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Вопросы охраны материнства и детства, укрепления репродуктивного здоровья
населения, оказания медицинских услуг на уровне мировых стандартов
определены приоритетными направлениями политики государства. Глубоко
символично, что первой наградой, учрежденной в независимом Узбекистане, стал
орден «Соглом авлод учун» как свидетельство правильности выбранного курса
— вырастить здоровое, гармонично развитое поколение.
В результате последовательного претворения в жизнь задач, определенных в ряде
законов, указов и постановлений, а также государственных программ, с каждым годом
повышается качество оказания медицинских услуг населению. Эффективно реализуется
национальная модель охраны здоровья матерей и детей. По всей стране современные
услуги по профилактике, диагностике и лечению оказывают в первичных медицинских
учреждениях, перинатальных, скрининговых, специализированных, территориальных
многопрофильных детских медицинских центрах.

В целях улучшения питания реализуются программы по профилактике недостаточности
микронутриентов. Женщины фертильного возраста и дети ежегодно проходят
профилактический осмотр. Все малыши в возрасте до двух лет охвачены вакцинацией, а
беременные, проживающие в сельской местности, на бесплатной основе обеспечены
поливитаминными комплексами.

Постановление Президента от 1 августа 2014 года «О Государственной программе по
дальнейшему укреплению ре-продуктивного здоровья населения, охране здоровья
матерей, детей и подростков в Узбекистане на период 2014 — 2018 годы» подняло
проводимую в этом направлении работу на новый уровень. В документе определен ряд
актуальных задач по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья, улучшению
материально-технической базы и повышению кадрового потенциала медицинских
учреждений в области защиты материнства и детства, внедрению современных методов
диагностики, профилактики заболеваний среди детей и подростков на ближайшие годы.

В повышение эффективности работы по охране материнства и детства большой вклад
вносит Республиканский центр репродуктивного здоровья населения и его 14 филиалов
в областях, Республике Каракалпакстан и столице.

— Нашими основными задачами являются совершенствование
медико-профилактической помощи, оказываемой в учреждениях республики,
пропаганда и активное внедрение новых методов, широкомасштабная
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информационно-разъяснительная работа среди населения, выявление и устранение
факторов, отрицательно влияющих на репродуктивное здоровье граждан, — говорит
заместитель директора центра Рузикул Фозилбеков. — Для решения данных вопросов,
широкой популяризации достижений мировой медицины под руководством
Министерства здравоохранения и в сотрудничестве с рядом международных
организаций проводятся учебные семинары по повышению квалификации
медперсонала, врачей общей практики и узких специалистов.

Несомненно, важным фактором подготовки молодежи к семейной жизни является
формирование медицинской культуры юношей и девушек. В этом направлении в лицеях
и колледжах проводится профилактический медицинский осмотр и разъяснительная
работа.

Наряду с учебно-методической и разъяснительной работой сотрудники центра
оказывают населению консультативную и лечебно-диагностическую помощь по
вопросам репродуктивного здоровья, используя при этом самую современную
аппаратуру и технологии.

Одним из важных моментов укрепления репродуктивного здоровья является
планирование беременности. Одним из примеров активного участия государства в
вопросах охраны репродуктивного здоровья населения служит тот факт, что на
протяжении уже многих лет государство обеспечивает потребность населения в
контрацептивных средствах на бесплатной основе. И как результат, на сегодняшний
день в нашей стране в разы уменьшилась материнская и младенческая смертность.

— Бывают и такие ситуации, когда будущие мамы беспечно относятся к собственному
здоровью и здоровью плода: не принимают своевременно поливитамины, выдаваемые
бесплатно, игнорируют необходимость регулярного посещения женской консультации,
— продолжает Рузикул Анаркулович. — Поэтому при участии активистов Комитета
женщин, общественного движения молодежи «Камолот», махаллей постоянно ведется
работа по повышению медицинской культуры населения, особенно среди девушек. Ведь
они будущие матери. А если девушка физически и нравственно здорова, образованна, то
и семья, которую она создаст впоследствии, будет здоровой и счастливой. А если
здорова и счастлива семья, то стабильным и процветающим будет все общество.

(Источник: газета «Народное слово»)
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