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Здоровье и система здравоохранения имеют важнейшее значение для обеспечения 
безопасности человека, в то время как плохое состояние здоровья неразрывно связано с 
нищетой и недостаточным уровнем развития. Настоящий документ является частью 
серии публикаций по вопросам здравоохранения в Центральной Азии.  Цель данного 
документа заключается в том, чтобы привлечь внимание к вопросам, связанным с 
развитием человеческого потенциала в Центральной Азии и его воздействием на 
государственную безопасность в регионе.  Этот первый документ, основанный на 
внутренних исследованиях и интервью, также содержит рекомендации о том, каким 
образом международное сообщество могло бы способствовать решению проблем в 
сфере здравоохранения в Республике Таджикистан.

Кризис, связанный с пандемией Covid-19, выявил недостатки в системе 
здравоохранения во всем мире, в том числе неподготовленность медицинских 
учреждений и специалистов к такого рода ситуациям. Однако, в некоторых странах 
недостатки системы здравоохранения являются частью более глубоких и хронических 
проблем. Так обстоит дело в Таджикистане, одной из беднейших стран Азии, где 
ощущается нехватка медицинских учреждений для обслуживания населения, 
численностью в 9,5 миллионнов человек, в то время как существующие медицинские 
учреждения находятся в плохом состоянии. Кроме того, в стране наблюдается 
значительное снижение количества и качества медицинских работников. Тяжелые 
условия работы и чрезмерно низкая заработная плата врачей и медсестер, отбивают 
у молодежи охоту работать в этой сфере, подпитывают широко распространенную 
коррупцию и побуждают врачей эмигрировать в другие страны.

Среди всех государств бывшего Советского Союза, Таджикистан имеет самый низкий 
уровень государственного финансирования системы здравоохранения - всего 55 
долларов на душу населения, что, по существу, эквивалентно сумме, выделяемой 
на расходы системы здравоохранения в Афганистане. На протяжении более 30 
лет отсутствие инвестиций, в сочетании с клептократическим и авторитарным 
характером руководства, продолжает оказывать негативное воздействие на систему 
здравоохранения, а также препятствует поощрению эффективной коммуникации 
между руководством, медицинским персоналом и гражданским обществом, что 
является ключевым фактором улучшения ситуации. Вместе с этим, некоторые 
действия президента Рахмона, судя по всему, продиктованы скорее политическими, 
чем медицинскими соображениями, о чем свидетельствует давление, оказанное на 
медицинских работников в начале 2020 года, с тем чтобы они умалчивали о случаях 
заболевания Covid-19 в стране.

Хотя правительство и местные заинтересованные стороны несут ответственность 
за проведение фундаментальных реформ, необходимых для решения проблем, с 
которыми сталкивается система здравоохранения, международные доноры могли 
бы внести реальный вклад в улучшение ситуации, зачастую при более скромных 
на сегодняшний день инвестиционных возможностях. Несмотря на несомненную 
сложность работы с авторитарными режимами, некоторые инициативы могли бы 
обеспечить конкретную поддержку и оказать прямое и позитивное воздействие на 
местное население, в том числе посредством осуществления целевых программ по 
оказанию помощи и укреплению потенциала местного гражданского общества.

https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?view=map
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?view=map
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Медицинская инфраструктура: Каким 
образом ситуация могла ухудшиться до 
такой степени?

После окончания гражданской войны в Таджикистане в 1997 году, правительство 
заявило о своей приверженности восстановлению и модернизации системы 
здравоохранения посредством проведения ряда реформ и программ. Например, 
недавно расширенная «Программа государственных гарантий по обеспечению 
населения медицинской и санитарной помощью на 2017-2019 годы» предусматривает 
строительство 560 больниц и медицинских центров по всей стране.

Однако, несмотря на некоторые достижения, такие, как открытие 12 медицинских 
центров в Горно-Бадахшанской Автономной Области в 2017 году, 7 медицинских 
центров в Хатлонской области и одной больницы в Согдийской области в 2018 
году, осуществление самой программы является непрозрачным, и, как и ее 
предшественники, программа не смогла преодолеть значительный разрыв между 
заявленными намерениями правительства и его фактическими достижениями. 
Местонахождение и даты открытия запланированных 560 медицинских 
учреждений остаются неясными. Вызывает удивление тот факт, что в стране, где 
достижения в секторе социального обеспечения, как правило, широко освещаются 
государственными средствами массовой информации, объекты, построенные в 
рамках этой программы, не получили должного внимания со стороны прессы. Вместе 
с тем следует отметить, что большинство новых медицинских учреждений, которые 
освещались в прессе в последние три года, не были частью данной программы, а 
были построены при финансовой помощи иностранных доноров, включая Азиатский 
банк развития, Исламский банк развития, Российскую Федерацию, Японию или Турецкое 
агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА).

http://www.prokuratura.tj/ru/news/46-the-opening-of-the-new-building-of-the-regional-branch-of-ojsc-tojiksodirotbonk-in-khujand-2.html
https://asiaplustj.info/news/tajikistan/economic/20190103/abr-napravit-na-uluchshenie-uslug-zdravoohraneniya-v-tadzhikistane-32-mln
https://asiaplustj.info/news/tajikistan/economic/20190103/abr-napravit-na-uluchshenie-uslug-zdravoohraneniya-v-tadzhikistane-32-mln
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/society/20191217/islamic-development-support-improvement-of-health-sector-in-khatlon-province
http://berlek-nkp.com/tadzhikistan/7718-rossiya-peredala-tadzhikistanu-specializirovannoe-oborudovanie-i-medikamenty-na-650-tys.html
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/society/20191211/japans-government-supports-development-of-tajikistans-educational-and-medical-sectors
https://www.aa.com.tr/ru/заголовки-дня/tika-отремонтировала-детское-отделение-больницы-в-таджикистане/1202351
https://www.aa.com.tr/ru/заголовки-дня/tika-отремонтировала-детское-отделение-больницы-в-таджикистане/1202351
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Необходимо отметить, что то, что правительство называет улучшением 
инфраструктуры здравоохранения, резко контрастирует с многочисленными 
трудностями, с которыми сталкивается население. Подавляющее большинство 
медицинских учреждений было построено в период с 30-х по конец 70-х годов и 
значительно ухудшилось после распада Советского Союза. Ощущается нехватка 
средств для модернизации старых структур или строительства новых. Многие 
медицинские учреждения оснащены устаревшим или нефункциональным 
оборудованием, не имеют основных медикаментов или даже надежных источников 
электроснабжения, водоснабжения и отопления, а также канализационной системы. 
Обветшалое состояние медицинских учреждений и нежелание политических властей 
решать эти проблемы, привели к тому, что население некоторых небольших городов 
и деревень взяло на себя ответственность за их ремонт или реконструкцию.

Отсутствие финансирования привело к тому, что некоторые больницы оказались в 
серьезной долговой ловушке. В Бохтарском районе (Хатлонская область) основными 
должниками электроэнергетической компании стали Центральная больница и 
Областная клиническая больница, задолженность которых составляет почти 50 000 
и 19 000 долларов США. Некоторые медицинские центры вынуждены закрываться 
в зимнее время из-за неисправности систем отопления. Состояние медицинских 
учреждений в сельских районах еще хуже. Большинство сельских больниц 
укомплектованы только одним врачом, в то время как другие медицинские 
учреждения, как правило, укомплектованы молодыми неопытными медсестрами 
и зачастую не имеют основных лекарств, таких как болеутоляющие медикаменты. 
Поэтому многие пациенты предпочитают избегать местных медицинских центров, 
которые должны оказывать первичную медицинскую помощь, и вместо этого 
обращаться в городские или районные больницы, которые предназначены 
для оказания вторичной и третичной медицинской помощи. В результате это 
приводит к переполненности этих региональных учреждений, которые сами по 
себе недостаточно укомплектованы и оснащены необходимым оборудованием, что 
негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг.

Система здравоохранения Таджикистана также продолжает страдать от 
неэффективной организации советской системы здравоохранения. Многие 
больницы специализируются на конкретных заболеваниях или областях, таких как 
туберкулез, кардиология, неврология или акушерство и гинекология, что приводит 
к дублированию и фрагментации медицинских услуг. С другой стороны, другие 
специализированные службы, такие как психиатрическая помощь или долгосрочный 
уход за лицами с ограниченными возможностями, недостаточно развиты. 
Большинство людей, сталкивающихся с такими проблемами, не могут позволить себе 
специализированные услуги и находятся под опекой своих семей.

Кроме того, доступ к медицинским учреждениям может быть затруднен в такой 
высокогорной и бедной стране. Многие таджикистанцы живут вдали от медицинских 
центров. Эта изоляция усугубляется неисправной дорожной системой, ухудшившейся 
в некоторых районах из-за суровых зимних климатических условий, и неадекватной 
системой общественного транспорта с плохим сообщением между городами.

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20190624/dolg-za-elektroenergiyu-v-bohtare-viros-do-77-mln-somoni
https://rus.ozodi.org/a/29976795.html
https://rus.ozodi.org/a/29976795.html
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Отсутствие доступных больниц особенно остро ощущается в чрезвычайных 
ситуациях. Услуги скорой помощи являются устаревшими и неадекватными даже в 
крупных городах. Например, иностранная помощь со стороны Индии, хотя и является 
ценной, ограничивается предоставлением, в лучшем случае, нескольких десятков 
транспортных средств.

Таким образом, частный транспорт в виде неофициальных такси является основным 
средством доставки больных в медицинские учреждения, в том числе в таких 
экстренных случаях, как инфаркт или инсульт. Такое положение вызывает тревогу, 
поскольку до 30% населения живет за чертой бедности и не может позволить себе 
пользоваться услугами частного такси. Таким образом, жителям более бедных районов, 
таких, как Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО), вынуждены полагаться 
на недостаточно укомплектованные и плохо оснащенные местные медицинские 
центры даже в самых серьезных ситуациях.

Недостаток медицинских специалистов

В первые годы после обретения независимости массовая эмиграция представителей 
этнических меньшинств, в частности россиян, которые ранее работали в секторе 
здравоохранения, привела к значительному сокращению численности персонала. 
Нехватка медицинских работников усугубилась во время экономического кризиса, 
который последовал за гражданской войной 1992-1997 годов, и, несмотря на 
заявления об увеличении ВВП, тяжелое экономическое положение сохранялось 
и привело к сокращению инвестиций в систему здравоохранения и ее персонал. 
Бывший министр здравоохранения Насим Олимзода, который был уволен в марте 
2020 года, публично признал, что в Таджикистане не хватает около 1000 врачей и 
4000 медсестер, и пообещал решить этот вопрос. Однако в то же время он обратил 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20180320/posolstvo-indii-peredalo-avtomobili-skoroi-pomotshi-v-razlichnie-raioni-tadzhikistana
https://tajikta.tj/ru/news/vb-zakupil-dlya-regionov-tadzhikistana-20-mashin-skoroy-pomoshchi-na-600-tys
https://tajikta.tj/ru/news/vb-zakupil-dlya-regionov-tadzhikistana-20-mashin-skoroy-pomoshchi-na-600-tys
https://eurasianet.org/how-economic-growth-in-tajikistan-and-kyrgyzstan-masks-the-plight-of-their-poorest
https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-020-1143-7
https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20180625/kak-uderzhat-vrachei-v-tadzhikistane
https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20180625/kak-uderzhat-vrachei-v-tadzhikistane
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внимание на растущую критику со стороны общественности по поводу нехватки 
медицинских работников, утверждая, что почти 80% должностей врачей и 70% 
должностей медсестер были заполнены. 

Однако, эти цифры и утверждения скрывают гораздо более мрачную реальность. 
Несмотря на обещания правительства, число врачей на душу населения сократилось 
с 1990-х годов. В настоящее время в Таджикистане, где на 100 000 человек населения 
приходится всего 170 врачей, наблюдается один из самых низких показателей 
соотношения количества врачей на душу населения в Центральной Азии или 
Европе. На 100 000 человек приходится примерно 444 медсестры, что значительно 
ниже, чем в других государствах СНГ. Кроме того, как и во многих других странах, 
профессия среднего медицинского персонала в Таджикистане в значительной 
степени феминизирована, и процесс ретрадиционализации таджикского общества 
привел к тому, что все большее число женщин являются неработающими матерями, 
о чем свидетельствует увеличение числа женщин-медицинских работников, которые 
прекратили свою деятельность после вступления в брак.

Кроме этого, ощущается дефицит и в других сферах. Семейная медицина остается 
слаборазвитой; в то время как в идеале семейный врач должен обслуживать 1500 
человек, в Таджикистане врач обслуживает от 7000 до 8000 человек. В стране также 
наблюдается нехватка специалистов, в том числе анестезиологов, стоматологов, 
инфекционистов, наркологов, эпидемиологов и психиатров. Даже если приведенные 
министром здравоохранения цифры являются точными, многие врачи общей 
практики должны выполнять функции педиатра, терапевта, гинеколога и акушера. 
Врачи также вынуждены тратить много времени на выполнение административных 
задач, что значительно сокращает время, которое они могут потратить на лечение 
пациентов. Наконец, приведенные цифры включают врачей пенсионного возраста, 
которые продолжают работать, и врачей, которые одновременно работают 
на нескольких должностях в недостаточно укомплектованных больницах или 
медицинских учреждениях, особенно в провинциях.

Кроме того, большинство врачей работают в столице, г. Душанбе, в то время 
как в регионах и сельских районах, в частности, ощущается серьезная нехватка 
медицинских работников, включая административный персонал. Со стороны 
правительства Таджикистана предпринимаются некоторые попытки по устранению 
сложившегося дисбаланса, в виде первоочередного приема в учебные заведения 
студентов из отдаленных городов и кишлаков, а также оказания материальной 
помощи медицинским работникам, которые соглашаются работать за пределами 
столицы, в виде предоставления земельных участков. Однако, до сегодняшнего дня, 
такие меры оказывали лишь незначительное воздействие. Большинство медицинских 
работников из сельских районов отказываются возвращаться после получения 
медицинского образования и вместо этого ищут работу в столице или других крупных 
городах. Кроме того, многие из вернувшихся жалуются на то, что правительство не 
выполнило обещанных обязательств.

https://fergana.agency/news/104093/
https://fergana.agency/news/104093/
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/308833/HiT-Tajikistan.pdf?ua=1&fbclid=IwAR3hKxZ31p928csjM9LU4cOiQdDCxByoXsgNmHHQ3gylVP70ajWGhOk81P8
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/308833/HiT-Tajikistan.pdf?ua=1&fbclid=IwAR3hKxZ31p928csjM9LU4cOiQdDCxByoXsgNmHHQ3gylVP70ajWGhOk81P8
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1060586X.2014.986870?src=recsys&journalCode=rpsa20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1060586X.2014.986870?src=recsys&journalCode=rpsa20
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/268208/EVALUATION-OF-THE-STRUCTURE-AND-PROVISION-OF-PRIMARY-CARE-IN-TAJIKISTAN-Eng.pdf?ua=1
https://rus.ozodi.org/a/29976795.html
https://rus.ozodi.org/a/29976795.html
https://rus.ozodi.org/a/29976795.html
https://www.fergananews.com/articles/10105
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Медицинское образование

Помимо нехватки персонала, неадекватная профессиональная подготовка 
серьезно подрывает систему здравоохранения. Нехватка квалифицированных 
кадров обусловлена как проблемами, связанными с университетским медицинским 
образованием, так и слабостью или отсутствием дальнейших курсов по повышению 
квалификации.

Подготовка медицинского персонала осуществляется главным образом Таджикским 
государственным медицинским университетом имени Авиценны, который, как и 
многие другие учебные заведения таджикской системы образования, сталкивается 
с многочисленными проблемами. С одной стороны, коррупция подрывает всю 
систему образования, при этом сообщается о необходимости давать взятки как 
при поступлении, так и во время самой учебы. Университету Авицены не хватает 
оборудования, квалифицированных преподавателей и надлежащих лабораторий. 
Методы обучения по-прежнему ориентированы в большей степени на заучивании 
предметов, чем на практических занятиях, и в результате, учащиеся не получают 
реального клинического опыта. Хотя Министерство здравоохранения приняло 
решение ограничить число учащихся в год в целях повышения качества образования, 
оно не смогло решить многие структурные и методологические вопросы. Профессия 
медсестры считается низкооплачиваемой работой, и, хотя медсестры проходят 
подготовку в медицинских училищах, они по-прежнему не имеют необходимой 
квалификации.

Дальнейшее повышение квалификации, официально обязательное к прохождению 
каждые пять лет, на практике не осуществляется. Многие врачи не имеют доступа 
к необходимым программам, позволяющим им совершенствовать свои навыки 
и знания. Возможности для получения дальнейшего образования ограничены, 
и сосредоточены в Душанбе, который не доступен многим врачам по семейным 

https://rus.ozodi.org/a/28853797.html
https://rus.ozodi.org/a/28853797.html
http://documents1.worldbank.org/curated/en/739271468188356206/pdf/AUS7057-RUSSIAN-WP-P148404-PUBLIC-Box393186B.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/739271468188356206/pdf/AUS7057-RUSSIAN-WP-P148404-PUBLIC-Box393186B.pdf
https://rus.ozodi.org/a/29691814.html
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и финансовым причинам. Недостатки в области образования и повышения 
квалификации оказывают очевидное воздействие на лечение; отсутствие 
подготовки по вопросам обращения с пациентами и их семьями также сказывается 
на отношениях медицинского персонала и пациентов. Согласно опросу 2018 года, по 
меньшей мере четверть пациентов жаловались на грубое отношение медицинского 
персонала.

Неблагоприятные условия труда создают 
проблемы с набором и удержанием 
персонала.

Сектор здравоохранения Таджикистана сталкивается с серьезными трудностями 
при наборе и найме на работу. Медицинская профессия во многом утратила свой 
престиж из-за низкой заработной платы и плохих условий труда. В то время как 
средняя заработная плата в Таджикистане составляет около 150 долларов в месяц 
(недостаточно для удовлетворения основных потребностей), врач зарабатывает 
от 78 до 100 долларов в месяц, а медсестры - от 50 до 60. К тому же эти низкие 
оклады также подлежат обязательным вычетам сверх обычных налогов, таким как 
подписка на государственные газеты или журналы или на содержание медицинских 
учреждений. По мнению ряда медицинских работников, эти обязательные сборы 
зачастую являются непрозрачными и частью более широкой коррупционной 
пирамиды, которая вынуждает некоторых сотрудников выплачивать главному врачу 
сумму, эквивалентную от 40 до 50 долларов США, что является значительной суммой 
для сотрудников, получающих низкую заработную плату. Кроме того, медицинские 
работники зачастую вынуждены давать взятки административным службам, с тем 
чтобы обеспечить своевременное представление отчетности, и чтобы их не обвиняли 
в административных нарушениях.

По утверждениям Правительства, в целях решения этой проблемы, регулярно 
увеличивается заработная плата. Профессии, в наибольшей степени страдающие 
от нехватки персонала, такие как семейные врачи и некоторые другие специалисты, 
получают надбавки в размере до 30 процентов их заработной платы. Однако на 
практике эти меры малоэффективны. Высокий процент в абсолютном выражении 
прибавляет лишь сумму, эквивалентную нескольким долларам, к зарплате, которая 
остается очень низкой и значительно ниже уровня инфляции.

Второй ключевой проблемой является утечка мозгов среди медицинского персонала. 
Многие таджикские врачи эмигрировали за границу, в страны с лучшими условиями 
труда и заработной платой, в частности в Россию, а также в Йемен, Афганистан, 
Египет и Ливию. Хотя правительство не предоставляет информации или данных об 
этой тенденции, в Москве и прилегающих районах работают по меньшей мере 700 
таджикистанских врачей.

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20190227/minzdrav-tadzhikistana-chislo-korruptsionerov-sokratilos
https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20190225/pochemu-tadzhikskie-vrachi-stanovyatsya-korruptsionerami
https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20180625/kak-uderzhat-vrachei-v-tadzhikistane
https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20180625/kak-uderzhat-vrachei-v-tadzhikistane
https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20190225/pochemu-tadzhikskie-vrachi-stanovyatsya-korruptsionerami
https://www.fergananews.com/articles/10105
https://www.fergananews.com/articles/10105
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Профессия, страдающая от коррупции

Согласно заявлениям Агентства по государственному финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией, система здравоохранения является одной из наиболее 
коррумпированных секторов в стране. Несмотря на бесплатное медицинское 
обслуживание, большинство пациентов сообщают, что им приходится давать 
взятки врачам во время консультаций или медицинскому персоналу во время 
госпитализации.

Правительство утверждает, что оно борется с этим явлением путем усиления 
контроля и ужесточения наказаний. Против некоторых коррумпированных врачей 
были возбуждены судебные иски, в то время как ректор Медицинского университета 
им. Авиценны был приговорен к тюремному заключению. По данным властей, 
уровень коррупции снижается, однако информация, предоставляемая широкой 
общественностью, противоречит этим утверждениям. Общественность обвиняет 
государство в наличии системной проблемы, и, по их мнению, государство не 
принимает достаточных мер для ее решения. 

Принимаемые правительством административные меры не соответствуют 
повседневной реальности медицинских работников и вряд ли позволят эффективно 
бороться с широко распространенной коррупцией. Те немногие врачи, которые 
предстали перед судом, являются лишь малой частью общей картины. Важно 
отметить, что во многих случаях коррупция вызвана не недобросовестностью 
медицинских работников, а крайне низкой заработной платой, что вынуждает врачей 
и медсестер искать альтернативные источники дохода, чтобы зарабатывать на жизнь 
и содержать свои семьи. Данная ситуация вряд ли существенно изменится до тех 
пор, пока не будут проведены фундаментальные реформы, предусматривающие, 
в частности, обеспечение заработной платы, соответствующей квалификации 

https://cabar.asia/en/corruption-in-the-dushanbe-health-center-no-1/
https://cabar.asia/en/corruption-in-the-dushanbe-health-center-no-1/
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и образования медицинских работников, отражающей сложность работы и 
длительность рабочего дня, а также стоимость жизни.

Имеются также сообщения о коррумпированных медицинских работниках, которые 
отказываются лечить пациентов, которые не могут или не хотят платить взятки. 
Большинство населения не информировано о своих правах или о том, что делать в 
подобной ситуации. Необходимо провести общенациональную информационную 
кампанию для повышения осведомленности пациентов об их правах, поощрения к 
их осуществлению и, в случае необходимости, подачи жалоб в компетентные органы. 
Однако в авторитарных государствах правительства предпочитают репрессивные 
меры, контроль и патерналистскую позицию, демонстрируя заботу о широкой 
общественности, и неохотно поощряют людей к отстаиванию своих прав, опасаясь, 
что это может стимулировать политическую и социальную активность, направленную 
против администрации и политических властей.

Коррупция в системе здравоохранения является частью более широкой проблемы, 
существующей на всех уровнях государственной службы в Таджикистане, которая, 
как правило, заключается в оплате доступа к более качественным услугам, которые 
официально являются бесплатными. В медицинском секторе многие пациенты платят 
взятки, которые не запрашиваются непосредственно врачами, но которые, как они 
надеются, приведут к повышению внимания и ухода. Эта практика также подпитывается 
нехваткой достаточно квалифицированного медицинского персонала, что заставляет 
пациентов прибегать к попыткам подкупить тех медицинских работников, которые 
пользуются наилучшей репутацией.

Важно отметить, что коррупция среди медицинского персонала также является 
результатом недостаточного инвестирования в сектор здравоохранения из-за 
продолжающегося экономического кризиса в сочетании с хищением государственных 
средств, что привело к сокращению бюджетных средств на здравоохранение. Кроме 
того, многие обвиняют министерство здравоохранения и региональные органы 
власти в том, что средства, выделяемые министерством финансов для сектора 
здравоохранения, используются для других целей или личной выгоды. 

Широкое распространение коррупции приводит к тому, что развитие самого сектора 
здравоохранения и его персонал оказываются в порочном круге. Несмотря на острую 
нехватку персонала, лица, ищущие работу, часто вынуждены платить непомерные 
взятки для получения работы (около 5000 долларов США за должность врача в 
больнице). Это приводит к тому, что квалифицированный персонал остается без 
работы или эмигрирует, что усугубляет серьезную проблему нехватки кадров и еще 
больше подрывает систему здравоохранения в стране.

Пагубное воздействие авторитаризма и 
коррупции на систему здравоохранения 

Несмотря на некоторую политическую открытость и реформы, проведенные в конце 
1990-х годов, президент Эмомали Рахмон, который правит страной с 1994 года 
и был переизбран трижды в ходе выборов, которые, по мнению Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не соответствовали международным 

https://cabar.asia/en/corruption-in-the-dushanbe-health-center-no-1/
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208443/dictators-without-borders
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208443/dictators-without-borders
https://fergana.news/articles/108533/
https://www.osce.org/odihr/elections/tajikistan
https://www.osce.org/odihr/elections/tajikistan
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обязательствам и стандартам демократических выборов, постепенно усилил борьбу 
против критических голосов в стране. После запрета в 2014 году единственной 
реальной оппозиционной партии - Партии Исламского возрождения - и без того 
сложное положение в области прав человека еще более ухудшилось. Власти 
ссылаются на соображения национальной безопасности и общественного порядка 
для введения более жестких ограничений на свободу выражения мнений и мирных 
собраний, а также преследования активистов оппозиции, независимых адвокатов, 
журналистов, правозащитников и членов их семей. 

Эффективные системы здравоохранения и авторитаризм не обязательно 
противоречат друг другу, как это продемонстрировал пример Сингапура. Однако 
в Таджикистане недостаток ресурсов в сочетании со слабой государственной 
политикой значительно подорвали медицинскую инфраструктуру страны.

Документально подтвержденное хищение доходов от ограниченных ресурсов 
страны со стороны родственников и близкого окружения Президента, в частности, 
государственной алюминиевой компанией и крупнейшим национальным 
экспортером - компанией Талко, подорвало инвестиции в социальное обеспечение, 
в том числе в сектор здравоохранения. Как упоминается в книге «Диктаторы без 
границ», «Диктаторы без границ», бывший посол США Трейси Энн Джейкобсон более 
десяти лет назад в утекшей переписке упомянула, что «народ Таджикистана эффективно 
субсидирует Талко, проживая без надлежащих медицинских услуг, образования или 
электричества». С тех пор президент ужесточил контроль над ресурсами страны, что 
привело к дальнейшему ухудшению системы социального обеспечения.

Кроме того, инвестиции государства в медицинские учреждения были в меньшей 
степени направлены на совершенствование и развитие системы, а в большей - на 

https://books.google.de/books?id=FM8CDgAAQBAJ&pg=PA80&lpg=PA80&dq=Tracey+Ann+Jacobson,++subsidize+Talco,+by+living+without+adequate+health+services&source=bl&ots=vYSpmJK_v6&sig=ACfU3U0kQGds5cYsML8JHW28KGz-lsvVGQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwibltmo4afpAhVKxKYKHUreDIEQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Tracey%20Ann%20Jacobson%2C%20%20subsidize%20Talco%2C%20by%20living%20without%20adequate%20health%20services&f=false
https://books.google.de/books?id=FM8CDgAAQBAJ&pg=PA80&lpg=PA80&dq=Tracey+Ann+Jacobson,++subsidize+Talco,+by+living+without+adequate+health+services&source=bl&ots=vYSpmJK_v6&sig=ACfU3U0kQGds5cYsML8JHW28KGz-lsvVGQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwibltmo4afpAhVKxKYKHUreDIEQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Tracey%20Ann%20Jacobson%2C%20%20subsidize%20Talco%2C%20by%20living%20without%20adequate%20health%20services&f=false
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укрепление ее имиджа и репутации. Это находит свое отражение в неоднократных 
заявлениях об усовершенствовании медицинской инфраструктуры, которые до 
сих пор не были реализованы. Об этом также свидетельствует географическая 
концентрация новых медицинских учреждений, которые находятся главным образом 
в столице г. Душанбе, где они наглядно демонстрируют приверженности Президента, 
а также в Хатлонской области, откуда родом Президент Рахмон, где было построено 
семь из восьми медицинских центров, о которых упоминается в программе 2017-
2019 годов. Акцент на Хатлонскую область является частью стратегии Президента 
по обеспечению лояльности элит данного региона, на которых он сильно полагался 
после окончания гражданской войны, но политическое единство которых было 
подорвано в последние годы в результате сокращения денежных средств и ресурсов.

Наконец, некоторые медицинские учреждения были построены в результате 
сочетания деловых интересов и коррупции, а не логической и рациональной 
целей здравоохранения. По словам местных врачей, нескольким бизнесменам, 
не имеющим опыта в области медицинского управления, было разрешено открыть 
медицинские учреждения путем подкупа президентской семьи.

Подавление голосов местных 
заинтересованных сторон 

После окончания гражданской войны международная помощь и организации 
гражданского общества (ОГО) сыграли важную роль в компенсации недостаточных 
инвестиций правительства в систему здравоохранения. Правительство президента 
Рахмона, не способное обеспечить социальную поддержку, позитивно отреагировало 
на деятельность ОГО в поддержку системы здравоохранения страны. В то же время 
авторитаризм и опасения, что такого рода активизм, может угрожать нынешнему 
правительству, привели к введению все более жестких мер контроля над гражданским 
обществом, включая более строгие финансовые положения для ослабления многих 
ОГО, которые зависят от внешнего финансирования. Это привело к тому, что 
многие ОГО либо закрываются, либо зависят от государственного финансирования 
и тем самым не могут критиковать политику правительства. На сегодняшний день 
большинство основополагающих международных принципов защиты организаций 
гражданского общества, а также права на свободу выражения мнений и мирных 
собраний, на практике не соблюдаются.

В подобных репрессивных условиях доверие к национальным и местным властям 
со стороны как медицинского персонала, так и широкой общественности является 
низким. Отсутствие подотчетности усугубляется тем, что руководители местных 
органов власти, включая мэров городов или губернаторов регионов, не избираются, 
а назначаются правительством, что делает их менее восприимчивыми к жалобам 
населения. Сложившаяся ситуация, в сочетании с широко распространенной нищетой 
и глубоким чувством бессилия в значительной степени сдерживает гражданские 
инициативы.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510347.2012.641299?scroll=top&needAccess=true&journalCode=fdem20
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Дополнительные меры, которые 
необходимо принять международному 
сообществу

Решение проблем, связанных с нехваткой медицинских работников, является 
основной задачей таджикского правительства. Это означает выход за рамки некоторых 
символических мер, таких, как ошибочные попытки повысить чувство гордости среди 
медицинского персонала сочинив гимн, посвященный этой профессии, или объявления 
врачей потомками арийского народа и наследниками знаменитой Авиценны. Прежде 
всего, правительство должно обеспечить прозрачность своих действий и прекратить 
игнорировать сложные проблемы, стоящие перед системой здравоохранения. 
Примером этого является позиция отрицания со стороны правительства в начале 
пандемии Covid-19, несмотря на все тревожные признаки, что негативно отразилось 
на здоровье населения Таджикистана. Прозрачность имеет важное значение для 
продвижения фундаментальных реформ в системе здравоохранения, которые 
должны основываться на конструктивном диалоге, конкретной информации и 
данных, собранных у основных заинтересованных сторон, а именно у медицинских 
работников, пациентов и организаций гражданского общества.

Крайне важно также, чтобы международное сообщество признало серьезность 
положения таджикских специалистов в области здравоохранения и открыло 
возможности для сотрудничества с местными заинтересованными сторонами в целях 
эффективного урегулирования ситуации.

При оказании финансовой и иной помощи странам с высоким уровнем коррупции и 
проблемами подотчетности могут возникать законные вопросы. Ряд исследований 
показал, как руководство таких стран полагаются на иностранную помощь для 
ослабления давления на местах и откладывают проведение реформ, в том числе 
направленных на улучшение систем здравоохранения. Более того, вовлечение 
иностранных игроков может иметь непреднамеренные последствия в виде 
поддержания неадекватной государственной политики. Следовательно, многие 
доноры пришли к выводу, что оказание помощи более демократичным странам 
является более простым и подотчетным делом.

Тем не менее, существует тревожное противоречие между дистанциированием от 
авторитарных государств, в связи с высоким уровнем коррупции и нарушений прав 
человека, при одновременном развитии экономических отношений (большинство 
западных стран имеют торговые отношения с Таджикистаном), с надеждой, что это 
может способствовать продвижению демократии, благого управления и развития. 
Более того, в Таджикистане люди, не имеющие доступа к здравоохранению, не 
являются представителями элиты, которая обладает властью и имеет доступ к лучшим 
больницам страны или может позволить себе лечение за границей, а подавляющим 
большинством населения, которое в значительной степени обнищало и проживает 
в отдаленных регионах. Моральный долг состоит в том, чтобы помочь сотням тысяч 
уязвимых людей, которые являются жертвами нищеты и неэффективной политики 
президента и его администрации, в развитии системы здравоохранения в стране.

https://search.proquest.com/docview/305016769?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
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Более того, основываясь на многочисленных исследованиях и оценках иностранной 
помощи за последние три десятилетия, проведенных учеными, специализирующимися 
на вопросах развития, возможно, лучше отказаться от грандиозных утопических 
планов помощи, которые, как правило, предусматривают проведение универсальных 
реформ. То, что некоторые специалисты в области развития называют «большим 
толчком», обещающим великие дела, слишком часто разрабатывалось внешними 
планировщиками, которым не хватало знаний на местах и которые рассматривали 
местные проблемы в качестве технической инженерной проблемы, которую они 
могли бы с легкостью решить. Проблемы сектора здравоохранения, как и многие 
другие проблемы в Таджикистане, представляют собой сложный клубок политических, 
социальных, исторических, институциональных и технологических факторов, 
и решения, вероятно, будут более эффективными, если они будут основаны на 
национальном подходе. Вместо того, чтобы продвигать «большой толчок» извне, 
помощь посредством проектов, которые являются более скромными по размаху 
и менее дорогостоящими, которые многие доноры могли бы себе позволить, с 
большей вероятностью принесет конкретные результаты для наиболее уязвимых 
групп населения. Этот подход также позволяет налаживать прямые контакты с 
местными заинтересованными сторонами и тем самым помогает им делиться своими 
опасениями и ожиданиями в отношении местной медицинской инфраструктуры и 
системы здравоохранения. Кроме того, более скромные проекты позволяют вовлекать 
в них большее число субъектов, таких как ОГО или частный сектор в рамках программ 
корпоративной социальной ответственности. Наконец, в то время как в Таджикистане 
трудно отслеживать средства, выделяемые на поддержку национальных программ, 
более локализованная помощь также снижает риск того, что ресурсы будут присвоены 
хищными элитами высокого уровня.

Рекомендации

Приведенный ниже перечень рекомендаций не является исчерпывающим. Кроме 
того, некоторые из них не являются новыми, но были включены, поскольку, несмотря 
на их эффективность на местах, они используются в недостаточной степени. Все 
рекомендации могут обсуждаться, и их осуществление будет зависеть от способности 
заинтересованных сторон адаптировать их к местным условиям. Однако, исходя 
из того, что международное сообщество должно принимать более активное и 
разностороннее участие, признавая при этом значительные риски и трудности, 
связанные с оказанием помощи в авторитарных и коррумпированных странах, 
все они стремятся открыть возможности для оказания более широкой поддержки 
населению, которое серьезно пострадало вследствие нехватки ресурсов в стране, а 
также авторитарного характера ее политической системы.

A. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛОМ

1. Развитие электронного здравоохранения (eHealth) в Таджикистане. В стране 
со сложной географической обстановкой, электронное здравоохранение, 
т.е. использование информационных и коммуникационных технологий 
в здравоохранении, может быть эффективным средством компенсации 
нехватки медицинской инфраструктуры, врачей общей практики и 
специалистов. Телеконсультации могут оказать существенную помощь многим 

https://www.akdn.org/project/economic-benefits-telemedicine-remote-areas
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уязвимым бедным и изолированным слоям населения, которые не имеют 
беспрепятственного доступа к медицинским центрам и квалифицированному 
медицинскому персоналу. Они смогут взаимодействовать с медицинским 
персоналом, получать консультации по вопросам лечения или направляться 
в другие компетентные медицинские службы. eHealth может также объединять 
провайдеров, базирующихся в отдельных учреждениях, для обеспечения 
скоординированного ухода за пациентами. Компьютеры или другое 
оборудование могут быть предоставлены в доступном месте, например местной 
администрации или другом общественном здании.

Подобные электронные консультации и телеконсультации уже предоставляются 
Сетью развития Ага Хана (АКДН) и доказали свою эффективность. Однако до 
настоящего времени эти программы получали лишь незначительную поддержку 
со стороны других доноров. Фонд Ага Хана, несмотря на его усилия и добрую 
волю, не может удовлетворить значительный спрос, который требуется для 
развития электронного здравоохранения на более масштабном уровне. Многие 
государства или организации-доноры, обладая знаниями и навыками, могли бы 
внести свой вклад в эту инициативу.

2. Координация деятельности с другими донорами. Необходимо избегать 
дублирования в секторе, имеющем столь существенные потребности. 
Примером может служить координация любого проекта по разработке eHealth 
с проектами, осуществляемыми АКДН.

3. Поддержка развития организаций гражданского общества. ОГО являются 
важным связующим звеном, которое может предоставить информацию о 
реальной ситуации с доступом к медицине на местах, однако их деятельность в 
настоящее время ограничена. Иностранные субъекты могут оказывать помощь 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2040622319891587
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этим организациям в их развитии, настоятельно призывая правительство 
соблюдать международные стандарты, освещая их деятельность прозрачным 
образом, а также содействовать их связям с другими организациями, имеющими 
схожие интересы. Наконец, привлечение внимания к небольшим и зачастую 
изолированным ОГО, также является своего рода средством защиты; 
авторитарным правительствам, как правило, труднее заставить замолчать ОГО, 
которые известны и имеют связи за пределами своей страны.

4. Расширение доступа к информации на территории Таджикистана. Сбор и 
распространение информации от таджикских медицинских работников, 
пациентов и их семей имеет важное значение для того, чтобы обойти цензуру, 
информируя о будущих изменениях и реформах. Этого можно добиться путем 
оказания помощи ОГО и журналистам в сборе и распространении информации. 
Например, в Южной Африке была разработана система здравоохранения, 
призванная поощрять журналистов, проводящих расследования, к созданию 
своих собственных репортажей и использованию социальных сетей путем 
основательной и технической подготовки. Журналисты расследуют сюжеты в 
местах, о медицинском персонале и людях, которые редко получают внимание 
прессы. Несмотря на подавление свободы выражения мнений в Таджикистане, 
многие журналисты и граждане по-прежнему пытаются распространять 
альтернативную информацию и, по всей вероятности, готовы пройти обучение 
по обмену информацией социального значения.

5. Поддержка диалога между политическими властями и местными 
заинтересованными сторонами. Необходимо продвигать обмен информацией 
между представителями правительства, медицинским персоналом и 
населением. Иностранные субъекты, в частности дипломаты, имеющие 
регулярное взаимодействие со многими субъектами как внутри правительства, 
так и за его пределами могут способствовать расширению диалога в отношении 
изменений и реформ, которые должны быть инициированы в первую очередь 
местными заинтересованными сторонами.

6. Повышение осведомленности о состоянии медицинского сектора в Таджикистане 
на международном уровне. Положение в области здравоохранения в 
Таджикистане остается малоизвестным за пределами дипломатических кругов 
и международных организаций, занимающихся вопросами здравоохранения. 
Кроме того, информацию и данные из авторитарных стран зачастую можно 
получить из докладов некоторых международных организаций, которые, однако, 
в соответствии с дипломатическими обязательствами не могут обнародовать 
свои выводы. Временами это приводит к печальным последствиям, как 
это было в апреле 2020 г., когда Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) одобрила отрицание правительством Таджикистана наличия вируса 
Covid-19 в стране. Иностранные субъекты могли бы внести свой вклад путем 
распространения информации, полученной от местных ОГО и журналистов. 
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B. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7. Содействие развитию местных медицинских учреждений среднего размера. 
Немногие доноры, будь то государства или организации гражданского общества, 
могут предоставить значительные финансовые средства, необходимые для 
строительства крупных больниц. Данный вопрос будет еще более актуальным 
в связи с мировым экономическим кризисом, вызванным пандемией Covid-19. 
Вместе с тем большинство доноров могли бы построить или принять участие 
в строительстве менее дорогостоящих местных медицинских учреждений, 
которых в стране остро не хватает, и которые облегчали бы доступ к качественной 
медицинской помощи для многих уязвимых таджикистанцев.

8. Сосредоточить внимание на устойчивом развитии. Весьма желательным 
является строительство новых объектов или обеспечение существующих 
медицинских центров и больниц более широким спектром медицинского 
оборудования. Вместе с тем иностранная помощь в развитии инфраструктуры 
часто подвергается критике за предоставление пустой оболочки (контейнера), 
т.е. за то, что здание не имеет достаточного надлежащего оснащения, включая 
отсутствие подготовленного персонала и достаточного оборудования, 
или за предоставление оборудования без обеспечения его надлежащего 
использования. Строительство небольших объектов требует меньшего числа 
сотрудников, что облегчает набор персонала и приобретение дорогостоящего 
медицинского оборудования. Кроме того, обеспечение устойчивого развития 
требует надлежащей подготовки персонала, который будет использовать 
новое оборудование, а также гарантии того, чтобы персонал мог осуществлять 
техническое обслуживание оборудования после его поставки.
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9. Обеспечить, чтобы строительство новых медицинских учреждений 
сопровождалось надлежащим набором персонала. Основной ошибкой при 
оказании иностранной помощи было открытие новых медицинских учреждений 
и укомплектование их персоналом из других медицинских учреждений или 
больниц страны. Это лишило существующие объекты необходимого персонала, 
привлеченного более высокой заработной платой и лучшими условиями труда. 
Важно сочетать строительство новых медицинских учреждений с подготовкой 
персонала и набором новых дипломированных медицинских работников или с 
возвращением тех, кто находятся в эмиграции.

10. Увеличить объем помощи за пределами столицы. С момента обретения 
независимости вся иностранная помощь, направленная на развитие 
медицинской инфраструктуры в стране в целом, была в основном сосредоточена 
в столице и нескольких крупных городах. Редким исключением является АКДН, 
которая предприняла значительные усилия по развитию медицинской системы 
в отдаленных районах, в том числе на Памире. Необходимо уделять больше 
внимания развитию медицинских учреждений в регионах, в частности в 
изолированных районах, где особенно остро ощущается нехватка медицинских 
учреждений.

11. Улучшение доступа к медицинским учреждениям. Во-первых, это означает 
содействие развитию транспорта, такого как машины скорой помощи, что 
поможет спасти жизни людей в ситуациях, когда люди не могут достаточно 
быстро добраться до соответствующего учреждения или умирают из-за того, 
что были доставлены слишком поздно или перевозились в ненадлежащих 
условиях. Во-вторых, доноры могли бы содействовать развитию транспортного 
сообщения между изолированными районами и медицинскими учреждениями 
или больницами. Это можно сделать просто путем обеспечения автобуса 
с регулярным и надежным сообщением между медицинскими центрами и 
близлежащими сельскими районами. 

C. ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

12. Содействие местному медицинскому образованию путем расширения доступа 
таджикских студентов в зарубежные медицинские учебные заведения. Данная 
инициатива подразумевает не только предоставление финансирования для 
получения медицинской степени за рубежом, но и участие в стажировках в 
рамках непрерывного образования или профессиональной подготовки по 
специальностям, по которым ощущается нехватка в стране. 

13. Развитие электронного обучения в медицинском секторе. Данную инициативу 
можно продвигать с помощью медицинских онлайн-курсов, переведенных 
на таджикский или русский языки на учебных платформах, особенно тех, 
которые предназначены для целевой аудитории, например, из стран бывшего 
СССР. В рамках этих курсов можно было бы уделить приоритетное внимание 
конкретному обучению в тех областях, где ощущается нехватка кадров, включая 
психическое здоровье, паллиативную медицину и реабилитацию. Поддержке 
местного электронного обучения может также способствовать субсидирование 
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подписки на существующие платформы для местных врачей или персонала, 
которые могут быть не в состоянии оплатить регистрационные взносы. 

14. Развивать обучение медицине на английском языке. Большинство медицинских 
работников в Таджикистане имеют поверхностные знания английского языка, 
которые необходимо улучшить. Повышение уровня владения английским 
языком позволит специалистам-медикам участвовать в онлайн-курсах за 
пределами русскоязычного постсоветского пространства, получать доступ к 
медицинским исследованиям, большая часть которых публикуется на английском 
языке, а также принимать участие в крупных съездах и других мероприятиях 
медицинского сектора. Медицинское образование на английском языке можно 
было бы развивать с помощью онлай- или языковых курсов, например при 
поддержке вышедших на пенсию врачей. 

15. Направить в Таджикистан врачей и специалистов для оказания содействия 
в подготовке местного персонала. Некоторые страны, в частности Россия 
и Турция, уже направляют в Таджикистан медицинских инструкторов. 
Высококвалифицированный медицинский персонал из других стран мог 
бы внести свой вклад в обучение или обновление местных знаний о новых 
медицинских методах и использовании оборудования.

16. Поддержка медицинских учебных заведений. Необходимо оказывать 
содействие улучшению условий обучения, учебников, лабораторного 
оборудования и учебных курсов (как на местах, так и за рубежом) для 
преподавателей, чьи методы обучения устарели.

17. Содействие выводу медицинского персонала Таджикистана из изоляции. 
Этого можно добиться путем расширения возможностей для взаимодействия 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20181206/turetskie-vrachi-podelilis-opitom-po-skriningu-sluha-novorozhdennih-s-tadzhikskimi-kollegami
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с медицинскими работниками за рубежом, например путем субсидирования 
участия врачей на крупных медицинских конференциях. Одним из основных 
препятствий для участия таджикских медицинских работников на 
международных конвенциях является отсутствие ресурсов.

18. Субсидировать доступ к международным онлайн-базам данных, сделав его 
бесплатным или по очень низкой цене. Медицинские онлайн-базы данных 
являются важным источником информации и знаний для дальнейшего 
обучения медицинских работников, однако в Таджикистане доступ к ним для 
большинства остается затрудненным из-за их высокой стоимости.
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