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БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

В статье автором поднимается вопрос развития системы здравоох-
ранения в странах Центральной Азии. Был проведен краткий анализ ны-
нешнего состояния, а также те вызовы и угрозы, которые стоят перед 
каждой страной в отдельности из-за распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Учитывая, что страны Центральной Азии во многом име-
ют схожие этнические и культурные особенности, к одному из интересных 
подходов для проведения реформ, выделенных автором, является создание 
единой системы здравоохранения для региона.

Ключевые слова: здравоохранение, Центральная Азия, обеспечение на-
циональной безопасности, коронавирус, пандемия, противодействие угро-
зам, социальный вопрос, медицина.

В 2020 году с проблемой обеспечения здравоохранения столкнулись все 
страны – пандемия коронавируса охватила мир. Несмотря на то, что сфере 
здравоохранения всегда уделялось существенное внимание и финансирова-
ние как одному из ключевых сегментов обеспечения национальной безопас-
ности страны, то в 2020 году были получены новые факторы и обстоятель-
ства, которые выявили и еще больше усугубили все имеющееся недостатки. 
Правительства всех стран мира убедились, что система здравоохранения яв-
ляется той сферой, где необходим постоянный мониторинг, совершенство-
вание и активное решение имеющихся проблем.

Центрально-азиатский регион является достаточно уязвимым при рас-
пространении каких-либо заболеваний, поскольку является одним из клю-
чевых центров производства и сбыта различной миграции, а обеспечение 
стран во многом зависит от трудовой миграции.
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Пять государств постсоветского пространства имеют общее экотипы, 
агроэкологические зоны, показатели плотности населения и популяций 
животных, подходы к ведению сельского хозяйства, логистики и торговли, 
а также имеющиеся механизмы регионального взаимодействия [2].

В последние несколько десятков лет объем международного туризма 
и торговли увеличился, а коммуникационные технологии претерпели замет-
ное развитие. В области контроля за возникающими и рецидивирующими 
инфекционными заболеваниями появились новые задачи. Учитывая изло-
женное, не удивительно, что мир сталкивается с новыми угрозами в области 
обеспечения здоровья населения, а также в целом поддержания уровня на-
циональной безопасности на должном уровне. Вопрос зависимости систе-
мы здравоохранения и обеспечения национальной безопасности не оспо-
рим, так как человеческий ресурс является одним из ключевых в каждой 
из систем. Без участия человека невозможно развитие общества, внедрение 
инноваций, потребления производных продуктов и услуг для обеспечения 
экономического роста.

Как и все страны постсоветского пространства, страны Центральной 
Азии унаследовали советскую модель систем здравоохранения. 

Более подробно рассмотрим ключевые проблемы в области здравоохра-
нения в каждой из стран региона.

По индексу продолжительности жизни Республика Казахстан отстает 
от стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поч-
ти на 8 лет, что является ярким свидетельством низкой эффективности орга-
низации системы здравоохранения [4]. Как следствие Казахстан с обретением 
в 1991 году независимости получил в наследство советскую модель здравоох-
ранения, основанную на государственном регулировании и централизованном 
планировании. За годы государственного суверенитета система здравоохра-
нения республики модифицировалась в ипостаси трех моделей: бюджетной, 
бюджетно-страховой, программно-бюджетной с элементами платной медици-
ны на всех этапах реконструкции системы здравоохранения [4].

Развитие сотрудничества и взаимодействие государств – участников 
СНГ в области здравоохранения планируется продолжить в рамках реа-
лизации Стратегии «Здоровье населения государств – участников Содру-
жества Независимых Государств», которая согласуется с проводимой ВОЗ 
политикой «Здоровье 2020». Одним из приоритетов в рамках Евразийско-
го экономического союза является обеспечение полноценного функцио-
нирования единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий, 
оказания медицинской помощи трудящимся мигрантам и членам их семей 
государств-членов ЕАЭС, функционирования внутренних рынков без ба-
рьеров, препятствий и ограничений, реализации согласованной политики 
по санитарным мерам [2].

Уровень затрат Кыргызстана на систему здравоохранения находится 
на уровне стран с низким доходом на долю населения, но объем государ-
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ственных обязательств далеко впереди стран с развитой рыночной экономи-
кой. В Республике активно принимаются и совершенствуются нормативные 
правовые акты, регулирующие сферу здравоохранения. В первую очередь, 
это государственные программы, которые направлены на охрану здоровья 
населения. Отличительной отрицательной чертой является то, что ни одна 
из программ не получает в достаточной мере необходимого финансирования, 
их реализация происходит за счет международных договоров. При этом, ис-
полнение принятых более чем 20 законов Республики Кыргызстан, необхо-
димо порядка 3-4 млрд. сом, фактическое финансирование в объеме 20-60%, 
а на финансирование закона «Об онкологической помощи» средств практи-
чески не выделяется [1].

Учитывая вопрос о финансировании системы здравоохранения, клю-
чевым вопросом остается поиск внутренних резервов. Так как пандемия 
коронавирусной инфекции поставила под удар все страны мира. Актуаль-
ным остается вопрос обеспечения сельского здравоохранения. Несмотря 
на то, что помощь международного донорского сообщества приносит свои 
плоды, она достаточно избирательна и имеет точечный характер.

В Узбекистане также принимаются активные меры для повышения эф-
фективности и действенности системы здравоохранения. Государственная 
система здравоохранения имеет три уровня: общенациональный, област-
ной и местный. Частный сектор занимает достаточно небольшую долю, 
в основном представлен аптеками, частными клиниками, поставкой и про-
изводством медицинского оборудования и медикаментов. Система здра-
воохранения является интегрированной, поэтому большинство служащих 
министерства здравоохранения – государственные служащие. К недостат-
кам действующей системы здравоохранения в Узбекистане следует отне-
сти то, что интегрированная система все еще не дает развиваться договор-
ным отношениям. От ВВП Узбекистана выделяется лишь малый процент 
на здравоохранение и его развитие. Таким образом, спорным остается во-
прос обеспечения равенства и финансирования медицинских услуг. То есть 
мы опять же можем наблюдать недостаточный уровень финансирования 
здравоохранения, как и в Республике Кыргызстан. Помимо этого, в Узбе-
кистане наблюдается нехватка врачей и специалистов в сельских районах. 
Различия имеются и в распределении расходов в области и регионы. Про-
исходит подрыв ключевой цели развития системы здравоохранения за счет 
проведения неофициальных платежей, что делает систему здравоохранения 
в Узбекистане все менее прозрачной [3].

Масштабные планы по реформированию системы здравоохранения 
в Узбекистане были приняты в правительстве. В 2018 году был утвержден 
закон «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы 
здравоохранения Республики Узбекистан». Начав реформу, ее завершение 
планируется к 2025 году. Достаточно короткий промежуток времени, так 
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как другие страны шли к полной реформе систем здравоохранения от 10 
до 40 лет (Турция, Франция, Корея). За 3 года в Узбекистане было принято 
более 160 нормативных правовых актов, затрагивающие реформирование 
системы здравоохранения. Происходят существенные изменения в области 
инновационной медицины, внедрение новых технологий, знаний. 2021 год 
в Узбекистане был объявлен: «Годом поддержки молодежи и укрепления 
здоровья населения» [3].

В Туркменистане система здравоохранения является многоцелевой и со-
циальной, стремится выходить на уровень мировых стандартов. Была созда-
на и успешно реализуется государственная программа «Здоровье», за счет 
которых уровень заболеваемости среди граждан был снижен в значительной 
степени. Проводится национальная стандартизация системы охраны здоро-
вья, для этих целей утверждена нормативная документация, разрабатыва-
ются современные Клинические протоколы диагностики и лечения болез-
ней по различным направлениям. Ключевой задачей на ближайшее время 
для государства стало решение проблемы детской смертности. Среди стана 
Центральной Азии, Туркменистан занимает одну из лидирующих позиций.

Одной из главных современных вызовов в области здравоохранения 
в Республике Таджикистан была и остается проблема распространения 
ВИЧ/СПИД, так как государство находится в коридоре незаконных пере-
возок наркотиков Афганистана. Для Таджикистана ключевой задачей при 
проведении реформ в области здравоохранения является:

• избегать нерациональных трат в области здравоохранения;
• усилить законодательную базу;
• разрабатывать и совершенствовать государственные программы 

по здравоохранению.
Обобщая полученные результаты в рамках состояния систем здравоох-

ранения в странах Центральной Азии как одного из факторов обеспечения 
национальной безопасности региона, стоит отметить, что для всех стран 
остается проблема недостатка финансирования и нерационального распре-
деления денежных средств, что, в первую очередь выражается в соверше-
нии коррупционных преступлений. 

Каждое из государств центральноазиатского региона стремится решить 
застаревшие проблемы в области здравоохранения и охраны здоровья насе-
ления через проведение реформ и совершенствования существующих нор-
мативных актов. Ряд государственных программ реализуются достаточно 
активно и приносят свои результаты.

Пандемия коронавирусной инфекции еще больше подорвала каждую 
из систем, открыв даже те проблемы, которые, казалось бы, стояли не так 
остро:

• нехватка специалистов;
• недостаточное техническое оснащение;

Маканбаев Б.М.
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• проблема оказания качественной и своевременной медицинской по-
мощи в отдаленных регионах и селах;

• недостаточное финансирование государственных программ;
• не достаточный объем в привлечении инвестиций в область здравоох-

ранения.
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HEALTH ISSUES AS AN ELEMENT OF ENSURING 
NATIONAL SECURITY IN CENTRAL ASIA:  

NEW CHALLENGES AND THREATS

In the article, the author raises the issue of the development of the health 
care system in Central Asian countries. A brief analysis was made of the current 
state, as well as the challenges and threats facing each country individually due 
to the spread of the new coronavirus infection. Considering that the countries of 
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Central Asia in many ways have similar ethnic and cultural characteristics, one 
of the interesting approaches for carrying out reforms, highlighted by the author, 
is the creation of a unified healthcare system for the region.

Key words: healthcare, Central Asia, ensuring national security, coronavirus, 
pandemic, countering threats, social issue, medicine.
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