
CultureTalk Tajikistan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu 

Healthcare 

 
Russian transcript: 

Про здравохранение 

 
Задаёт вопросы: М. 

Отвечает: К. 

 

К: В отношении здравохранения, тоже нужно сказать, что наша экономика ещё 

только начинает развиваться. После вот этих всех событий, о которых мы 

говорили, наша экономика начинает входить в ритм. Ежегодный прирост валового 

внутреннего продукта составляет сейчас 9-10 %, а здравохранение... оно же сидит 

на бюджете, и поэтому для того, чтобы иметь хорошее здравохранение, нужно 

иметь хорошую экономику. У нас пока... эти... системы здравохранения, системы 

страхования здравохранения как здесь есть, этого ещё нету. У нас здравохранение 

бесплатное, кое-что сейчас начинается становится платным, но до мирового уровня 

ещё далеко.  

  

Качество докторов, образование врачей... наш медицинский институт в Душанбе 

является одним из старинных в Союзе, и имел очень хороший рейтинг в числе 

институтов медицинских по Союзу... Правда, вот в связи с этой гражданской 

войной, уехали из страны многие доктора, многие профессора... Это конечно не 

могло не отразится на качестве подготовки специалистов и вообще, качество 

оказанных медицинских услуг, но сейчас... опять таки, имеется резкий поворот в 

лучшую сторону в этом отношении, потому что, если хотим иметь крепкую страну, 

нужно сперва иметь крепкое, хорошее здоровье населения. У нас лозунг, «Здоровье 

каждого, богатство страны» Вот. Ну пока у страны богатства не так много, но мы 

надеемся, что мы этого достигнем. В этом направлении ведется работа. Очень 

много помoгает мировое сообщество, очень много оказывается гуманитарной 

помощи в сферу здравохранения. Это ощущается резко. Очень много Таджикистан 

получает помощи от развитых стран. Очень много доноров в этом отношении. 

Сейчас, пока того что было в Советское время мы ещё не достигли. Сейчас хуже, 

сейчас хуже. Сейчас нужно... лекарства нужно покупать самому, за операцию 

нужно платить, вот... есть расценки... вообщем, расходов много.  

 

Официально и неофициально сейчас нужно платить. И официально, и 

неофициально. Вот. Конечно, раньше было всё очень на высоком уровне, ну и 

сейчас должна... как говориться, «по одёжке протягиваем ножки» Вот. Мы хотим, 

но наши возможности пока ограничены. В этом направлении, работа ведётся. 

Ведётся. Власти это знают, это поняли, в этом направлении работа ведётся в 

пределах реальных возможностей.  

 

 

 

 



English translation: 

 

Interviewer: M. 

Interviewee: K. 

 

K: When it comes to healthcare, I have to say once again that our economy is still just 

starting to develop. After all those events that we talked about, our economy is starting to 

get into the rhythm. The yearly rise in the GDP now is 9-10%, while healthcare… is 

dependent on the budget. So, to have good healthcare, we need to have a good economy. 

We still… those… healthcare systems, the healthcare system that exists here, we don’t 

have that yet. We have free healthcare; some things are now starting to require a 

payment, but it’s still far from world standards.  

 

The quality of doctors, education of doctors… our medical institute in Dushanbe is one of 

the oldest in the Union and it had a very good ranking among the medical schools in the 

Union…. However, because of this civil war, many doctors, many professors left the 

country. Of course, this couldn’t have not had an effect on the quality of preparedness of 

specialists and the quality of medical service in general, but now… Again, there is a 

sharp turn in a good direction in this regard, because if we want to have a strong country, 

first we need to have strong, healthy population. We have a slogan: “The health of 

everyone is the wealth of the nation.” Well, the country still doesn’t have that much 

wealth, but we hope that we will achieve this. A lot of work is being done about this. The 

world community helps a lot. A lot of humanitarian aid is given to healthcare. This is 

sharply felt. Tajikistan gets a lot of aid from developed countries. There are a lot of 

donors in this regard. At the moment, we haven’t yet reached what we had during the 

Soviet times. It is worse now, worse now. Now, you need... you need to buy the medicine 

yourself, have to pay for the operation, there are prices... in general, many expenses. 

 

Now, you need to pay officially and unofficially: officially, as well as unofficially. Of 

course, before, everything was on a high level, now too we have to... as the saying goes, 

“for clothes we hit the bucket.” We want, but our opportunities are still limited. We are 

working in this direction…working. The authorities know this. They understand there is 

work being done in this direction within the limits of realistic possibilities.   
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