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Сложная социо-экономическая обстановка и низкий уровень медуслуг в Таджикистане приводят к
росту материнской и детской смертности, особенно в сельской местности.
Наима Рахимбоева, заместитель главного врача роддома Согдийской области, назвала причиной
смертности новорожденных их недоношенность. “За шесть месяцев 2015 года в нашем роддоме
родили 3072 женщин.... 70% рожениц составляет женщины из сел. За этот период зафиксировано
109 случаев смерти новорожденных детей, 80 % приходит на сельскую местность. 91% погибших
детей составляли недоношенные дети”, - заявила Рахимбоева.
Из-за трудовой миграции и оттока мужчин вся тяжелая работа по дому и в поле свалилась на плечи
таджиских женщин. Тяжелый труд негативно сказывается как на роженице, так и на ребенке.
“Низкий уровень информированности населения, не соблюдение здорового образа жизни
беременных женщин негативно влияет на здоровье рожениц”, - утверждает представитель
Общественной организации «Насл» в городе Худжанд Махбуба Султонова.
По мнению экспертов, из-за неустойчивого экономического состояния семьи беременные не могут
обеспечить себя калорийным питанием, отсюда проблемы с анемией у рожениц.
К тому же недостаточное финансирование системы здравоохранения, а также недостаточный
анализ качества оказываемых услуг, низкий уровень системы мониторинга и оценки еще более
усугубляют проблему материнской и детской смертности.
Возможным выходом из сложившегося положения мог стать единый электронный список
беременных женщин, который был создан при управлении по здравоохранению Согдийской
области еще в прошлом году. Считалось, что создание списка даст возможность взять под
контроль беременных в области и своевременно предоставлять им медикаменты и медпомощь.
Этот список обновляется и по сей день. Однако, как отмечают эксперты, смертность среди
рожениц не уменьшается в виду того, что прежними остаются социально-экономические проблемы.
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