Главное богатство нации
Предстоящий год по предложению главы государства пройдет под знаком Года здоровой
матери и ребенка. Мы связываем с ним самые добрые надежды и устремления. Он,
несомненно, станет логическим продолжением начатых преобразований, нацеленных на
обеспечение нашему народу благоприятных условий жизни и достойного места в мировом
сообществе.

Как особо подчеркнул Президент Ислам Каримов в докладе на торжественном собрании,
посвященном 23-летию Конституции Республики Узбекистан, необходимо уделять серьезное
внимание вопросам повышения медицинской культуры населения, усиления работы в сфере
санитарии и гигиены, охраны здоровья беременных женщин, соответствующего ухода за
молодыми

матерями

и

детьми,

обеспечения

качества

и

калорийности

их

рациона.

С первых лет независимости охрана материнства и детства является неизменным приоритетом
государственной социальной политики. Сформирована прочная нормативно-правовая база,
основу которой составляет Закон «Об охране здоровья граждан», другие правовые акты.
Они

послужили

осуществления

фундаментом

коренного

широко-масштабной

работы

реформирования
по

повышению

системы

здравоохранения,

качества

предоставляемых

медицинских услуг населению. Так, в соответствии с Законом «О профилактике микронутриентной
недостаточности среди населения Республики Узбекистан» осуществляется обогащение пищевой
продукции необходимыми микроэлементами, фортификация муки, что позволило значительно
укрепить здоровье граждан. На основе Закона «О профилактике йододефицитных заболеваний»
дети и женщины репродуктивного возраста систематически обеспечиваются йодсодержащими
препаратами. С принятием 26 августа 2015 года Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» на более высокий уровень поднята работа по профилактике
инфекционных заболеваний, контролю за выполнением санитарных норм и правил, повышению
медицинской

культуры

граждан.

Национальная модель охраны материнства и детства «Здоровая мать — здоровый ребенок»,
сформированная на основе законодательства, охватывает все аспекты воспитания здорового
поколения: от формирования медицинской культуры в обществе, особенно среди молодежи,
популяризации

физической

культуры

и

спорта

до

создания

суперсовременных

специализированных медицинских центров. Результатом этой большой работы стало то, что за
годы независимости в республике более чем в три раза сократилась материнская и детская
смертность. В настоящее время 92 процента детей в Узбекистане отвечают по своим физическим

данным

стандартам

Всемирной

организации

здравоохранения.

Во всех регионах страны создана и эффективно действует сеть скрининг-центров матери и
ребенка, благодаря которым существенно сократилось количество случаев рождения детей с
врожденными и наследственными заболеваниями. Деятельность перинатальных центров,
родильных комплексов и детских медицинских учреждений основана на передовых технологиях
профилактики, диагностики и лечения. Только за последние пять лет количество детей,
рожденных с аномалиями развития, уменьшилось в 1,3 раза. Налажен ежегодный массовый
профилактический осмотр женщин фертильного возраста и детей. Все дети охвачены
вакцинацией. В настоящее время в республике осуществляется Государственная программа по
дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей
и

подростков

в

Узбекистане

на

период

2014—2018

годы.

Важным фактором успешной реализации модели «Здоровая мать — здоровый ребенок»
послужило широкое развитие в нашей стране физкультуры и спорта, создание для этого
необходимых материально-технических условий. Принятый недавно Закон «О физической
культуре и спорте» в новой редакции всецело отвечает требованиям времени и важнейшей
задаче

по

воспитанию

наших

детей

физически

и

духовно

крепкими.

Безусловно, 2016 год станет очередной ступенью в дальнейшем укреплении института семьи,
повышении в этом деле роли махалли, образовательных учреждений, негосударственных
некоммерческих организаций. Огромные усилия будут сконцентрированы на повышении
эффективности работы в данном направлении.
Задача парламента — обеспечить этот процесс отвечающей современным требованиям правовой
базой, а также установить неустанный контроль за исполнением законов, деятельностью органов
государственной власти и управления в этой области. Во многом решению этой задачи будет
способствовать принятие законов «О парламентском контроле» и «Об общественном контроле».
Жолдасбай АБДИЖАМИЛОВ,
депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики.
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