
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                                       www.iupr.ru 

UDK 61              

Нигора Болтабоева, преподаватель  

Nigora Boltaboeva, teacher 

Кокандский медицинский колледж 

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ЕЕ ПРАВОВАЯ 

БАЗА 

Аннотация: В данной статье описана система здравоохранения 

Узбекистана и ее правовая база, реформы и практика. 

Ключевые слова: система здравоохранения, правовая база, сестринская 

работа, пациент. 

Annotation: In this article described healthcare system in Uzbekistan and its 

legal framework, reforms and practice. 

Key words: healthcare system, legal framework, nursing work, patient. 

Государственная система здравоохранения Республики Узбекистан 

Министерство здравоохранения, Министерство здравоохранения Республики 

Каракалпакстан Министерство здравоохранения, области, административные 

органы города Ташкента, их городские и районные подразделения. 

Государственная система здравоохранения и управление государственной 

системой здравоохранения лечебно-профилактические и научно-

исследовательские учреждения, клиники, медицинский и фармацевтический 

персонал и учреждения их переподготовки, аптечные предприятия и 

организации, санитарно-профилактические учреждения, учреждения 

судебно-медицинской экспертизы, медицинские изделия и лекарственные 

средства Основной деятельностью предприятий, производящих 

оборудование, являются граждане, другие организации здравоохранения и 

учреждения организации. 

Клиники научно-исследовательских институтов, министерств, ведомств, 

служб общественного здравоохранения, государственных предприятий, 

учреждений и организаций и фармацевтических учреждений системы 

общественного здравоохранения. Здравоохранение, предоставляемое за счет 
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государственного бюджета, медицинские учреждения системы 

здравоохранения оказывают населению бесплатную медицинскую помощь. 

Частные и другие системы здравоохранения частная медицинская практика 

или частные фармацевтические компании физические лица, частные 

предприятия, учреждения, организации и общественные объединения, а 

также другие источники, не запрещенные законодательством, экономически 

эффективное лечение, аптечное производство лекарственных средств, 

медицинские и фармацевтические продукты, которые производят компании. 

Здравоохранение в Узбекистане и не только является одной из важных 

медико-социальных функций государства, рассчитано. Этот вопрос является 

Конституцией Республики Узбекистан и другими законодательными актами 

государства, закрепленными в Конституции Республики Узбекистан о 

здоровье населения, развитии здравоохранения, защите прав человека, 

сохранении природных ресурсов, в частности, он сказал: "Основные права 

человека и гражданина Статья 18 второй части Конвенции Все граждане 

Республики пользуются одинаковыми правами и свободами пола, расы, 

национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, 

личности и что они равны перед законом"., независимо от их социального 

статуса, в статье 39 Конституции говорится, что "Каждый человек стар, в 

случае потери трудоспособности, а также потери кормильца, а также в 

других случаях, предусмотренных законом", статья 40 предусматривает, что 

"Каждый имеет право на охрану здоровья", статья 65 - "Материнство и 

детство защищены государством". 

Все аспекты общественного здравоохранения регулируются 29 августа 

1996 года Законом Республики Узбекистан "О здоровье граждан" и Законом 

"О фонде защиты". Мир находится в процессе создания этого закона, законов 

о здравоохранении в своих странах, о здравоохранении, развитии системы 

хранения, предоставлении услуг общественного здравоохранения, о правах 

человека Организации Объединенных Наций, "Декларации прав человека", 

международных договорах Всемирной организации здравоохранения об 
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охране здоровья граждан и правовых документах. Закон о защите прав 

граждан - это юридический документ. 

Отражает текущее состояние здравоохранения в Узбекистане в 

будущем, в области охраны здоровья граждан, система здравоохранения 

является нормативно-правовой основой реформирования, развития и 

реформирования. Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан Закон о координации охраны здоровья граждан, министерства и 

ведомства Республики Узбекистан должны вносить изменения и отменять 

свои нормативные документы. Базовое законодательство в области 

здравоохранения. Задачи включают в себя: 

- права граждан на охрану здоровья, гарантируемые государством 

- Формирование здорового образа жизни; 

- государственные органы, предприятия, учреждения, организации, 

общественные объединения граждан в сфере правового регулирования 

охраны здоровья. 

Республика Узбекистан "Закон о здоровье граждан" О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Граждане 

государственные органы здравоохранения министерства, граждане органы 

местного самоуправления органы здравоохранения, их функции хорошо 

проиллюстрированы в статьях 4-5 - 6. Этот закон является законом о 

здравоохранении Республики Узбекистан (часть 7-8-10). Статья 7 Закона 

Республики Узбекистан о единственной государственной системе 

здравоохранения, которая включает в себя государственную, частную и 

другие системы здравоохранения. В этой связи в статье 11 закона говорится о 

государственных учреждениях здравоохранения, частных медицинских 

учреждениях здравоохранения, медицинских учреждениях, учреждениях и 

организациях, а также о медицинских лицензиях для физических лиц, 

занимающихся фармацевтической деятельностью. 

Условия и положения передачи указаны отдельно. Правовая защита 

здоровья граждан в законе (статьи 13-28). Возраст, пол, раса, 
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национальность, язык, религия, социальное происхождение, убеждения, 

личность и здоровье граждан независимо от их социального статуса 

обеспечивает. Закон предусматривает охрану здоровья семьи, медицинскую 

и социальную помощь пожилым людям, пенсионерам, инвалидам, ставшим 

жертвами чрезвычайных ситуаций, права граждан и пациентов широко 

освещены в отдельных статьях. 

Отдельный раздел о медицинской и социальной помощи гражданам 

(статья 29), в котором устанавливается, что первичная медико-санитарная 

помощь, неотложная медицинская помощь (статья 30), Специализированная 

медицинская помощь (статья 31). Социальная Медицинская и социальная 

помощь гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями (статья 32), 

представляет опасность для других лиц, оказывающих медицинскую и 

социальную помощь людям, страдающим заболеваниями (статья 33) и 

другими веществами. 

Часть IV закона посвящена медицинскому освидетельствованию, статья 

36 предусматривает, что граждане имеют право обращаться за лечением, 

материнством, уходом за членами семьи, размещением протезов, санаторно-

курортным лечением и освидетельствованием на временную 

нетрудоспособность в других случаях в порядке, установленном 

законодательством. Помещенный на медицинское освидетельствование 

является временно нетрудоспособным, а также причиной и группой лиц с 

ограниченными возможностями, военной - медицинская экспертиза, судебно-

медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы и включают в себя 

передачу законов, определяет руководящие принципы. 

В части B Закона о медицинском и фармацевтическом персонале право 

заниматься частной медициной, медициной и созданием и поддержанием 

ассоциаций фармацевтических работников, посвященных развитию 

медицины и медицины в Республике Узбекистан, право заниматься 

фармацевтической деятельностью, получив диплом об окончании частной 

медицинской школы, список физических лиц, специализирующихся в 
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области медицины и фармацевтики, определенных Министерством, имеют 

право заниматься видами деятельности. 

Таким образом, "Закон о здоровье граждан" - защита общественного 

здоровья и систематическое совершенствование мер создали правовую 

основу для их успешного решения. Основными задачами органов 

здравоохранения являются: Охрана здоровья граждан Кабинета Министров 

Республики Узбекистан Полномочия по хранению: защита прав человека в 

сфере здравоохранения; 

- утверждение и финансирование программ развития общественного 

здравоохранения и медицинской науки; 

- управление общественным здравоохранением; 

- контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

- Статистический учет и отчетность по установке единой системы 

здравоохранения; 

- База медицинского страхования граждан Республики Узбекистан 

подтверждение их программ; 

- оказывать медицинскую помощь некоторым группам людей и их 

лекарствам определение предпочтений в поставках; 

- органы государственного управления, граждане хозяйствующих 

субъектов по охране здоровья, семьи, материнства и детства, 

координирующие и контролирующие его деятельность; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
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