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Аннотация: в статье получили отражение основные модели организации систем здравоохранения. 

Приведен сравнительный анализ развития сферы в период 2017-2019 г.г. сделан вывод о том, что 

дальнейшее развитие здравоохранения определяется активизацией роли государства, обеспечением 

широкого доступа населения к различным видам общелечебного и узкоспециализированного 

медицинского обслуживания. Подчеркнуто то, что в результате принимаемых мер улучшились 

основные социальные показатели здоровья населения страны, снижены показатели смертности 

населения по всей территории страны, снижена детская смертность. Эти и другие позитивные сдвиги 

в здоровье населения в конечном счете способствуют росту средней продолжительности жизни 

населения страны.  
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С приобретением государственной независимости в Республике Узбекистан создана развитая система 

здравоохранения, что обеспечило широкий доступ населения к различным видам общелечебного и 

узкоспециализированного медицинского обслуживания, так как здравоохранение – это совокупность мер 

политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-

гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья. Созданные в 

стране больницы и врачебные амбулаторно-поликлинические учреждения полностью соответствуют 

международным стандартам, создана широкая сеть сельских врачебных пунктов.  

Основной закон государства в 40 статье гласит о том, что: «Каждый имеет право на 

квалифицированное медицинское обслуживание». Сегодня квалифицированную медицинскую помощь 

оказывают высококвалифицированные врачи всех направлений и профилей. Благодаря расширению сети 

образовательных учреждений медицинского профиля на одного врача приходиться значительно меньше 

человеко - населения, чем во многих других странах.  

Основное направление в системе здравоохранения – это профилактика различных заболеваний в 

республике, особое внимание уделяется совершенствованию деятельности амбулаторно-

поликлинических учреждений, расширению в них возможностей определения болезней, экономически 

выгодных новых форм оказания медицинской помощи, в частности семейных поликлиник, дневных 

больниц, нестационарных хирургических центров, специализированных комплексов лечения в 

амбулаториях, а также диспансеризации населения. В целях совершенствования лечебно-

профилактической службы расширились отрасли санаториев и профилакториев. Проводимые реформы 

способствуют дальнейшему укреплению материально-технической базы сельского здравоохранения и 

созданию рынка медицинских учреждений. С целью осуществления качественных преобразований 

только за последние годы в сфере было принято более 50 указов, постановлений и распоряжений 

Президента страны, свыше 70 постановлений и распоряжений Кабинета Министров. Организованы 6 

новых научно-практических медицинских центров, общее число которых достигло 16. В результате 

актуальных научных исследований по более чем двадцати направлениям медицины разработано свыше 

1000 лечебно-диагностических стандартов.  

В целях спасения жизни пациентов определены меры по приобретению за счет средств в 2017 году 

1200 единиц специализированных автотранспортных средств для укрепления материально-технической 

базы учреждений системы экстренной медицинской помощи, обновления автопарка службы 

медицинской скорой помощи. Следует отметить, что данная мера послужила важным фактором в 

обеспечении дальнейшей ускоренной и качественной работы системы экстренной медицинской помощи. 

Также нужно подчеркнуть, то, что в целях удовлетворения потребности населения в качественных и 



доступных лекарственных средствах в отдаленных районах организованна деятельность выездных аптек. 

В специально оснащенных изометрических автофургонах «ISUZU» и автомобилях «DAMAS» 

акционерной компании «Дори – Дармон» налажена деятельность выездных аптек. 

Хочу подчеркнуть, что в результате принимаемых мер улучшаются основные социальные показатели 

здоровья населения страны, снижение показателей смертности населения по всей территории страны, 

снижение детской смертности. Эти и другие позитивные сдвиги в здоровье населения в конечном счете 

способствуют росту средней продолжительности жизни населения страны. 

Следует отметить, что в настоящее время уделяется внимание дальнейшему совершенствованию 

системы здравоохранения, стимулированию труда медицинских работников, широкому внедрению 

современных технологий и методов лечения значительно усилилось.  

В указе «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения 

Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года была утверждена Концепция развития системы 

здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы. В соответствии с концепцией, в ближайшие 

годы запланированы меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, внедрению 

государственно-частного партнерства в сферу, поэтапному обеспечению всеобщего охвата граждан 

страны обязательным медицинским страхованием и другие.  

На сегодняшний день в стране достигнуты национальные цели и задачи в области устойчивого 

развития, обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, повышения доступности 

квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, развития 

системы охраны материнства и детства, увеличения финансирования здравоохранения, достижения 

полной и равномерной обеспеченности медицинскими и фармацевтическими кадрами регионов страны и 

других целей, в процессе осуществляемых преобразований большое внимание уделяется изучению 

передового международного опыта, достижений современной медицины, а также международному 

сотрудничеству в данной сфере.  

Также особое внимание уделяется предоставлению медико-социальных услуг, обеспечение 

нуждающихся лиц реабилитационными техническими средствами возросло до 90 процентов. Двукратно 

увеличилось обеспечение инвалидными колясками, слуховыми аппаратами и другими средствами. На 

строительство и реконструкцию медико-социальных учреждений выделено 49,3 миллиарда сумов, то 

есть в 2 раза больше. Расширен масштаб работы по подготовке кадров для сферы. Количество квот 

приема для подготовки врачей с высшим образованием доведено до 3445, из которых 1180 – целевые 

региональные квоты. Увеличены квоты для подготовки в клинической ординатуре. Следует отметить то 

что, проводимые сегодняшние реформы в системе медицины идут ускоренными темпами. В частности в 

разы увеличен объём финансирования сферы. К примеру если в 2017 году в сферу было направленно 

средство на сумму 7,1 трлн сумов, то в 2019 году -12,1 трлн. сумов. В результате мер по развитию 

частного сектора здравоохранения количество оказываемых его субъектами медицинских услуг 

увеличено с 50 до 126, налоговые и таможенные льготы продлены до 2022 года, при банке «Асака» 

создан Фонд развития негосударственных медицинских учреждений, количество частных медицинских 

учреждений увеличено до 400. Вместе с тем сформирована атмосфера здоровой конкуренции между 

государственными и частными медицинскими учреждениями. Увеличилось количество средств, 

выделенных для закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, вместе с тем 

растет объем привлеченных иностранных инвестиций.  

В республике также осуществляются комплексные меры по охране материнства и детства с учетом 

совершенствования оказания перинатальных услуг беременным женщинам, снижения смертности 

матерей, новорожденных и детей, предотвращения рождения детей с врожденными пороками и 

наследственными заболеваниями, укрепления материально-технической базы родильных комплексов и 

детских больниц, оснащения их современным оборудованием, внедрения системы полноценного 

медицинского осмотра женщин в целях профилактики, раннего выявления и лечения онкологических 

заболеваний у них.  

Вирус папилломы человека – это одна из причин возникновения самого распространенного среди 

женщин вида рака – шейки матки. Вакцинирование пройдет в два этапа. Первый прошёл – 21 октября, 

второй – спустя шесть месяцев в марте. Прививки делают бесплатно. По данным Всемирной организации 

здравоохранения ежегодно раком шейки матки в нашей стране заболевают более 1600 женщин. В связи с 

этим два года назад власти Узбекистана утвердили Национальный план по контролю и профилактике 

рака. Он включает комплексный скрининг рака шейки матки по всей стране. Действие вакцины длится 

минимум десять лет. При этом она не только защищает организм от рака шейки матки, но и существенно 

укрепляет здоровье девочек. С 21 октября 2019 года в Узбекистане начата вакцинация девочек против 

вируса папилломы человека (ВПЧ), охватившая всех девочек в возрасте девяти лет.  

Резюмируя отметим, что благодаря проводимым реформам на сегодняшний день в Узбекистане 

создана действенная система охраны семьи, материнства и детства, реализуются меры направленные на 

создание благоприятных условий для рождения и воспитания здорового поколении. Конечная цель 



проводимых реформ заключается прежде всего в улучшении генофонда нации, повышении медицинской 

культуры и улучшения качества жизни населения. В немалой степени результативность всех реформ 

зависит от подрастающего поколения медиков, которые и будут вкладывать свою лепту в повышение 

уровня оказания медицинской помощи для граждан нашей независимой страны. 
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