Охрана здоровья матери и ребенка - одна из наиболее важных
областей вложения ресурсов в интересах развития
человеческого капитала и стимулирования
экономического роста страны
Цели устойчивого развития ООН - это 17 целей и 169 задач,
которые все государства-члены ООН (193) согласились достичь
к 2030 году. Здоровье занимает центральное место и представлено
в ЦУР 3 "Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте".
Сфера социальной защиты стала важным инструментом для
достижения по крайней мере шести из восьми Целей в области
устойчивого развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,
путем обеспечения всеобщего доступа к основным услугам в плане
качественного базового медицинского обслуживания и охраны
материнского здоровья, образования, питания и охраны окружающей
среды.
Коэффициенты материнской и младенческой смертности
являются одними из базовых в оценке общего уровня социальнодемографического развития и достаточно точно характеризует
социальное положение населения, состояние национальных систем
здравоохранения и отношение к человеческой жизни в целом на
территории той или иной страны. Данные показатели регулярно
рассчитывается
в
рамках
специальной
программы
межведомственного агентства Организации Объединённых Наций по
оценке детской смертности, на основе статистических данных,
получаемых от национальных институтов и международных
организаций.
Задача по ликвидации предотвратимой смертности среди
новорожденных и детей до 5 лет (задача 3.2 ЦУР) заключается
в сокращении предотвратимой неонатальной смертности до не более
12 случаев на 1000 живорождений и смертности среди детей
в возрасте до 5 лет - до не более 25 случаев на 1000 живорождений.
По состоянию на 2018 г. такого снижения показателя смертности
детей в возрасте до пяти лет добилась уже 121 страна. Из оставшихся
74 стран 53 будут должны ускорить ход своей работы по выполнению
к 2030 г. задачи ЦУР, касающейся повышения выживаемости детей.
Узбекистан
национализировал
глобальные
индикаторы
устойчивого развития, утвердив нацеленность на политику
подкрепленную статистическими данными, путем разработки
государственных программ, стратегий с определения пороговых
значений глобальных целей и индикаторов.

Так, Задача 3.1.: к 2030 году снизить на одну треть показатель
материнской смертности была обозначена индикаторами:
3.1.1. коэффициент
материнской
смертности
на
100 000
живорожденных;
3.1.2. доля родов, принятых квалифицированными медицинскими
работниками.
Вместе с тем, показателями детского здоровья определена
Задача 3.2. - к 2030 году снизить в два раза смертность
новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, обозначенная
индикаторами:
3.2.1. коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет;
3.2.2. коэффициент неонатальной смертности.
Узбекистан за последние несколько лет значительно снизил
уровень детской смертности, однако, показатели неонатальной
смертности практически не изменились.
По данным Государственного комитета по статистике и
Министерства
здравоохранения
Республики
Узбекистан,
показатель младенческой смертности в республике с 10,7
на 1000 живорожденных в 2016 году постепенно снизился
до 10,3 в 2018 году.

Это достижение стало результатом снижения рождаемости,
уменьшения случаев нежелательной беременности и увеличения
интервалов между беременностями. Правительством были выявлены
и решены проблемы нехватки железа, фолиевой кислоты, йода и
витамина «А» среди населения, с международными партнерами
проводится совместная работа по разработке эффективных программ
в сфере здравоохранения.
В республике последовательно проводится экспертная оценка и
анализ всех случаев материнской смертности, разработка
мероприятий и рекомендаций по снижению заболеваемости и
смертности беременных, рожениц и родильниц, осуществление
организационных мероприятий по улучшению качества оказываемой
медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и
новорожденным, внедрение в практику опыта работы передовых
акушерских технологий, основанных на доказательной медицине,
контроль за выполнением директивных и других документов.
В числе этих мероприятий - обеспечение раннего взятия на учет
по беременности (в первом триместре), качественное диспансерное
наблюдение, медицинский патронаж всех беременных, рожениц
и родильниц, своевременная и целевая госпитализация беременных
с акушерской и экстрагенитальной патологией в учреждения
родовспоможения должного уровня.
Также, государством проводится системная работа по улучшению
материально-технической базы родовспомогательных и детских
учреждений. Так, в рамках реализации постановления Президента
Республики Узбекистан от 2 ноября 2016 года №ПП- 2650 «О мерах
по дальнейшему совершенствованию системы охраны материнства
и детства в Узбекистане на 2016-2020 годы»:
проводятся строительные и ремонтно-реконструктивные работы в
110 районных(городских) медицинских объединениях и 126 семейных
поликлиниках;
организованы
отделения
малоинвазивной
гинекологии
в областных перинатальных центрах, отделения детской гинекологии,
хирургии
новорожденных
и
кардиохирургии
в
областных
многопрофильных детских медицинских центрах;
лечебно-профилактические
учреждения
оснащаются
современным высокотехнологичным медицинским оборудованием в
количестве более 772 единиц (компьютерные и магнитно-резонансные
томографы, лапароскопы, маммографы, аппараты ультразвуковой
диагностики и рентген-аппараты);

в рамках Инвестиционных программ за период 2016-2019гг.,
в 55 детских и родовспомогательных учреждениях общей мощностью
4544 койки, проведены строительные и ремонтно-реконструктивные
работы на общую сумму более 241 685,0 млн.сум;
с 2020 года начнет свою деятельность Национальный детский
многопрофильный медицинский центр, мощностью 280 коек,
250 посещений в день и 1500 операций в год, общей стоимостью
более 102,8 млн. долларов, построенный при финансовом
сотрудничестве с Фондом экономического развития и сотрудничества
Республики Корея (EDCF).
Вместе с тем, в соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан от 25 декабря 2017 года №ПП-3440
«О Государственной программе раннего выявления врожденных и
наследственных заболеваний у детей на период 2018 - 2022 годы»,
в республике создана сеть современных перинатальных центров и
центров «Скрининг матери и ребенка», обеспечивающих необходимые
условия для рождения здоровых детей, раннего выявления патологии
у беременных женщин и новорожденных, укреплена материальнотехническая база и кадровый потенциал родовспомогательных и
педиатрических учреждений, внедрены современные методы
диагностики, лечения и профилактики врожденных и наследственных
заболеваний.
Таким образом, всеобщий охват услугами здравоохранения
позволяет поддерживать и гарантировать в республике реализацию
репродуктивных прав и доступ к услугам в области репродуктивного
здоровья, охрану здоровья беременных женщин и детей.

