
 
 

 

ГЛАВА 5. Оценка уровня знаний кадрового потенциала системы 

здравоохранения Республики Таджикистан 

 
Для оценки уровня знаний в процессе додипломной подготовки в ТГМУ 

имени Абуали ибн Сино нами проведены тестовые экзамены (с согласия) 

курсантов (клинических ординаторов первого года обучения, врачей - 

интернов), в том числе, по хирургическим специальностям-837 человек, по 

терапевтическом специальностям-548 человек, за 2013-2014гг. по специально 

разработанным и утвержденным оценочным тестам, соответствующим 

избранной специальностям хирургического профиля (хирургия, акушерство и 

гинекология, анестезиология и реаниматология), а также специальностям 

терапевтического профиля (семейная медицина, терапия, нефрология, 

кардиология, фтизиатрия, психиатрия, эндокринология). Тестовые вопросы не 

выходили за рамки программ додипломного образования. 

Результаты проведенного тестирования (в 2013г.) показали следующее: 

из 475 человек, прошедших тестирование по специальностям хирургического 

профиля всего лишь 31 получил удовлетворительные оценки (7,6%); 439 

человек (2,4%) не прошли тестирование, получив оценку 

«неудовлетворительно»; в 2014 году из 362 человек, прошедших 

тестирование, 350 получили неудовлетворительную оценку (96,8%) и лишь 12 

человек получили удовлетворительные оценки -3,2% . 

 

Студентов проходивших курсы последипломного образования (548 

человек), сдали итоговое тестирование на удовлетворительно 522 человека 

(95,2%), 4,8% курсантов получили неудовлетворительные оценки (табл. 34). 

Курсанты хирургического профиля из общего количества 475 человек в 

2013г., 362 - в 2014 году получили удовлетворительную оценку в 2013 году 

97,0%, в 2014 году - 98,8%; 

неудовлетворительную оценку в 2013 году - 3%, в 2014 году -1,2% (табл. 34), 

что свидетельствует об улучшении освоения знаний. 
  

Результаты показывают: все прошедшие курсы специализации 

тематического усовершенствования получили положительную оценку, при 

этом большинство показали высокий уровень знаний. 

И, конечно, в этом определенная заслуга профессорско- 

преподавательского состава института, но, в первую очередь, самих 

курсантов, уже профессионально ориентированных, на практике 

«окунувшихся» в проблемы, связанные с профессиональной 

некомпетентностью. 

Анализ состояния последипломного образования врачей и медицинских 

работников со средним образованием в учреждениях 

здравоохранения Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан в 2013-2014 годы показал, что 

повышение квалификации медицинских кадров в Республике Таджикистан 

проводится в Институте последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан и его отделениях (в городах 



 

Худжанде и Курган-тюбе) и в Таджикском государственном медицинском 

университете имени Абуали ибн Сино, в ряде ведущих медицинских 

учреждений (Республиканском учебно - клиническом центре семейной 

медицины, Республиканском научном центре крови, Городской клинической 

больнице скорой медицинской помощи, Национальном диагностическом 

центре, Республиканском центре сестринского дела, Институте 

гастроэнтерологии). 

Курсы повышения квалификации в 2010-2014гг. прошли 18325 человек, 

в 2011 году - 3306 человек, в 2012 г. - 4587 человек, в 2013г. - 5053 человека, в 

2014 г-5379 человек. 
 

В 2014 году 5379 медицинских работников проходили курсы 

повышения квалификации и переобучения, что больше, чем в предыдущие 

годы. В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, количество медработников со 

средним и высшим образованием, прошедших курсы усовершенствования, 

увеличилось. 

Таблица 36 

Количество врачей и медсестер, проходивших курсы первичной 

специализации из регионов в 2013-2014 годах (в %) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ количества врачей и медсестер, прошедших  

курсы усовершенствования, работающих в г. Душанбе, Хатлонской и 

Согдийской областях, ГБАО и РРП, показывает, что кроме Согдийской 

области в остальных регионах этот показатель в 2014 году, по сравнению с 

2013 годом, увеличивается. Число врачей, прошедших первичную 

специализацию, по сравнению с 2013 годом в 2014 году, во всех регионах, 

кроме Хатлонской области, увеличилось, а количество медсестер, прошедших 

первичную специализацию, за этот период увеличилось во всех регионах, 

кроме Хатлонской и г. Душанбе. 

В медицинских учреждениях РРП большее количество врачей, 

охваченных переподготовкой, отмечается в Тавильдаринском районе (38,4%), 

г. Турсунзаде (30,5%), Шахринавском и Вахдатском районах (29,6%), меньше 

всего - в Джиргатальском районе (10,2%), Варзобе (11,2%) и Таджикабаде 

(12,7%). В медицинских учреждениях Согдийской области (табл. 38) более 

всего врачей, охваченных переподготовкой из Аштского р-на (46,9%), 

Шахристана (37,5%), г. Истаравшана (34,6%), Б. Ѓафурова (30,4%), Ганчи 

Регион Количество заявок на 

2013-2014 

Фактическое число 

медработников, 

охваченных 
переподготовкой 

врачи средние 

медраб. 

врачи средние медраб. 

Республиканские центры 14,1 15,4 22,6 9,7 

г. Душанбе 20,7 13,1 23,9 22,6 

Хатлонская обл. 17,4 5,4 21,5 9,9 

Содийская обл. 12 1,8 25,1 16,3 

ГБАО 7,8 0 11,5 4,1 

РРП 23,7 14,4 22,8 15,9 

 



(28,6%) и меньше всего - из г. Истиклола (4,3%), Горной Матчи (5,8%) и 

Айнинского района (6,7%). 

Этот показатель среди медработников со средним образованием больше 

всего в Чкаловске (29,9%), Аште (28,0%), Дж. Расулове (25,5%), Шахристане 

(24,8%) и меньше всех - из Горной Матче (0%), г. Истиклола (4,8%), 

Айнинского района (6,4%), г. Пенджикента (10,2%), Канибадама 

(10,8%) и Матчинского района (10,9%) (табл. 38). 

В медучреждениях ГБАО (табл. 39) основное количество 

медработников, охваченных переподготовкой, из Рушанского района (25,7%), 

Шугана (17,2%); в Рошткалинском районе их нет (0%), Мургабе 

-4,0%, Ванче - 4,5% и Ишкашиме - 10,2%. Этот показатель среди 

медработников со средним образованием выше всего в Хороге (7,5%), 

Шугнане (6,8%) и меньше всего - в Ишкашимском районе (0,4%), Дарвазе 

(1,9%) и Рушане (3,1%). 

В учреждениях здравоохранения Согдийской области - 36, из Хатлонской 

области - 127, ГБАО - 3, г Душанбе - 15 специалистов медицинских 

учреждений работают без документов о первичной специализации. 

Учреждения, которые имели лицензию на право ведения 

образовательной деятельностью в сфере медицинского и фармацевтического 

обучения (Республиканский центр народной медицины, Национальный 

диагностический центр и др.), не соответствовали требованиям аккредитации, 

и у них была прекращена данная деятельность до устранения 

недостатков. 

Анализ деятельности Национального медицинского центра показал,  что 

некоторые заведующие отделениями не имеют квалификационной категории, 

не проходили курсы повышения квалификации последние 5 лет. 

На должность заведующих отделениями назначались 

неквалифицированные и не опытные специалисты. 

Анализ данных о курсах УСО руководителей ЛПУ (главный врач, 

заместители главных врачей, заведующие отделениями) показал, что 

основное количество руководителей не имеют диплома о первичной 

специализации и не проходили курсов УСО за последние 5 лет. 

Обращает на себя внимание, что на последипломном уровне (после 

обучения на курсах УСО по соответствующим специальностям) уровень 

знаний значительно повышается, что мы объясняем не только качеством 

обучения на последипломном уровне, сколько отношением к обучению самих 

курсантов, на практике ощутивших недостаточный уровень знаний, 

окунувших в проблемы практического здравоохранения и принявшихся 

обучаться на курсах УСО, несмотря на значительные трудности. Лишь 

следует отметить незначительность этого контингента. 

Вышеизложенное диктует рассмотрение улучшения возможностей 

последипломного образования: материальной обеспеченности курсантов, 

привлечение высококвалифицированного профессорско-преподавательского 

состава, внедрение инновационных технологий обучения (выездные циклы, 

обучение без отрыва от основной работы и тд.).  


