н/д н/д 0.1 0.1  

С-4.3.Расширение 

Пакета 

гарантированных услуг 

и усовершенствование 

схемы сооплаты 

 

С-4.3.1. Процент населения, охваченные 

ПГГ 
11 11 11 11 20,2  

С-4.3.2. Количество районов и городов в 

которых реализовывается ПГГ  
8 8 8 8 14  

С-4.3.3. Процент больных из числа 

льготного населения, получивших услуги 

от общего количества выписанных 

больных 

34,5 44 43,7 40,6 
 

49 
 

С-4.3.4. Процент застрахованных лиц от 

общего количества населения 

н/д н/д н/д н/д н/д 
 

С-4.3.5. Процент сооплаты, направленные 

на приобретение лекарственных средств 
60 57,4 61,1 56,7 40,6  

С-4.3.6. Процент сооплаты, 

израсходованных на зарплату 

медработников 

27 26,7 25,3 21,6 21,3  

С-4.4.Рационализация и 

оптимизация 

медучреждений 

С-4.4.1. Количество коек на 10 000 

населения 
50.1 48.9 47.7 н/д н/д  

С-4.4.2. Процент медучреждений и 

центров по вертикальным программам, 

интегрированных в ПМСП 

0 (1 учр.) 1 (4 учр.) 0.8 (3 учр.) н/д н/д  

С-4.4.3. Среднегодовая занятость койки 23 24 25 н/д н/д  

 

 


