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Annotation: When we talk about medical care and medical care, we first 

think of guaranteed, quality and prompt medical care. Today the tasks and 

privileges set for the development of this field in our country, the modern medical 

equipment allocated for the industry will further increase the level of scientific 

research, the development of new promising methods of diagnosis and treatment in 

emergencies.  Today, the urgency of this issue and the deeper understanding of the 

principles of public health, which in turn leads to further improvement of the 

quality of medical services and the implementation of large-scale reforms.  
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SOG’LIQNI SAQLASH MUASSASALARIDA TIBBIY XIZMATLAR 

SIFATINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH 

Saidov Suxrob Shodmonovich 

 Buxoro Davlat Tibbiyot instituti magistri 

Annotatsiya: Tibbiy xizmat va tibbiy yordam haqida so’z borganda biz, 

avvalo, kafolatlangan, sifatli va tezkor tibbiy yordamni tasavvur qilamiz. Bugun 

yurtimizda ushbu sohani rivojlantirish yo’lida belgilangan vazifalar va 

berilayotgan imtiyozlar, soha uchun ajratilayotgan zamonaviy tibbiy asbob-

uskunalar tizim mutaxassislari olib borayotgan ilmiy izlanishlarning saviyasini 

yuksak darajada oshirish, shoshilinch holatlarda diagnostika va davolashning yangi 

istiqbolli usullarini ishlab chiqish, rivojlantirish imkoniyatlarini yanada 

kengaytiradi. Aynan bugungi kunda ushbu mavzuning dolzarbligi va aholi 

sog‘lomlik tamoyilini yanada chuqurroq anglab borayotganligi, bu esa o‘z 

navbatida tibbiy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash hamda keng ko‘lamli 

islohotlarni amalga oshirishga sabab bo'lmoqda.  
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Kalit so’zlar: Tibbiy xizmat, inson salomatligi, tizimdagi kamchiliklar, 

shifoxona xizmati 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Саидов Сухроб Шодмонович 

  магистр Бухарского государственного медицинского института 

 Аннотация: Когда мы говорим о медицинском обслуживании и 

медицинском обслуживании, мы в первую очередь думаем о 

гарантированной, качественной и оперативной медицинской помощи.  

Сегодня задачи и привилегии, поставленные для развития этой области в 

нашей стране, современное медицинское оборудование, выделяемое отрасли, 

будут способствовать дальнейшему повышению уровня научных 

исследований, разработки новых перспективных методов диагностики и 

лечения в условиях неотложных состояний.  

 Ключевые слова: Медицинская служба, здоровье человека, 

системные недостатки, стационарное обслуживание, предметы медицинского 

назначения 

 Здоровье человека измеряется не только отсутствием в нем болезней 

или физических дефектов, но и физическим и психическим самочувствием, 

мерами, принимаемыми для улучшения и охраны своего здоровья.  

 Многие связывают свое здоровье с медицинским фактором.  Поэтому 

медицина стала специализироваться в основном на лечении болезней, уделяя 

мало внимания другим факторам здоровья, особенно здоровому образу 

жизни.  

 Всемирная организация здравоохранения классифицирует 

детерминанты здоровья следующим образом:  

 1. 10-15% здоровья человека относится к экологии,  

 2,10-15 процентов генетика,  

 3,10-12 процентов уровень медицинской системы,  
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 4,55-60 процентов зависит от образа жизни.  Он показывает, что чем 

здоровее мы, чем здоровее мы, тем здоровее мы, чем физически активнее мы, 

тем менее вредны наши привычки и тем лучше мы можем организовать свой 

распорядок дня  

Как бы ни был силен генетический фактор, если человек ведет 

здоровый образ жизни, болезнь, передающаяся от одного родителя к другому, 

может быть ограничена.  Например, если родитель страдает сахарным 

диабетом или гипертонией, дети должны стараться похудеть с раннего 

возраста.  Тогда у них может не быть генетического заболевания или оно 

может проявиться в возрасте 70-80 лет, а не 30-40 лет.  

 "Мы хотим, чтобы человек всесторонне развивался, чтобы он мог 

бегать, плавать, ходить быстро и красиво, чтобы его четыре конечности были 

здоровы, словом, чтобы он имел физическую и умственную способность 

быть всегда готовым к работе и обороне. Пусть он быть действительно 

здоровым человеком, одинаково развитым», — говорил М. И. КАЛИНИН.  В 

этом мы обязательно обратимся к медицине.  

 Медицина – одна из важнейших социальных сфер нашей жизни.  В 

современном сложном мире вопрос его совершенствования приобретает 

особое значение.  Системные изменения, произошедшие в сфере 

здравоохранения за последние четыре года, позволили еще больше повысить 

качество медицинских услуг населению, внедрить в отрасль передовые 

решения, инновации и технологии.  Реформа здравоохранения определена 

Президентом в качестве одного из приоритетов нашего устойчивого развития 

в последние годы.  

  «Реформа здравоохранения — одно из важнейших направлений 

государственной политики», — сказал Шавкат Мирзиёев.  

  В нашей стране особое внимание уделяется дальнейшему 

совершенствованию системы здравоохранения, стимулированию труда 

медицинских кадров, широкому внедрению современных технологий и 

методов лечения 
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В то же время накопившиеся за последние годы системные недостатки 

и проблемы в организации деятельности здравоохранения препятствуют 

эффективному решению задач, направленных на дальнейшее 

совершенствование системы здравоохранения граждан.  Особенно:  

 Иными словами, реформы в этой сфере носят незавершенный характер, 

в первую очередь, из-за отсутствия концепции и стратегических целей 

управления и планирования здравоохранения, не отвечающих потребностям 

и требованиям населения к качеству медицинской помощи;  

 Во-вторых, система бюджетного финансирования в сфере 

здравоохранения основана на устаревших механизмах, не соответствующих 

современной международной практике, что приводит к неэффективному 

использованию финансовых ресурсов и хроническому недофинансированию 

отрасли;  

  В-третьих, неэффективность профилактики и раннего выявления 

заболеваний, патронажа и здорового образа жизни привела к увеличению 

числа граждан, обращающихся за специализированной медицинской 

помощью;  

 В-четвертых, слабо развиты различные уровни и этапы оказания 

медицинской помощи, включая лечение и реабилитацию;  

  В-пятых, действующая кадровая политика не позволяет прогнозировать 

перспективы обеспечения специалистами всех уровней здравоохранения, 

особенно первичного звена, а также подготовки организаторов и 

руководителей системы здравоохранения;  

В-седьмых, отсутствуют единые стандарты в области электронного 

здравоохранения, не внедрены современные программные продукты для 

интеграции и эффективного управления медицинскими услугами, 

существующие информационные системы и технологии фрагментарны и 

узки. 
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Наконец, следует отметить, что некоторые недостатки и недостатки в 

системе здравоохранения, наличие коррупции в системе, плохая работа 

некоторых наших «врачей» затмевают хорошую работу, начатую на местах.  

  Поэтому очень жаль, что практической работы по борьбе с коррупцией 

в системе здравоохранения не хватает, а некоторые руководители системы не 

в состоянии избавиться от этой напасти.  
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