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Содействие укреплению здоровья матери, 
новорожденных и детей в Таджикистане 
 

Справочная информация 

В секторе здравоохранения Таджикистана в настоящее время 
проводятся реформы в соответствии с Национальной страте-
гией здравоохранения на 2010 - 2020 годы. Этот процесс под-
держивают многосекторальные рабочие группы и рабочие 
группы доноров, занимающиеся вопросами здравоохранения, 
финансами, ресурсам и предоставлением услуг. Укрепление и 
улучшение услуг по охране здоровья матери, новорожденных 
и детей (ЗМНР) является ключевым приоритетом для Мини-
стерства здравоохранения и социальной защиты населения 
(МЗСЗН) в Стратегии здравоохранения. Проект ЗМНР, поддер-
живая меры по снижению младенческой и материнской 
смертности в регионе проекта, непосредственно влияет на по-
становку цели стратегии здравоохранения Таджикистана и 
достижения цели в области устойчивого развития (ЦУР) 3 
«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благопо-
лучию для всех в любом возрасте».  

 

Структура проекта 

В настоящее время реализуется первая фаза проекта ЗМНР в Та-
джикистане, последующий проект находится в процессе планиро-
вания. Целью проекта является улучшение медицинского и кон-
сультативного обслуживания беременных женщин, матерей и но-
ворожденных в Хатлонской области, включающей десять районов 
в Кулябской зоне. Политическим партнером выступает МЗСЗН Та-
джикистана. Реализация проекта предполагает четкую всесторон-
нюю координацию с деятельностью Немецкого банка развития 
(KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau) в поддерживаемых им меди-
цинских учреждениях этой области. 
Проект хорошо интегрирован в структуры МЗСЗН в тесном сотруд-
ничестве с управлением охраны здоровья матери и ребенка. Руко-
водящий комитет, состоящий из заместителя министра, началь-
ника управления охраны здоровья матери и ребенка МЗСЗН, руко-
водителя Центра медицинской аккредитации, руководителя Рес-
публиканского центра медицинского оборудования и техниче-
ского обслуживания, руководителя Института последипломного 

образования и советников МЗСЗН, контролирует реализацию про-
екта. 
Проект ЗМНР координирует свою деятельность с другими важ-
ными партнерами по развитию: KfW, ЮНИСЕФ, ВОЗ, местными и 
международными консультантами, работающими в области 
ЗМНР. 
Проект также предусматривает направление международного 
специалиста по техническому обслуживанию медицинского обо-
рудования (Интегрированный эксперт), а также специалиста в об-

ласти развития. Они регулярно связываются с региональными экс-
пертами по техническому обслуживанию, например, с экспертами 
в Узбекистане, для обмена информацией о ходе реализации про-
екта. 
 

  

Наш подход 

Для улучшения услуг по охране здоровья матери и новорожден-
ных проект осуществляет мероприятия в пяти многоуровневых 
направлениях: 

 

Название проекта Проект по охране здоровья матери, но-
ворожденных и детей (ЗМНР) 

По поручению Федерального министерства экономиче-
ского сотрудничества и развития Герма-
нии (BMZ) 

Регион проекта Кулябская зона Хатлонской области 

Основной партнер Министерство здравоохранения и соци-
альной защиты населения (МЗСЗН) Та-
джикистана 

Продолжительность  с октября 2016 г. по ноябрь 2019 г. 
Продление проекта до 2022 года нахо-
дится на стадии планирования 
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Направление I: Планирование и развитие кадрового со-
става: 

• Пересмотр процесса повторной сертификации для врачей 
и медсестер 

• Пересмотр учебных программ для акушеров/гинекологов, 
неонатологов и акушерок 

• Международная/региональная программа обмена опы-
том с профессионалами и партнерами из профильной 
сферы деятельности, по интеграции пересмотренных или 
недавно разработанных стандартов в повседневную ра-
боту 

Направление II: Улучшение качества медицинских услуг 

• Реализация национального плана аккредитации 

• Техническая помощь в разработке и внедрении подхода 
по улучшению качества 

• Оказание помощи Центру медицинской аккредитации в 
разработке и реализации бизнес-плана  

• Поддержка разработки клинических протоколов и Стан-
дартных операционных процедур (СОП) и соответствую-
щих тренингов 

• Маломасштабные инвестиции для улучшения инфраструк-
туры в учреждениях первичной медико-санитарной по-
мощи (ПМСП)  

Направление III: Повышение эффективности и прозрач-
ности системы здравоохранения 

• Пересмотр руководства по направлению беременных 
женщин, рожениц и новорожденных 

• Техническая помощь во внедрении и мониторинге си-
стемы направлений 

• Введение паспорта «Мать и дитя» 

• Введение информационного буклета (рекомендации) для 
молодых пар (связующего звена между проектом ЗМНР и 
вторым проектом GIZ по вопросам питания) 

• Пересмотр учебных программ для акушеров-гинекологов, 
неонатологов и акушерок 

• Техническая помощь в реализации пересмотренных учеб-
ных программ 

• Маломасштабные инвестиции для улучшения качества 
обучения 

• Материало-техничесское снабжение медицинским обору-
дованием 

• Усиление потенциала Национальной ассоциации акушер-
ства 

Направление IV: Укрепление потенциала Республикан-
ского центра технического обслуживания медицин-
ского оборудования 

• Оказание помощи Технической рабочей группе в разра-
ботке Национальной концепции технического обслужива-
ния 

• Управление медицинским оборудованием 

• Обучение местных инженеров и медперсонала 

• Разработка СОП и Плана действий в случае неполадок 
(ПДСН), чтобы помочь медицинскому персоналу выпол-
нять простые задачи по техническому обслуживанию или 
самостоятельному решению проблем 

• Внедрение концепции технического обслуживания в Та-
джикском национальном исследовательском институте 
(ТНИИ) 

• Программы обмена с Узбекистаном  

Направление V: Планирование семьи 

• Распространение информации по вопросам планирова-
ния семьи и доступным методам контрацепции в целе-
вых сообществах в соответствии с рекомендацией 
МЗСЗН 

• Тренинги для сотрудников ПМСП по улучшению предо-
ставления информации о планировании семьи 

• Тренинги для женских групп по вопросам планирова-
ния семьи с целью организации кампаний по повыше-
нию осведомленности и организации обменных визи-
тов между сообществами 

• Передача основной информации о планировании се-
мьи по местному радио и проведение диалогов по ра-
дио с соответствующими заинтересованными сторо-
нами 

Значимость проекта 

Пре- и постнатальный период имеет решающее значение для мак-
симального сохранения жизни матери и новорожденного и 
предотвращения мертворождения. Стандарты медицинской по-
мощи, с четкой формулировкой требований, вместе с показате-
лями качества были определены в качестве ключевых приорите-
тов для обеспечения качества услуг по уходу за матерью и ново-
рожденным. Поэтому с ростом числа родов в медицинских учре-
ждениях внимание перефокусировалось на качество медицин-
ской помощи, что способствует снижению уровня заболеваемости 
и смертности. 
Значимость этого проекта обуславливается тем, что он охватывает 
все необходимые аспекты в области охраны здоровья матери и 
новорожденного для достижения наилучшего возможного ре-
зультата и улучшения условий предоставляемых услуг, которые 
направлены непосредственно на население, особенно на бере-
менных женщин, матерей и их детей. 
Улучшая услуги, мы помогаем снизить материнскую и неонаталь-
ную заболеваемость и смертность, и вносим значительный вклад 
в реализации права на здоровье и качество получаемых медицин-
ских услуг. 

 


