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Общая информация о Проекте:  

Таб.1 

1.1 
Название проекта 

Проект «Улучшение медицинских услуг в Республики 

Таджикистан»  

 

1.2 
Начало проекта 

Грантовое соглашение между Министерством финансов 

Республики Таджикистан и Всемирного банка H 8790-TJ и TF 

014871,  2014 год; Кредит ВБ №5666-TJ и Грант D70-TJ, 2015г.  

 

1.3 

Дата начала 

проекта 

Дата завершения 

проекта 

31 июня 2013 года  

31 декабря 2019 года 

 

1.4 
Компоненты 

проекта 

1. Финансирование по результатам деятельности (ФРД) 

2. Укрепление первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП); 

А) Улучшение качества  

Б) Улучшение инфраструктуры и материально-технической 

базы ПМСП  

3. Управление проекта, координация, мониторинг и оценка  

 

1.5 
Регионы 

реализации 

проекта 

Пилотные районы Матча, Деваштич, Дж. Расулов и Спитамен 

Согдийской области; 

Пилотные районы Фархор, Дж. Балхи, Яван, Кабадиян и 

Дангара Хатлонской области; 

Пилотные район Файзабад РРП; 

Пилотный район Ишкошим ГБАО; 

Компоненты проекта  

 

Проект состоит из трех компонентов: 

 

1.Финансирование по результатам деятельности. 

2.Укрепление первичной медико-санитарной помощи. 

3.Управление Проектом, координация, мониторинг и оценка Проекта. 

 

Компонент 1. Финансирование по результатам деятельности  

В рамках настоящего компонента поддерживается пилотная реализация ФРД на 

уровне ПМСП в десяти районах в Хатлонской и Согдийской областях. В рамках 

пилотной реализации ФРД сельские центры здоровья (СЦЗ) и дома здоровья 

(ДЗ) могут ежеквартально получать выплаты по результатам деятельности, 

исходя из качества и количества конкретных предоставленных услуг.  

Каждый квартал Служба государственного надзора за медицинской 

деятельностью и социальной защиты населения (СГНМДСЗН) проводит 

проверку (верификацию) достоверности представляемых учреждениями ПМСП 

отчетных данных, а также проверяет качество предоставленных услуг. По 
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результатам верификации СЦЗ/ДЗ и работникам предоставляются выплаты ФРД. 

Эти выплаты дополняют средства, получаемые в плановом порядке из 

государственного бюджета. Задача таких выплат — повысить мотивацию 

работников, а также улучшить качество услуг, поскольку работникам пилотных 

учреждений поощрительные выплаты предоставляются за результаты труда и 

для улучшения условий оказания помощи в СЦЗ/ДЗ.  

 

Компонент 2. Укрепление первичной медико-санитарной помощи: 

настоящий компонент направлен на повышение потенциала поставщиков ПМСП 

посредством обучения работников ПМСП семейной медицине, охране здоровья 

матери и ребенка (ОЗМиР) и ведению некоторых неинфекционных заболеваний 

(НИЗ), чтобы поставщики ПМСП предоставляли качественные услуги. Также 

предусмотрены средства на улучшение инфраструктуры учреждений ПМСП в 

проектных районах. Учреждения ПСМП получат необходимое медицинское 

оборудование. Кроме того, запланированы ремонтно-строительные работы в 37 

СЦЗ/ДЗ. 

 

Компонент 3. Управление Проектом, координация, мониторинг и оценка 

Проекта: в рамках настоящего компонента финансируются затраты, связанные с 

реализацией Проекта и его управлением на центральном, областном и районном 

уровнях.  

Статус достижения целей развития 

 

ТЕКУЩИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (ЦРП) 

Основными индикаторами результатов на уровне Проектной цели развития в 

отобранных районах являются:  

(1) Процентная доля беременных женщин, которые получили 

квалифицированную дородовую медицинскую помощь четыре или более раз;  

(2) Коэффициент распространённости современных контрацептивных 

средств;  

(3) Средний показатель качества оказываемых услуг медицинских 

учреждений;   

(4) Процентная доля детей в возрасте до пяти лет, страдающих диареей, для 

лечения которых используется пероральная регидратационная терапия. 

 
Цели развития Проекта фокусируются на улучшения качества и 

доступности медицинских услуг для матери и ребенка в сельской 
местности, как наиболее уязвимых групп населения.  

Необходимо отметить что для трех индикаторов ЦРП (№1, №2 и 
№4) источником данных для оценки являлось медико- демографическое 
исследование. Учитывая, что данные МДИ отражают среднее значение 
по всем районам в регионе, а не специфично для районов проекта, эти 
значения могут не отражать тенденции в районах проекта. Поэтому 
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источники данных, которые могут лучше отражать конкретный прогресс 
в районах проекта, а именно данные проекта использовались для 
дополнения данных МДИ. 
 
Ниже приведены данные по исполнению ЦРП с начала реализации 
Проекта в разрезе областей:  
 
1. Процентная доля беременных женщин, которые получили 

квалифицированную дородовую медицинскую помощь четыре или 
более раз 

График-1 

 
Сравнительный анализ показателей данного индикатора 

демонстрирует значительный рост с начала реализации Проекта в 

Хатлонской, Согдийской области и РРП на 21,6%, 22,5% и 54,1% 

соответственно (данные проекта). Также, положительная динамика 

наблюдается и по данным МДИ (2012, 2017 гг.) как в Согдийской, так и в 

Хатлонской областях за исключением РРП. (График-1) 

 
2. Коэффициент распространённости современных контрацептивных 

средств                                                                                     
   График-2 
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По данным МДИ 2017 г., в целом по стране средний показатель по 

использованию современных методов контрацепции среди замужних 

женщин (%), остается практически неизменным и составляет 27% (в 

2012г. данный показатель составлял 26%). В разрезе областей, 

незначительный рост наблюдается в Согдийской области и РРП на 3,6% 

и 2,5% соответственно. За исключением Хатлонской области где 

снижения составляет 1,8%. (График-2) 

Одним из источника данных для оценки данного показателя 

является данные ФРД необходимо отметить что, данные индикатор в 

рамках ФРД охватывает только три метода современной контрацепции 

(противозачаточные таблетки, ВМС и инъекционные). В пилотных 

районах, в 2019 году 22% замужних женщин используют современный 

метод планирования семьи в сравнении с 2017 году рост составил 9%. 

Использование современного метода является самым высоким в 

Согдийской области (25%) и Хатлонской области (22%), самым низким в 

РРП 14%. (График-3) 

                                                                                                    График-3 
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Проект обращает особое внимание вопросам улучшения качества 

предоставляемых услуг на уровне пилотных медучреждений ПМСП. Для 

этой цели, разработан контрольный лист оценки качества для СЦЗ и его 

упрощенный вариант для ДЗ. Оценивается фактическая ситуация и 

заполняется контрольный лист оценки качества. Утвержденный контрольный 

лист оценки качества содержит как клинические, так и неклинические 

индикаторы. Вышеприведенный график показывает средний балл всех 

пилотных медучреждений Проекта на уровне 55,3% от максимального 

значения в 2014 г. и 90,5% в 2019г (Целевой показатель данного индикатора 

составляет 83,3%).  

4. Процентная доля детей в возрасте до пяти лет, обратившихся с 

признаками диареи и получившие пероральную регидратационную 

терапию 

                                                                                              График 4 
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2015 году (84,4%) рост данного показателя за время реализации проекта 

составил 15,4% (99,8% в 2019г.) По Хатлонской области за аналогичный 

период рост данного показателя составил 21,6%. В РРП с 2016 по 2019 рост 

составил 7,1%.  

Однако, согласно данных МДИ наблюдается снижение данного 

показателя по всем регионам. Вероятнее всего, это связано с тем, что в 2012 

году данный показатель включал в себя и использование ОРС, и жидкости 

домашнего приготовления. В МДИ - 2017 года, такого рода показатель 

отсутствует. В качестве сравнения использовали только случаи с 

применением раствора ОРС.   

Состояние реализации проекта 

Компонент.1 Финансирование по результатам деятельности. 

Для программы ФРД в Республике Таджикистан были отобраны и 

сформулированы индикаторы по ОЗМиР и гипертонии. На основе этих 

показателей составлен список определенных услуг, за которые сельским 

центрам здоровья и домам здоровья производятся выплаты. Удельная цена за 

услугу — это выраженная в национальной валюте сумма, которую СЦЗ/ДЗ 

получает за предоставление пациенту определенного объема, количества и 

качества услуг. 

Необходимо отметить, что с января 2017 года свою деятельность в 

рамках проекта медицинские учреждения осуществляют с применением 

обновленного Руководства по ФРД. При пересмотре данного Руководства, 

были учтены требования вновь утвержденных МЗСЗН клинических 

протоколов, результаты внутренней и независимой верификации, 

рекомендации агентств, ответственных за проведение верификации, а также, 

наработанный опыт поставщиков медицинских услуг пилотных районов.  

В обновленное Руководство внесены следующие изменения: 

- увеличена численность количественных индикаторов, внедрен 

дополнительный индикатор «Количество женщин в возрасте 15-49 лет, 

использующие современный метод контрацепции, которые наблюдались в 

течение верифицируемого периода»; 

- пересмотрена стоимость индикаторов; 

- название индикаторов изменено в соответствие с требованиями вновь 

утвержденных клинических протоколов;  

- изменены пороговые значения по количественным индикаторам 1, 4 и 

5, когда оплата производится за услуги, предоставленные СВЕРХ 
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определенного значения, так называемого «порога» (80, 60 и 20% 

соответственно);  

- изменена таблица расчета и оплаты бонусов за выполнение 

качественных индикаторов (уменьшение предельного процента за 

выполнение качественных индикаторов от 150% до 100%); 

- пересмотрен расчет качественных индикаторов и увеличен удельный 

вес качественных категорий с акцентом на клиническую помощь + гигиена и 

санитария; 

- пересмотрены условия оплаты кураторского надзора командам РЦЗ 

(35% составляет фиксированный авансовый платеж для покрытия расходов 

на надзорный визит, остальные 65% от 288 сомони, выплачиваются в случае, 

если учреждения в которых был совершен надзорный визит, повысили 

средний балл по качеству на 5%, или средний балл выше 85%); 

- разработаны единые правила проведения внутренней и внешней 

(независимой) верификации.  

       За отчетный период во всех пилотных районах проведена двухуровневая 

верификация деятельности медучреждений. Внутренняя верификация 

достоверности представляемых учреждениями ПМСП отчетных данных 

проводилась ежеквартально, в соответствии с утвержденным графиком, 

Службой государственного надзора здравоохранения и социальной зашиты 

населения. По результатам верификации, произведена оценка деятельности, 

начисление и выплата заработанных медучреждениями денежных средств.  

      Выплаты в рамках ФРД направляются непосредственно СЦЗ/ДЗ. Эти 

выплаты дополняют средства, получаемые в плановом порядке из 

государственного бюджета, и их назначение — повысить мотивацию 

работников, а также улучшить качество предоставляемых медицинских услуг 

населению. Поставленные цели достигаются посредством предоставления 

выплат, которые состоят из бонусов за результаты труда для работников 

медучреждений и средств, необходимых медицинским учреждениям для 

усиления административно – технического потенциала и как следствие, 

улучшение условий и уровня оказания медицинских услуг ПМСП.   

 

Результаты деятельности медицинских учреждений  

(оценка качественных индикаторов) 

По результатам внутренней верификации выявлено, что в среднем в 

третьем квартале 2019 76% медицинских учреждений получили высокие 

баллы (в сравнении с первым кварталом 2017 увеличилось на 74%) (График 

42).  

        График 27 
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Выплаты ФРД 
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показателю качества а также  из-за курсовой разницы (СДР) выплаты 

30% средств на поддержания медучреждений за отчетный период не 

производились (30% средства). Необходимо отметить, что за 2019 год 

(1,2 и 3 кв 2019г) были произведены выплаты в размере 119 900 сомони на 

поддержания команд РЦЗ для осуществления кураторского надзора. 

Лабораторное обучения 

С целью улучшения доступности к лабораторным услугам сельского 

населения на уровне ПМСП, согласно приказу, министерство 

здравоохранения и социальной защиты населения №389 от 31 мая 2019 

года проведено обучение по лабораторному делу и управлению 

медицинскими отходами среди поставщиков медицинских услуг 

пилотных районов. Данный курс обучения организован на базе 

Республиканского учебно-клинического центра семейной медицины с его 

областными филиалами в Согдийской и Хатлонской областях. Согласно 

плану обучения, было запланировано проведение данного обучения в 

Согдийской и Хатлонской областях и района Файзабад с общим охватом 318 

медицинских работников. На конец обучения 99% из общего числа 

изначально запланированных, то есть, переобучены 315 медработников (по 

Согду – 100, по Хатлону – 197 и район Файзабад-18). Из общего числа 

обученных медработников 314 (99,7%) приходится на медицинских сестер и 

1 (0,3%) на врачей. В гендерном разрезе среди обученных медработников 

превалируют женщины, на них приходится 207 (65,7%) обученных 

медперсонала, остальные 108 (34,3%) приходится на мужчин.    Со стороны 

проекта для каждого слушателя данного курса были обеспечены 

необходимыми лабораторными оборудованиями для проведения 

практических занятий.  
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Методика и инструменты обучающих курсов по лабораторному анализу 

разработаны Республиканским учебно-клиническим центром семейной 

медицины основными темами обучения являлись; 

 

1. Эффективное использования лабораторного оборудования, 

предоставленного ПУМУ 

2. Использование/применение микроскопа. 

3. Интерпретации результатов анализов при заболеваниях печени и почек. 

4. Определение показателей крови (гемоглобин, Лейкоциты, СОЭ) 

5. Кровь на малярию (толстая капля).  

6. Определение сахара крови (экспресс-анализ). 

7. Определение сахара, ацетона и количества белка в моче 

8. Анализ кала на яйца глист. 

9. Организация сбора и утилизации медицинских отходов 

 

 

Оценка навыков и знаний проводился для слушателей данных курсов путем 

тестирования. Результаты предтестов слушателей из пилотных районов 

Согдийской области, составил в среднем 46,7%, результаты постестов 

составил 83,2%. Результаты предтестов слушателей из пилотных районов 

Хатлонской области, составил в среднем 32,0%, результаты постестов 

составил 86,1%. Результаты предтестов слушателей из района Файзабад, 

составил в среднем 12,9%, результаты постестов составил 63,8%, что 

свидетельствует о хорошей подготовке медицинского персонала.  

 

Компонент. 2: Укрепление первичной медико-санитарной помощи 

Подкомпонент. 2.2 Улучшение инфраструктуры ПМСП    

 

С целью обеспечения базового уровня функционирования будут также 

осуществлены ремонтно-восстановительные работы для отобранных 

учреждений ПМСП. В соответствии с согласованными критериями, в девяти 

районах предварительно были определены тридцать семь СЦЗ. Также, в 

рамках данного компонента, планируется выполнение восстановительные 

работы клинико-медицинского центра семейной медицины Хатлонской 

области.      

        В рамках реализации строительного компонента Гранта Н8790-TJ и 

Кредита №5666-TJ проекта «Улучшение медицинских услуг» за отчётный 
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период были продолжены и завершены строительно-монтажные и 

отделочные работы в 38-и объектах в Хатлонской и Согдийской областей, 

ГБАО и РРП. В зависимости от количества обслуживаемого населения будут 

сооружены 3 типа сельских центров здоровья (СЦЗ). Тип А – 1-этажное, 

имеющее 153,7м2 общей площади. Тип Б – 1-этажное, имеющее 240,77м2 

общей площади. Тип В – 2-х этажное, имеющее 430,93 м2 общей площади.  

 

 
Тип А 

 

 

 

Тип Б 

 
Тип В 

 

  По Гранту Н8790-TJ в Хатлонской области планировались 

строительство 6 СЦЗ, а по Кредиту №5666-TJ 13 СЦЗ (все по типу А) где во 

всех объектах завершались строительно – монтажные и отделочные работы. 

А также, завершены восстановительно-ремонтные работы в Учебном ЦСМ 

Хатлонской области. 

По Гранту Н8790-TJ в Согдийской области планировалось строительство 6 

СЦЗ: Тип А – 4шт, Тип Б – 1шт и Тип В – 1шт. а по Кредиту №5666-TJ 8 

СЦЗ (все по типу А) где во всех объектах также завершались строительно – 

монтажные и отделочные работы. 

По Кредиту №5666-TJ в Ишкашимском районе Горно Бадахшанской 

Автономной Области планировалось строительство 2 СЦЗ (по типу А) где в 

ноябре завершались строительно – монтажные работы. 

По Кредиту №5666-TJ в Файзабадском районе Районов Республиканского 

Подчинение планировалось строительство 2 СЦЗ (по типу А) где 

завершались строительно – монтажные работы. (см. табл.1) 

С начало реализации проекта в 37 СЦЗ были подписаны акты 

государственной комиссии: 14 СЦЗ в Согдийской области - Пролетар 

(Мехробод), Париж Коммуна (Сино), Гулхона и Хитой-кишлок в Дж. 

Расуловском районе, Оббурдон, Сардоб, Зарафшон, Мехробод и 40-солагии 

Дилварзин в Мастчинском районе, Хуштоири Мухлон, Далёни Поён, Метк, 

Хишекат и Даштикон в Деваштичском районе. 19 СЦЗ в Хатлонской области 

- Ватан, Даркад, Арча, Гайрат и Галаба (Кизилсу) в Фархорском районе, 

Кулобод, Дусти, Ширинчашма, Чормагзак и Бустон-2 в Яванском районе, 

Андреев, Карл Маркс, Калинин, Фрунзе и Суюнобод в районе Дж. Балхи, 

Навобод, Шамолдара, Рахшонзамин и Хушдилон в Дангаринском районе, 

Орифон и Дубеда в Файзабадском районе РРП и Вранг и Зонг в 

Ишкашимском районе ГБАО.  
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Проектно - сметные документации (ПСД) 12 СЦЗ основного финансирования 

была разработана и подготовлена проектной фирмой ООО «Сармоя Лоиха» и 

за отчетный период ООО Сармоя Лоиха завершил работу по авторскому 

надзору этих объектов.  ПСД 25 СЦЗ дополнительного финансирования была 

разработана проектной фирмой ООО «Нигора МФМ” и со стороны этой 

фирмы также, завершались авторский надзор.  

За отчетный период также, завершён ремонтно-восстановительные работы 

Клинико-медицинского центра семейной медицины Хатлонской области.  
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Компонент 3. Управление проекта, координация, мониторинг и оценка 
 

В рамках настоящего компонента финансируются затраты, связанные с 

реализацией проекта и его управлением на центральном, областном и 

районном уровнях. Координационную группу (КГ) возглавляет министр 

здравоохранения и социальной защиты населения, который является 

Директором проекта. В состав КГ входит 29 членов, которые являются 

техническими экспертами и начальниками управлений/отделов Минздрава, а 

также ключевые специалисты ТГП. Местные консультанты, выполняющие 

технические, фидуциарные и административные функции, будут 

поддерживать КГ. Финансируемые расходы включают: текущие расходы, 

расходы на офисное оборудование и мебель, транспортные средства для 

надзора за проектом, заработную плату консультантов, командировочные 

расходы, учебные туры для повышения знаний о схемах ФРД и обучение для 

членов Координационной группы (КГ) и персонала по реализации проекта на 

областном и районном уровнях, мониторинг и оценку, и аудиты проекта. 

Закупки 

 

1. Произведён отбор по процедуре шоппинг по закупке альтернативного 

источника питания (солнечные панели) для 3 новых строящихся СЦЗ 

Метк и Хишекат в р-не Деваштич и Хитойкишлок Дж. Расуловского р-

на № MOHSP/HSIP_AF1/SHG/018/017. Заключен контракт 21 января 

2019г., с компанией ООО "Восток Ориён" на общую сумму  808 500,00 

сомони. Контракт исполнен и завершён. 

 

 

2. Произведён отбор по процедуре шоппинг по закупке альтернативного 

источника питания (солнечные панели) для СЦЗ Галаба Фархорского 

района, СЦЗ Хушдилон Дангаринского района и СЦЗ Суюнобод 

района Дж.Балхи Хатлонской области 

MOHSP/HSIP_AF1/SHG/018/018. Заключен контракт 14 мая 2019 г. с 

ООО “Толокор” на общую сумму 824 670,00 сомони. Контракт 

исполнен и завершён. 

 

3. Получено одобрение от Всемирного Банка для отбора местного 

индивидуального консультанта (LIC) по оценке окружающей среды 

проекта (эколог). Было размещено объявление в газете «Азия-Плюс» 

выпуска от 30 мая 2019 года. Произведён отбор консультанта и был 
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подписан контракт № MOHSP/HSIP/LIC/019/001 от 15 июля 2019 г., с 

Суриевым Б.  Контракт исполнен в срок и отчёт о проделанной работе 

был представлен и одобрен Всемирным Банком и руководством 

Проекта ПУМУ. 

4. Получено одобрение от Всемирного Банка для отбора 

индивидуального консультанта по процедуре отбора из единого 

источника (SSS), был подписан контракт № MOHSP/HSIP/SSS/019/001 

от 1 октября 2019 г., с консультантом Хазаряном С., на оказание 

технической помощи по планированию бюджета для компонентов 

подушевого финансирования (ПФ) и финансирования на результатах 

деятельности (ФРД) на 2020-2022 годы. Контракт исполнен в 

назначенный срок, отчёт был представлен и одобрен Всемирным 

Банком и руководством Проекта ПУМУ. 

 

Работа с общественностью  

В рамках реализации Проекта, с целью информирования населения о 

мероприятиях, проводимых ПУМУ, ведется работа с использованием 

электронных и печатных СМИ. В отчетном периоде созданы два фильма, а с 

начала проекта на данный момент созданы 21 телевизионных фильмов.   

Фильмы подготовлены на таджикском и английском языке, которые 

показывают реализацию проекта на местах.  

В начале 2019 года были заключены новые договора с Комитетом по 

телевидению и радиовещании при Правительстве РТ о дальнейшей работе с 

республиканским телевидением. Также заключены договора с 

Телевизионным каналом «Сафина», информационным агентством «SOGD 

NEWS».   

За 2019 года было создано и проведено в эфир:  

1. Телевизионные сюжеты по республиканским телеканалам:  

• Телевизиони Точикистон – 18 сюжета 

• «Телевизиони Сафина» -19 сюжета 

• «Телевизиони Джахоннамо» -8 репортажей 

2. Радиопередачи – 6 передач  

3. Материалы в печатных СМИ – 3; газетах «Джмухурият» и «Азия 

плюс» 

4. Информационное агентство «Sogd News» разместило в своих 

страницах 13 материалов  
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5. Материалы в других электронных СМИ – 21 

Мониторинг и оценка (MиО) Проекта  

     

Основные индикаторы МиО состоят из Матрицы результатов Проекта, где 

отражены ЦРП и промежуточные индикаторы. Также, отслеживаются 

количественные качественные показатели ФРД. Основными источниками данные 

включает в себя: ИСУ ФРД, другие источники, когда не удается получить ввиду 

ограничений информационной системе ФРД.      

 Основные продукты МиО ПУМУ: Ежемесячные, квартальные, 

шестимесячные, девятимесячные и годовые отчеты о ходе реализации Проекта для 

МЗСЗН, Государственному комитету по инвестициям и управлению 

государственным имуществом и ВБ. Предоставляются аналитические записки к 

приезду миссий ВБ и запросу МЗСЗН.  

• Ежеквартально по результатам внутренней верификации проводился анализ 

данных медучреждений по исполнению количественных и качественных 

показателей. Основным источником данных для МиО результатов является 

ИСУ ФРД.  

•  За отчетный период проведено один координационный советов на уровне 

области с участием представителей управления здравоохранения областей и 

менеджеров ПМСП пилотных районов.  

• Предоставлению данных о ходе реализации Проекта в разработанной 

онлайн платформе Государственного комитета по инвестициям и 

управлению государственным имуществом.  

• Произведен сбор данных относительно назначения лекарственных средств 

по лечении гипертонии источником которого явился база данных СУК. 

• Сбор и анализ данных демографического и медицинского характера для 

расчета показателей охвата индикаторов ФРД. 

• Создания дополнительной базы данных для проведен анализ 583 

качественных показателе ДЗ 1253 качественных показателе СЦЗ на уровне 

каждого пилотного района.  

 Оценка воздействия 

Механизм совместного улучшения качества (СУК)  

За отчетный период проведено по 2 сессий в каждом отобранном 

медучреждении с СУК. В процессе обучения (активных сессий) 

тренерами проведен мониторинг использования рабочих карточек по 

диагностике и лечению гипертонии, ОРЗ/пневмонии у детей и карты 

наблюдения роста и питания детей до 5 лет, а также, оценка знаний и 
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навыков персонала по вводу данных пациента в электронную базу. 

Тренерами проведена совместная работа с поставщиками медицинских 

услуг по интерпретации полученных результатов, составлению Планов 

действий в рамках улучшения качества предоставляемых услуг 

населению в каждом учреждении и их исполнение (цель, дальнейшая 

тактика, ответственное лицо и сроки исполнения). Даны 

соответствующие рекомендации руководителям районных команд в 

целях усиления мониторинга деятельности тех медучреждений, где 

показатели качества и применение инструмента по улучшению качества 

находятся на более низком уровне. 

Использование статистической базы данных (агрегация и анализ 

данных)  

По окончании сессий тренера предоставили данные электронной 

базы каждого медучреждения для дальнейшего анализа специалистам по 

качеству ПУМУ регионального уровня.  

Специалисты по качеству и специалисты по мониторингу данных 

ИСУЗ ПУМУ проводят анализ электронный базы данных пациентов 

(справочная информация, регистр пациента и карты наблюдения) на 

наличие ошибок, некорректное использование и т.д. При выявлении 

ошибок и некорректного ввода информации медучреждениями, 

специалистами на региональном уровне вносятся соответствующие 

поправки, и окончательный вариант передается обратно в 

медучреждение.  

Также, специалистами ПУМУ на региональном уровне проводится 

агрегация полученных данных по пациентам, из реестра учреждений, 

вовлеченных в реализацию механизма СУК, в единую 

кумулятивную/сравнительную таблицу (формат Excel). В данной таблице 

представлена ежеквартальная информация по количеству пациентов, 

которым предоставлена квалифицированная медицинская помощь по 

диагностике и лечению гипертонии, ОРЗ/пневмонии и мониторингу 

роста и питания детей до 5 лет на уровне отобранных СЦЗ и ДЗ. Анализ 

данных позволяет оценить динамику и качество предоставленной 

помощи, отслеживать тактику ведения пациентов на местах.  

О благоприятных аспектах внедрения инструмента СУК, а также, 

улучшении качественных показателей предоставленных услуг на уровне 

пилотных медучреждений района (30% от общего количества 

учреждений первичного звена) можно судить по результатам 

сравнительного анализа деятельности всех медучреждений.     
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Внедрение подушевого финансирование медучреждений ПМСП 

Республики Таджикистан 

   

Общей целью консультативной деятельности является оказание МЗСЗН 

Республики Таджикистан помощи по дальнейшему внедрению подушевого 

финансирования и улучшению системы ФРД путем его интеграции в 

действующую систему финансирования ПМСП. 

Внедрение подушевого финансирования учреждений ПМСП 

В соответствии утвержденного Графика перехода с 2016 по 2019 

подушевое финансирование было внедрено во всех городах и районов 

Республики Таджикистан в настоящее время данный механизм внедрен в 88 

учреждениях ПМСП республики.  (Таблица-46) 

                                                                                                                          

Таблица 46                            

Тип 
учреждений 

Количество 
учреждений  

ПМСП 

Внедрения ПФ 
% 

выполнения 2016-
2017г 

2016-2018 
2016-

2019 

ГЦЗ 37 29 31 37 100% 

РЦЗ 51 37 46 51 100% 

ВСЕГО 88 66 77 88 100% 

 

 

  График 46 

  

 За отчетный период в рамках работы по подготовке бюджета на 

очередной финансовый год, оказана техническая помощь Министерству 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

Душанбе РРП Согд Хатлон ГБАО
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по вопросам разработки и утверждение механизма подушевого 

финансирования учреждений ПМСП.  

 За отчетный период согласно плану консультативной деятельности, 

проделаны нижеследующие мероприятия:  

 

• Разработаны и утверждены нормативы подушевого финансирования и 

специальные коэффициенты финансирования учреждений первично 

медико-санитарной помощи на 2019 год. Данный документ согласован с 

Министерством финансов и утвержден Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 29 декабря 2018 года, №594 “О мерах по 

исполнению Закона Республики Таджикистан «О Государственном 

бюджете Республики Таджикистан на 2019 год». Для подготовки 

указанного документа была проведена работа по сбору и анализу данных 

от учреждений ПМСП и составлению сводного отчета исполнения 

бюджета учреждений ПМСП по областям, городам и районам РТ за 

период 2018 года и ежеквартально по утвержденной форме приложения 

№3 согласно распоряжению МЗСЗН от 27.01.2016 года, №40/1 

(представляется МЗСЗН и Международному консультанту); 

• В рамках данного постановления утверждены минимальные нормативы 

подушевого финансирования на 2019 год для городских центров 

здоровья, включая структурные подразделения городских центров 

здоровья (СЦЗ и ДЗ) в размере 55,96 сомони, и районных центров 

здоровья (РЦЗ) в размере 45,54 сомони, а также утверждены 

коэффициенты выравнивания рисков при расчетах на основе нормативов, 

которые связаны с географическим расположением учреждений и 

другими специальными особенностями; 

• Нормативные документы постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 29.12.2018 года №594, «О Государственном бюджете 

Республики Таджикистан на 2019 год», и рекомендуемые нормативы для 

СЦЗ и ДЗ; предоставлены всем учреждениям ПМСП городов и районов 

республики; 

  С целью реализации пункта 19 постановления Правительства 

Республики Таджикистан от 29 декабря 2018г, №594 «О мерах по 

исполнению Закона Республики Таджикистан о государственном Бюджете 

Республики Таджикистан на 2019 год» была проделана следующая работа: 

• Разработан норматив распределения бюджетных средств на основе 

принципа подушевого финансирования структурных подразделений ГЦЗ 

и   РЦЗ (для СЦЗ и ДЗ) на 2019 год, который утвержден распоряжением 
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МЗСЗН от 26.02.2019г, №121 и согласован с Министерством финансов 

Республики Таджикистан; 

• Обоснование расчета подушевых нормативов СЦЗ и ДЗ на 2019 год 

(представлен в МФ РТ); 

Расчет подушевого норматива учреждений ПМСП по городам и районам 

Республики Таджикистан на 2020год 

• На основе планируемого роста бюджета сектора здравоохранения  на 

2020 год разработаны нормативы подушевого финансирования на 2020 

год для городских центров здоровья (ГЦЗ), включая структурные 

подразделения городских центров здоровья (СЦЗ и ДЗ) в размере 59,0 

сомони, и районных центров здоровья (РЦЗ) в размере 48,0 сомони, а 

также специальные коэффициенты выравнивания рисков при расчетах 

на основе нормативов, которые связаны с географическим 

расположением учреждений и другими специальным особенностями и  

представлены Министерство финансов, к проекту Постановления 

Правительства Республики Таджикистан о мерах по исполнению Закона 

Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики 

Таджикистан на 2020 год», (письмо МЗСЗН от 14 ноября  2019года, № 

1-4/8220- 7745), также представлены: 

• Представлено обоснование расчета норматива подушевого 

финансирования учреждений ПМСП на 2020г.; 

• Разрабатывается рекомендуемые нормативы подушевого 

финансирования структурных подразделений ГЦЗ/РЦЗ (для СЦЗ и ДЗ) 

на 2020 год; 

С целю внедрения и применения коэффициента поправки по полу 

возрастному составу населения к базовой величине подушевого норматива 

проведен круглый стол с участием международного консультантом С. 

Харазян и членами Координационной группы МЗСЗН РТ. По итогам 

Круглого стола было принято решение о создании рабочей группы в 

составе представителей МЗСЗН РТ, Республиканского центра 

медицинской статистики МЗСЗН РТ и Агентства по статистике при 

Президенте РТ. В связи с этим подготовлен распоряжение МЗСЗН от 

6.02.2019 года, № 62 О создании рабочей группы по разработке 

половозрастного коэффициента. Все члены рабочей группы оповещены и 

ознакомлены с приказом для дальнейшей совместной работы.   
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