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Улучшение питания матерей, 
новорожденных и детей в сельской 
местности Таджикистана  
 

Справочная информация  
 

Несмотря на улучшение обеспечением продовольствием за по-
следние годы, только 24 процента сельского населения Таджики-
стана благополучны в плане продовольственной безопасности 
(ВПП, 2018). Недоедание остается серьезной проблемой обще-
ственного здравоохранения, поскольку на протяжении последних 
лет ситуация не получает положительной динамики развития в 
связи со слабыми экономическими условиями и неопределенно-
стью с доходами, обусловленной неустойчивостью поступлений 
денежных переводов. 
Почти треть населения Таджикистана страдает от недоедания. От-
сутствует полноценное качественное питание, чистая питьевая 
вода, не соблюдаются элементарные правила гигиены и не предо-
ставляется необходимое медицинское обслуживание. Особенно 
страдают женщины репродуктивного возраста, младенцы и ма-
ленькие дети. 
Для изменения ситуации доноры инициировали программы по 
улучшению питания детей и матерей. Комплексное решение про-
блемы потребовало объединие в многосторонюю платформу 
представителей всех заинтересованных сторон: правительства, 
доноров, партнеров по развитию и сообществ, связанных с нацио-
нальной задачей продовольственного обеспечения. Для коорди-
нации этих усилий по поступательному развитию Таджикистан в 
2013 году присоединился к инициативе «Scaling Up Nutrition - Рас-
ширение вмешательств по питанию» (SUN/РВП) и в 2014 году со-
здал национальную многосторонюю платформу РВП. Это движе-
ние возглавляют страны – приверженицы принципа, что хорошее 
питание является наилучшей инвестицией в будущее. Политиче-
ские лидеры стран РВП согласны вовлечь все секторы централь-
ных и местных органов власти к усилиям по улучшению питания.  
 

Цель  
 
Цель проекта заключается в улучшении ситуации с питанием жен-
щин репродуктивного возраста, младенцев и детей младшего воз-
раста в регионе проекта. Политическим партнером является Ми-
нистерство здравоохранения и социальной защиты населения 
(МЗСЗН) Таджикистана. Проект реализуется в трех районах Хат-

лонской области, Темурмалике, Балджуване и Ховалинге в коопе-
рации с больницами и школами этих районов, поддерживаемыми 
Немецким банком развития (KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau). 

 

Два основных направления мероприятий:   
1. Улучшение услуг, связанных с питанием, например, интеграция 
выявления недоедающих детей с помощью соответствующих ме-
тодов измерения и обеспечения их участия в программах лечеб-
ного питания, осуществляемых работниками здравоохранения. 
2. Укрепление многостороннего сотрудничества путем организа-
ции ежеквартальных заседаний Многосекторального координа-
ционного совета. 

 

Организационные структуры 
 
ПММД совместно со своими партнерами работает на нескольких 
уровнях: 

• на низовом уровне, поддерживая домохозяйства в диверси-
фикации их ежедневного рациона, с целью уменьшения 
недоедания среди детей и младенцев 

• на уровне учреждений первичной медико-санитарной по-
мощи (здравпункты и поликлиники) путем обучения сотруд-
ников семейной медицины (медсестер и врачей) по вопро-
сам питания  
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• на местном уровне сотрудник по развитию способствует из-
менению поведения в области гигиены и питания, а также 
проводится мониторинг промежуточных результатов, конеч-
ных результатов и результативности обучающих модулей 

• на национальном уровне - координация важных аспектов, 
связанных с продовольственной безопасностью, таких как 
разработка Рамочного соглашения по общим результатам 
(РСОР) для улучшения питания путем организации соответ-
ствующих рабочих групп при поддержке Секретариата РВП 
(при МЗСЗН). 

 

Мероприятия  
 

• Проведены 20 кулинарных мастер-классов для 515 обще-
ственных волонтеров по вопросам питания (ОВП) и иници-
ативных женщин 

• Проведено ранжирование домохозяйств для выявления 
испытывающих нехватку продовольствия и причин недо-
едания. Участвовало до 80 % населения, определены 90 
социальных наставников для обмена опытом ведения 
сельского хозяйства с домохозяйствами, испытывающими 
нехватку продовольствия 

• Опубликовано и распространено 4882 экземпляра инфор-
мационных материалов по вопросам питания, здоровья и 
основам гигиены 

• Был организован Глобальный день мытья рук в трех шко-
лах, построенных при поддержке Банка KfW, в котором 
приняли участие более 318 школьников и учителей (187 
мужчин, 131 женщина). 

 

Наши достижения  
Консультативная служба, связанная с вопросами пита-
ния и соблюдения основных правил гигиены в отдель-
ных медицинских учреждениях: 
• Разработка учебного пособия по вопросам питания для се-

мейных врачей и медсестер в рамках совершенствования 
непрерывного образования, которое представляет собой 
профессиональную подготовку без отрыва от производ-
ства, предлагаемую работающим специалистам в областях 
их профессионального интереса 

• Продвижение тренингов по межличностному общению и 
консультированию для медицинских работников из Хова-
линга, Балджувана и Темурмалика с целью улучшения 
предоставления услуг  

• Создание Национального секретариата РВП 

• Создание групп общественных волонтеров по вопросам 
питания (ОВП) и учреждений ПМСП, работающих сов-
местно с сообществами по вопросам питания 

Консультирование по вопросам питания и соблюдения 
основных правил гигиены в отдельных селах и школах: 

• Консультирование по вопросам питания и базовой гиги-
ены организовано на уровне школ 

• Общественные волонтеры по вопросам питания провели 
Кампании по повышению осведомленности среди 15 115 
человек (женщины - 12 257, мужчины - 2858) 

• Существующие махаллинские комитеты (МК) в Темурма-
лике и Ховалинге перерегистрированы на уровне села, а 
также созданы МК в селах Салмолидашт, Шагмон и Чорбог 
(Балджуванский район). Кроме того, проведен тренинг по 
развитию потенциала в области управления комитетом 
для MК 

• 60 ОВП были выбраны во время собраний MК, в которых 
участвовало 60-70% общин, и каждый ОВП был прикреп-
лен, как минимум, к 50 домохозяйствам 

• Службой Ага Хана по здравоохранению (САХЗ) разработан 
Модуль обучения тренеров (ОТ) для ОВП и передан пред-
ставителям Центра здорового образа жизни (ЦЗОЖ), Об-
ластного учебного центра семейной медицины (ОУЦСМ), 
Санитарно-эпидемиологического центра, районным поле-
вым специалистам (РПС), местным органам исполнитель-
ной власти и Программе поддержки развития горных со-
обществ (ППРГС) 

• ОВП предоставлены журналы учета, основные канцеляр-
ские товары и необходимые руководства, и они начали 
деятельность в тесном сотрудничестве с MК и работни-
ками здравоохранения; Учебные модули дополнены ин-
формацией из дополнительных ресурсов и передовой 
международной практики. 
 

Значимость проекта 
 
Почти треть населения Таджикистана страдает от недоедания. 
Отсутствует полноценное качественное питание, чистая питьевая 
вода, не соблюдаются элементарные правила гигиены  и не 
предоставляется необходимое медицинское обслуживание. Это 
особенно затрагивает женщин репродуктивного возраста, мла-
денцев и детей младшего возраста, поскольку состояние продо-
вольственной безопасности и питания младенцев многое говорит 
о развитии по сегодняшний день и рассказывает многое о даль-
нейшей жизненной траектории, которая во многом определяется 
состоянием здоровья и питания матери. 
Таким образом, в центре внимания проекта находится вопрос 
улучшения питания женщин репродуктивного возраста, младен-
цев и детей младшего возраста в Хатлонской области.

 


