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Площадь: 447,4 тыс. км2. 

 

Численность населения:  

33 млн. человек (на 1.10.18) 

 

Благодаря проводимым в стране реформам 

за период 1991-2017 гг.  

- показатель общей смертности уменьшился на 20%  

- показатель материнской смертности – в 3,7 раза (17,7),  

- показатель младенческой смертности – в 3,1 раза (11,3).  

 

Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась  

с 1995 года на 4,7 года и составила 73,8 года. 

УЗБЕКИСТАН 



 Год 

Общее 
количество 

врачей 
(тыс.) 

Число 

врачей на  

10 000 

населения 
      

1991  75,0 35,5 

1995 76,2 33,2 

2000  81,5 32,8 

2005  76,5 29,1 

2010  79,9 27,4 

2016 84,1 26,2 

Обеспеченность врачами Количество амбулаторных и 

стационарных учреждений 

Загруженность  
амбулаторных учреждений 

Количество населения  
на одного врача 



Население Республики Узбекистан (млн. чел.): 

1991г. 2005г. 2010г. 2016г. 

20.9 26.2 28,6 31.6 

Количество врачебных кадров (абс.) 



 

 
 

Целевые 
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КВОТЫ ПРИЁМА  

НА ПОДГОТОВКУ ВРАЧЕЙ 



Ташкентская медицинская академия – это крупнейший 

медицинский ВУЗ Республики Узбекистан  

№1 в рейтинге среди медицинских образовательных 

учреждений,  №6 в рейтинге всех университетов страны 

На сегодняшний день в Республике Узбекистан, 

высшее медицинское образование представлено  

 7 медицинскими ВУЗами и 4 их филиалами 

Медицинские Вузы  

Республики Узбекистан 



В 2017-2018 учебном году по инициативе Президента 

Республики Узбекистан, впервые за много лет были 

увеличены квоты и введена система дополнительного 

приема по повышенным контрактам 

На примере ТМА: 

в 2018 году квота составила: 

575 чел. 

документы сдали: 

5 851 чел. ( 10,2  чел. на 1 место) 

с учетом дополнительного приема  

студентами стали: 

     843 чел. (+47%)  



Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы 

Медико-биологический 

Военно-

медицинский КАФЕДРЫ - 52 

Центральная научно-

исследовательская 

лаборатория 

Межвузовская научно-

исследовательская лаборатория 

Медико-генетических исследований 

Академический 

лицей при ТМА 
Центр повышения квалификации и подготовки 

педагогических кадров для медицинских ВУЗов 

Лечебный Медико-педагогический 

Медико-

профилактический 
Подготовки медсестер с 

высшим образованием 

Повышения 

квалификации 

Ургенчский филиал 

ТМА 

Ферганский филиал 

ТМА 

Термезский филиал 

ТМА 

Структура ТМА 

Школа 

общественного 

здравоохранения 



  

 1. Действующая система подготовки управленческих 

кадров в сфере здравоохранения не отвечало требованиям 

национальной программы и международным стандартам 

здравоохранения; 

 2. Созданная Национальная модель здравоохранения 

остро нуждалась в современных и научно-обоснованных 

методах управления и организации; 

 3. Создание новой системы подготовки 

управленческих кадров было логическим продолжением 

реализуемых проектов и программ в области 

здравоохранения. 

Предпосылки создания  

Школы общественного здравоохранения ТМА 



   При поддержке Агентства США по 

международному развитию (ЮСАИД) и Американского 

международного союза здравоохранения (АМСЗ), в период 

с 2000 по 2005 годы активно осуществлялось изучение 

передового зарубежного опыта организации подготовки 

управленческих кадров здравоохранения. 

 В указанный период, при сотрудничестве Школ 

общественного здравоохранения Университета Иллинойс, 

Университета Кентукки, Лондонского Королевского 

Колледжа, были разработаны учебные планы и программы  

подготовки специалистов общественного здравоохранения 

и управления здравоохранением, для реализации которых 

была создана Школа общественного здравоохранения 

ТМА.   

Создание Школы общественного 

здравоохранения ТМА 



• Международные финансовые институты; 

• Зарубежные медицинские организации; 

• Международные организации и компании; 

•Специализированные организации ООН. 

На международном 

уровне 

На уровне страны 

ВСЕГО ЗАКОНЧИЛИ – 140 чел. 

Из них: 

Общественное здоровье и управление здравоохранением – 80 чел.  

Высшее сестринское дело – 60 чел. 

Трудоустройство выпускников: 

• Медицинские учреждения                                   

и организации Узбекистана 



 Руководителем страны поставлена конкретная 
задача по коренному реформированию системы 
здравоохранения и совершенствованию системы оказания 
медицинской помощи населению до 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ. 

 В качестве передового зарубежного опыта 
подготовки высококвалифицированных медицинских 
кадров был определен опыт высших медицинских школ  
Российской Федерации и Республики Корея. 

 Сегодня, Школе общественного здравоохранения 
ТМА необходимо готовить современных менеджеров, 
востребованных в практическом здравоохранении. 

  

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 



5А510701 –  

Высшее сестринское дело  

5А510115 – 

 Общественное здоровье и 

управление здравоохранением  

Программы магистратуры (2 года) 

Направления обучения Школы 

общественного здравоохранения ТМА 



Методология научного 

исследования (Доказательная 

медицина) 

Менеджмент и экономика 

здравоохранения 
Методология преподавания 

специальных предметов 

Основы повышения 

качества медицинской 

помощи 

ШОЗ 

Дисциплины, преподаваемые Школой для 

всех студентов: 



 - Повышение квалификации, подготовка                                       

и переподготовка педагогических кадров медицинских 

ВУЗов Республики Узбекистан по программе общественное 

здоровье и управление здравоохранением; 

 - Повышение квалификации, подготовка                                         

и переподготовка медицинских кадров практического 

здравоохранения  по соответствующим направлениям 

(политика здравоохранения, экономика здравоохранения, 

планирование, укрепление здоровья и профилактика 

болезней, статистика в здравоохранении                                            

и информационные технологии и т.д.). 

Программы дополнительного профессионального 

образования Школы: 



  

Сотрудничество с Первым Московским 

государственным медицинским университетом 

им.И.М.Сеченова: 

       Общее сотрудничество осуществляется с 2017 года.  

- Партнерство в рамках проекта Эразмус+ по совершенствованию модулей 

сетевой программы по общественному здравоохранению; 

- Организуются лекции для студентов, магистрантов и профессорско-

преподавательского состава ТМА, по общественному здравоохранению                  

и менеджменту в здравоохранении; 

- В рамках Центра межвузовского сотрудничества, впервые в Узбекистане,    

в 2019 году планируется создание совместной магистерской 

программы по общественному здравоохранению. 



  

Сотрудничество с Университетом Кореи: 

       Сотрудничество осуществляется с 2017 года.  

- Впервые в Центральной Азии, была создана совместная магистерская 

программа по направлению  «Окружающая среда и здоровье человека»; 

- Был создан и оснащен новейшим лабораторным оборудованиями 

совместный исследовательский Центр; 

- В учебный процесс на постоянной основе привлечены специалисты 

Университета Кореи; 

- В 2019 году, состоится первый выпуск и Церемония вручения двойных 

дипломов. 



Симпозиум по глобальному здравоохранению 

 5 июня 2019 года – во Всемирный день окружающей 

среды, в Ташкентской медицинской академии состоится 

Международный Симпозиум по Глобальному 

здравоохранению. 

 Форум будет направлен на рассмотрение                                    

и обсуждение актуальных вопросов общественного 

здравоохранения. 

 В работе предстоящего мероприятия планируется 

участие руководителей школ общественного 

здравоохранения ведущих образовательных учреждений 

Азии.  

 Приглашаем принять участие в работе 

предстоящего Симпозиума!  
 



Ташкентская медицинская 

академия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добро пожаловать в ТМА! 

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI 


