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Цель: Охарактеризовать распространенность вирусных инфекций и 
применяемых при их лечении противовирусных лекарственных средств 
в целях усовершенствования лекарственного обеспечения населения и 
лечебно-профилактических учреждений.

Материалы и методы: В ходе научных изысканий мы использовали 
Список основных лекарственных средств и статистические данные Ми-
нистерства здравоохранения. Исследования проведены на основе при-
менения методы сравнительного статистического анализа и логического 
анализа.

Результаты. Приведены данные по заболеваемости населения от-
дельными инфекционными болезнями – острыми кишечными заболе-
ваниями, в том числе бактериальной дизентерией, вирусными гепати-
тами, скарлатиной, ветряной оспой, паротитом эпидемическим, корью, 
краснухой, менингококковой инфекцией, острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей, гриппом. 

Из них самые распространённые заболевания острых инфекций 
верхних дыхательных путей на 100 000 населения составили у женщин – 
1166 больных, у мужчин – 1348 больных.

Приведены данные по заболеваемости населения отдельными ин-
фекционными заболеваниями в 2016 году острыми кишечными заболе-
ваниями, в том числе бактериальной дизентерией, вирусными гепатита-
ми. Из них самые распространённые заболевания вирусные гепатит на 
100 000 населения составляют у женщин – 119 больных, у мужчин – 128. 

Для лечения и профилактики вирусных заболеваний в Список вклю-
чены основные лекарственные средства по фармакотерапевтической 
группе при противовирусных лекарственных средствах, международных 
непатентованных наименований лекарственных средств по лекарствен-
ным формам и дозам. Приказом Министерства здравоохранения Респу-
блики Узбекистан от 11 января 2016 года за № 28 утвержден «Список 
основных лекарственных средств», который состоит из 378 международ-
ных непатентованных наименований, лекарственных средств по лекар-
ственным формам и дозам. Из них по фармакотерапевтической группе 
при противовирусных лекарственных средствах 17 международных 
непатентованных наименований и в том числе 4 (с 8 международными 
непатентованными наименованиями) комбинированных лекарственных 
средства, составляющие 5 % от общего количества включенных в Список 
основных лекарственных средств.

Список основных лекарственных средств для несовершеннолетних 
состоит из 330 международных непатентованных наименований лекар-
ственных средств по лекарственным формам и дозам. Из них по фар-
макотерапевтической группе при противовирусных лекарственных сред-
ствах 18 международных непатентованных наименований, в том числе 4 
(с 8 международными непатентованными наименованиями) комбиниро-
ванных лекарственных средства, составляющие 5,5 % от общего количе-
ства включенных в Список основных лекарственных средств.

Число лекарственных средств, входящих в Список основных лекар-
ственных средств на основе лекарственных средств растительного про-
исхождения, лекарственных средств по лекарственным формам и дозам 

приведены, из них по фармакотерапевтической группе при противови-
русных лекарственных средствах 2 международных непатентованных 
наименования лекарственных средств, составляющие 3,8 % от общего 
количества включенных в Список основных лекарственных средств.

20 июля 2018 года был опубликована Приказ Министерства здраво-
охранения Республики Узбекистан «Об утверждении перечня основных 
лекарственных средств», зарегистрированный под № 3045 Министер-
ством юстиции Республики Узбекистан 27 июля 2018 года, регистраци-
онный 3045. 

В Приказе «Об утверждении перечня основных лекарственных 
средств» включён о 404 международных непатентованных наименова-
ния лекарственных средств по лекарственным формам и дозам. Из них 
по фармакотерапевтической группе при противовирусных лекарствен-
ных средствах 22 международных непатентованных наименования, в том 
числе 7 (с 15 международными непатентованными наименованиями) 
комбинированных лекарственных средств, составляющих 5,4 % от обще-
го количества включенных в Список основных лекарственных средств.

В Приказе «Об утверждении перечня основных лекарственных 
средств» для несовершеннолетних включено 364 международных непа-
тентованных наименования лекарственных средств по лекарственным 
формам и дозам. Из них по фармакотерапевтической группе при про-
тивовирусных лекарственных средствах 22 международных непатенто-
ванных наименования, в том числе (с 15 международными непатенто-
ванными наименованиями) комбинированных лекарственных средств, 
составляющих 6 % от общего количества включенных в Приказе «Об 
утверждении перечня основных лекарственных средств» для несовер-
шеннолетних.

В Приказе «Об утверждении перечня основных лекарственных 
средств» на основе лекарственных трав в Перечень включено 52 меж-
дународных непатентованных наименования лекарственных средств по 
лекарственным формам и дозам. Из них при фармакотерапевтической 
группе противовирусных лекарственных средства 1 международное не-
патентованное наименование «Рагосин», таблетки, 50 мг, составляющее 
1,9 % от общего количества включенных, а Приказ «Об утверждении пе-
речня основных лекарственных средств» на основе лекарственных трав.

Заключение. Анализ исследований, а также данные Приказа «Об 
утверждении перечня основных лекарственных средств» по фармако-
терапевтической группе при противовирусных лекарственных средствах 
свидетельствуют о необходимости роста производства противовирусных 
препаратов. Расширение производства отечественными фармацевтиче-
скими предприятиями по фармакотерапевтической группе при противо-
вирусных лекарственных средствах международных непатентованных 
наименований лекарственных средств по лекарственным формам и 
дозам будет способствовать снижению цен импортозамещающих лекар-
ственных препаратов и делать их более доступными для населения. 

На основе статических данных установлен рост заболеваемости на-
селения отдельными инфекциями, в том числе острыми кишечными, 
бактериальной дизентерией, вирусными гепатитами, скарлатиной, ве-
тряной оспой, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, грип-
пом и так далее.
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