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Название проекта 
 

 Пути развития геронтологической службы в Таджикистане 

 

Цели и задачи проекта  

 Подготовка  и публикация информационных методических рекомендаций  для 

пожилых людей  по организации   групп  само и взаимопомощи. 

 Подготовка пожилых волонтеров для оказания взаимопомощи и ухода на дому 

за нуждающимися в посторонней помощи  бенефициарами 

 Повышение уровня знаний семейных врачей  медицинских центров в   4-х 

районах г. Душанбе     Предоставление  информационных пособий   семейным 

врачам по  оказанию медицинских услуг  пожилым людям  

 Проведение обучающих семинаров медицинским сестрам и социальным 

работникам  в 4-х районах г. Душанбе для предупреждения синдрома 

выгорания при работе с пожилыми людьми 

 

 

 

Бенефициарии проекта 

1. Социальные работники Отдела социальной помощи р-на Фирдавси г.Душанбе – 15 чел 

2. Социальные работники Отдела социальной помощи р-на  Сомони г.Душанбе – 15 чел 

3. Социальные работники Отдела социальной помощи р-на Шохмансур г.Душанбе – 15 чел 

4. Социальные работники Отдела социальной помощи р-на Сино  г.Душанбе – 15 человек 

5. Медицинские сестра Центров медицинской помощи г. Душанбе - 40 человек  

6. Семейные врачи 14 центров медицинской помощи г. Душанбе – 16 человек 

7. Социальные работники и главные специалисты отдела социальной помощи  Б.Гафурова – 20 чел  

8 Пожилые люди  из числа 500 человек вошедшие в базу данных в г. Душанбе -  40 человек.  

9.Пожилые люди Б.Гафурова из числа 200 человек вошедших в базу данных  – 10 человек 

 

Партнеры проекта 

 

1.Министерство здравоохранения РТ 



2.Управление здравоохранения г. Душанбе 

3.Городской Центр сестринского дела 

4.Центр дневного пребывания пожилых и инвалидов Хукумата г. Душанбе 

5.Хукумат  Б. Гафуровского района Согдийской области 

6. Агентство социальной защиты и Центр  образования  взрослых Б. Гафуровского 

района Согдийской области 

Команда по  реализации проекта     

1. Директор ЦАГЦ,, Камалова С,  к.м.н., главный, внештатный  геронтолог Министерства 

здравоохранения РТ – Общее руководство проектом, проведение семинаров с социальными 

работниками, медицинскими сестрами и пожилыми людьми, написание отчетов  

2. Директор НЦВТ, Кадиров Х. - координатор по связям с органами местного самоуправления 

в 4-х районах г. Душанбе и Б.Гафурове,  руководителями медицинских центров, отделов 

социальной помощи, пожилыми жителями на местах, участие в  подготовке и публикации  

методических пособий по созданию групп самопомощи пожилыми людьми  

3. Заместитель Министра здравоохранения РТ – подготовка и утверждение приказа по 

Минздраву на проведение семинаров для врачей 

4. Начальник Управления здравоохранения  г.Душанбе – Темуров А.А. – предоставление списка 

семейных врачей, издание приказа по горздраву на семейных врачей (участие в семинарах, 

освобождение от работы в дни семинаров с сохранением заработной платы)    

5. Заведующий кафедрой внутренних болезней № 2 ТГМУ, к.м.н.  Хурсанов Н.М – 

лектор 

6.  Доцент  Кафедры внутренних болезней № 2 ТГМУ, к.м.н. Умаров А.А.- лектор 

7.  Доцент  Кафедры внутренних болезней № 2 ТГМУ, к.м.н. Хамдамова М.Б..- лектор 

8. Ассистенты  Кафедры внутренних болезней № 2 ТГМУ – 2 чел.- техническая помощь 

    при семинарах для врачей 

9.  Заведующий кафедрой  физиологии ТГМУ, д.м.н., профессор – рецензент 

     методического пособия для семейных врачей 

10.Заведующий кафедрой терапии ТГМУ, д.м.н., профессор Шокиров Ю.А. - рецензент  

    методического пособия для семейных врачей 

      11.Профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, ТГМУ, д.м.н., профессор 

    Шарипова Х.Я. -  рецензент методического пособия для семейных врачей 

12. Директор НИИ гастроэнтерологии, Академик АНРТ, Академик АМН  

     Министерства здравоохранения РТ, д.м.н., профессор Мироджов Г.К. – лектор 

13. Ученый секретарь НИИ гастроэнтерологии, к.м.н. – Одинаев Рохат –техническая  

      помощь в проведении лекций 

     14. Рахманова Н.Б. - юрист ОО Национальный центр волонтеров Таджикистана 

           участие в проведении семинаров для соц. работников и пожилых людей    

     15. Психолог, Меликова Н.Х., к.м.н. – подготовка и расшифровка тестов, оказание  



      психологической консультативной помощи   

16. Главная медицинская сестра   г. Душанбе – Халимова А.Р. – обеспечение списков и 

      явки м/с на семинары, техническая помощь. 

17. Координатор Групп самопомощи в Душанбе - Солодова Валентина – техническая 

       помощь при проведении семинаров для соц.работников и пожилых людей 

18. Рахимова Б. (председатель правления) ОО  Чашмаи Хает, г. Ходжент – участие в  

      реализации проекта 

19. Бобоева Рафоат (исполнительный     директор) ОО  Чашмаи Хает, г. Ходжент  

      участие и техническая помощь в реализации проекта в  Б.Гафурове  

      20. Баховатдинова Саодат - Начальник Агентства социальной защиты и Центра  

           образования  взрослых Б.  Гафуровского района Согдийской области – участие на 

           семинарах  и техническая помощь, при  проведении семинаров  

21. Сотрудники Отдела  социальной помощи на дому Б.Гафурове  (техническое 

     обеспечение работы семинаров) – 2 чел. 

      22.  Сотрудники ОО Центрально-Азиатский геронтологический центр – 2  человека 

      23.  Переводчик   - Эшонкулов 

      24.  Фарахидинова Л. – Бухгалтер 

      25. Носиров Собир - водитель НЦВТ – транспортное обеспечение проведения 

            семинаров в г. Душанбе                          Всего 28 человек 

Актуальность реализованного проекта 

       Таджикистан является одним из государств Центрально-азиатского региона, где до 

настоящего времени нет государственной политики и стратегии по вопросам  старения. 

В системе Министерства здравоохранения отсутствует геронтологическая служба (нет 

врачей и кабинетов геронтологов в медицинских центрах, нет геронтологических коек в 

стационарах).  В медицинском университете работают  несколько  доцентов и профессоров, 

которые защитили свои диссертации в советское время  по геронтологии  (систолическая 

гипертония, аритмии, ишемическая болезнь сердца, болезни органов дыхания). Они  

работают на кафедре внутренних болезней № 2 ТГМУ, но их знания не используются в 

деле повышения квалификации врачей,   В  программе по подготовке  семейных врачей 

министерства здравоохранения  было  выделено всего 16 часов вопросам геронтологии (2 

дня занятий), где  семейные врачи получили минимум знаний в   области геронтологии.  

       Учитывая важность  подготовки врачей геронтологов  и  развития  геронтологической 

службы в республике   Центрально-Азиатским геронтологическим центром   с огромным 

трудом  был  пролабирован и  открыт   на базе кафедры внутренних болезней № 2 

Таджикского Государственного Медицинского Университета  в 2007 год курс 

геронтологии,  отремонтирована аудитория,    начата подготовка кадров – геронтологов 



(поддержка Каритас Швейцария).  Однако,  из-за смены руководства   Минздрава  и  

недальновидной политики государственных чиновников,   в 2009 году курс был закрыт.   

        В системе социального обслуживания, нет программ  по подготовке социальных 

работников, в отличии других государств, где социальные работники заканчивают высшие 

учебные заведения.  

   Учитывая выше изложенное,  в данном  пилотном проекте, финансируемом  Волд 

Грани, впервые был разработан комплексный подход  к улучшению медицинского и 

социального обслуживания  пожилых людей и повышения самооценки пожилых.. 

Результаты  реализации основных идей проекта : 

Результат 1. Уменьшения информационного вакуума и социальной изоляции пожилых 

социально уязвимых людей.  

         Выход на пенсию и попадание в состояние «шока отставки», приводит к социальной изоляции 

пожилых людей.  Опыт многих стран мира, в том числе Национального центра волонтеров 

Таджикистана и Центрально-Азиатского Геронтологического Центра  показал, что    создание 

клубов общения  и  групп самопомощи  (ГСП) является одним из путей выхода из социальной 

изоляции и ресоциализации пожилых людей.      Однако, пожилые люди не имеют, в силу 

обстоятельств,  достаточной информации в этом вопросе.   

        В рамках проекта  нами было разработано и опубликовано  на двух языках (400 на 

государственном и 400 на русском языке) методическое пособие  по созданию групп самопомощи 

пожилыми людьми под названием «Помогая другим – помогаем себе», девизом  было «Пожилые 

люди призывают к действию». 

        Методическое пособие написано на доступном читателю языке,  дана подробная информация, 

что такое группа самопомощи, чем она занимается, как создается ГСП. Четко описано как проходят 

встречи членов групп (примерный сценарий встреч), дана примерная структура группы, 

распределение обязанностей, финансовые вопросы. Отдельной  главой расписаны основные 

принципы взаимопомощи, подробно представлены шаги по  созданию ГСП. В конце пособия в 

красочной форме  приведены примеры работы  групп самопомощи   при ЦАГЦ (шахматистов,  

здорового образа жизни, цветоводов, певцов, керамистов) и при Национальном Центре Волонтеров 

Таджикистана  – ГСП «исследователь»,  «кроликовод»,  «пчеловод» , а в селе – описана работа ГСП 

«Дехкон» и др. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ПО СОЗДАНИЮ ГРУПП САМОПОМОЩИ  ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

ПОМОГАЯ ДРУГИМ – ПОМОГАЕШЬ СЕБЕ 
 



            
ПОЖИЛЫЕ,  ПРИЗЫВАЮТ  К  ДЕЙСТВИЮ 

       Методические пособия были использованы при проведении семинаров для пожилых 

людей   совместно с социальными работниками.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

. 

 
 

После окончания трехдневных семинаров пособия розданы всем участникам семинаров 

 

Результат  2.  

 Для повышения   уровня знаний по оказанию  социальных услуг пожилым людям  

социальными работниками ,  изменения стереотипов отношения к социальной работе и повышения 

самооценки пожилых людей были проведены трехдневные семинары для  108 бенефициаров (60 

соц.работников и 48 активных пожилых людей из 4-х районов города Душанбе). Число пожилых людей 

было на 8 человек больше, они были включены в семинар по их просьбе. 

 

        Для решения  поставленных задач была создана база данных нуждающихся в помощи пожилых 

людей   г. Душанбе – 500 человек/       

        Для создания базы данных социальных работников в г.Душанбе были написаны официальные 

письма  руководителям Центров социальной помощи Хукумата города, которые предоставили 

списки социальных работников.     

       В Душанбе были проведены 4 трех дневных семинара для 60 социальных работников из 4-х 

отделов соц.помощи  совместно с  48 пожилыми людьми жителями 4-х районов города, (в каждой 

группе  должно было быть 25 человек, в том числе 15 соц. работников и 10 пожилых активистов. 



Однако  из района Сино пришли 27 человек, И.Сомони – 30 человек, Фирдавси – 27 человек, 

Шохмансур – 24 человека). Семинары проведены на базе  Территориального  центра дневного 

пребывания пожилых людей и инвалидов, вместо запланированных 100 человек пришли 108 

человек.  (Модули семинаров предварительно представлены донорам для супервизии). 

      Важным моментом в первый день  семинаров было определение методом тестирования  

психоэмоционального состояния семинаристов,  выявления лидеров  среди  пожилых людей, 

определения уровня тревожности, выхода из конфликтных ситуаций,  а так же был проведен  тест 

«приятно ли с Вами работать»  (тесты подготовлены и расшифрованы психологом).  Результаты 

тестирования  использованы в дальнейшей работе  с целевой группой.  Проведена индивидуальная 

работа психолога с теми, которые находились на грани срыва  нервной системы. 

       Методом мозгового штурма были  определены  причины болезней у  пожилых людей, причина 

их одиночества. При  оценке  отношения к пожилым людям    социальных работников и  самих 

пожилых людей к себе   было установлено, что в старости они видят только отрицательные 

качества: старые, больные,  никому ненужные, бедные, злые, голодные, к ним плохо относятся, они 

ничего не могут для себя делать, государство должно за ними ухаживать,  кормить,  давать 

гуманитарную помощь, продукты, одежду и.т.д.   

       В дальнейшем была предоставлена информация о демографических проблемам старения в 

мире,  Мадридском международном плане действий и его приоритетных направлениях,  

предоставлена информация о группах самопомощи созданных самими пожилыми людьми и 

результатах работы этих групп. Так же дана информация о стереотипах социальной работы, плюсах 

и минусах в деятельности соц. работников. Разобраны  критерии качества жизни и   достойной 

жизни. 

          Проведены деловые игры, где в роли социального работника выступали пожилые люди,  а 

социальные работники играли роли пожилых людей. Это позволило со стороны посмотреть на себя 

представителей обоих групп, наладились очень хорошие взаимоотношения,  появилась возможность 

по другому посмотреть на создавшуюся ситуацию. 

 



Повторно проведенная работа в группах  изменила отношение к старости как самих 

пожилых людей, так и социальных работников: они увидели в пожилых людях их мудрость, 

знания, опыт, желание работать, желание изменить в лучшую сторону свою жизнь, 

альтруизм, желание служить другим людям и т.д.   При презентации пожилые люди 

высказали мнение, что они должны сами за собой ухаживать, социальные работники им 

нужны в основном для общения!  Были предложены идеи по созданию групп самопомощи. 

Работа по созданию ГСП  будет  продолжаться после окончания проекта. 

На семинарах приняли участие 108 человек, в том числе:  м – 15, ж – 93 женщины 

Социальных работников было 60 (в том числе 1 зам председателя соц. помощи района 

Фирдавси) и 48 пожилых людей (вместо запланированных 40).. 

 

    Результат 2.1.  Для повышения   уровня знаний по оказанию  социальных услуг пожилым людям  

социальными работниками ,  изменения стереотипов отношения к социальной работе и повышения 

самооценки пожилых людей были проведены трехдневные семинары для  30  бенефициаров в Б. Гафуровском 

районе Согдийской области (20 соц.работников и 10 активных пожилых людей). 

        Сценарий проведения семинаров в Б.Гафурове был таким же как в Душанбе.  Однако,   

пожилые люди были совершенно не активны, они никогда не приглашались на подобные семинары. 

Среди 10 пожилых людей был выявлен только один лидер, которая была бывшим медицинским 

работников.  Социальные работники имеют от 1 до 4 лет  стажа работы, но подобные семинары не 

проходили. На семинарах были  не  очень  активны.  

  

 

 

Помещения плохо отапливаются, часто отключают электричество, поэтому сидели в верхней 

одежде.   Приходилось топить печь, но это тоже удовольствие, сидеть у пламени огня. 



.   

    

Так как семинары проводились и   в выходные дни, бабушка привела на занятия и своего внука, который 

очень активно и с удовольствием   работал 

  

 
 

По окончанию семинаров были розданы методические пособия по созданию ГСП. 

          



В своих отзывах и пожеланиях семинаристы  очень просили проводить подобные семинары 3 -4 

раза в год.  Из числа семинаристов только 1 пожилой человек будет  развивать дальше работу по 

созданию  клуба общения и ГСП. 

Результат 3.  Повышение качества оказания медицинской помощи пожилым людям  в городе 

Душанбе семейными врачами,  средним медицинским персоналом и социальными работниками 

отделов социальной помощи на дому.     

           
 3.1   Повышение качества оказания медицинской помощи пожилым людям  семейными 

         врачами в городе Душанбе 

 Обучающих тренинги для семейных врачей   проводились на базе кафедры ТГМУ (7 

семинаров) и на базе Академии медицинских наук Минздрава РТ (2 семинара). 

 Всего проведено 54 часа лекций и практических  занятий. 

 

 

 

Лекцию читает академик Академии Наук РТ, академик академии медицинских наук  

Минздрава РТ, д.м.н., профессор Мироджов Г.К. 

 



 

Кафедра внутренних болезней № 2 ТГМУ (в центре доц. Хамдамова М. и Умаров А.А.) 

    3.1.1 Разработаны, набраны,  отредактированы  и опубликованы   методические пособия «В 

помощь семейным врачам»  по 5 разделам геронтологии. До публикации пособий получены 

рецензии от ведущих специалистов ТГМУ об актуальности и необходимости данных публикаций. , 

которые предоставлены семинаристам. 

Занятия проводились на высоком  методическом уровне.  

       Однако, хочется отметить, слабую базовую подготовку семейных врачей.  Отзывы врачей все 

положительные. Выражены пожелания проведения более расширенной программы обучения,   по  

разделам  геронтологии. 

 

         3.2  Проведение обучающих тренингов по социальной геронтологии и геронтопсихологии 

для медицинских сестер из 4-х районных медицинских центров и социальных работников 4-х 

районных отделов социальной помощи на дому г. Душанбе.  

        Для проведения семинаров написано письмо  начальнику Управления здравоохранения  города 

Душанбе  - господину Темурову А.А., издан приказ  (№ 202 от 22/10/2012 г.) по Управлению 

здравоохранения  г. Душанбе  о предстоящих семинарах, представлен список 40  медицинских 

сестер - участников семинаров.  

На семинары были приглашены так же по  5 социальных работников  из  4-х районных отделов 

социальной помощи на дому г. Душанбе .  Группы сформированы из 10 мед. сестер и 5 социальных 

работников.  Для каждой группы из 15 человек   проведены 4-х часовые семинары (всего 4 семинара 

для 60 человек). Семинары проведены на базе Городского центра сестринского дела.  

На семинарах проведено тестирование участников семинара, определены их проблемы в работе с 

трудными больными. 



 

  
На фото справа директор центра сестринского дела 

Директором ЦАГЦ  проведена презентация материалов  о   типах характеров (Трудный человек», 

«Вредный человек», «Невыносимый человек» .   Подробно освещено поведение людей с 

различными типами  характеров. Установлено, что причиной всех сложных типов характеров 

является   непонимание  социальными работниками и мед/сестрами своих подопечных. 

Дана информация о10 типах трудных людей - жалобщики,  агрессивисты,  пессимисты, всезнайки, 

молчуны, стопоры, лгуны, ложный альтруист, максималист,  конформист  и о  10 типах вредных и 

невыносимых людей – человек «танк»,  всезнайка, выскочка, всегда согласный, никакой человек, 

человек нет и др. 

Представлены 4 варианта  общения с трудными  людьми, и что должен делать соц. работник  и 

мед/сестра при работе  с такими пациентами. 

Семинаристы в ролевой игре  поделились своими проблемами  при работе  с пожилыми людьми с 

трудными типами характеров.  

       Директором ЦАГЦ   разработаны и предоставлены  участникам семинара  «Методическое 

пособие для медицинских сестер, социальных работников и волонтеров при работе с пожилыми 

людьми с различными  психологическими типами характеров» 

Полученные знания позволят  среднему медицинскому персоналу улучшить качество обслуживания 

пожилых людей и позволят использовать  новые знания  для профилактики    «синдрома выгорания 

у персонала»  при работе с пожилыми людьми. 

В отзывах дана высокая оценка проведенным семинарам. Выражены пожелания для дальнейшего 

проведения семинаров. 

 

 

 

Резюме 



Таким образом, подводя итоги проведенной работы по проекту «Пути развития 

геронтологической службы в Таджикистане» можно отметить: 

        В стране отсутствует концепция и стратегия по развитию геронтологии и 

гериатрии.  В данной пилотном проекте   впервые сделана попытка  использования 

различных подходов и программ  для улучшения качества жизни пожилых людей в 

Душанбе и Б.Гафурове Согдийской области: 

 

1. Семинары для пожилых людей и социальных работников  

 Пожилым людям в г.Душанбе и Б.Гафурове  впервые предоставлена 

возможность  получить новые знания на семинарах совместно с 

социальными работниками 

 Пожилые люди смогли сами оценить свое положение и определить свои 

проблемы и озвучить их на презентации 

 Пожилые люди в форме деловых игр (выполняя роль социального работника) 

смогли увидеть и показать плюсы и минусы в социальной работе, совместно 

сделать выводы по ее улучшению 

 Самим пожилым людям при поддержке социальных работников удалось 

определить  не только отрицательные стороны своей жизни, но и понять, 

что пожилые люди это огромный человеческий капитал, что они сами 

смогут объединившись решать свои проблемы, бороться с одиночеством, 

совместно  лоббировать свои интересы. 

 Пожилые люди и социальные работники получили информацию по наиболее 

важным для них правовым вопросам  

 Смогли понять, важность  создания групп самопомощи – как одного из 

путей выхода из проблем и улучшения качества своей жизни 

 Социальные работники поняли, что они могут попасть в такое же 

положение как и их подопечные (получат мизерную пенсию, попадут в 

группу социально уязвимого населения), если  в предпенсионном возрасте не 

подумают о своей старости  

 Розданные методические пособия по созданию групп самопомощи будут 

руководством к действию для бенефициаров 

 

2. Проведение семинаров для медицинских сестер и социальных работников   

 

 Были налажены деловые контакты с Управлением здравоохранения города, 

получены списки медицинских сестер, издан приказ  о необходимости 

участия на семинарах мед. сестер 

 Налажены деловые взаимоотношения к  руководителями 4-х отделов 

социальной помощи в г. Душанбе 

 Впервые в рамках проекта на семинарах участвовали и мед. сестра и соц. 

работники. 

 Впервые участники семинара получили информацию о различных сложных 

типах характеров пожилых людей и методах работы с ними. 

 Семинаристы получили разработанное директором ЦАГЦ  «Методическое 

пособие для медицинских сестер, социальных работников и волонтеров 

при работе с пожилыми людьми с различными  психологическими 

типами характеров»  

 Улучшилось взаимопонимание между  сотрудниками среднего звена двух 

министерств ( мин.здрав и мин.труд) 

 

3. Подготовка врачей геронтологов для работы в медицинских центрах города 

 

 Наладились деловые отношения и улучшилось  взаимопонимание между 

ЦАГЦ и Мин.здравом 



 Минздрав высоко оценил предложение о подготовке врачей геронтологов, и 

признался, что геронтология – это слабое звено в работе министерства. 

 Директору ЦАГЦ было предложено написать подробное обоснование для 

создания  курса геронтологии в ТГМУ 

 Издан приказ по Минздраву о согласии проведения семинаров для 16 врачей, 

предоставлены списки, врачи освобождены от работы в дни семинаров, за 

ними сохранена зарплата на период обучения. 

 Привлечены к проведению семинаров для врачей самые 

высококвалифицированные специалисты - доктора наук, академики, 

доценты кафедр.  

 Семинары проведены на высоком методическом уровне (отзывы участников 

семинаров) 

 Разработаны и изданы 5 методических пособий в помощь семейным врачам. 

 При проведении семинаров с врачами установлено, что  базовая подготовка 

семейных врачей недостаточна,  и  требуется  дальнейшее повышение их 

квалификации. 

 

Отчет подготовлен директором ЦАГЦ, к.м.н.,                          Камаловой Саодат 

 

                                  директором НЦВТ                                     Кадировым Хуршедом              

 
 


