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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА 

 

TOPICAL ISSUES IN THE TREATMENT OF CHRONIC ADENOIDITIS 

 

Аннотация. В данной статье проводится сравнительная оценка различных методов лечения 

детей с хроническим аденоидитом. Материал данного обзора составил 25 научных публикаций, 

опубликованных в базах Scopus и PubMed за последние 5 лет. Анализ показал, что лечение 

хронического аденоидита должен быть комплексным и необходим индувилуальный подход к 

лечению данного заболевания. 

Abstract. This article provides a comparative assessment of various treatment methods for children 

with chronic adenoiditis. The material of this review was 25 scientific publications published in the Scopus 

and PubMed databases over the past 5 years. The analysis has shown that the treatment of chronic 

adenoiditis should be comprehensive and an induvilual approach to the treatment of this disease is required. 

Ключевые слова: хронический аденоидит, этиология, диагностика, лечение 

Key words: chronic adenoiditis, etiology, diagnosis, treatment 

 

Хронический аденоидит (ХА) - полиэтиологичное заболевание с длительностью течения более 

12 недель, в основе которого лежит нарушение физиологических иммунных процессов глоточной 

миндалины (ГМ). Морфологические изменения формируются вследствие нарушения регенеративных 

процессов при длительном антигенном вирусном и бактериальном воздействии, которые взаимно 

пролонгируют колонизацию и приводят к увеличению инфильтрации лимфоцитами и макрофагами 

лимфоидной ткани носоглотки с формированием переходного типа эпителия, поскольку у часто 

болеющих детей воспалительный процесс не успевает завершиться репарацией и переходит в 

хронический. Осложненым аденоидит считается в том случае, если он сопровождается хотя бы 

одним из заболеваний: синусит, отит, бронхит, пневмония [2,6,13]. 

Значимыми этиологическими факторами формирования ХА являются неблагоприятный 

аллергологический анамнез, нарушение аэрации носоглотки, плохая экологическая обстановка, 

иммунодефицитные состояния и врождённые заболевания, сопровождающиеся снижением 

неспецифического иммунитета [1,5,9,14]. 

Хотя, как отмечают многие авторы из различных географических зон, распространенность 

патологии снижается почти в два раза со 2-го по 6-ой год жизни, именно ХА способствует 

гипертрофии ГМ чаще до II степени у 80% больных. Формирование гипертрофии происходит за счет 

действия трансформирующего фактора роста в, который выделяется фибробластами при 

повреждении вирусами базальной мембраны и собственного слоя слизистой оболочки при 

длительной их персистенции [3,4,10,17]. 

Целью данного обзора явилось сравнительная оценка различных методов лечения детей с 

хроническим аденоидитом. 

Материал данного обзора составил 25 научных публикаций, опубликованных в базах Scopus 

и PubMed за последние 5 лет. 

Результаты и их обсуждение. Исследованиями многих ученых доказано, что помимо 

конституциональной предрасположенности к лимфопролиферативным процессам выраженной 

гиперплазии лимфоидной ткани способствует угнетение механизма апоптоза лимфоцитов вирусами, 

имеющими к ним тропность (адено- и респираторносинцитиальные, герпес-вирусы 4 типа, особенно 

- Эпштейна-Барр) и микоплазменная инфекция, что ведет к стойкой гипертрофии ГМ с 

последующим формированием назофарингеальной обструкции, а в ряде случаев - ХА, тонзиллита. 

Зарубежные авторы приводят результаты исследования методом полимеразной цепной реакции 

образцов АВ, удаленных по поводу их гипертрофии без признаков хронического воспаления у 30 

детей в возрасте 3-7 лет, в котором вирусы были обнаружены в 97% случаев. И лишь небольшое 

количество исследований показывают роль бактерий, хламидий и микоплазм в гипертрофии ГМ. 

Другие зарубежные авторы указывают на вероятную роль C. pneumoniae в индуцировании 
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гипертрофии ГМ в 13,5% случаев [5,7,11,15]. 

Масштабные исследования в области этиологии, патогенеза и клинических проявлений ХА 

выполнены российскими отоларингологами в последнее 10-летие. В то же время сохраняются 

определенные сложности не только в лечении, но и в постановке диагноза ХА, поскольку в 

клинической картине заболевания преобладают малосимптомность, неспецифичность, тенденция к 

вялотекущему течению и рецидивированию. ХА не имеет патогномоничной симптоматики: 

основные жалобы на частые эпизоды простудных заболеваний, периодический продуктивный 

ночной и утренний кашель (проявление постназального затека), затруднение носового дыхания, 

причиной которого может быть вязкая слизь и/или гипертрофия III степени ГМ [12,14,16]. 

Превалирование этой патологии в последнее десятилетие связано с отчетливой тенденцией к 

росту ее распространенности и замедлению возрастной редукции АВ [15].  

В то же время аденоиды нарушают аэрацию носоглотки и слуховых труб и, в силу своего 

предлежания к слизистой оболочке носа в области сошника и задних концов нижней и средней 

носовых раковин, могут проникать в задние отделы носа, обеспечивая при этом не только иммунную 

функцию через NALT-систему (nose- associated lymphoid tissue), но и взаимосвязь ГМ со слизистыми 

оболочками носа и ОНП, что особенно актуально при инфекционных заболеваниях респираторного 

тракта. Глоточная миндалина аналогично нёбным миндалинам при ХА становится очагом 

постоянной патологической афферентной импульсации, которая провоцирует отклонения в 

деятельности центральной и периферической нервной систем в виде вегетососудистой дистонии, 

ночного недержания мочи, альбуминурии, эпилептических припадков, а также может стать 

триггерным фактором развития бронхиальной астмы. Вирусно-бактериальная персистенция на 

поверхности ГМ приводит к обсеменению трубной миндалины, слуховой трубы, а обструкция 

глоточного отверстия лимфаденоидной тканью сопровождается изменением интратимпанального 

давления у 86% больных, способствуя развитию среднего отита и тубоотита. Носоглоточное 

носительство патогенных микроорганизмов напрямую связано с развитием отита у детей [16]. 

Носовая обструкция нарушает вентиляцию и отток слизи из полости носа и ОНП, способствуя 

развитию синусита. Высокая вирусно-бактериальная обсемененность, нарушение неспецифического 

иммунитета ведет к отеку и блокаде естественных соустий ОНП, снижению парциального давления 

кислорода в пазухах, стагнации, изменению состава и кислотности секрета. При активной 

репликации и репродукции вирусы за счет своего цитопатического эффекта разрушают 

мерцательный эпителий, что и формирует оптимальные условия для развития бактериальной 

инфекции, перехода воспаления на собственную пластинку слизистой оболочки, утолщению ее 

экссудативного или пролиферативного характера [3,7,8]. 

На основании морфологического и функционального единства СОПН и ОНП и 

одновременного участия в процессе заболевания в середине 90-х гг. в научный оборот был введен 

собирательный термин «риносинусит», а позже по этому же принципу «аденориносинусит», отмечая, 

что он встречается в среднем у 35,3% детей в возрасте до 7 лет [1]. 

Ряд отечественных и зарубежных исследований подтверждают, что часто именно с 

аденоидита начинается развитие РС, но есть мнение, что первично может иметь место РС. 

Параллельное течение аденоидита и синусита образует порочный круг, оба заболевания протекают 

как единый процесс, взаимно отягощаясь. Есть мнение, что сочетание патологии ГМ, тубарной зоны 

и ОНП является проявлением осложненной коморбидности, что побуждает рассматривать ХА с этой 

точки зрения. Диагностика ХА и РС, несмотря на видимую простоту, имеет свои особенности, и у 

части детей оба этих заболевания протекают «под флагом» частоболеющих, когда каждое обострение 

считают за новый эпизод, не проводя качественного лечения вялотекущей хронической патологии 

[2,5,9]. 

Использование методов компьютерной диагностики позволило установить, что изменения в 

ОНП преимущественно в виде отека слизистой оболочки сопровождают почти 87-95% всех острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что позволяет говорить о вирусном синусите, который 

не требует антибиотикотерапии и встречается в 90-98% случаев. Российские учёные показали, что 

при острых неосложненных синуситах в аспиратах верхнечелюстных пазух (ВЧП) 80-ти детей в 

16,3% выявлено вирусное, в 30% вирусно-бактериальное, в 26,3% - бактериальное воспаление [4]. 

При РС у детей в 80% случаев поражается решетчатый лабиринт, на втором месте стоят ВЧП. 

Моносинуситы бывают редко, особенно при хронических процессах (3-5%). Чаще заболевания 

протекают в виде гаймороэтмоидитов (до 70% случаев), а с 6-7-летнего возраста по мере 

формирования лобной пазухи может присоединяться фронтит (14 до 40% всех хронических РС), в 

14% случаев в виде фронтоэтмоидита. Сфеноидиты, по мнению ряда авторов, у детей развиваются 
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«исключительно редко» вследствие позднего формирования клиновидной пазухи и задних клеток 

решетчатого лабиринта. Однако современные компьютерные методы обследования позволили 

установить, что клиновидная пазуха не только имеет достаточные размеры и развитую структуру уже 

к 3-7 годам, но и активно участвует в воспалительном процессе [8,10,15].  

Клинические симптомы РС у детей включают затруднение носового дыхания, окрашенные 

выделения из носа и кашель с нарушением сна. Боль в лице, головная боль может присутствовать у 

детей старшего возраста. При РС практически всегда имеются проявления постназального затека, что 

затрудняет дифференциальную диагностику с ХА. У детей отмечают несоответствие тяжести 

поражения ОНП стертой риноскопической картине на ранних этапах болезни и возможность 

бессимптомного латентного течения под видом поражения других органов (бронхолегочная, 

пищеварительная системы), цефалгического синдрома. Зарубежные авторы определили, что у детей, 

страдающих ринореей в 57% случаев имелась сочетанная патология - ХА и РС. Латентное течение 

РС составляет не менее 50% всех случаев и чаще встречается в подростковом возрасте [12,17]. 

Внутричерепные и орбитальные осложнения у детей раннего возраста являются 

преимущественно следствием острого РС, а в более старшем возрасте - хронического. И если 

орбитальные осложнения у детей 2-3-х лет протекают в основном благоприятно, то внутричерепные, 

встречающиеся только у 5-11% ринологических больных, имеют самую высокую больничную 

летальность в оториноларингологической практике без тенденции к снижению [11]. 

Все это делает ХА, РС серьезной патологией детского возраста, дающей большие потери по 

здоровью, качеству жизни пациентов и финансовым затратам на их лечение [6,8]. 

Аденотомия является наиболее часто выполняемой операцией в детской ЛОР практике, 

поскольку позволяет не только быстро решить проблему затруднения носового дыхания и 

восстановления аэрации риносинусотубарной зоны, но и дает значительное уменьшение 

обсемененности и даже нормализацию биотопа ГМ после аденотомии, вероятно, за счет 

механического разрушения и удаления биопленки. Однако рецидивы аденоидов наблюдаются от 2 -

9% до 40-75% детей и развиваются под действием тех же факторов, которые вызывают аденоидиты. 

После аденотомии может развиваться викарная гиперплазия лимфоидной ткани трубных миндалин, 

что приводит к усугублению клиники экссудативных, адгезивных отитов. Рубцовые изменения в 

носоглотке после перенесенных ранее аденотомий были обнаружены у 10% взрослых при тубарной 

дисфункции и у 9% детей при экссудативном отите. Некоторые зарубежные учёные выявили 

неудачные результаты аденотомии при ХА и РС у 55 детей из 121: у них не только не исчезли 

симптомы РС, но в среднем через 24 месяца всем им было проведено хирургическое лечение ОНП. 

Чаще это были дети до 7 лет и с бронхиальной астмой в анамнезе [16]. 

Исследования российских учёных показали значимость ГМ для развития детского организма, 

убедительнее стали звучать аргументы в пользу секторальной аденотомии, а затем и полного 

сохранения ГМ как иммуноком- петентного органа для индукции мукозального и системного 

иммунитета. Предложена тактика консервативного лечения ХА, РС для «сдерживания, но не уст-

ранения аденоидной гипертрофии», особенно у детей младшего возраста. Это диктует более жесткие 

показания к аденотомии, безусловными из которых считают синдром обструктивного апноэ сна и 

хронический средний отит у пациентов с аденоидами более II степени [3]. 

Консервативное лечение ХА, РС включает системную и местную антибиотикотерапию, 

«разгрузочную», противовоспалительную, элиминационно- ирригационную терапию [7]. 

Неоднозначным остается отношение к использованию мукорегулирующих секретолитических 

средств и ирригационной терапии. Прием медикаментов с дифференцированным действием на 

продукцию секрета, уменьшение вязкости слизи и функции ресничек позволяют восстановить 

нарушенный мукоцилиарный транспорт. Муколитические препараты изменяют физикохимические 

свойства секрета путем уменьшения его вязкости, секретолитические улучшают эвакуацию слизи 

путем изменения характера секреции, воздействуя на патогенетические звенья воспалительного 

процесса в носоглотке и ОНП [9]. 

Целесообразность удаления патологического содержимого из носоглотки и ОНП признана 

повсеместно. В России «золотым стандартом» в лечении острых гнойных синуситов остается 

пункционное лечение, основной задачей которого является эвакуация отделяемого из ОНП. При этом 

введение различных препаратов для санации (антибиотики, антисептики, ферменты) однозначно не 

доказало свою эффективность: наряду с работами, указывающими на хорошие результаты местного 

введения водных растворов современных антибиотиков (цефабола, аугментина), имеются сведения 

об их негативном воздействии на мукоцилиарный клиренс [14]. 

Пересмотр EPОS-2012 рекомендует пункции в сложных случаях. Работами ведущих учёных 
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доказано, что поднаркозное промывание ВЧП при плановой аденотомии улучшает результат 

лечения, уменьшает количество послеоперационных осложнений и рецидивов аденоидов. В качестве 

альтернативы разработан метод баллонной синусопластики, технически более сложный, чем 

пункция, но более простой, чем функциональная эндоскопическая синус-хирургия. По эффекту 

сопоставимый с пункционным лечением и аналогично пункциям не дающий стойкого отдаленного 

результата [12,15]. 

Непункционные методы лечения, разработанные в России, синусНУЗ терапия и синус-катетер 

«Ямик» успешно используются для лечения РС, но их технологическое решение не позволяет 

одновременно санировать и носоглотку при гипертрофии ГМ, что необходимо для лечения 

пациентов с сочетанными ХА и РС [3]. 

Современной ринологии требуется неинвазивный метод, позволяющий главным образом 

эвакуировать патологическое отделяемое из носоглотки и ОНП, что соответствует канонам гнойной 

хирургии [6]. 

Современное понимание механизмов формирования хронических заболеваний носоглотки и 

ОНП предполагает обязательное использование противовоспалительных средств, преимущественно 

топических глюкокортикостероидов (ТГКС), которые можно применять длительно в отличие от 

нестероидных противовоспалительных препаратов (например ОКИ). Из ТГКС только мометазон 

изучен с позиций доказательной медицины, как препарат для лечения обострений хронических РС, и 

в качестве монотерапии при острых неосложненных синуситах без признаков бактериальной 

инфекции. Несмотря на то, что ТГКС не входят в стандарт лечения ХА, имеется достаточно большое 

количество работ, подтверждающих уменьшение размеров АВ с сохранением результата в течение 

3х недель после проведенного 6-недельного курса лечения [10,16]. 

По определенным показаниям схемы лечения ХА и РС могут включать противоаллергические, 

иммунорегулирующие препараты, бактериальные иммунокорректоры, вакцинацию, пробиотики и 

средства природного происхождения, физические методы, рефлексотерапию, дыхательную 

гимнастику. Общим правилом служит комплексность подхода при назначении лечения [4,9]. 

Ирригационные процедуры подразумевают промывания и спринцевания носа солевыми 

растворами, чаще изотоническими. Считается, что это разжижает слизь, способствует элиминации 

патологического отделяемого и оказывает легкий деконгестивный эффект. Одновременно имеется 

достаточно много сообщений об осложнениях в результате использования различных способов 

ирригаций, особенно, выполненных в домашних условиях. Следует помнить, что 

противопоказаниями к этому виду лечения являются полная обструкция носового дыхания, наличие 

острого воспаления в области ЛОР-органов, рецидивирующие носовые кровотечения и негативизм 

пациента. Расширение допусков в применении метода ведет не только к попаданию инфицированных 

промывных вод через соустья в ОНП и в барабанную полость, но может спровоцировать гемасинус, 

аспирацию жидкости, ларингоспазм. Эти методы при всех положительных качествах должны 

подбираться индивидуально опытным оториноларингологом. Кроме того, нет однозначного мнения о 

целесообразности широкого применения гипертонических растворов при лечении РС [13,17]. 

Эндоскопические исследования некоторые российских учёных показали, что при аденоидите 

и синусите у 90% пациентов в полости носа имеется вязкий секрет, нередко в виде корок, который не 

удаляется полностью при носовых душах и препятствует воздействию лекарственного вещества 

непосредственно на СОПН. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют, что технология 

ирригационных процедур требует своего усовершенствования и дальнейшего изучения [9]. 

Недостаточная эффективность большого количества консервативных методов лечения не 

позволяет добиться полноценной санации аденоидов и сокращения их объема, и, несмотря на 

убедительные доводы в пользу сохранения ГМ, аденотомия продолжает оставаться одним из 

наиболее распространенных и актуальных вмешательств в детской ЛОР-хирургии [12]. 

Учитывая высокую значимость состава микробиоты при ХА, РС, главной задачей лечения 

этой патологии является эрадикация патогена. Препаратами выбора при системной 

антибиотикотерапии являются Амоксициллин или его комбинация с ингибиторами бета-лактамаз 

(АМЦ/КК), препараты второй линии - цефалоспорины II и III поколения. Хотя имеется мнение, что 

синуситы не следует лечить пероральными формами цефалоспоринов III поколения (цефиксим и 

цефтибутен), т.к. они «не обладают достаточной активностью в отношении пневмококка и 

гемофильной палочки» [2]. 

При росте устойчивости пневмококка и пиогенного стрептококка к 14- и 15членным 

макролидам назначение азитромицина, кларитромицина считается нецелесообразным. Поэтому 

препаратами 3-ей линии являются 16-членные респираторные макролиды (джозамицин), 
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используемые при IgE опосредованной аллергической реакции на весь класс Р-лактамов. Для 

пациентов старше 18 лет, а за рубежом - старше 12 лет, препаратами 3-ей линии могут быть 

респираторные фторхинолоны, назначаемые при тяжелом течении инфекции, при полисинуситах, 

при приеме в предшествующие 3 месяца других групп антибактериальных препаратов или при 

непереносимости последних [1,4,14]. 

Безусловной проблемой лечения антибиотиками является повышение резистентности к ним у 

бактерий. Некоторые российские учёные при анализе 796 штаммов от детей с внебольничными 

бронхолёгочными заболеваниями и ЛОР- патологией выявили, что H. influenzae сохраняет высокий 

уровень чувствительности к Р-лактамным антибиотикам (91,4%), пневмококк имеет устойчивость к 

пенициллину (33%) и Р-лактамам, а высокая частота (91,7%) Р-лактамазо- продуцирующих штаммов 

M. catarrhalis делает сомнительным целесообразность использования незащищённых пенициллинов 

для лечения таких инфекций [10]. 

Резистентность пневмококка, как одного из основных патогенов при ХА, РС, в настоящее 

время изменяется на фоне вакцинации, вытесняются высокопатогенные серотипы, увеличивается 

клональное разнообразие пневмококков даже у невакцинированных лиц. Вакцинация приводит к 

изменению серотипового спектра и повышению резистентности к антибиотикам серотипов 

пневмококка, не входящих в состав пневмококковых вакцин. Кроме того, пневмококк обладает 

высокой адаптивностью, что подтверждается его способностью приобретать и распространять 

резистентность к нескольким антибиотикам [9]. 

Отмечена тенденция к росту устойчивости к Р-лактамным антибиотикам, но большинство 

изолятов полностью чувствительны к амоксициллину, цефтриаксону, клиндамицину, тетрациклину и 

хлорамфениколу и обладают резистентностью к эритромицину и ко-тримоксазолу [15]. 

При хронических РС следует учитывать, что большинство пациентов уже получали 

антибиотики, и для успеха стартовой эмпирической терапии лечение целесообразно начинать 

защищенных пенициллинов в диспергируемой форме солютаб, обеспечивающей стабильно высокую 

биодоступность [16]. 

Рост резистентности микроорганизмов и нежелательные побочные реакции, вызываемые 

приемом антибиотиков, поддерживают устойчивый интерес к дополнительному местному 

использованию препаратов, направленных на подавление роста микроорганизмов, чаще – 

антисептиков [11,14]. 

Преимуществами их являются: высокая локальная концентрация антисептика в очаге 

инфекции; относительно небольшое количество препарата; минимальные системные 

антибактериальное действие и токсичность; возможность применения препаратов, недоступных для 

системной терапии; низкий риск формирования резистентности; антимикотическая активность. Чаще 

используют 0,01%-ый раствор мирамистина, 1%-ый раствор диоксидина, октинисепт [9]. 

Однако использование официнальных лекарственных форм (мазей, капель, спреев), несмотря 

на кажущуюся простоту, имеет низкую комплаентность, поскольку требует многократных процедур 

в течение дня, сложность в дозировании, ограниченное время использования открытой упаковки из-

за контаминации содержимого, возможность развития гиперчувствительности. При нанесении на 

большую площадь или при использовании антисептика для промывания ЛОР-органов, возможен 

системный эффект препарата [8,11]. 

Кроме того, местное противомикробное лечение ограничивает небольшой выбор 

эффективных антисептиков, низкая пенетрация в ткани (кроме диоксидина), сложность доставки в 

глубокие органы - полость носа, носоглотку, потенциальная способность замедлять регенерацию 

тканей (кроме диоксидина, который повышает репаративную регенерацию тканей), угнетение 

мукоцилиарной функции (октинисепт). Антисептики не рекомендуется использовать постоянно, т.к. 

их положительное действие превалирует над цитотоксическим эффектом только в сроки от 

нескольких дней до двух недель [7,13]. 

Альтернативой может быть назначение местной формы антибиотика. Но в настоящее время в 

России имеется только 3 официнальных препарата для полости носа на основе антибиотиков, и два 

из них содержат аминогликозиды (неомицин + полимиксин В, фрамицетин), не имеющие природной 

активности в отношении S. Pneumonia [4]. 

Кроме того, использование антибиотиков для местного лечения ХА не всегда целесообразно, 

т.к. существование биопленок бактерий совместно с грибками, а также грибковых планктонных 

форм принципе не чувствительны к этим препаратам [12]. 

Надо понимать, что простая доставка лекарственного препарата в зону воспаления в области 

ГМ и ОНП зачастую также не позволяет добиться эрадикации, поскольку микроорганизмы находятся 
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в биопленках, ферменты которых играют защитную роль, разрушая неблагоприятные для 

биопленочных микробов вещества. Например, концентрирование Р-лактамаз в матриксе биопленок 

Ps. aeruginosa обеспечивает гидролиз цефтазидима, связывает молекулы аминогликозидов, 

инактивирует тобрамицин, что приводит к существенному увеличению выживаемости бактерий в 

составе биопленок. Поэтому при разработке современных методов местного лечения ХА, РС следует 

предусматривать не только доставку лекарственного вещества к очагу воспаления, но и механизмы 

разрушения биопленок [11]. 

Метод назофарингеального аспирационного промывания минеральной водой, солевыми или 

лекарственными растворами носоглотки и полости носа позволяет промыть носоглотку, 

обеспечивает «хороший выход промывной жидкости даже при сужении носового хода». Однако 

имеется ряд серьезных недостатков: из-за сложной позы ребенка необходимо удерживать 

помощнику, а взрослым, нередко имеющим патологию шейного отдела позвоночника, такая поза 

может быть противопоказана; выполнение процедуры требует активного участия пациента; 

лечебный раствор кратковременно соприкасается с поверхностью носоглотки и ГМ и не оказывает 

достаточного лечебного эффекта, на что указывает сам автор и рекомендует предварять процедуру 

назофарингеальными ванночками, которые еще более трудоемки в исполнении, а завершать 

«ванночками параназальных синусов» [17]. 

Метод гомолатерального аспирационного промывания является неинвазивным и позволяет 

одновременно санировать несколько синусов, но имеющиеся недостатки серьезно ограничивают 

применение: невозможность полной механической очистки всех карманов и узких пространств 

носоглотки, полости носа и ОНП от патологического отделяемого; инфицирование смежных и, 

особенно, противоположных синусов, среднего уха и полости носа при прохождении 

инфицированных промывных вод; невозможность достижения эффекта при нарушении 

проходимости естественных соустий ОНП; сложная поза пациента. Санационный эффект 

достигается путем введения в полость носа раствора антибиотика или антисептика в количестве не 

менее 60 мл, что серьезно ограничивает возможности санации: для антисептика количество 

лекарственного вещества превышает допустимые 3-7 мл для детей и 10-15 мл для взрослых, а для 

антибиотика - невозможность использовать адекватную дозу (по меньшей мере 500 тыс. ед.), т.к. при 

повышении концентрации антибиотиков выше 10000 Ед. на 1 мл раствора наступает паралич клеток 

мерцательного эпителия полости носа [13]. 

Это побуждает клиницистов дополнять ирригационные процедуры орошениями 

противомикробными препаратами. Проблема доставки лекарственного препарата к очагу 

воспаления, создание в нем необходимой концентрации, возможность депонировать препарат 

является серьезным препятствием для решения задачи топического неинвазивного лечения ХА, РС 

[7]. 

Большинство предложенных НУЗ способов лечения ХА являются бесконтактными 

орошениями. Известен способ лечения аденоидита ультразвуковым орошением слизистой оболочки 

носоглотки раствором лекарственного препарата с помощью аппарата УЗОЛ-1, по которому врач 

одной рукой держит вибратор аппарата с прикрепленной к нему емкостью строго параллельно 

нижней стенке носовой полости, из которой в течение 5 минут подается струя аэрозоля, а другой 

удерживает кончик носа пациента в приподнятом состоянии, одновременно фиксируя его голову. 

Недостатки метода в отсутствии действия на ОНП, являющиеся собственно резервуаром 

патологического содержимого при ХА, РС, отсутствии визуального контроля и технической 

возможности включить в зону орошения ГМ при аденоидах 1 - 2 степени, т.к. раствор проходит 

ниже, не достигая основной массы АВ. Также недостатком является длительность процедуры, когда 

врач в течение 5 минут вынужден удерживать в определенном положении и самого больного, и 

вибратор аппарата с прикрепленной к нему емкостью и 130 мл раствора. Кроме того, используемые в 

этих способах антисептики обладают цитотоксическим дозозависимым действием [3]. 

Более щадящие методы введения растворов в полость носа и носоглотки позволяют под 

контролем зрения использовать минимальную дозу лекарственного препарата, выполняются с 

помощью волноводов-распылителей в течение 3-5 секунд. Однако они не предназначены для лечения 

заболеваний ОНП [4]. 

Успешно используется метод ультразвуковой терапии экссудативных синуситов, по которому 

на слизистую оболочку пораженных ОНП и соответствующей половины полости носа 

гомолатерально воздействуют НУЗ в течение 120 с через приточно-отточную систему, заполненную 

раствором антисептика. Этот метод позволяет эффективно санировать ОНП, включая основную и 

задние решетки, однако он не захватывает область носоглотки в случае гипертрофированной ГМ при 
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аденоидите, поскольку в этом случае ГМ блокирует проходимость носового хода [3]. 

Таким образом, следует вывод, что лечение хронического аденоидита должен быть 

комплексным и необходим индувилуальный подход к лечению данного заболевания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ ВКЛАДОК В КЛИНИКЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

 

USE OF RESTORATIVE TABS IN THE ORTHOPEDIC CLINIC 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрено использование восстанавливающих вкладок в 

клинике ортопедической стоматологии на основании научной литературы и клинических 

наблюдений. 

Abstract: based on the scientific literature and clinical observations, this article discusses the use of 

restorative tabs in the clinic of orthopedic dentistry. 

Ключевые слова: стоматология ортопедическая, вкладки, восстанавливающие вкладки. 

Keywords: orthopedic dentistry, inlays, restorative inlays. 

 

Актуальность 

Кариес зубов – это патологический процесс, протекающий с разрушением твердых тканей 

зуба, развивающийся при участии кариесогенных бактерий в составе мягкого зубного налета. В 

результате данного патологического процесса может происходить полное разрушение коронковой 

части зуба. Основной задачей врача-стоматолога терапевта и ортопеда является не только лечение, 

но и восстановление анатомической и функциональной целостности зуба. Наиболее 

распространенным способом устранения дефектов твердых тканей зубов является заполнение 

полостей пломбировочным материалом. Однако таким способом не всегда можно обеспечить 

прочную фиксацию пломбы и восстановить анатомическую форму зуба. В таких случаях требуется 

ортопедическое лечение. Для ортопедического лечения применяют: вкладки, штифтовые 

конструкции. Однако перед тем как выбрать методику восстановления дефекта, необходимо 

определить степень разрушения коронковой части зуба. 

Степень разрушения коронковой части зуба возможно определить при помощи индекса 

ИРОПЗ, предложенный профессором В.Ю. Миликевичем в 1984 году.  В.Ю. Миликевич определил, 

что при ИРОПЗ, равном 0,55-0,6 показано изготовление вкладок; 0,6-0,8 пломбирование и 

использование искусственных коронок; >0,8 применение культевых штифтовых конструкций с 

последующим изготовлением коронок. 

Цель: рассмотреть использования восстанавливающих вкладок в клинике ортопедической 

стоматологии. 

Задачи: 

1)     Рассмотреть базовые классификации вкладок. 

2)     Изучение показаний и противопоказаний применение вкладок. 

3)     Сравнить преимущества вкладок перед пломбами. 

Материалы и методы: 
1)      Был проведён анализ медицинских книг, журналов, статей; 

2)      Клиническое наблюдение за пациентами. 

Результаты и обсуждение 

Вкладки используют для восстановления коронок зубов или в качестве детали конструкции 

протеза при восстановлении дефектов зубных рядов. Восстановление коронки зуба вкладкой 

применяют в том случае, если большая часть коронки сохранена. Вкладки могут применять как на 

зубах с “живой” пульпой, так и на депульпированных. Вкладки изготавливают из металла и 

керамики. 

https://24stoma.ru/karies-prichiny.html
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Существуют несколько классификаций: 

1. По функции: восстанавливающие, нагружающие, распределяющие. 

2. По материалу: а) неметаллические (титан), б) пластмассовые (акрил),                                

в) керамические (фарфор, оксид циркония), г) комбинированные (металлокерамическая, 

металлопластмассовая); 

3. По форме: InLay, OnLay OverLay, Pinlay. 

Показания: 

1. Основное и главное показание это - дефекты твердых тканей зубов  кариозного и 

некариозного происхождения, с ИРОПЗ (0,5-0,6); 

2. Как опорный элемент мостовидного протеза, при малых включенных дефектах; 

3. Профилактика патологической стираемости.  

Противопоказания: 

1. Бруксизм; 

2. Аллергические реакции у пациента на материалы; 

3. Плохая гигиена полости рта; 

4. ИРОПЗ менее 0,55 и более 0,6; 

Теперь хотелось бы рассмотреть основные положительные и отрицательные свойства. 

Положительные свойства: 

1. Отличная цветостабильность; 

2. Высокая прочность на сжатие и растяжение; 

3. Отлично краевое прилегание; 

4. Адекватное восстановление контактных пунктов; 

5. Восстановление анатомической индивидуальностей зубов; 

6. Коэффициент термического расширения вкладок из керамики равен тканей зуба. 

Отрицательные свойства: 

1.     Достаточно высокая цена; 

2.     Необходимо несколько посещений к врачу и привлечение зуботехнической лаборатории. 

Выводы: 

Рассмотрели: 

1. Основные классификации вкладок.  

2. Показания и противопоказания вкладок (самым важным показанием является дефект 

твердых тканей кариозного и некариозного происхождения (ИРОПЗ 0,55-0,6)).  

3. Основные преимущества (вкладки имеют достаточно большее количество 

положительных характеристик, таких как адекватная жесткость, высокая цветостабильность, 

минимальная полимеризационная усадка и т.д.) и недостатки вкладок. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ С 

РАЗБОРЧИВЫМ И НЕРАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ 

 

COMPARISON OF DIFFERENT MOTION INDICATORS OF STUDENTS WITH LEGACY AND 

UNINTELLIGIBLE HANDLING 

 

Аннотация: в работе рассмотрено влияние силы кисти, мелкой моторики и координации 

движений на качество почерка студентов медицинского унивеситета. 

Abstract: The article examines the influence of hand strength, fine motor skills and improvement of 

movements on the quality of handwriting of students of the Medical University. 

Ключевые слова: сила кисти, мелкая моторика, координация движений, разборчивость 

почерка, характеристики почерка. 

Key words: hand strength, fine motor skills, coordination of movements, legibility, handwriting 

characteristics. 

 

Актуальность. Формирование навыка письма — одно из первых умений, приобретаемых 

детьми в младшей школе. Некоторыми исследователями оно признается одним из важнейших для 

формирования ещё и личностных качеств человека. Но значимость этого навыка постепенно  

снижается со все большим распространением компьютеров. Возможно, по этой причине 

разборчивый и каллиграфический почерк становятся всё более редким явлением. Тем не менее, 

студенты традиционно остаются группой людей, прошедших все этапы формирования письма, и 

которая наиболее часто пользуется этим навыком в повседневной жизни. Именно на этой группе 

было решено провести исследование двух вариантов почерка с предположением, что его качество у 

взрослого человека может быть связано с развитием или недоразвитием какого-либо из уровней 

организации движений при письме. Выявление какого-либо параметра как причины ухудшения 

почерка могло бы предоставить нам возможность для его последующей корректировки, что 

существенно облегчило бы испытуемым те этапы обучения, которые связаны с необходимостью 

использования письменной речи. 

Цель. Выявить наличие или отсутствие взаимосвязи между уровнем развития мелкой 

моторики, координации движений и силы кисти у студентов и разборчивостью их почерка.    

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 студентов медицинского университета в 

возрасте от 19 до 22 лет. Им было предложено написать небольшой самостоятельно придуманный 

объем текста на белых нелинованных листах бумаги. Это позволило разделить студентов на две 

группы: студенты с разборчивым (14 человек) и неразборчивым почерком (16 человек). Почерк 

первых должен был обладать следующими характеристиками: высота букв 2-4 мм — средние 

размеры, нормальная протяженность (ширина буквы меньше или примерно равна высоте), точность 

соблюдения параметров движений в пределах выполнения элементов букв и слов, а также одинаково 

начертанными могло быть не более 1 пары букв. Почерк вторых же мелкий (менее 2 мм) или 

крупный (более 5 мм) в высоту, средней (ширина буквы равна длине) или большой протяженности 

(ширина буквы больше длины), выполненный с малой точностью: одинаковое написание более 1 

пары букв, соединение элементов букв, наличие лишних связок и т. д. Проводили также 
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динамометрию ведущей руки у каждого студента. Оценивали мелкую моторику с помощью метода, 

применяемого в практике восстановления двигательной функции пациентов. Студентам 

предлагалось производить сбор счетных палочек с последующим удержанием, а потом их удержание 

с последующим выкладыванием. Эксперимент проводился 2 раза, записывался лучший результат. 

Для оценки «моторной» памяти использовали следующий метод: испытуемый с открытыми глазами 

3-5 раз подносит карандаш на одно и то же место листа бумаги, которое помечается жирной точкой; 

затем, закрыв глаза и не меняя положения руки и тела, он старается поставить карандаш в исходную 

позицию через 10, 20,30, 50, 60, 120 с и т.д. По результатам эксперимента вычисляется ошибка. 

Результаты исследования подвергали статистическому анализу с использованием программы 

«BioStat 2009 Professional 5.8.4» («АnalystSoft», США). Для оценки различий использовали критерий 

Манна–Уитни при р < 0,05.                         

 Результаты. Показатели значений у группы студентов с разборчивым почерком следующие: 

динамометрия - 26 (21;33), время сбора счетных палочек - 28,5 (21,5; 32), время выкладывания 

счетных палочек - 23 (20,3;25,8), расположение ближней точки - 11(7,5;13), расположение дальней 

точки 39,5(26,3;43,8), точка, поставленная на 120 секунде – 22,5 (18,2;41), разница между первой и 

второй точкой-25,5(10,8;33).  

Показатели значений у группы студентов с неразборчивым почерком следующие: 

динамометрия - 10 (21;51), время сбора счетных палочек - 23,5 (21;28), время выкладывания счетных 

палочек - 20,5 (16,8;24,5), расположение ближней точки - 10 (4,8;13,3), расположение дальней точки 

27 (20,7;40), точка, поставленная на 120 секунде – 23,5 (16,5;33), разница между первой и второй 

точкой - 17 (13;26,5). 

По критерию Манна-Уитни значимых различий между группами студентов с разборчивым и 

неразборчивым почерком в данных показателях обнаружено не было. Таким образом, нами  

показано, что нет взаимосвязи между уровнем развития мелкой моторики, координации движений и 

силы кисти у студентов и их почерком. 

Выводы. По результатам исследования можно сказать, что не существует зависимости между 

показателями движения и качеством почерка. Уровень развития мелкой моторики, координация 

движений и сила кисти у студентов не влияют на понятливость почерка. Все данные зависят лишь от 

индивидуальных характеристик человека, его желанием совершенствовать навыки своего письма. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ТРОФОБЛАСТОВ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

OCCURRENCE AND TREATMENT OF TROPHOBLAST DISEASE IN SURKHANDARYA 

REGION 

 

Аннотация. Молярная беременность всегда должна рассматриваться как возможный диагноз 

при любой беременности, которая не соответствует нормальному состоянию. Практика проведения 

ультразвукового В-сканирования всех беременных женщин при их первом посещении в некоторых 

центрах заслуживает похвалы, но, к сожалению, невозможна в районах с высокой заболеваемостью 

из-за отсутствия оборудования. После лечения родинки необходимо тщательное, регулярное и 

тщательное наблюдение с использованием средств радиоиммуноанализа на ХГЧ. Важное значение 

имеют раннее выявление поражений и индивидуальное лечение пациентов с тщательным контролем 

за прогрессом. Там, где это необходимо, продуманное использование лекарств с адъювантной 

хирургией и иногда лучевой терапией даст оптимальные шансы на выздоровление. Для полного 

уничтожения опухоли может потребоваться лечение даже после того, как тест на ХГЧ окажется 

отрицательным. 

Abstract. Molar pregnancy should always be considered as a possible diagnosis in any pregnancy 

that does not conform to the normal. The practice of subjecting all pregnant women to ultrasound B-scan at 

their first visit in some centres is commendable, but unfortunately not possible in the areas of high incidence, 

owing to lack of facilities. Close, regular and meticulous follow-up with facilities for radio-immunoassay of 

HCG is a necessity after a mole has been treated. Early detection of lesions and individualized treatment of 

patients, with close monitoring of progress, are essential. Where necessary, enlightened use of drugs with 

adjuvant surgery and occasionally radiotherapy will give the optimum chance of recovery. To achieve 

complete eradication of the tumour, treatment may be required even after the HCG test appears to be 

negative. 

Ключевые слова: опухоль, лечение, оптимум, препарат.  

Key words: tumour, treatment, optimum, drug 

 

Human chorionic gonadotrophin (hCG) follow-up data were analysed retrospectively in all patients 

registered in the Hydatidiform Mole Registry at the Royal Women's Hospital, Melbourne from January 1992 

to January 2001 to determine the risk of persistent trophoblast disease following partial molar pregnancy and 

to review the present follow-up protocol of patients suffering from partial hydatidiform molar pregnancy 

(PHM). Demographic factors were determined for all 344 cases with a review diagnosis of PHM, included 

age, history of previous hydatidiform mole, gestation length, hCG levels and compliance with follow-up. Six 

of the 344 patients diagnosed with PHM required treatment with single-agent methotrexate and folinic acid 

rescue. All six patients achieved and maintained a complete biochemical remission after chemotherapy. 

HCG regression assays were analysed for 235 patients: 225 patients had at least one normal hCG 

measurement during follow-up, of whom 152 (64.7%) patients obtained normal values within 2 months after 

evacuation. All patients obtained normal levels within 32 weeks after evacuation of the partial hydatidiform 

mole. Only 63 (25.6%) patients completed the recommended follow-up program. No patient who achieved 
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normal hCG levels required chemotherapy because of a recurrent gestational trophoblastic tumour.                                                                                

Recommendations: This study indicates that 1.7% of all partial mole pregnancy patients needed treatment 

for malignant sequelae. In contrast, no patient diagnosed with partial mole had a biochemical or clinical 

relapse after achieving normal levels of hCG, consistent with previous studies. Patients who have had a 

partial hydatidiform mole should be followed by hCG assays until normal levels are achieved and then 

follow-up can be safely discontinued. Trophoblast neoplasm cases at the Lagos University Teaching 

Hospital in the two-year period, 1980-1981, have been reviewed. An apparent increased incidence of 1 in 

184 deliveries for hydatidiform mole and 1 in 299 deliveries for choriocarcinoma has been noted when 

compared with a previous review. An association of hydatidiform mole with age and parity was observed in 

this study. Among patients with hydatidiform mole, 27 percent also had pseudotoxemia and in one case this 

progressed to eclampsia. In the case of choriocarcinoma, increased parity appears to be associated with a 

higher mortality. The relatively higher mortality of 31 percent from this study could be related to the long 

duration of symptoms before diagnosis and treatment, and a plea is made to the general medical practitioners 

for a better referral system, although the need to create an increased awareness of the clinical symptoms of 

this disease in the community is also very much desirable. A collaborative study of the epidemiology of this 

disease 

.  

 

Gestational trophoblastic disease (GTD) is a term used for a group of pregnancy-related tumours. 

These tumours are rare, and they appear when cells in the womb start to proliferate uncontrollably. The cells 

that form gestational trophoblastic tumours are called trophoblasts and come from tissue that grows to form 

the placenta during pregnancy. 

There are several different types of GTD. Hydatidiform moles are benign in most cases, but 

sometimes may develop into invasive moles, or, in rare cases, into choriocarcinoma, which is likely to 

spread quickly, but which is very sensitive to chemotherapy, and has a very good prognosis. Gestational 

trophoblasts are of particular interest to cell biologists because, like cancer, these cells invade tissue (the 

uterus), but unlike cancer, they sometimes "know" when to stop
.
 

GTD can simulate pregnancy, because the uterus may contain fetal tissue, albeit abnormal. This 

tissue may grow at the same rate as a normal pregnancy, and produces chorionic gonadotropin, a hormone 

which is measured to monitor fetal well-being. GTD is the common name for five closely related tumours 

(one benign tumour, and four malignant tumours):  

 The benign tumour 

o Hydatidiform mole 

Here, first a fertilised egg implants into the uterus, but some cells around the fetus (the chorionic 

villi) do not develop properly. The pregnancy is not viable, and the normal pregnancy process turns into a 

benign tumour. There are two subtypes of hydatidiform mole: complete hydatidiform mole, and partial 

hydatidiform mole. 

 The four malignant tumours 

o Invasive mole 

o Choriocarcinoma 

o Placental site trophoblastic tumour 

o Epithelioid trophoblastic tumour 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tumour
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydatidiform_mole
https://en.wikipedia.org/wiki/Choriocarcinoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemotherapy
https://en.wikipedia.org/wiki/Benign_tumour
https://en.wikipedia.org/wiki/Malignant_tumour
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydatidiform_mole
https://en.wikipedia.org/wiki/Invasive_hydatidiform_mole
https://en.wikipedia.org/wiki/Choriocarcinoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Placental_site_trophoblastic_tumour
https://en.wikipedia.org/wiki/Epithelioid_trophoblastic_tumour
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All five closely related tumours develop in the placenta. All five tumours arise from trophoblastic 

cells. The trophoblast is the membrane that forms the wall of the blastocyst in the early development of the 

fetus. In a normal pregnancy, trophoblastic cells aid the implantation of the fertilised egg into the uterine 

wall. But in GTD, they develop into tumour cells. While GTD overwhelmingly affects women of child-

bearing age, it may rarely occur in postmenopausal women. Two main risk factors increase the likelihood for 

the development of GTD: 1) The woman being under 20 years of age, or over 35 years of age, and 2) 

previous GTD. Although molar pregnancies affect women of all ages, women under 16 and over 45 years of 

age have an increased risk of developing a molar pregnancy. Being from Asia/of Asian ethnicity is an 

important risk factor.  

Hydatidiform moles are abnormal conceptions with excessive placental development. Conception 

takes place, but placental tissue grows very fast, rather than supporting the growth of a fetus.  

Complete hydatidiform moles have no fetal tissue and no maternal DNA, as a result of a maternal 

ovum with no functional DNA. Most commonly, a single spermatozoon duplicates and fertilises an empty 

ovum. Less commonly, two separate spermatozoa fertilise an empty ovum (dispermic fertilisation). Partial 

hydatidiform moles have a fetus or fetal cells. They are triploid in origin, containing one set of maternal 

haploid genes and two sets of paternal haploid genes. They almost always occur following dispermic 

fertilisation of a normal ovum.Malignant forms of GTD are very rare. About 50% of malignant forms of 

GTD develop from a hydatidiform mole. 
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1. Seckl MJ, Sebire NJ, Berkowitz RS (August 2010). "Gestational trophoblastic 

disease". Lancet. 376 (9742): 717–29. doi:10.1016/S0140-6736(10)60280-

2. PMID 20673583. S2CID 32138190. 

2. Lurain JR (December 2010). "Gestational trophoblastic disease I: epidemiology, pathology, 

clinical presentation and diagnosis of gestational trophoblastic disease, and management of hydatidiform 
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COVID 19 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ (НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИ) 

 

COVID 19 EPIDEMIOLOGY (ON THE EXAMPLE OF SURKHANDARYA) 

 

Аннотация. Пандемия COVID-19 - это пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 

вызванной SARS-CoV-2, коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома. Заболевание, 

впервые зарегистрированное в декабре 2019 года в Ухане, Китай, было объявлено Всемирной 

организацией здравоохранения пандемией 11 марта 2020 года. 

Abstract. The COVID-19 pandemic is a pandemic of the coronavirus infection COVID-19 caused 

by SARS-CoV-2, a severe acute respiratory syndrome coronavirus. The disease, first reported in December 

2019 in Wuhan, China, was declared a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. 

Ключевые слова:  Пандемия, болезнь, вирус, человек 

Key words. Pandemic, disease, virus, human 

 

31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об 

обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, 3 января китайские службы 

сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Патоген оказался новым 

коронавирусом (ныне известным как SARS-CoV-2, ранее — под временным названием 2019-nCoV), 

который ранее не обнаруживался среди человеческой популяции. 30 января 2020 года в связи со 

вспышкой эпидемии ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области 

здравоохранения, а 28 февраля 2020 года ВОЗ повысила оценку рисков на глобальном уровне с 

высоких на очень высокие. 11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией. Пандемия опасна 

тем, что одновременное заболевание инфекцией множества людей может привести к 

перегруженности системы здравоохранения с повышенным количеством госпитализаций и 

летальных исходов. Системы здравоохранения могут оказаться не готовы к необычайно большому 

количеству тяжелобольных пациентов. Наиболее важной ответной мерой по отношению к инфекции 

являются не лечебные мероприятия, а снижение скорости её распространения, чтобы растянуть её во 

времени и снизить, таким образом, нагрузку на системы здравоохранения. Эпидемия закончится, как 

только среди населения выработается достаточный коллективный иммунитет. Тем не менее, 

вероятен сценарий, по которому вирус займёт своё место среди других ОРВИ и будет 

сосуществовать с людьми ещё долгое время. 

Заболеванию подвержены люди всех возрастов, медианный же возраст людей с инфекцией 

SARS-CoV-2 составляет 50 лет. Тяжёлые формы заболевания чаще бывают у пожилых людей 

возрастом за 60 лет с сопутствующими заболеваниями. Большинство молодых людей и детей 

переносят заболевание в лёгкой форме, в том числе в виде лёгкой пневмонии, или асимптоматически. 

В китайском отчёте с информацией по 72 314 случаям заболевания в 81 % случаев 

заболевание проходило в лёгкой форме, в 14 % — в тяжёлой и в 5 % состояние пациентов было 

критическим. Коронавирусное заболевание COVID-19 вызывается ранее 

неизвестным бетакоронавирусом (англ.)русск. SARS-CoV-2, который был обнаружен в образцах 

жидкости, взятой из лёгких в группе пациентов с пневмонией в китайском городе Ухань в декабре 

2019 года. SARS-CoV-2 относится к подроду Sarbecovirus и является седьмым по счёту известным 

коронавирусом, способным заражать человека. 

SARS-CoV-2 является РНК-содержащим вирусом с оболочкой. На основании исследований 

выдвинута гипотеза, что вирус является результатом рекомбинации коронавируса летучих мышей с 

другим, пока ещё не известным, коронавирусом. Предполагается, что человеку вирус передался 

от панголина. Функциональные сайты белка пепломера вируса SARS-CoV-2 практически идентичны 

таковому у вируса, обнаруженного у панголинов. Полный геном вируса расшифрован, находится в 

открытом доступе и доступен в том числе через базу GenBank. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/GenBank
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Из значимых мутаций известна мутация 614G (вместо 614D) в белке шипа вируса, в 

лабораторных экспериментах штамм G614 реплицировался быстрее, чем D614, а в экспериментах на 

мышах вытеснял его. У отдельных циркулирующих штаммов вируса произошла потеря гена orf3b, 

ответственного за блокировку выработки интерферонов I типа. Вариант orfΔ3b гена не блокирует 

выработку интерферонов. Также в Дании был обнаружен штамм, ассоциируемый с норками, который 

содержит в себе ранее не встречавшиеся мутации. Вирус передаётся воздушно-капельным путём 

через вдыхание мелких капель, распылённых в воздухе при кашле, чихании или разговоре. Капли с 

вирусом могут попадать на поверхности и предметы, а затем инфицировать прикоснувшегося к ним 

человека через последующие прикосновения к глазам, носу или рту. Вирус может оставаться 

жизнеспособным в течение нескольких часов, попадая на поверхности предметов. На стальных 

поверхностях и на пластике он может сохраняться до 2—3 дней. Исследование с сильным 

распылением показало, что вирус мог бы находиться в воздухе до нескольких часов, однако ВОЗ 

уточняет, что в естественных и медицинских условиях распыление происходит иным способом, а о 

передаче вируса по воздуху пока не сообщалось. Хотя жизнеспособный вирус может содержаться в 

выделяемых фекалиях, нет каких-либо доказательств возможности заражения фекально-оральным 

путём. Есть также сообщения о том, что вирус обнаруживался в крови и слюне. 

Заразными являются асимптоматические, пресимптоматические и симптоматические 

инфицированные. Наиболее заразным считается период незадолго до развития симптомов и на 

ранней стадии заболевания. Что касается асимптоматических инфицированных, пока непонятно, 

насколько значимая роль принадлежит передаче инфекции в данном случае. 

Есть сообщения о передаче инфекции от человека домашним кошкам, тиграм и львам. 

Экспериментально выяснено, что вирус может легко передаваться между домашними кошками. 

Возможность передачи от кошек к человеку требует дальнейших исследований. 

Предположительно вирус эффективнее передаётся в сухих и холодных условиях, а также в 

тропических с высокой абсолютной влажностью. Пока есть лишь косвенные свидетельства в пользу 

зимней сезонности в северном полушарии. Однако анализ корреляционных связей между 

метеорологическими параметрами и скоростью распространения инфекции в китайских городах не 

выявил взаимосвязи скорости распространения с температурой окружающей среды. 
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УДК 616-036.21 

 

COVID 19 ПРОФИЛАКТИКА (НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИ) 

 

COVID 19 PREVENTION (ON THE EXAMPLE OF SURKHANDARYA) 

 

Аннотация. Пандемия COVID-19 - это пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 

вызванной SARS-CoV-2, коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома. Заболевание, 

впервые зарегистрированное в декабре 2019 года в Ухане, Китай, было объявлено Всемирной 

организацией здравоохранения пандемией 11 марта 2020 года. 

Abstract. The COVID-19 pandemic is a pandemic of the coronavirus infection COVID-19 caused 

by SARS-CoV-2, a severe acute respiratory syndrome coronavirus. The disease, first reported in December 

2019 in Wuhan, China, was declared a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. 

Ключевые слова: Пандемия, болезнь, вирус, человек 

Key words. Pandemic, disease, virus, human 

 

По состоянию на 9 марта 2021 года вирусом заразились более 117 миллионов человек в более 

чем 192 странах и территориях; От этой болезни умерло более 2 600 000 человек, и более 66,3 

миллиона были излечены [5]. Вспышки, по-видимому, обостряются в Китае, Европе, Иране, Южной 

Корее и США.  Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле и 

чихании, как при гриппе. [6] [7] [8] Хотя вирус наиболее заразен, когда у пациента развиваются 

симптомы, он также может передаваться другим людям до появления симптомов. Симптомы обычно 

появляются в течение пяти дней, но этот период может длиться от 2 до 14 дней.  Основными 

симптомами заболевания являются жар, кашель и одышка. Заболевание может вызвать пневмонию и 

острый респираторный дистресс-синдром. В настоящее время нет вакцины или лекарства против 

COVID-19. Ведение болезни состоит из симптоматического лечения и адъювантной терапии. Чтобы 

не допустить распространения заболевания, рекомендуется мыть руки, прикрывать рот при кашле и 

держаться подальше от окружающих (особенно тех, кто плохо себя чувствует). Лицам, 

подозреваемым в заражении вирусом, рекомендуется изолировать себя на 14 дней. 

Были приняты меры для предотвращения распространения болезни, в том числе ограничения 

на поездки, карантин, комендантский час, задержки и отмены, а также закрытия. В частности, 

провинция Хубэй, где начал распространяться вирус, была помещена на карантин в Италии, 

Испании, Франции, Чехии и Германии, комендантский час был введен в Китае и Южной Корее, 

Аэропорты и железнодорожные вокзалы находятся под наблюдением, и были выпущены 

рекомендации против поездок в районы, где вирус является эндемичным. По крайней мере, в 115 

странах университеты и школы были закрыты в массовом порядке или в некоторых районах, что 

затронуло более 950 миллионов студентов. Первый случай заражения вирусом в Узбекистане 

зарегистрирован 15 марта. 

Пандемия вызвала ряд социально-экономических проблем во всем мире, что привело к 

отсрочке или отмене спортивных и культурных мероприятий и обеспокоенности по поводу нехватки 

лекарств, электроники и продуктов питания. Также существует шквал дезинформации и теорий 
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заговора о вирусах и пандемиях в Интернете, ксенофобии и расизме в различных странах, а также о 

панических покупателях, покупающих большое количество туалетной бумаги. 

Каждый день ученые пытаются найти новые доказательства и информацию о коронавирусе 

COVID-19 и распространить его по всему миру. На данный момент мы дадим о нем краткую 

информацию. 

1. Коронавирусная инфекция может вызвать временную потерю запаха и вкуса. Такие же 

«побочные эффекты» могут возникать и при других вирусных заболеваниях, включая грипп. 

2. Расстройство желудка - еще один частый симптом коронавирусной инфекции, 

сопровождающийся лихорадкой, кашлем и одышкой. 

3. Раньше коронавирус был опасен только для пожилых людей, но теперь новый коронавирус 

угрожает и молодежи. 

 4. Новый коронавирус COVID-19 не передается от матери к ребенку. Однако пока что 

инфицированные женщины рожают здоровых детей. 

5. Самыми восприимчивыми к коронавирусу людьми являются обладатели II группы крови. 

Те, кто может противостоять ему, относятся к группе крови I. 

6. Новый коронавирус COVID-19 очень стабилен и может жить до двух лет при 

отрицательных температурах. 

 

 
7. Пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции выздоравливают примерно через 2 

недели после появления первых симптомов заболевания. 

8. Новый коронавирус - это не «биологическое оружие». Это результат естественной 

эволюции. 

Как обеспечить безопасное эпидемиологическое окружение 

Cообщается о вспышках заболевания среди гостей ресторанов, участников хоровых 

коллективов, посетителей фитнес клубов, ночных клубов, офисов и культовых зданий, зачастую с 

анамнезом пребывания в закрытых помещениях, в которых люди громко разговаривают, кричат, 

интенсивно дышат или поют. 

При длительном пребывании большого количества людей в непосредственной близости друг 

от друга в плохо вентилируемых помещениях возрастает риск заражения COVID-19. Очевидно, в 

подобных условиях вирус более эффективно распространяется через капельные частицы или 

аэрозоли, в связи с чем возрастает важность принятия профилактических мер. 

• Проводите встречи на улице. Встреча с людьми на улице значительно безопаснее, чем в 

помещении, особенно в случае, если площадь помещения невелика, а естественная вентиляция 

неудовлетворительна. 

o Подробные рекомендации в отношении проведения мероприятий, таких как празднование 

дня рождения, игра детей в футбол или семейные встречи, представлены в разделе «Вопросы и 

ответы: мероприятия с небольшим количеством участников».  

• Избегайте людных мест и закрытых помещений , а если это невозможно, соблюдайте 

профилактические меры: 

 Откройте окна. При нахождении внутри помещения необходимо усилить естественную 

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-small-public-gatherings-and-covid-19
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-small-public-gatherings-and-covid-19
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вентиляцию. 

ВОЗ опубликовала часто задаваемые вопросы о вентиляции и кондиционировании воздуха как 

для широкой общественности, так и для лиц, ответственных за эксплуатацию общественных 

пространств и зданий. 

 Носите маску (подробнее см. вы 

 Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с 

мылом. Эта мера позволят устранить возможное микробное загрязнение рук, в том числе вирусное. 

 По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Человек прикасается руками 

ко многим поверхностям, поэтому существует вероятность попадания на них вирусных частиц. 

Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попадать в глаза, нос или рот. С этих частей тела 

вирус может внедряться в организм и вызывать заболевание. 

 Прикрывайте рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или 

чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить в бак с закрывающейся крышкой и 

вымыть руки. Строго соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих 

от заболеваний, вызванных вирусами, например, ОРВИ, гриппа и COVID-19. 

 Проводите регулярную обработку и дезинфекцию поверхностей, особенно тех, к 

которым часто прикасаются люди, например, дверных ручек, кранов и дисплеев телефонов. 
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МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

MEASURES TO PROTECT POPULATION FROM ENVIRONMENTAL EMERGENCIES 

IN UZBEKISTAN 

 

Аннотация. В целях защиты граждан Президентом и Правительством разработан и принят 

ряд указов, законов, распоряжений и других документов. Постановления «О создании МЧС», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О гражданской защите», «О деятельности МЧС Республики Узбекистан». Об организации», «О 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике 

Узбекистан», «О классификации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 

экологического характера», «Наводнения», «О мерах по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций ». ликвидировать катастрофические последствия, связанные с наводнениями 

и оползнями ». Знание природных, техногенных и экологических чрезвычайных ситуаций, то есть 

классификация, причины различных типов и меры предотвращения, меры по их предотвращению, 

методы предотвращения в случае возникновения, служат для того, чтобы узнать, как это делать, как 

двигаться и правила защитить себя и окружающих. 

Abstract. In order to protect citizens, the President and the Government have developed and adopted 

a number of decrees, laws, orders and other documents. Resolutions "On the establishment of the Ministry of 

Emergencies", "On the protection of the population and territories from natural and man-made 

emergencies", "On civil protection", "On the activities of the Ministry of Emergencies of the Republic of 

Uzbekistan". On the organization "," On the state system for the prevention and elimination of emergencies 

in the Republic of Uzbekistan "," On the classification of emergencies of a technogenic, natural and 

ecological character "," Floods "," On measures to prevent and eliminate the consequences of emergencies. " 

eliminate the catastrophic consequences associated with floods and landslides. " Knowledge of natural, man-

made and environmental emergencies, that is, classification, causes of various types and prevention 

measures, measures to prevent them, methods of prevention in case of occurrence, serve to learn how to do 

this, how to move and the rules to protect yourself and others ... 

Ключевые слова: Меры, служать, тип, техника 

Keywords: Measures, serve, type, technique 

 

Данные о стихийных бедствиях требуют своевременной разработки мер по их 

предотвращению и защите. Трудно представить себе технические средства нашей нынешней 

жизненной деятельности, будь то дома, на производстве, в исследованиях или в любой другой 

области. Помимо изобретения сложных технических средств, которые делают нашу жизнь проще и 

удобнее, возрастает риск техногенных FQ, связанных с ними. В этом контексте неукоснительное 

соблюдение техники безопасности, правил технической безопасности на предприятиях имеет 

первостепенное значение. Информация о причинах и последствиях экологической чрезвычайной 

ситуации, которая является одной из чрезвычайных ситуаций, заставляет не только нашу молодежь, 
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но и всех желающих задуматься, заботиться об окружающей среде и одновременно формировать 

экологическое образование. После обретения независимости Республика Узбекистан приступила к 

реформированию своих политических, экономических и социальных отношений, переходу к 

рыночной экономике, а также к разработке и реализации независимой оборонной политики, 

направленной на обеспечение национальной безопасности республики. 

К 1990-м годам риск ядерных ударов снизился, использование биологического оружия было 

ограничено, и были открыты новые виды современного оружия, не опасные для человека, но 

направленные на демонтаж экономических объектов. По этой причине вместо системы гражданской 

обороны была создана система гражданской защиты. Эта система не только защищает население от 

чрезвычайных ситуаций и проводит спасательные операции, но также выполняет другие важные 

мероприятия: картографирование зон, подверженных стихийным бедствиям, строительство сейсмо 

устойчивых зданий и сооружений, организацию реагирования на чрезвычайные ситуации и 

обеспечение готовности населения. В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций Указом Президента Республики Узбекистан (ПФ-1378, 4 марта 1996 г.) создано 

Министерство по чрезвычайным ситуациям. Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 558 от 23 декабря 1997 года озаглавлено «О государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Узбекистан». Государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан (ФВДТ) объединяет 

силы и средства органов управления, республиканских и местных органов власти, предприятий и 

учреждений, уполномоченных решать вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и предотвращения чрезвычайных ситуаций. чрезвычайных ситуаций. и осуществление 

лечебных мероприятий по обеспечению безопасности населения, защите окружающей природной 

среды и уменьшению ущерба экономике государства в мирное и военное время. 

1. Установление, разработка и реализация единой концепции правового и экономического 

регулирования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время. 

2. Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера в стране, оценка их социально-экономических последствий. 

3. Нацелены на предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности человека, 

снижение риска опасных технологий и производств, повышение устойчивости производств, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и ведомственной 

подчиненности; разработка и внедрение комплексных научно-технических программы. 

4. Обеспечение постоянной готовности органов власти и систем сил и средств 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Сбор, разработка, обмен и распространение информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Подготовить население, государственные структуры, чиновников, силы ФВДТ к действиям 

в чрезвычайных ситуациях. 

7. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для аварийного реагирования. 

8. Осуществление государственной экспертизы, контроля и инспекции в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

9. Устранение последствий аварийных ситуаций. 

10. Реализовать меры социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных 

ситуаций. 

11. Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в 

том числе непосредственно участвующих в ликвидации их последствий. 

12. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

В повседневном режиме деятельности: мониторинг и контроль состояния окружающей среды, 

обстановки на особо опасных объектах и прилегающих территориях; Целенаправленные и научно-

технические для предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности и защиты 

населения, снижения ущерба и потерь, а также повышения устойчивости промышленных объектов и 

производств при планировании чрезвычайных ситуаций и реализации программ и мероприятий; 

повышать готовность органов, сил и средств управления чрезвычайными ситуациями к 

чрезвычайным ситуациям, организовывать обучение методам защиты населения при чрезвычайных 

ситуациях и действиям; создание и пополнение финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; реализация целевых видов страхования. 
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В режиме повышенной готовности: информировать власти и население о риске возникновения 

чрезвычайных ситуаций; возглавить деятельность подсистем ФВДТ и подразделений органов 

управления чрезвычайными ситуациями, при необходимости организовать оперативные группы в 

районах, подверженных стихийным бедствиям, для определения причин ухудшения ситуации; 

Введение круглосуточного дежурства руководящего состава ФВДТ в пунктах постоянной 

дислокации; Усиление аварийных служб областных, районных отделений (отделов) по 

чрезвычайным ситуациям, дежурных и диспетчерских служб министерств, ведомств и учреждений; 

усиление мониторинга и контроля за состоянием окружающей среды, обстановки на наиболее 

опасных объектах и прилегающих территориях, прогнозирование вероятности чрезвычайных 

ситуаций, их масштабов и последствий; 4 защита населения и окружающей среды при чрезвычайных 

ситуациях, а также принятие мер обеспечить устойчивую работу объектов и секторов экономики; 

подготовить силы и средства, определить их планы действий и, при необходимости, направить их в 

предполагаемый район чрезвычайной ситуации. 

В случае возникновения ЧС: информировать власти и население о возникновении ЧС; 

направление аварийных бригад в зону ЧС; организация защиты населения; организация аварийного 

реагирования; разграничение аварийных зон; обеспечение устойчивого функционирования 

производств и объектов, организация работы, в первую очередь, для жизнеобеспечения 

пострадавшего населения; осуществлять постоянный мониторинг состояния окружающей природной 

среды в зоне ЧС, аварийных объектов и обстановки на прилегающих территориях. 
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УДК 614.88 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ 

 

ORGANIZATION OF THE EMERGENCY SERVICE 

 

Аннотация. По данным Всемирной организации здравоохранения, первичная медико-

санитарная помощь (ПМСП) - это базовый вид медицинской помощи, который является доступным, 

научно обоснованным и социально приемлемым для населения любой страны, так что каждый член 

сообщества может пользоваться этой услугой и участвовать в ней.  

Abstract. According to the World Health Organization, primary health care (PHC) is a basic type of 

health care that is affordable, evidence-based and socially acceptable to the population of any country, so 

that everyone in the community can use and participate in this service. 

Ключевые слова: бесплатно, научный, обоснование, первичный 

Keywords: free, scientific, justification, primary 

 

BTSYo предоставляется населению бесплатно. Расходы на BTSY должны покрываться за счет 

государственного бюджета или медицинского (социального) страхования. Услуга BTSYo включает в 

себя первичную медицинскую и медико-социальную помощь, парамедицинские услуги и другие. 

Служба интенсивной терапии является ключевым звеном в системе здравоохранения страны, 

основанной на принципе «от внешнего к центральному». В зависимости от политических, 

экономических, социальных, культурных и эпидемиологических условий BTSYo может включать 

множество различных форм [4]. 

Скорая помощь - одна из форм BTSYo. История оказания экстренной медицинской помощи 

насчитывает более 100 лет [4]. 

Неотложная медицинская помощь в Узбекистане и Содружестве Независимых Государств. 

В настоящее время в мире накоплен большой опыт оказания неотложной медицинской 

помощи (EMI) [5]. Бригада TTYo состоит из врача, медсестры и водителя, которые прошли 

специальную подготовку по оказанию неотложной помощи [9]. Скорая медицинская помощь в 

Ташкенте, столице Республики Узбекистан, работает с 1918 года. Впервые амбулатория была создана 

во 2-м доме по улице Мари в Ташкенте и состояла из 12 лошадей и экипажей. Для оказания 

своевременной неотложной медицинской помощи населению в 1922 году была выделена первая 

скорая помощь Opel. 

Служба скорой помощи была создана в Самарканде в 1921 году. Она была оснащена двумя 

автомобилями скорой помощи, а в 1924 году - машиной скорой помощи Opel. 

В начале 1948-х годов на станциях скорой помощи были поставлены новые машины 

«Москвич», «Победа» и «Зим», что, безусловно, своевременно повысило качество оказываемых 

населению услуг скорой помощи. 

В 1949 году в республике была создана санитарная авиация, которая перевозила 

тяжелобольных в медицинские учреждения, расположенные в отдаленных районах. В 1976 году 

окончил Ташкентский городской институт имени А. На улице Икрамова построена центральная 

амбулатория на 75-100 вызовов, где развернуты 16 медицинских бригад для проведения боксерских, 

моечных и ремонтных работ по хранению автомобилей в зимний период. В 1868 г. - военный 

госпиталь на 415 коек в Ташкенте, в 1872 г. - городская больница на 50 коек в Самарканде, в 1883 г. - 

госпиталь на 40 коек в Фергане, в 1886 г. - госпиталь на 15 коек в Петро Александровском 

(Турткульском) районе, в 1903 г. Ташкент Общество Красного Полумесяца.Открыта хирургическая 

больница, в которой в основном организованы службы скорой медицинской помощи. В этих 

больницах есть отделения хирургии, терапии и педиатрии, они оказывают населению неотложную и 

неотложную медицинскую помощь. До 1998 года скорая помощь предоставлялась фельдшерскими 

акушерскими пунктами, сельскими поликлиниками, сельскими районными больницами, районными 

центральными больницами и службами скорой помощи. Однако они не обеспечены достаточным 

персоналом и медицинским оборудованием. Центральные больницы оказывали медицинскую 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

28 

помощь пациентам, нуждающимся в неотложной помощи, в дополнение к запланированным 

пациентам. 

В целях обеспечения реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 1998 

г. ПФ 102107 «О Государственной программе реформирования здравоохранения в республике» 

единственная система в стране - Республиканский научный центр по чрезвычайным ситуациям. При 

ассоциациях созданы медпомощь и ее региональные отделения, а также все городские и районные 

отделения неотложной медицинской помощи, в систему введены службы скорой и санитарной 

авиации. Скорая и неотложная медицинская помощь населению республики финансируется 

государством, а амбулаторная и стационарная помощь оказывается бесплатно. Особое внимание 

уделяется укомплектованию персоналом и обучению. Укреплена материально-техническая база 

скорой медицинской помощи. Филиалы центра получают высокотехнологичное медицинское 

оборудование (компьютерная томография, искусственное дыхание и анестезия, фиброгастроскоп, 

бронхоскоп, лапароскоп, ЭКГ, дефибриллятор и др.), Рентген, искусственное дыхание и наркоз, 

фиброгастроскоп, бронхоскоп, оснащенный лапароскопами, ЭКГ, дефибрилляторы, повысили 

качество оказания неотложной помощи пациентам и позволили своевременно поставить диагноз. А. 

По данным Калининской с соавторами [2005], количество людей, получивших медицинскую помощь 

во время звонков в 2002 г., составило 338,5 на 1 000 населения. С 1990 по 2002 год этот показатель 

увеличился на 1,3%. В городской местности этот показатель составил 376,4, а в сельской - 235,9 (на 1 

000 населения). Количество горожан, получивших медицинскую помощь во время поездок в связи с 

внезапными заболеваниями и неотложными ситуациями, составило 254,6 на 1000 населения, 

количество госпитализаций - 35,9, количество обращений в связи с несчастными случаями - 38,3, 

количество обращений по поводу родов или патологии беременности было 1,6 [5]. За период с 1999 

по 2005 год уровень госпитализации городского населения службой TTYo увеличился с 52,4 до 60,26 

на 1000 населения и составил 26,7% от общего числа госпитализаций. В мегаполисах - 50% и 

больше, в крупных городах - 30% и больше. Реформы в системе здравоохранения будут рассмотрены 

службой скорой помощи в зависимости от метода и вида экстренной помощи, оказываемой в 

районных центральных больницах, ее материально-технической базы и укомплектованности 

кадрами, а также наличия скорой помощи на заданном уровне и стиль поставил необходимость 

выхода. 

Скорая помощь отличается от других видов медицинской помощи тем, что фактор времени 

играет ключевую роль. Неотложная помощь должна рассматриваться как ключевое звено, так как во 

многих случаях от этого типа услуг будет зависеть последующий исход болезни и способность 

предотвратить серьезные осложнения. 

Поэтому стратегической целью является научное повышение качества неотложной помощи. 

Для достижения такой цели необходима координация организации скорой медицинской помощи в 

регионах страны. 

Решение некоторых проблем в оказании и организации экстренной медицинской помощи в 

отдаленных районах региона требует популярности и своевременности оказания экстренной помощи, 

снижения смертности и инвалидности, рационального использования материально-технических, 

человеческих и финансовых ресурсов. 

Желательно разработать стандарты оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

При этом необходимо учитывать четко определенные объемы оказания медицинской помощи 

бригадам разных направлений (фельдшеры, врачи, общие, специализированные). 

С другой стороны, для повышения эффективности службы TTY целесообразно передать часть 

функций экстренной медицинской помощи амбулаторному отделению - дежурство скорой 

медицинской помощи в поликлинике, персонал ДПМ. Развитие службы НИОКР позволит 

значительно снизить процент вызовов скорой помощи в рабочее время поликлиник и сельских 

медпунктов, а также нагрузку на НИОКР и, таким образом, снизить затраты на ее содержание. 

Еще один эффективный способ оказания медицинской помощи населению - дневные 

стационары. Дневные стационары, работающие на базе поликлиник, являются наиболее популярной 

формой стационарной замещающей технологии. Опыт внедрения дневных стационаров показал, что 

оказание услуг населению в форме КС увеличивает доступ к квалифицированной медицинской 

помощи и снижает стоимость для пациентов в стационаре в течение дня. Кроме того, тот факт, что 

пациенты находятся в лечебном учреждении, не будучи отключенными от нормальных условий, 

заставляет их чувствовать себя расслабленно. При этом качество медицинской помощи останется на 

достаточно высоком уровне. Это особенно важно для старшей части населения провинции. 

Анализ результатов нашего исследования показал, что услуги терапевтов (семейных врачей) 
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пока не получили широкого распространения в лечебно-профилактических учреждениях региона. 

Переход первичной медико-санитарной помощи к общей медицине снизит количество обращений 

населения к TTY. 

Необходимо больше внимания уделить логистике службы. Оснащение бригад TTI 

современным оборудованием улучшит качество услуг TTY, что, в свою очередь, снизит количество 

госпитализаций. 

Реформа службы экстренной и неотложной медицинской помощи не может быть 

осуществлена без отрыва от концепции реформы здравоохранения. Переход первичной медико-

санитарной помощи к общей врачебной практике снизит количество обращений за медицинской 

помощью. 

Развитие общей (семейной) врачебной практики, создание дневных стационаров и домашних 

больниц, а также усиление амбулаторий и профилактической работы среди населения будет 

способствовать оказанию медицинских услуг, уменьшению количества обращений, в том числе 

необоснованных. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

SAFETY OF DRUG THERAPY IN CLINICAL PRACTICE 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые методологические подходы современной 

клинической   фармакологии по изучению безопасности ЛС.  Современные методологические 

подходы, которые используют клинические фармакологи, позволяют более четко прогнозировать как 

основные фармакодинамические эффекты ЛС так и потенциально возможное развитие побочных 

эффектов. Эти возможности и методы необходимо активно использовать при экспертной оценке 

эффективности и безопасности лекарственных препаратов 

Annotation. The article discusses some of the methodological approaches of modern clinical 

pharmacology for the study of drug safety. Modern methodological approaches used by clinical 

pharmacologists make it possible to more accurately predict both the main pharmacodynamic effects of 

drugs and the potential development of side effects. These opportunities and methods must be actively used 

in the expert assessment of the efficacy and safety of drugs. 

Ключевые слова : мониторинг безопасности ЛС, персонализированная медицина, критерий 

Бирса,  оптимизация  фармакотерапии  у пожилых людей, индекс рациональности использования 

лекарственного средства. 

Key words: drug safety monitoring, personalized medicine, Beers criterion, optimization of 

pharmacotherapy in the elderly, index of rationality of drug use. 

 

Эффективность и безопасность применения лекарственных средств в условиях все более и 

более нарастающего количественного их  выпуска  фармацевтическими  гигантами становится 

весьма актуальной.     Анализ литературных данных [1] связанных с проблемой лекарственных 

осложнений, выявил, что у госпитализированных пациентов в медицинские организации в 10-20% 

случаев возникали нежелательные побочные реакции, при амбулаторном терапии также частота 

развития лекарственных осложнений составляли 10-20%. 

Лекарственная болезнь – «Талидомидовая трагедия» послужила началом широкого 

исследования безопасности ЛС. Журнал The Lancet в своей публикации от 16 декабря 1961 г. 

сообщил: «Широко распространено мнение, что современные препараты могут представлять 

потенциальную опасность и вызывать отсроченные нарушения», [2]. Доктор McBride из Австралии 

опубликовал о том что увеличение частоты пороков конечностей у новорожденных связано с 

приемом снотворного препарата талидомид, который используется женщинами в период 

беременности. На 15-й Всемирной ассамблее здравоохранения в 1962 г. Принято решение о создании 

международной системы мониторинга НРЛ. [3]. 16-я ассамблея ВОЗ в 1963 г. приняла резолюцию о 

необходимости скорейшего распространения информации о безопасности ЛС, а в 1968 г. была 

создана и в 1971 г. утверждена исследовательская программа международного мониторинга, которая 

остается главной глобальной системой, объединяющей усилия всего мира и посей день в борьбе за 

безопасность ЛП [4].  
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В 1968 году принятая Программа ВОЗ по международному мониторингу лекарственных 

препаратов в десяти странах, направлена на централизацию мировых сообщений о неблагоприятных 

реакциях на лекарства. Главной целью программы было выявление ранних возможных сигналов о 

НРЛ. Впоследствии программа существенно расширилась за счет организации и создания 

национальных центров фармаконадзора по регистрации нежелательных реакций (НР) в ряде стран. 

ВОЗ играет главную роль в предоставлении экспертных заключений по вопросам, имеющим 

отношение к безопасности препаратов. Основной задачей фармаконадзора и мониторинга побочных 

действий лекарственных препаратов является защита безопасности больного путем постоянного 

изучения баланса польза/риска фармакотерапии, своевременного выявления и обнаружения 

повышения частоты тяжелых и неожидаемых неблагоприятных реакций на лекарственный препарат. 

На сегодняшний день в программе ВОЗ по международному мониторингу безопасности ЛС  

как полноценные члены участвуют 138 стран и как ассоциированными участниками – 32 страны (в 

рамках подготовки к полноценному членству они находятся на начальном этапе формирования своих 

национальных систем фармаконадзора) [5]. 

Вместе с тем в большинстве случаев НПР являются предсказуемыми и соответственно их 

развития можно избежать. Кокрановским объединением подготовлен и опубликован в 2012 году 

обзор «Мероприятия, направленный на улучшение надлежащего использования полипрагмазии у 

пожилых людей» [6]. Целью данного обзора является решение эффективности одиночных 

мероприятий по предотвращению с полипрагмазией и определение эффективности данных 

мероприятий в уменьшении рисков, связанных с использованием  определение ЛП. 

Одним из путей решения этой проблемы является обеспечение надзора и контроля за 

безопасностью лекарственных препаратов, включающего рациональную организацию сбора и 

регистрацию сообщений о неблагоприятных действиях ЛС, создание предметной информационной 

базы и разработку адекватных мероприятий по преодолению их последствий. Персонализированная 

медицина, обещает резко повысить клиническую эффективность используемого препарата и снизить 

риски лечения.  Сегодня фармацевтические исследования и разработки больше сосредотачиваются 

вокруг лекарственных средств, разрабатываемых и используемых в соответствии с потребностями 

конкретных пациентов [7].  

Мониторинг безопасностей ЛС может проводиться различными методами. Это зависит от 

специфики региона, территориального и географического расположения, где осуществляется 

контроль и цель его исследования. В большинстве универсальными являются постмаркетинговые 

клинические исследования, метод спонтанных сообщений и активный мониторинг стационаров. 

Кроме того к основным эффективным методам относятся, рецептурный мониторинг, сравнительные 

исследования, анализ единичных случаев, литературный мета-анализ описанных в литературе и т.д. 

[8]. 

Повышение качества предоставления медицинской помощи относится к основным задачам 

системы здравоохранения на современном этапе его развития. У большинства пожилых людей 

потенциально не рекомендуемые лекарственные препараты продолжают использоваться и 

назначаться в качестве первой линии терапии. Из литературных данных известно, что американский 

врач, Марк Бирс, со своей исследовательской группой занимался проблемами фармакотерапии лиц 

пожилого возраста. В 1991 году был создан и опубликован список потенциально нерекомендуемых 

лекарственных препаратов для лиц проживающих в домах престарелых. Критерии Бирса позволяют 

устранить нежелательные побочные эффекты ЛС и оптимизировать фармакотерапию у пожилых 

людей [9]. При поддержке Американского Гериатрического общества и междисциплинарных 

экспертов в гериатрии и фармакотерапии в 2012 году критерии Бирса были пересмотрены [10]. С 

2012 года Критерии Бирса предназначены для применения во всех поликлинических и стационарных 

учреждениях системы здравоохранения у населения старше 65 лет. Целью создания критериев 

заключается в том, чтобы поддержать врачей в выборе назначаемых ЛС, обучить специалистов 

практического здравоохранения и пациентов рациональному использованию лекарственных 

препаратов. Также, на современном этапе большое значение представляет индекс рациональности 

использования лекарственного средства (Medication Appropriateness Index (MAI)). Индекс 

рациональности использования лекарственного средство позволяет подобрать эффективную схему 

фармакотерапии для каждого пациента. В 2010 году Brian C. Lund, Ryan M.с соавторами [11] 

опубликовали статью, в которой основной целью исследования является определение субъективных 

показателей несовместимости предположения возникновения риска нежелательных побочных 

реакций. В исследовании в качестве контроля использовали критерии Бирса. Данные оценивались 

методом логистической регрессии. Полученные результаты показали, что 48,7% пациентов получили 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

32 

как минимум  один балл по критерию Бирса и 98,7% пациентов получили минимум 1 балл по 

критериям MAI. В исследовании наиболее часто несоответствующими наблюдались критерии 

«Правильности рекомендаций» (больные с неправильными назначениями 93,2% и 27,6% ЛС) и 

«Межлекарственных взаимодействий» (больные 11,4% и 1,5% ЛС). После 3 месяцев исследованием 

MAI и дальнейшей проверки у 34 больных развивались побочные реакции (14,4%). В исследовании 

стандартный MAI и критерии Бирса не показали связи с НПР. Наоборот, MAI был рассмотрен как 

значимый критерий развития НПР. Анализ полученных данных ученых установил, что повышении 

MAI на 1 балл риска нежелательных побочных реакций возрастает на 13%. Полученные авторами 

результаты позволяют предположить, что MAI можно использовать в клинических  и научных 

исследованиях для предположения риска НПР, кроме этого с помощью него можно корректировать 

фармакотерапию. 

Таким образом, на современном этапе  в системе мониторинга безопасности ЛС имеется ряд 

проблем, требующих незамедлительного решения. Несмотря на наличие законодательных актов и в 

системе мониторинга безопасности ЛС, на сегодняшний день является проблема незначительной 

активность производителей ЛС, в отношении выявления, регистрации и передачи сведений о НПР 

[12]. Одним из главных звеньев системы фармаконадзора  могут быть  специалисты здравоохранения 

и роль пациентов. Анализ литературы выявил о низком уровне отчетности о нежелательных 

побочных реакций на лекарственные средства среди специалистов практического здравоохранения и  

пациентов [13],[14].  Успешное развитие фармаконадзора требует большого усилия нашего 

государства по привлечению внимания специалистов практического здравоохранения и пациентов к 

данной проблеме и профессиональной подготовке специалистов здравоохранения. Все это может 

обеспечить повышение качественного, доступного и безопасного предоставления лекарственной 

помощи и оптимизации фармакологического мониторинга безопасного использования 

лекарственных средств для повышения безопасности фармакотерапии. Решение основных  проблем 

фармаконадзора требует оптимизации труда медицинских и фармацевтических работников, и 

пациентов в рамках проводимых и планируемых реформ, в области обращения лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения. 
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