
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ — ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ 

НЕЗАВИСИМОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Во все времена, здоровье отдельного человека, граждан страны и всей нации 
всегда считалось бесценным даром; ведь не случайно, благодарность на всех 

языках мира подразумевает пожелания здоровья и долгих лет жизни.  Для 

того, чтобы такие пожелания сбывались, очень важно, чтобы у нас было 

социально- ориентированное государство, модернизированная система 
здравоохранения, и конечно же, ответственные и квалифицированные 

медицинские работники. 

В этом году, Республика Таджикистан празднует одну из самых 

замечательных дат в своей истории, а именно 30-летие своей независимости. 
Тридцать лет в историческом плане – это незначительный промежуток 

времени, но тем не менее мы уже сегодня можем подвести некоторые итоги 

достижений нашей страны по всем направлениям, в том числе в области 

охраны здоровья населения. Первые годы независимости страны -это годы 
зарождения нового государства, внутренние противоречия, гражданская 

война, голод, борьба за выживание, небывалая эпидемия брюшного тифа, 

структурная реформа и отток квалифицированных кадров, особенно из 
системы здравоохранения, а значит и достижения в области восстановления и 

развития сферы охраны здоровья людей особенно ценны. Краткий анализ 

достижений системы здравоохранения представлен в виде характеристик 

изменения по следующим направлениям: материально-техническая база 
системы здравоохранения, финансирование и финансовые реформы, развитие 

современных технологий, кадровая политика. 

В первом направлении, относительно развития инфраструктуры системы 

здравоохранения, можно однозначно отметить видимое улучшение состояния 
существующих медицинских учреждений, строительство значительного числа 

новых, современных больниц и медицинских центров, научно- 

исследовательских центров, учебно- клинических   образовательных 
заведений. Так, например в 90-годы общее число медицинских учреждений 

всех профилей составляло около 2,5 тысяч, а сегодня оно выросло до 4, 3 

тысяч; только в 2021 году планируется ввести еще 132 объекта, и при этом 

рост медицинских учреждений в основном осуществляется за счет нового 
строительства с одновременным его оснащением современным 

оборудованием в соответствии с типом построенного здания.  Так, сегодня 

оказывает медицинские услуги такие крупные комплексы как «Истиклол», 

«Шифобахш», областные клинические больницы в Хороге, Худжанде, Кулябе, 
Бохтаре и Дангаре. Сегодня, системе оказания медицинской помощи 

страны   доступны  21 аппарат компьютерной томографии (в 1991 году – 1 

единица), 873 ультразвуковых диагностических аппарата (в 1992 году – 12 



единиц), 76 эндовидеохирургических аппаратов (в 1997 году – 1), 11 аппаратов 

магнитно-резонансной томографии, 8 аппаратов ангиографии и 46 аппаратов 

цифрового рентгена и т. д. Наиболее показательным примером успешного 

развития системы здравоохранения являются темпы финансирования: только 
за последние 12 лет бюджет охраны здоровья вырос в 7,2 раза и составил 1 

миллиард 841 миллион сомони. Сама система здравоохранения также за 30 лет 

получила колоссальную международную помощь, выражающуюся в сотни 

миллионах долларов США, что 

также свидетельствует о том, что Правительство РТ рассматривает охрану 

здоровья как приоритетное направление своей деятельности и это является 

личной инициативой ЛИДЕРА НАЦИИ, ОСНОВАТЕЛЯ МИРА И 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА, ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА. Проводимые финансовые 

реформы в системе здравоохранения, а именно расширение Программы 

государственных гарантий позволяют не только увеличить финансовые 
поступления в сферу здравоохранения и упорядочить системы оплаты 

медицинских услуг, но также способствуют обеспечению более 

справедливого доступа граждан страны к медицинским услугам с учетом их 

уровня жизни.  За последние 29 лет в процессе реализации реформ и развития 
сферы здравоохранения были осуществлены 45 проектов, в том числе 12 

государственных инвестиционных проектов, а реализация части из них 

продолжается; общая сумма проектов составляет более двух миллиардов 
сомони.  В настоящее время система здравоохранения претерпевает 

значительные изменения, осуществляется фундаментальное реформирование 

охраны здоровья, целью которого является повышение качества и доступности 

медицинских услуг с учётом современных представлений и достижений науки 
и техники: завершается переход на семейную медицину, усиливается роль 

первичного звена, оптимизируется стационарная помощь, внедряются 

современные технологии в процесс оказания медицинской помощи т. д. 

Сегодня в стране реализуются 12 национальных программ по таким 
важнейшим заболеваниям, как ВИЧ/СПИД, туберкулёз, сахарный диабет, 

онкология, сердечно- сосудистые заболевания, заболевания матери и ребенка 

и т .д. Успешная реализация всех реформ и исполнения национальных 
программ зависит, в первую очередь, от обеспечения кадрами. Сегодня в 

системе здравоохранения Таджикистана работают около 20 тысяч врачей (на 

30% больше, чем в 1991 году), около 54тысяч средних медработников (на 27% 

больше чем в 1991году). Только в оздоровительном комплексе «Истиклол», в 
котором имеются 38 корпусов и 61 отделение и 650 коек, а также поликлиника 

для приема 800 пациентов в одну смену, заняты около 2400 человек, в том 

числе 500 врачей и более 800 работников среднего медицинского персонала. 
Подготовка медицинского персонала осуществляется 31 образовательным 

учреждением, 20 из который были созданы в годы независимости нашей 

страны.  При характеристике кадрового обеспечения, помимо количественных 

параметров, важно учитывать морально- личностные и профессиональные 



качества. В 2020 году, который войдет в историю человечества небывалой 

пандемией COVID-19, благодаря мужеству, самоотверженности и 

квалификации медиков и других работников вовлеченных сфер, были спасены 

тысячи и тысячи граждан, остановлена эпидемия коронавируса в стране: с 
января 2021 года не зарегистрировано ни 1 случая.  За это отдельное спасибо 

Правительству РТ, простым врачам и всем тем, кто внес свой вклад в борьбе с 

коронавирусом. 

 Мы знаем, что и в дальнейшем сфера здравоохранения остается приоритетной 
влиятельности нашего государства, так как улучшения жизни граждан – 

основная цель общей политики Таджикистана. 

Абдуллаева М. 

доцент, к.м.н. кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней 

медицинского факультета ТГУ 
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