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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

734025, г. Душанбе, ул. Шевченко, 69, тел. ( 372 ) 221-18-35, факс (372) 221-75-25  

От «23»     04____  2020, № 1-5/3115 г. Душанбе 

Представителям Коалиции 

гражданского сообщества 

против пыток и 

безнаказанности в 

Таджикистане 

 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

рассмотрело запрос Коалиции гражданского сообщества против пыток и безнаказанности в 

Таджикистане, которое поступило в министерство 20-го апреля текущего года. Также, со 

своей стороны заявляем, что мы не отводя наше внимание от сложившейся и 

развивающейся ситуации вокруг повсеместной пандемии коронавируса, которое вызвало 

озабоченность мирового сообщества в том числе гражданского сообщества Таджикистана, 

готовы продолжить с вами совместное сотрудничество в профилактике и борьбе с этой 

болезнью века. Таким образом на представленные вами вопросы отвечаем следующим 

образом:  

Вопрос: Какова статистика вирусной инфекционной заболеваемости воспалением легких 

(пневмония), туберкулеза, брюшного тифа в первом квартале 2019 и 2020 года?  

Ответ: Количество заболеваний воспалением легких (пневмония) в первом квартале 2019 

года – 5192 человек, в первом квартале 2020 года – 5023 человек, туберкулезом в первом 

квартале 2019 года – 1218 человек, в первом квартале 2020 года – 1137 человек, 

зарегистрированных случаев заболевания брюшным тифом в первом квартале 2019 года не 

было, а в течение первого квартала 2020 года были зарегистрированы 15 человек. 

Вопрос: Какие протоколы или действия предусмотрены для докторов и врачей во время 

установления подозрительных случаев или признаков COVID-19 (коронавирус)? Каким 

образом они действуют и как уведомляют? 

Ответ: Еще 23 января 2020 года Министерством здравоохранения и социальной защиты 

Республики Таджикистан в целях предотвращения проникновения коронавирусной 

инфекции в республику, при министерстве был создан штаб действующий на постоянной 

основе и был разработан и утвержден план мероприятий, который был передан всем 

лечебно-профилактическим предприятиям городов и районов республики. 

Наряду с этим, специалистами были подготовлены временные клинические протоколы 

“Профилактика, диагностика и лечение коронавирусной инфекции нового вида COVID-19 

среди детей», временная инструкция «По осмотру, диагностике и лечению заболевания 

коронавирусной инфекцией нового вида COVID-19(для врачей)», «Алгоритм обнаружения, 

диагностики и передачи больного коронавирусным заболеванием нового вида COVID-19», 

руководство «По проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

коронавируса нового вида COVID-19», руководство «О деятельности мобильных групп 

быстрого реагирования с целью предотвращения проникновения и распространения 
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коронавирусной инфекции нового вида COVID-19 в Республике Таджикистан», 

руководство «О предоставлении медико-санитарных и социальных услуг лицам с 

подозрением и заразившимся коронавирусной инфекцией нового вида COVID-19”. Также 

были подготовлены и другие документы в которых были приведены все необходимые 

инструкции и действия для сотрудников медицинской сферы. 

Вопрос: Учитывая то, что достоверность проверочных тестов в России поставлены под 

сомнение и множество тестов которые производятся в Китае имеют недостатки, мы хотели 

бы уточнить что делает Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики 

Таджикистан для перепроверки и анализа результатов тестов? Прошли ли эти тесты 

международную аккредитацию? Одобрены ли они ВОЗ? 

Ответ: На сегодняшний день министерство здравоохранения и социальной защиты 

населения в целях установления нового коронавирусного заболевания COVID-19 

посредством ВОЗ получила 23 000 тестовых систем от России, 22 000 тестовых систем от 

Китайской Народной Республики и 1 900 тестовых систем от Германии. Следует отметить, 

что все эти тесты были проверены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 

имеют сертификат качества. 

Вопрос: Во время беседы с руководителем Главного управления государственного 

санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения и социальной 

защиты Республики Таджикистан Бобоназаровом Иброхимом он сказал, что результаты 

тестов отправляются в Лондон и Москву. В каком виде они отправляются, сами тесты или 

выявленные результаты или лабораторные результаты по которым сделаны заключения в 

Таджикистане?  

Ответ: До зарытия авиарейсов за пределы страны, пробы анализов для оценки качества 

работы лаборатории вирусологии Службы государственного контроля за здравоохранением 

и социальной защитой населения отправлялись в Москву, Новосибирск и Лондон в 

референтные лаборатории Всемирной организации здравоохранения. И результаты были, 

такими же как были установлены в лаборатории вирусологии указанной службы.    

Вопрос: После прекращения авиарейсов, каким образом повторно проверяются 

тесты/выявленные результаты/лабораторные результаты? 

Ответ: К сожаления после закрытия авиарейсов возможности для отправки проб за границу 

нет и на данный момент пробы не отправляются 

Вопрос: Во время составления заключения или получения результатов какое 

дополнительное исследование (клиническое ознакомление, томография и компьютерные 

показатели, общий анализ крови, биохимический анализ) берется во внимание для 

определения изменения свойств пневмонии или коронавируса.  

Ответ: В ходе составления заключения или получения результатов для установления 

диагноза больного врачами в дополнение к лабораторным анализам для выявления 

коронавирусной инфекции, также принимаются во внимание рентгеновский снимок, 

компьютерная томография, общий анализ крови, слюна. 

Вопрос: Какие лаборатории страны уполномочены и могут давать заключения о 

результатах проверки на коронавирус? 
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Ответ: Для проведения лабораторного исследования новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

необходима лаборатория 2-го уровня биологической безопасности, которым на данный 

момент отвечает только Лаборатория общественного здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

Вопрос: В каких регионах страны существует компьютерная томография искусственной 

вентиляции легких?   

Ответ: Вопрос здесь поставлен неправильно, но мы поняли что вы хотите сказать. Нужно 

сказать, что во всех областях страны, в том числе в областных медицинских центрах есть 

оборудование для компьютерной томографии, а также для лечения возможных больных 

коронавирусом в этих больницах существуют аппараты искусственной вентиляции   

Вопрос: В Росси и ряде стран Европы было принято решение, чтобы все случаи 

гриппа(ОРВИ)4 были взяты под карантин и расценивались как подозрение на коронавирус. 

Какие меры планирует предпринять Министерство здравоохранения Таджикистана в этом 

направлении? 

Ответ: В Республике Таджикистан медицинским работникам также было дано указание, 

взять под контроль(карантин) все случаи тяжелого острого респираторного 

заболевания(ОРЗ) и гриппа, при выявлении случаев воспаления легких и дыхательных 

путей обеспечить антивирусное и антибактериальное лечение. 

Вопрос: Какие меры предпринимает Министерство здравоохранения для обучения 

медицинских кадров, в особенности медицинских работников среднего звена и отдаленных 

районов способности отличить коронавирусное заболевание от пневмонии.   

Ответ: В рамках оказания инструктивно-методической помощи отделениям клинической 

воспитательной семейной медицины среди работников сети учреждений ПМСП были 

проведены 112 учебных курсов, 226 информационных встреч с закрепленным населением 

и свыше 2500 рабочих совещаний в связи «Профилактики коронавирусной инфекции и 

других схожих с коронавирусом вирусных инфекций». В то же время, среди населения 

были распределены 1500 штук информационных листков, 3500 штук буклетов, 800 штук 

брошюр и подвесок и в учреждениях ПМСП были организованы информационные уголки 

«Советы по профилактики коронавируса». 

Вместе с этим, на основании приказов Министерства здравоохранения и социальной 

защиты Республики Таджикистан Государственное учреждение «Республиканский 

образовательный и клинический центр семейной медицины» основываясь на 

рекомендациях Всемирной организации здравоохранения подготовил учебный модуль 

«Стандартный оперативный алгоритм относительно контроля новой коронавирусной 

инфекции на уровне сети учреждений здравоохранения». На основе этого модуля  

мобильными курсами обучения были охвачены 49323 сотрудника сети 

специализированных учреждений, госпиталей и учреждений ПМСП. 

Также информируем вас, что среди населения тоже ведутся многие разъяснительные 

работы посредством всех информационных средств страны, телевидения, радио, печати, 

сайты. Также, Республиканский центр по формированию здорового образа жизни 

распределил 53 тысячи 409 штук подвесок, 60 тысяч буклетов среди населения страны, 16 

тысяч 370 штук наклеек в средних школам и 2284 дисков и 290 штук флеш карт с 
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записанными роликами о профилактике коронавируса различным предприятиям и 

организациям. 

Вопрос: Планируется ли ввоз/производство экспресс тестов, чтобы граждане сами могли  

купить и проверить себя? Есть ли возможность проведения анализов на базе частных 

клиник/лабораторий?  

Ответ: В настоящее время получить экспресс тесты сложно, так как большинство стран, 

которые их производят запретили экспорт таких материалов в другие страны. Конечно, при 

возможности мы также можем использовать такой способ диагностики. 

Должны подчеркнуть, что проведение анализов для выявления коронавирусной инфекции 

на базе частных клиник или лабораторий станет возможным только после обеспечения 

биологической безопасности 2-го уровня  

 

Заместитель министра                                                                                     М. Камолзода 

 


