Информационный бюллетень
Здравоохранение
в том числе в самых отдаленных и сельских районах. Швейцарская поддержка внесла важный вклад в результаты в отношении здоровья матерей и детей, и этот результат можно
объяснить увеличением потенциала и качества помощи на
уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Учреждения первичной медико-санитарной помощи необходимы для
улучшения медицинского обслуживания @Швейцарский офис по сотрудничеству в Таджикистане

Основной фокус

Партнеры

Бюджет

Улучшение услуг первичной медико-санитар
ной помощи, обеспечение доступа к меди
цинской помощи в сельской местности, подго
товка медицинского персонала.
Министерство здравоохранения и социальной
защиты Таджикистана, Швейцарский Институт
тропического и общественного здоровья,
Служба здоровья Фонда Ага-Хана, Таджикский
Государственный Медицинский Университет,
Постдипломный Медицинский Институт, Медицинский колледж.
9 млн. швейц.фр (на 2017-2021 гг.)

Краткая информация
Система здравоохранения Таджикистана сталкивается с рядом проблем. Страна переживает сложный переход от советской системы к новым формам управления, финансирования и оказания медицинской помощи. Большие централизованные больницы и переориентация на узкопрофильных
медицинских специалистов создаёт семейных врачей и базовых медицинских работников. Низкая заработная плата
медицинских работников, медленное развитие и реализация реформ здравоохранения все еще являются проблемой,
как и обслуживание медицинских учреждений, которые в
основном были построены между 1938 и 1980 годами.
Деятельность Швейцарии
Признавая необходимость реформы, правительство Таджикистана разработало Национальную стратегию здравоохранения, цель которой к 2020 году направить страну к модели
семейной медицины, предлагающей доступную первичную
медико-санитарную помощь во всех районах страны. Однако, учитывая экономическую ситуацию и относительно
небольшой прогресс в общем развитии, страна вряд ли сможет достичь поставленных целей без внешней поддержки,
которая также включает рекомендации по эффективному и
прозрачному функционированию служб здравоохранения.
Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству является ключевым партнером правительства Таджикистана, которое стремится реформировать сектор здравоохранения в
пользу более устойчивой системы, основанной на принципах семейной медицины.
Улучшение первичной медицинской помощи
Качественная доступная семейная медицина, подотчетная
народу Таджикистана, может быть достигнута только при
наличии хорошо обученной рабочей силы семейных врачей
и медсестер с базовой, функционирующей инфраструктурой,

Здравоохранение. Октябрь 2019г.

Семейная медицина на базе сообществ
При поддержке Швейцарии служба первичной медико-санитарной помощи, основанная на семейной медицине,
была разработана, апробирована и внедрена первоначально в 6 районах Таджикистана (Варзоб, Дангара, Шахринав, Турсун-заде, Восе и Хамадони). Помимо вклада, сделанного для улучшения инфраструктуры медицинских учреждений, проект создает управленческий и плановый потенциал
для улучшения предоставления прозрачных услуг первичной медико-санитарной помощи, а также повышения медицинской грамотности, поэтому общины нуждаются в услугах
высокого качества. Ключевые элементы, продвигаемые проектом, такие как разработка бизнес-планов, предоставление
курсов по управлению и подход к участию общественности,
представляют большой интерес для Министерства Здравоохранения и социальной защиты Таджикистана. Достигнут
важный прогресс в закреплении этих элементов в программных документах и национальных таджикских учреждениях.
Семейная медицина
Службы семейной медицины были успешно расширены до
самых отдаленных и самых бедных районов Таджикистана,
ГБАО и Хатлонской области, что делает эти услуги доступными для более чем 50% их жителей. Это было достигнуто в
основном за счет реабилитации и оснащения центров первичной медико-санитарной помощи, обучения врачей и
медсестер семейной медицине, а также за счет укрепления
сотрудничества между практиками семейной медицины и
общественными пропагандистами здоровья.
Бригада швейцарских хирургов - С 2014 года, при поддержке
Швейцарского Агентства по развитию и сотрудничеству (материально-техническое содействие), каждые шесть месяцев команда швейцарских врачей (в основном хирурги и анестезиологи), медицинских работников и медсестер делится своими
знаниями и опытом с врачами и другим медицинским персоналом в трех регионах Таджикистана.

Реформа медицинского образования
После первоначального акцента на создании базовой, функционирующей инфраструктуры необходимо обеспечить качественную семейную медицину путем создания хорошо
обученной рабочей силы семейных врачей и медсестер через реформы сектора медицинского образования. Швейцария оказывает поддержку Министерству здравоохранения
и социальной защиты Таджикистана и связанным с ним
учреждениям в сложном процессе реформирования до и
последипломного образования семейных врачей и медсестер, а также их непрерывного образования с 2009 года.
Более подробная информация
Швейцарский Офис по Сотрудничеству в Таджикистане
Ул. Толстого 3, 734003 Душанбе, Таджикистан
тел: +992 37 224 73 16, факс: +992 44 600 54 55
E-mail: dushanbe@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/dushanbe

