
 
 

 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Европейский Союз и ВОЗ поддерживают улучшение педиатрической помощи   
 

29 марта 2013, Душанбе, Таджикистан – Европейское региональное бюро ВОЗ  
рекомендует Интегрированное ведение болезней детского возраста (ИВБДВ) в качестве 
основной стратегии выживания, здорового роста и развития детей. Эта стратегия основана 
на комбинированном проведении  основных мероприятий на уровне общин, учреждений 
здравоохранения и системы здравоохранения. ИВБДВ включает в себя как 
профилактическую, так и лечебную помощь, и решает наиболее распространенные 
проблемы. влияющие  на здоровье детей младшего возраста. Стратегия ИВБДВ, с момента 
ее введения в 1997 году, принимается все большим количеством стран Европейского 
региона ВОЗ, и с 2000 года начала реализовываться в Таджикистане. 

В 2012 году ЕРБ ВОЗ оказало содействие в проведении первого тренинга по введению 
компьютеризированного тренингового и адаптационного инструмента (ИКАТ) ИВБДВ в 
целях содействия дальнейшему внедрению ИВБДВ в Таджикистане. При поддержке ВОЗ 
и Проекта «Качественное здравоохранение», финансируемого USAID, группой 
национальных экспертов ИВБДВ ИКАТ был адаптирован к условиям страны. 

С 25 по 30 марта 2013 года, Представительство ВОЗ в Таджикистане и Проект 
«Качественное здравоохранение» провели  тренинг для укрепления потенциала 
национальных экспертов по внедрению ИКАТ. Тренинг был проведен местными 
экспертами при технической поддержке международного консультанта ВОЗ, профессора  
Екатерины Стасий. 

Тренинговый инструмент позволяет более широкий охват интегрированными услугами 
посредством обучения медицинских работников первичного звена здравоохранения 
ИВБДВ, адаптировать программу в соответствии с потребностями страны, а также 
сократить затрат и время на обучение. Этот инструмент также позволяет регулярно 
обновлять программу ИВБДВ и облегчает/поощряет использование новых компьютерных 
методов обучения на до-дипломном и последипломном уровнях за счет расширения 
спектра методов преподавания  ИВБДВ в Таджикистане. 

“Нашей целью в рамках этой инициативы является снижение детской смертности путем 
укрепления национального потенциала систем здравоохранения с целью улучшения 
качества педиатрической помощи в лечении наиболее распространенных заболеваний 
детского возраста  на уровне первичной медико-санитарной помощи, которая имеет 
решающее значение для укреплении устойчивости системы здравоохранения в 
Таджикистане”- сказал Др. Павел Урсу, Глава Представительства ВОЗ. 

Представительство ВОЗ проводит это мероприятие в рамках внедрения проекта 
«Техническая помощь по поддержке реформирования системы здравоохранения в 
Таджикистане», финансируемого Европейским Союзом. Основной целью проекта 
является укрепление  институционального потенциала Министерства здравоохранения в 



сфере оказания услуг, направленных на население и ориентированных на результаты, с 
акцентом на первичную медицинскую помощь. 

Для более подробной информации просим обращаться к Тахмине Алимамедовой, 
Ассистенту ВОЗ по вопросам коммуникаций по TAL@euro.who.int или +992 48 701 14 71. 

  

 


