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Обоснование

Укрепление служб и системы
общественного здравоохранения является
одной из важнейших задач на данном этапе
реформирования системы здравоохранения
в Таджикистане.

Проведение анализа и оценки
деятельности служб являются важнейшим
шагом к пониманию проблем, стоящих перед
страной, реформирования и развития службы
общественного здравоохранения и в то же
время данныe могут стать объективной
основой для осуществления необходимых
действий для улучшения здоровья населения
Таджикистана.
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Обоснование

Основные проблемы, которые  стоят перед 
системой здравоохранения  в Таджикистане  
являются в основном проблемами общественного 
здравоохранения: санитарно-эпидемилогическое 
состояние окружающей среды, инфекционные и 
неинфекционные болезни, в том числе 
профессиональные болезни, наличие ряда 
факторов риска, особенно  поведенческие 
факторы, которые нарушают здоровье – курение, 
употребление алькоголя, беспорядочный образ 
жизни, недоедание, или нерациональное питание, 
низкая физическая активность и т.п. 
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Состояние инфекционных 

заболеваний в Республике 

Таджикистан
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Структура системы 

общественного здравоохранения 

в Республики Таджикистан
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Существующая структура Санэпидслужбы

Министерство здравоохранения

Главный Государственный санитарный врач Республики Таджикистан

Санитарно-

эпидемиологическое 

управление

РЦ СПИДРЦ ФЗОЖ РЦ ИП РЦ БТБРЦ БКЗТНИИПМ РЦ ПД

Областные центры

проф-ки СПИД (4)
Филиалы РЦИП (6)

Областные центры

БТБ (4)

Областные центры

ФЗОЖ (4)

Городские и 

Районные 

ЦФЗОЖ (65)

Городские и 

Районные 

ЦИ (65)

Городские и 

Районные 

ЦСПИД (22)

Городские и 

Районные 

ЦБТБ (22)
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Существующая структура Службы 

Госсанэпиднадзора

Министерство здравоохранения

Главный Государственный санитарный врач Республики Таджикистан

Служба Госсанэпиднадзора 

МЗРТ

Областные ЦГСЭН (4)ЦГСЭН г. Душанбе
ЦГСЭН на 

воздушном 

транспорте

Районные 

ЦГСЭН (4)

Городские и 

Районные 

ЦГСЭН (51)

Городские и 

Районные 

ЦГСЭН РРП (13)

СКП на 

воздушном 

транспорте

Министерство здравоохранения

Министр  здравоохранения Республики Таджикистан

СКП на 

автодороге
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Сегодняшняя структура  не соответствует 

современному видению :

• фрагментирована - состоит из множества 
вертикальных параллельных структур

• Функции не изменены и дублированы

• Отсутствует интеграция с общей лечебной 
сетью

Почему?
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Проблемы:

Санэпидслужба не может в 

настоящее время и при её 

состоянии эффективно выполнить

задачи по охране и укреплению 

здоровья населения



19

Проблемы:

 недостаточный кадровый потенциал и степень его 

подготовки

 несовершенство нормативной  правовой базы

 неадекватное финансирование

 низкий уровень материально-технической базы

 недостаточный уровень взаимодействия организаций 

защиты и укрепления здоровья и ЛПУ

 слабое влияние гражданского общества на 

формирование и реализацию политики в области ОЗ
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10 областей общественного здравоохранения

• Надзор и оценка здоровья и благополучия населения 

• Выявление проблем здоровья и рисков для здоровья в 
сообществе 

• Готовность и планирование в случае чрезвычайных ситуаций в 
области общественного здравоохранения

• Действия по охране здоровья (в области гигиены окружающей 
среды, гигиены труда, безопасности пищевых продуктов и др.) 

• Профилактика заболеваний

• Укрепление здоровья

• Оценка качества и эффективности услуг здравоохранения для 
индивидуумов и сообществ 

• Обеспечение компетентных трудовых ресурсов для 
общественного здравоохранения и системы предоставления 
индивидуальных услуг здравоохранения

• Лидерство, управление и инициирование, разработка и 
планирование политики в области общественного 
здравоохранения 

• Научные исследования в области здравоохранения 
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Сделанные шаги 

1. Оценочная миссия ВОЗ – 9-17.07.2008 г.

2. Первый национальный семинар по 

укреплению служб и системы общественного 

здравоохранения-21-29.01.2008 г.

3. Создание рабочей группы для проведения 

исследования.

4. Сбор информации, подготовка проекта 

Национального доклада.

5. Национальная Конференция 01.01.2009 г.  
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Долгосрочная цель

Улучшение здоровья населения 

через повышение доступа к 

высококачественным службам 

общественного здравоохранения 

и включение вопросов здоровья в 

политику и практику общества в 

целом
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Промежуточная цель

Создание устойчивой службы 

общественного здравоохранения, 

ориентированной на потребности 

населения, основанной на интеграции 

программ защиты и укрепления здоровья, 

широком межсекторальном взаимодействии 

и активном участии общества в вопросах 

реализации программ охраны и укрепления 

здоровья
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Основные направления развития 

службы

1. дальнейшее развитие службы укрепления здоровья

2. оптимизация деятельности по контролю заболеваний

3. рационализация государственного санитарно-
эпидемиологического надзора

4. совершенствование деятельности лабораторной службы

5. обеспечение устойчивой системы финансирования 
службы

6. улучшение кадровой политики

7. укрепление правовых основ деятельности службы

8. совершенствование организационной структуры и 
системы управления

9. дальнейшее развитие межсекторального и 
международного сотрудничества. 

10. переориентация научной деятельности на практические 
потребности общественного здравоохранения
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Пути развития службы 

общественного 

здравоохранения

Обоснование



26

Детерминанты здоровья
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Общие рекомендации

Рекомендация 1. 

Усилить государственного 

(общественного) управления 

деятельностью служб общественного 

здравоохранения, в особенности в 

области охраны здоровья
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Общие рекомендации

Рекомендация 2. 

Развививать деятельность в области 

укрепления здоровья 
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Общие рекомендации

Рекомендация 3. 

Совершенствовать деятельность по 

борьбе с инфекционными 

заболеваниями
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Общие рекомендации

Рекомендация 4.

Внедрить современный надзор за 

неинфекционными болезнями
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Общие рекомендации

Рекомендация 5. 

Изискать устойчивые методы  

финансирования
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Общие рекомендации

Рекомендация 6. 

Развивать современную  политику в 

области управления человеческими 

ресурсами
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Общие рекомендации

Рекомендация 7. 

Развивать и совершенствовать 

процесс предоставления 

лабораторных  услуг
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Общие рекомендации

Рекомендация 8. 

Усилить работу по проведению 

научных исследований и использование 

их результатов в процессе принятия 

решений



Результаты:
• Разработана и внедряется Национальная Стратегия охраны 

здоровья населения на 2010-2020 гг.

• Разработаны проекты «Концепция развития системы 

общественного здравоохранения» и «Закон РТ об общественном 

здоровье и здравоохранении»

• Проведена Национальная оценка лабораторной службы и 

Разработана Стратегия повышения потенциала лабораторной 

службы ОЗ

• Разработан План внедрения новых вакцин: Рота и ИПВ

• Продолжается процесс усовершенствование нормативно-правовой 

базы

• Реализуется План элиминации местных случаев трехдневной 

малярии 

• Разрабатывается Национальная Стратегия борьбы с 

переносчиками трансмиссивных инфекций

• Создан Региональный центр по подготовки  специалистов в 

области Биобезопасности и биозащиты 35
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Благодарю за внимание !


