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Тема: ВЫЗОВ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА,  
           БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ, ДРУГОЕ 
 
 
 
Здравствуйте Уважаемый коллектив движения «Юксалиш» !  
 
Здоровье издревле является главной жизненной ценностью человека, основой 
гармоничного развития личности и величайшим благом. В современном обществе 
«максимально достижимый уровень здоровья» признается одним из неотъемлемых прав 
человека и народа, выступает как важнейшее условие и средство, как одна из конечных 
целей общественного развития.  
 
В процессе функционирования рынка общественного здоровья создаются особые 
экономические блага: лечебно-диагностические услуги, фармацевтические средства, 
медицинская техника и инструментарий и т.п. 
 
Благо – это все то, посредством чего реализуются человеческие потребности. Медицинские 
услуги как блага удовлетворяют человеческую потребность в медицинской помощи, в 
охране и укреплении здоровья. 
 
Медицинские услуги здравоохранения представляют собой деятельность медицинских 
работников, имеющую своим результатом полезный эффект восстановления, поддержания 
и укрепления здоровья. Продукт медицинской деятельности формируется в процессе 
оказания медицинской услуги. Медицинская деятельность направлена на изменение 
состояния объекта, которым является человек. Задача медицинской деятельности – не 
создавать какое-либо благо, которое может быть присвоено, а изменить неблагоприятное 
состояние человека до такого состояния, которое можно считать благом. 
 
Медицинские услуги здравоохранения достаточно часто имеют сложную структуру, то есть 
являются результатом деятельности нескольких категорий медицинских работников. В 
целом медицинская услуга охватывает всю жизнь человека, и в её оказании потенциально 
могут участвовать многие медицинские работники. 
 
Медицинской услуге присуща неоднородность качества. Оказание медицинской услуги это 
творческий процесс, связанный с множеством факторов риска, неопределенностью 
конечного эффекта и поэтому изначально не может быть однородным. Например, во 
многом качество медицинских услуг зависит  от того, кто и в каких условиях их оказывает, 
и даже в какое время суток. Например, это может быть начинающий врач или опытный 
доктор, условия небольшой больницы или крупная многопрофильная клиника, дневное 
или ночное время (что напрямую связано с усталостью персонала) и т.п. Одна из важных 
причин неоднородности качества медицинских услуг – уникальность клинической 
картины каждого заболевания. 
Согласно формулировке, предложенной ВОЗ, качество медицинских услуг – это 
совокупность их характеристик и свойств, имеющих эмпирическую природу и способных 
удовлетворять установленным требованиям. Качество медицинской услуги формируется в 
результате согласования желаний пациентов получить пользу от ее предоставления с 
реально ощутимым восприятием от ее потребления. 
 
Услуги здравоохранения почти всегда имеют выраженный индивидуальный характер, так 
как предназначены в большинстве случаев конкретному индивидууму. При этом качество 
медицинской услуги во многом определяется исходным состоянием потребителя 
(пациента). Даже при массовости предоставления услуг не стоит забывать, что в конечном 
итоге услуга оказывается конкретному пациенту. Это приводит к высокой степени 
индивидуализации процесса производства медицинской услуги и как следствие к 
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сложности прогнозирования ожидаемого эффекта. Данная особенность предъявляет 
высокие требования к социальной ответственности работников здравоохранения. 
Важную роль в повышении однородности качества медицинских услуг играет 
стандартизация. К основным объектам стандартизации в здравоохранении помимо 
технико-технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества 
являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, 
качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация. 
 
Несмотря на строгую регламентацию медицинской деятельности и стандартизации в 
здравоохранении, в здравоохранении нет, да и не должно быть единого подхода к лечению 
всех больных.    
 
На встрече 5 января 2017 г. с группой ведущих специалистов сферы здравоохранения, 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: 
 
«Реформирование сферы здравоохранения является одним из важных направлений 
государственной политики». 
«Довольствоваться достигнутым -это серьезное препятствие на пути дальнейшего 
развития». 
Он подчеркнул, что «более 7000 обращений в виртуальную приемную премьер-
министра, открытую в конце сентября и впоследствии преобразованную в виртуальную 
приемную Президента, касались именно сферы медицины». 
«Когда речь идет о сфере здравоохранения, мы должны помнить одну истину: 
медицинские работники — это стражи нашего здоровья. Народ должен доверять им, 
а они — завоевать доверие народа», — подчеркнул Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев.                                                                             
Во встрече, прошедшей в формате видеоконференции, приняли участие члены 
правительства, сенаторы, хокимы областей, руководители министерств и ведомств, 
государственных и общественных организаций, ректоры медицинских вузов, 
ответственные работники системы здравоохранения. 
 
Я не буду приводить конкретный пример оказания не качественных услуг в каком-либо 
пункте или поликлинике, потому что нам с такими случаями не приходилось сталкиваться 
раньше и сейчас.  
 
Тем не менее, в современных условиях перехода и проводимых реформ Узбекистана к 
социально ориентированной стратегии развития понимание значимости того, что 
здоровье населения формирует основу общественного благосостояния, приобретает 
особую актуальность, не могу оставаться в стороне, когда от других слышишь разные 
случаи о медицинских услугах.  
 
И в этой связи предлагается Министерству здравоохранения Республики Узбекистана в 
законодательном порядке усовершенствовать правила по оказанию населению 
своевременных и качественных медицинских услуг поликлиниками, медпунктами, 
участковыми врачами, а также регламентировать и без особых усложнений правила 
выписки больничных листов.  
 
Так как я не специалист в области здравоохранения, возможно, многие термины или 
простые предложения могут выглядеть юридически не правильно, за это заранее 
извиняюсь, и таким образом предлагается нижеследующее: 
 
1. Разрешить гражданам получать медицинские услуги участкового врача и 
государственной поликлиники вне зависимости от места прописки в паспорте.  
К примеру, ранее гражданин проживал в г. Ташкенте в одном районе и медицинские услуги 
получал в поликлинике по месту прописки и соответственно лечился у участкового врача 
данной поликлиники.  По мере определенного времени гражданин переехал в другой 
район или остался в этом районе, но место прописки изменил. И в этой связи ему требуется 
сняться с учета своей поликлиники и встать на учет в другую по месту новой прописки и в 
этой поликлинике будет новый участковый, которой заново придется узнавать характер 
пациента, его историю болезни и т.д. Поэтому целесообразно разрешить продолжать 
лечение в бывшей поликлинике и своего участкового врача. 



 
2. Разрешить гражданам получать медицинские услуги участкового врача и 
государственной поликлиники по месту проживания, а не только по месту прописки в 
паспорте. 
К примеру, не секрет, что есть граждане, проживающие в индивидуальных собственных 
домах, или родительского, или на аренде, не прописываясь в них.  Или живут на съемной 
или другой квартире, тоже без прописки в квартиру.    Предлагается обязать медицинских 
работников (участковые врачи и поликлиники, скорая помощь) обязать своевременно и 
безотлагательно оказывать качественные медицинские услуги гражданам по месту 
проживания, а не только по месту прописки. В таких случаях запрещается требовать любые 
справки с гражданина с махалли, домкома и т.д. с подтверждением проживания 
гражданина в данном доме или квартире, без прописки. Основанием для прихода к 
участковому врачу или вызова на дом служит телефонный вызов и представление для 
ознакомления оригинал паспорта гражданина, без права снятия с него копии. 
 
3. Строго обязать участковых врачей, всегда по вызовам домой, посещать граждан по 
месту их проживания, вне зависимости  от прописки  в их районе или в другом или 
постановки на учет в другой поликлиники. 
К примеру, гражданин заболел и не может прийти в поликлинику  и вызывает участкового 
врача домой и здесь начинается монолог участкового врача в следующем: «Я не обязана к 
Вам приходить, потому что Вы не состоите на учете в нашей поликлинике и прописаны в 
другом месте и районе, а место Вашего проживания для меня не является основанием 
оказывать Вам медицинские услуги».  Странно слышать такое от врача, даже в войну врачи 
оказывали медицинскую помощь «врагам», они считали это долгом каждого врача. 
Поэтому предлагаться строго обязать врачей оказывать медицинские услуги по месту 
проживания гражданина, который вправе сделать выбор из двух: вызвать участкового 
врача по месту проживания или по месту поставки на учет поликлиники. 
 
4. Строго обязать участковых врачей соблюдать регламент приема граждан и только 
по истечении установленного времени приема заканчивается работа врача, а не до этого 
времени. 
К примеру, пришел гражданин к участковому врачу за 5-15 минут окончания времени 
приема и в это время врач собирается домой и говорит гражданину прийти завтра. И в этой 
связи надо обязать врачей осуществлять прием граждан до последней минуты своего 
рабочего времени, и только после истечении этого времени приводить свое рабочее место 
в порядок, разложить документы по полкам и готовится домой. Если гражданин пришел 
даже за 5 минут завершения приема, в этом случае врач обязан оказать ему необходимые 
медицинские услуги, при не выполнении их следует административное наказание врача 
вплоть до увольнения . 
 
5. По больничным листам тоже нужно усовершенствовать правила, без их усложнения, 
нужно больше доверия к гражданам.  Предлагается по усмотрению и ответственностью 
участкового врача регистрировать больничный лист о временной нетрудоспособности 
гражданина, без его прихода или первичного осмотра. Регистрация больничного листа 
проводится на основании прихода в поликлинику его родных или звонка по телефону, так 
как сам гражданин по состоянию здоровья не может в первые дни болезни и слабости 
прийти в поликлинику. Через 2-3 дня врач сам посещает гражданина или сам гражданин 
приходит к врачу.  Необходимые первые рекомендации по лечению может дать врач через 
родных или по телефону, узнав симптомы болезни гражданина. Одновременно врач может 
дать направления на анализы, если это потребуется. 
К примеру, участковый врач хорошо знает характер семьи и уверен, что гражданин болен и 
нет никакого обмана врача. В это время врач не может поехать к гражданину домой, так 
как есть другие пациенты или другие неотложные дела. И поэтому врач, при таких 
доверительных отношениях к семье вправе зарегистрировать дату начала болезни и 
регистрация больничного листа на основании прихода родственника или звонка. 
6. Многие поликлиники оснащены телефонной городской связью, а есть таковые, где 
возможно их нет или нет в их филиалах.  Необходимо провести полную инвентаризацию 
всех поликлиник их филиалов по районам, и в отсутствии телефонной линии необходимо 
установить только в регистратуре точку связи и за счет бюджета государства, в том числе 
оплату пользования услугами связи тоже за счет бюджета государства, так как эти 



поликлиники и их филиалы оказывают медицинские бесплатные услуги населению и все 
регистратуры должны быть обеспеченны служебным телефоном для дозвона до них и т.д. 
7. По внешнему и внутреннему состоянию поликлиник , пунктов  приема больных 
необходимо было давно провести полную инвентаризацию по республике . Меня смутила 
информация  jn 04/09/2019 в телеграмме от канала «Repost.uz», которая разместила видео 
о состоянии семейной поликлиники № 4 в Андижане со своими журналистскими 
текстовыми  комментариями :  «На цокольном этаже женщины и дети сдают кровь и 
анализ. Разрушенные стены и полы не мешают принимать пациентов и проводить 
процедуры. Когда в последний раз проводился последний ремонт неизвестно».   Это видео 
должна быть срочно проверена и после дано опровержение или объяснение, и таких 
помещений в узбекской медицине не должно быть ни одного, недопустимо в таком 
формате и условиях не только принимать пациентов, но и работать нельзя медицинскому 
персоналу. 
 
В завершении, в случае положительного рассмотрения вышеизложенных предложений, 
огромная просьба к руководству Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 
создать специальную и простую читабельную краткую памятку, где врачи и граждане 
будут знать свои права и обязанности в части вышеизложенного. 
 
Вносится на рассмотрение. 
 
Желаю Всему коллективу «Юксалиш» здоровья и удачи во Всем, 
Улугбек ака 
Ташпулатов 
 
05 сентября 2019 г. 
----------------------------------------- 
Республика Узбекистан, г. Ташкент 
 
ulugbekaka-uz@inbox.ru 
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