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Резюме. 2019 ва 2020 йилларда “Ахолига тиббий хизмат кўрсатувчи муассаса фаолиятининг хисоботи”, 

“Стационар фаолиятининг хисоботи” ва “даволаш-профилактика муассасалари фаолиятининг хисоботи” Дав-

лат хисобот шакллари тадқиқот манбалари бўлиб хизмат қилди. РИОваРИАТМ стационарининг 2019 – 2020 

йиллардаги фаолиятини таққослама ўрганилганда, мурожаатлар сони 24,9%га, даволанган беморлар сони 

12,5%га, ўрин-кунлар сони 40%га, хирургик фаоллик 25,5%га, диагностик-лаборатор хизмат фаолияти каби 

кўрсаткичларни 45%га кескин пасайиши аниқланди. Эндоскопия бўлими фаолияти кўрсаткичлари бронхоскопик 

(242,2%) ва эзофагогастродуоденоскопик текширишлар (63,9%) хисобига 2020 йилда 2019 йилга нисбатан юқори 

бўлган. COVID-19 пандемияси стационарнинг ахолига диагностик ва даволаш ёрдами кўрсатиш фаолияти барча 

кўрсаткичларининг кескин пасайишига олиб келади. 

Калит сўзлар: Пандемия, онкология, стационар фаолияти кўрсаткичлари. 

 

Abstract. The objects of the study were statistical indicators from the State Reporting Forms "Annual report of the 

activity of institutions providing medical care to the population", "Annual report of the activity of the hospital" and 

"Annual report of the activity of medical-preventive institutions" for 2019 and 2020 years. A comparative analysis of the 

activities of the hospital RSSPMCOandR for 2019 and 2020 years revealed a significant decrease in indicators such as 

attendance by 24.9%, the number of treated patients by 12.5%, the number of spent bed-days by 49%, surgical activity by 

25.5%, indicators of diagnostic and laboratory services by an average of 45%. The indicators of the endoscopic 

department were higher in 2020 than in 2019 due to bronchoscopic (247.2%) and esophagogastroduodenoscopic (63.9%) 

examinations. COVID-19 pandemic significantly changed indicators of the activity of the hospital which provide 

diagnostic and treatment assistance to the population. 

Key words: Pandemic, oncology, hospital performance indicators. 
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Введение. 2020 год вошел в историю всего 

мирового сообщества в связи с развитием панде-

мии COVID-19, которая является новой серьезной 

проблемой для общества и системы здравоохра-

нения всех стран мира. Быстрое распространение 

COVID-19 и большое количество заболевших на-

кладывает значительную нагрузку на системы 

здравоохранения государств и оказывает влияние 

на функционирование структур здравоохранения 

во всех странах мира. Не исключение и Республи-

ка Узбекистан, его здравоохранение и онкологи-

ческая служба в том числе.  

Согласно опубликованным сегодня резуль-

татам обследования ВОЗ, работа диагностических 

и лечебно-профилактических учреждений после 

начала пандемии COVID-19 была серьезно нару-

шена и носит глобальный характер. Многие люди, 

которым требуется лечение неинфекционных за-

болеваний, не получили необходимые им меди-

цинские услуги, в том числе, и онкологические 

больные.  

Анализ деятельности семи онкологических 

центров Европы показал, что посещаемость со-

ставила 70-80% от обычного числа пациентов. 

Наиболее распространенными причинами пре-

кращения или сокращения объема предоставляе-

мых услуг служили снижение пассажирских пе-

ревозок общественным транспортом, отсутствие 

транспортных сообщений между областями Рес-

публики из-за запрета во время карантина, не-

хватка медицинского персонала по причине забо-

леваемости и перевода на работу в другие лечеб-

ные учреждения, открытые для лечения заражен-

ных COVID-19. В Европе это связано не только с 

национальными рекомендациями по изоляции и 

карантину, но и переводом пациентов на адапти-

рованные к нынешней ситуации схемам лечения с 

минимализацией посещений больниц и госпита-

лизацией и для предотвращения осложнений 

COVID-19, вызванных противоопухолевой тера-

пией. 

Цель. Сравнить деятельность клиники рес-

публиканский специализированный научно прак-

тический медицинский центр онкологии и радио-

логии (РСНПМЦОиР) МЗ РУ за 2019 и 2020 года 

по показателям, взятым из государственных от-

четных форм «Отчет деятельности учреждений, 

оказывающие медицинскую помощь населению», 

«Отчет деятельности стационара» и «Отчет о дея-

тельности лечебно-профилактических учрежде-

ний» для оценки качества оказания медицинских 

услуг в нестандартных условиях, в том числе в 

период пандемии. 

Материал и методы. Объектом исследова-

ния явились статистические показатели деятель-

ности РСНПМЦОиР из государственных форм 

отчетности “Отчет деятельности учреждений, 

оказывающие медицинскую помощь населению”, 

«Отчет деятельности стационара» и «Отчет о дея-

тельности лечебно-профилактических учрежде-

ний» за 2019 и 2020 года. 

Результаты. Ведущим лечебным учрежде-

нием по оказанию помощи онкологическим боль-

ным является РСНПМЦОиР, рассчитанное на 370 

коек, где пациенты получают современное и вы-

сокотехнологическое хирургическое, химиотера-

певтическое и лучевое лечение. Также в 

РСНПМЦОиР имеется современная консульта-

тивно-диагностическая поликлиника, где больные 

проходят все необходимые диагностические про-

цедуры и решается вопрос о последующем методе 

лечения. Изучение и анализ статистических пока-

зателей из вышеуказанных форм статистической 

отчетности показал, что в 2019 году число посе-

щений Центра составило 58 148 человек, из них 

сельские жители составили 42 128, а дети до 14 

лет - 8 102. В 2020 году этот показатель составил 

43677, что на 14 471 человек меньше (-24,9%), 

сельские жители составили 31 253, что на 10 875 

меньше (-25,8%), а дети до 14 лет – 4 776, что на 

3 326 меньше (-41,0%) в сравнении с предыдущим 

годом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Посещения больных в поликлинику РСНПМЦОиР в 2019-2020 гг. 
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Рис. 2. Количество пациентов на приеме в различных кабинетах поликлинического отделения 

РСНПМЦОиР 

 

Таблица 1. Показатели стационарного лечения РСНПМЦОиР в 2019-2020 гг. 

Показатели стационарного лечения 2019 2020 

Количество госпитализаций 10336 9041 

Из них: 

Дети до 14 лет 6549 5891 

Сельские 1615 1299 

Проведено койко-дней 197734 100530 

Из них: 

Дети до 14 лет 19686 15597 

Сельские 77749 69604 

Умерло всего 21 22 

 

Таблица 2. Хирургическая деятельность РСНПМЦОиР в 2019-2020 гг. 

Хирургическая деятельность РСНПМЦОиР 2019 2020 

Прооперировано больных 3186 2374 

Из них дети до 14 лет 756 545 

Умерло в послеоперационном периоде 12 14 

Хирургическая активность (%) 35,7 25,9 

 

В 2019 году наибольшее количество паци-

ентов на приеме было в кабинете химиотерапевта 

(8 680), детского онколога (7858), онкогинеколога 

(6 052), абдоминального хирурга (5 743) и маммо-

лога (4 904). В 2020 году наибольшее количество 

больных зарегистрировано на приеме детского 

онколога - 5 687, что на 2 171 (-27,6%) пациентов 

меньше по сравнению с предыдущим годом, у 

онкогинеколога меньше на 751 больную в сравне-

нии с предыдущим годом, что составило 5 301 (-

12,5%) больная. На приеме у химиотерапевта бы-

ло 5 041 пациент, что на 3 639 (-41,9%) меньше, 

чем в 2019 г. Маммолог принял 4 489 пациентов, 

что на 415 (-8,5%) меньше в сравнении с 2019 г. У 

остальных врачей в 2020 г. также отмечалось 

снижение количества больных на приеме (рис. 2). 

В 2019г. на стационарное обследование и 

лечение было госпитализировано 10 336 пациен-

тов, из них – 6 549 сельские жители, 1 615 - дети 

до 14 лет. Количество койко-дней, проведенных 

больными, составило 197 134, из них сельские 

жители – 77 749, до 14 лет – 19 686. Умерло 21 

больной (больничная летальность - 0,2%), из них 

12 - сельские жители, до года – 1. 

В 2020г. пролечено 9 041 пациентов 9 (-

12,5%), из них 5891 (-10%) - сельские жители, де-

ти – 1299 (-10,6%). Количество койко-дней, про-

веденных больными в 2020г., составило 100 530 (-

49%), из них сельскими жителями – 69 604 (-

10,5%), до 14 лет – 15 597 (-20,8%). Умерло 22 

пациента (больничная летальность – 0,2%), из них 

15 – сельские жители, дети до 14 лет – 4, до года – 

1 (табл. 1). 
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Рис. 3. Количество исследуемых больных в РСНПМЦОиР в 2019-2020гг. 

 

В отделении лучевой терапии в 2020г. было 

пролечено 960 (58,6%) больных, что на 397 боль-

ных больше, чем в 2019 г. Это объясняется прове-

дением большей части лечения в амбулаторных 

условиях во избежание скученности в период 

пандемии, периодическими закрытиями отделе-

ния из-за выявления зараженных коронавирусом 

пациентов и сотрудников клиники. 

Хирургическая активность в стационаре в 

2020г. имела тенденцию к снижению. В 2019г. 

было прооперировано 3 186 больных, из них 2 255 

– жители села, дети – 756. В послеоперационном 

периоде умерло 12 (0,4%) больных. В 2020г. было 

прооперировано 2 374 больных (-25,5%), из них 

1 504(-33,3%) – сельские жители, дети – 545 (-

27,9%). В послеоперационном периоде умерло 14 

(0,6%) больных. Хирургическая активность в 

2019г. составила 35,7%, в 2020г. – 25,9%. Несмот-

ря на снижение хирургической активности в ста-

ционаре в условиях пандемии, значительно воз-

росло количество операций в амбулаторных усло-

виях в поликлинике Центра, что видно по данным 

государственных отчетных форм за 2020г. В 

2019г. проведено 34 операции, а в 2020г. – 168, из 

которых 138 - операции на органах брюшной по-

лости диагностического и симптоматического ха-

рактера. Ранее этих больных для выполнения 

данного вида операций приходилось госпитали-

зировать в стационар (табл. 2). 

Переливание крови и кровезаменителей в 

2019 г. было проведено 2 620 больным, из кото-

рых сельские жители -1 984, общее количество 

перелитой крови и кровезаменителей – 701,07 

литра, а в 2020 г. – 2 495 больным (-4,8%), из них 

1 522 сельские жители (-23,3%), общее количест-

во перелитой крови и кровезаменителей состави-

ло 672,863 литра (-4,0%). 

Снижение количества обследуемых и гос-

питализированных больных во время пандемии 

привело к снижению числа обследованных боль-

ных во всех диагностически – лабораторных 

службах клиники Центра. Так, в 2019 г, было вы-

полнено 4 836 компьютерных исследований, а в 

2020г. - всего лишь 2 602 (-46,2%). Рентгенологи-

ческие исследования в 2019 г. были произведены 

13 297 больным, а всего исследований было 

16 582. В 2020г. количество исследуемых соста-

вило 12 460 человек (-6,3%), а количество иссле-

дований – 15 616 (-5,8%). Ультразвуковые иссле-

дования в сравнении с 2019 и 2020 годами в ди-

намике имели тенденцию к снижению. В 2019г. 

исследований было 81 736, исследуемых - 52 431, 

а в 2020г. - 28 676 (-65%) и 20 470 (-61%) соответ-

ственно (рис. 3). 

В 2019г. в клинико-биохимической лабора-

тории Центра проведено 120 321 исследований, 

37 755 общеклинических, 43 861 биохимических, 

38 705 иммунологических исследований. В 2020г. 

произведено 101437 (-15,7%) исследований, об-

щеклинических – 33886 (-10,2%), биохимических 

– 33981 (-22,5%), иммунологических – 33570 (-

13,3%) (рис. 3). 

В эндоскопическом отделении Центра в 

2019 г. было произведено 2 202 исследования, из 

них - 1952 эзофагогастродуоденоскопий, 140 ко-

лоноскопий, 110 бронхоскопий, из них сельских 

жителей – 1 761, 1 561, 112, 88 соответственно. В 

2020г. всего эндоскопических исследований было 

3 735 (69,6%), из них - 3 201(63,9%) эзофагогаст-

родуоденоскопий, 152 (7,1%) колоноскопий, 382 

(247,2%) бронхоскопий (Рис.3). Сельские жители 

– всего 2 386 (35,5%) пациентов, из них 2 016 

(29,1%), 86 (-23,2%), 284 (222,7%) исследуемых 

соответственно. Количество эндоскопических ис-

следований в 2020 г. возросло за счет бронхоско-

пических исследований и исследований желудоч-

но-кишечного тракта, что было связано в первую 

очередь с приобретением новых современных эн-

доскопических комплексов, а также с увеличени-

ем показаний к исследованию легких и закрытием 
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многих частных медицинских учреждений в пе-

риод карантина (табл. 3). 

Количество электрокардиографических ис-

следований в 2019 году составило 10 263, из них 

сельские жители – 5 552, а в 2020г. - 10 572 (3%) и 

8 672 (56,2%) соответственно (рис. 3). 

Выводы. Проведенный анализ деятельно-

сти стационара РСНПМЦОиР МЗ РУ и его под-

разделений по формам «Отчет деятельности уч-

реждений, оказывающие медицинскую помощь 

населению», «Отчет деятельности стационара» и 

«Отчет о деятельности лечебно-

профилактических учреждений» в сравнении с 

2019 и 2020 годами показал, что пандемия 

COVID-19 внесла корректировки в основные по-

казатели, что отразилось, в основном, в виде их 

снижения.  

Посещение пациентами Центра в 2020г. 

снизилось на 24,9%, а детей – на 41%. Отмечалось 

снижение количества посещений врачей поли-

клиники Центра от 8,5% до 41%. Количество про-

леченных больных в 2020г. также снизилось на 

12,5%, детей – на 10,6%. Общее количество про-

веденных койко-дней уменьшилось на 49%, у де-

тей – на 20,8%. Хирургическая активность в Цен-

тре снизилась на 25.5%. В связи с карантинными 

закрытиями отделений Центра и его филиалов во 

время пандемии, большая часть больных получа-

ла лучевую терапию в амбулаторных условиях, 

что на 58,6% больше в сравнении с 2019г. 

Показатели деятельности диагностически – 

лабораторных служб в 2020 г. в среднем умень-

шились на 50%. Однако в эндоскопическом отде-

лении показатели были выше, чем в 2019г., за 

счет бронхоскопических и эзофагогастродуодено-

скопических исследований. На 3% повысилось 

количество электрокардиографических исследо-

ваний в 2020 г.  

Таким образом, пандемия COVID-19 нано-

сит значительные изменения в деятельность орга-

нов здравоохранения, в частности, стационаров 

по оказанию диагностической и лечебной помощи 

неинфекционным больным. 
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РАБОТА СТАЦИОНАРА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Тилляшайхов М.Н, Сабирджанова З.Р.,  

Джанклич С.М. 
 

Резюме. Объектом исследования явились ста-

тистические показатели из Государственных форм 

отчетности «Отчет деятельности учреждений, ока-

зывающие медицинскую помощь населению», «Отчет 

деятельности стационара» и «Отчет о деятельности 

лечебно-профилактических учреждений» за 2019 и 

2020 года. Сравнительный анализ деятельности ста-

ционара РСНПМЦОиР за 2019 и 2020 года выявил зна-

чительное снижение показателей, таких как посеще-

ние на 24,9%, количество пролеченных больных на 

12,5%, количество проведенных койко-дней на 49%, 

хирургическая активность на 25,5%, показатели дея-

тельности диагностически-лабораторных служб в 

среднем на 45%. Показатели эндоскопического отде-

ления были в 2020 году выше, чем в 2019 за счет брон-

хоскопических (247,2%) и эзофагогастродуоденоско-

пических (63,9%) исследований. Исходя из вышеизло-

женного, можно сделать вывод, что пандемия 

COVID-19 вносит значительные изменения в деятель-

ность стационаров по оказанию диагностической и 

лечебной помощи населению. 

Ключевые слова: Пандемия, онкология, показа-

тели деятельности стационара. 
 


