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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель обучения: Ознакомить участников с влиянием изменения климата и погодных условий 
на здоровье населения, методами профилактики метеозависимых заболеваний, необходимых 
для последующей профессиональной деятельности врача общей практики (ВОП) в условиях 
первичного звена здравоохранения.

Задачи обучения:
К концу семинара ВОП должен иметь следующие знания:
• понятие об изменениях климатических и погодных условий, об основных факторах, 

определяющих погоду и климат, и о наиболее оптимальных метеорологических условиях для 
организма человека;

• климатические и погодные факторы, влияющие на состояние здоровья организма;
• контингент населения, формирующий группу риска;
• факторы риска, характерные для организма, подверженного климатическим изменениям;
• степень подверженности организма климатическим изменениям;
• сведения о деятельности международных организаций по смягчению изменения климата; 
• характер типичных проявлений у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания и с острыми кишечными инфекциями, возникающими под влиянием изменения 
климата;

• методы работы ВОП по оказанию помощи населению, подверженному климатическим 
изменениям.

К концу семинара ВОП должен приобрести следующие навыки:
• разъяснять понятия, характеризующие изменение климата и погоды, в доступной форме 

для населения;
• рассказывать о происходящих изменениях климата и погоды за последние десятилетия в 

мире и в Республике Узбекистан;
• объяснять причины и роль деятельности человека в изменении климата и погоды;
• осведомлять о наиболее оптимальных метеоусловиях для жизнедеятельности человека и 

применяемых мерах по смягчению изменения климата;
• оказание первой помощи при обострении хронических заболеваний ССС, ДС; также при 

возникновении острых заболеваний ДС и кишечных инфекций.
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ГЛАВА 1
                                                                  

Тема 1. Изменение климата и погодных условий. Причины изменения 
климата и меры по его смягчению в мире и в Узбекистане

1.1. Введение 
Изменение климата представляет значительную новую угрозу для здоровья людей и меняет 

наше представление о том, как мы должны защищать уязвимые популяции. Глобальное потепление, 
вызванное климатическими изменениями, имеет деструктивные последствия для некоторых 
важнейших базовых условий здоровья: воды, воздушной среды и пищевых продуктов.

Изменение климата неблагоприятно влияет на здоровье людей, а при дальнейшем изменении 
климата степень и сила этого воздействия будут увеличиваться. Научные данные о влиянии газов, 
которые образуются в результате человеческой деятельности и создают парниковый эффект в 
атмосфере  влияя таким образом, на здоровье людей, привели к необходимости принятия серьезных 
безотлагательных действий в защиту здоровья людей от рисков изменения климата. Республика 
Узбекистан, в свою очередь, определила основные приоритеты Национальной стратегии адаптации 
системы общественного здравоохранения к изменению климата, направленные на смягчение 
влияния изменения климата на здоровье, уязвимости и адаптации системы здравоохранения в 
Узбекистане.

Тем временем, ВОЗ проводит активную долговременную программу защиты здоровья 
от изменяющегося климата, в основу которой положена резолюция Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Через свои страновые и региональные бюро и штаб-квартиру ВОЗ предоставляет 
фактические данные, а также поддерживает создание потенциала и реализацию проектов с целью 
усиления ответных мер систем здравоохранения на изменение климата и обеспечения надлежащего 
учета аспектов здоровья при принятии решений в других секторах, таких как энергетика и 
транспорт. Организация также представляет сектор здравоохранения в рамках общих ответных 
мер ООН на эту глобальную проблему. 

В 2008 году делегаты 61-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поручили ВОЗ 
разработать и реализовать план работы для поддержки государств-членов в области защиты 
здоровья людей от воздействия изменяющегося климата. 

Изменения климата, в частности изменчивость погоды, неблагоприятно сказываются особенно 
на больных с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и инфекционными заболеваниями. 

ВОЗ работает над решением проблем, связанных с водой, санитарией и гигиеной, там, где 
имеется тяжелое бремя болезней и недостаточно знаний и где благодаря проведению мероприятий 
можно существенным образом изменить ситуацию в следующих областях:

• качество питьевой воды;
• вода, пригодная для купания и плавания;
• водные ресурсы;
• мониторинг за водоснабжением и санитарией;
• развитие водоснабжения, санитарии и гигиены;
• использование сточных вод;
• болезни, связанные с водой;
• медицинские отходы;
• возникающие проблемы в области водоснабжения и инфекционных болезней.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

В рамках пилотного проекта ВОЗ и Программы Развития ООН (ПРООН) в Узбекистане «Адап-
тация системы здравоохранения к изменению климата» разработана «Система Раннего Оповеще-
ния о риске заболеваний, чувствительных к изменению климата». Реализация данного проекта 
в рамках Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) была начата в Республике Узбекистан при 
сотрудничестве с Представительством ВОЗ, ПРООН в Узбекистане, Министерством здравоох-
ранения (МЗ РУз), Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Центром Гидрометео-
рологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет) и Госу-
дарственным Комитетом Республики Узбекистан по охране природы (Госкомприроды). Главной 
задачей было разработать систему сбора, обработки и распространения информации между учас-
тниками. 

Cистема  обмена, обработки и распространения  информации

В связи с изменением климата в глобальном масштабе возросло число экстремальных явлений 
погоды – перепады температуры воздуха, перепады давления, штормовые явления. Возросло число 
метеозависимых заболеваний и больных, подверженных им. По данным опроса, проведенного 
в рамках проекта в Ташкентской и Сырдарьинской областях, число людей, чувствительных к 
изменениям погодных факторов, велико в сельской местности (климатическая незащищенность 
– кондиционеры и обогреватели).

Для обмена информацией и доступности распределенных пользователей
создан узловой сайт обмена со встроенной базой данных и расчетным блоком. 
Также на сайте будет размещаться общедоступный медицинский прогноз на основе анализа 
расчетной информации и геоинформационной системы.

Содержащиеся в базе данные в едином формате данных позволяют:

Минздрав

Сайт Узгидромета

Госкомприрода

Модуль обработки 
информации

Система табличного и 
графического вывода 

результатов

ГИС система 
территориального 
распределения

Участковые 
врачи

Больные по категориям 
заболевания

Городские, областные, 
районные управления

Подразделения 
Минздрава

Система распределения  
по портфелям 
пользователей

Экспериментальная 
обработка принятия 

решений НИИ 
санитарии и гигиены
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ГЛАВА 1

1. Строить графики зависимостей заболеваний от изменения  климатических и погодных 
факторов. 

2. Строить карты территориального распределения заболеваемости.
3. Проводить многофакторный статистический анализ.
Таким образом, была разработана Система Раннего Оповещения о риске роста заболеваемости, 

найдены обоснованные зависимости заболеваемости от климатических и погодных факторов, 
разработана основа для подготовки медицинского прогноза, система получения новых знаний о 
риске заболеваемости.

В рамках пилотного проекта ВОЗ и ПРООН в Узбекистане: «Адаптация системы здравоохра-
нения к изменению климата», финансируемого ГЭФ, сотрудниками НИИ СГПЗ МЗ РУз в 2011 
году был проведен опрос 4 тысяч человек в возрасте от 15 до 86 лет, проживающих в Ташкент-
ской и Сырдарьинской областях.

Выявлено, что более 60% населения считают, что в последние годы климат на планете 
действительно теплеет. Половина опрошенных людей отмечали повышение среднегодовой 
температуры воздуха в своем регионе и почти 30% сказали, что дождливых дней стало намного 
меньше. Половиной респондентов изменение климата воспринимается как представляющее 
опасность для человечества.

В летний период года более чем у 50% жителей наблюдались перегревание или солнечные 
удары, а в холодный период  у 30% населения отмечалось переохлаждение.

Свое плохое самочувствие население связывает:
• с солнечной, очень жаркой и очень сухой погодой;
• с очень жаркими и очень влажными погодными условиями; 
• с пасмурными днями без осадков и с осадками;
• со значительно морозной погодой, когда среднесуточная температура ниже 10°С.
Определено, что чем выше скорость и температура воздуха, тем ниже работоспособность. 

Выявлена значимая связь между снижением работоспособности и междусуточным изменением 
атмосферного давления. У 11% людей работоспособность снижалась от изменения относительной 
влажности воздуха.

У 1/3 населения самочувствие ухудшалось за несколько часов до резкой смены температуры 
воздуха или атмосферного давления, а также при появлении сильного ветра; у 20% жителей 
самочувствие ухудшалось за 1-2 дня и до 5% – за 2-3 дня до резкой перемены погоды. 

50% жителей исследуемых областей реагируют на погодные условия, т.е. являются 
метеозависимыми. При изменении погоды почти в 40% случаев респонденты отмечали обострение 
имеющихся у них хронических заболеваний.

При резком изменении погодных условий у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы нередко наблюдались гипертонический криз, инсульт и инфаркт миокарда. На погодные 
факторы реагирует подавляющее большинство населения с заболеваниями дыхательной системы, 
отмечается учащение случаев возникновения острых респираторных и кишечных инфекций.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости проведения ВОП своевременных и 
качественных профилактических мероприятий среди населения с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также мероприятий по предупреждению 
возникновения острых респираторных и кишечных инфекций.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

1.2. Изменение климата, погодных условий, причины и меры по смягчению 
изменения климата в мире и в Узбекистане

1.2.1. Основная терминология, характеризующая климатические, погодные условия и 
факторы, играющие роль в изменении климата и погоды

Климат – это статистически устойчивое явление, присущее определенной местности с 
многолетним закономерно повторяющимся режимом погоды. Климат–это среднее состояние 
атмосферы в определенном регионе с расположенной под ней сушей или водой. Основные 
особенности климата зависят от поступления энергии солнечного излучения, циркуляции 
воздушных масс в атмосфере и характера земной поверхности в определенной местности. 

Погода представляет собой совокупность метеорологических параметров и явлений, таких 
как температура, влажность, скорость и направление движения воздуха, атмосферное давление, 
электрическое состояние атмосферы, содержание кислорода в воздухе, характер облачности, 
наличие осадков, которые характеризуют состояние атмосферы в конкретном регионе планеты 
за определенное время.

Изменение климата – это широкомасштабное изменение в окружающей среде, вызванное 
сочетанным воздействием роста населения на Земле и хозяйственной деятельности человека.

Колебания климатических условий от среднего состояния, включая случаи экстремальных 
погодных явлений, называются изменчивостью климата.

Глобальное потепление представляет собой усиление парникового эффекта, вызванного 
антропогенными и природными выбросами парниковых газов.

Смягчение изменения климатам–это стратегические действия по снижению влияния 
деятельности человека на климатические условия путем сокращения выбросов парниковых 
газов. 

В группу парниковых газов входят углекислый газ, метан, закись азота, диоксид серы, угарный 
газ, оксид азота, галогеносодержащие газы, фреон и озон.

Небольшие изменения температуры и атмосферного давления воздуха приводят к разложению 
газовых гидратов, представляющих соединения молекул газа и воды. В результате могут 
происходить неконтролируемые выбросы токсических веществ в атмосферу, взрывы и сильные 
пожары, что, в свою очередь, приводит к многократному усилению «парникового эффекта».

Парниковый эффект достигается из-за некоторых парниковых газов. Атмосфера, насыщенная 
парниковыми газами, действует как крыша теплицы. Она, с одной стороны, пропускает внутрь 
большую часть солнечного излучения, а с другой — почти не пропускает наружу тепло, 
переизлучаемое Землей. 

1.2.2. Изменение климата в мире и в Республике Узбекистан за последние десятилетия
За последние 100 лет средняя температура воздуха Земли поднялась почти на полградуса, 

количество атмосферных осадков увеличилось на 10-15%. Определено, что за последнее столетие 
наиболее теплыми были 80-е годы. 

В течение последних 10-15 лет климат на планете отличается явной неустойчивостью: 
значительно возросло количество стихийных бедствий, таких как цунами, землетрясения, 
ураганы, торнадо, наводнения, штормы, сели, сход лавин, лесные пожары и тайфуны, а во многих 
регионах отмечается многократная перемена погоды в течение одних суток. 

Климат Узбекистана – субтропический, резко континентальный. В республике выделяются 
такие климатические зоны, как пустыни, степи, предгорья и горы. 
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ГЛАВА 1

На территории Узбекистана средняя годовая температура воздуха за последние 100 лет 
увеличилась более чем на полтора градуса, а с конца 90-х годов отмечается увеличение числа 
и интенсивности неблагоприятных гидрометеорологических явлений, таких как очень жаркие 
дни, засуха, наводнения, оползни, сели, паводки, прорывы высокогорных озер, обильные осадки, 
резкие оттепели и заморозки, снежные лавины. 

При опросе населения Ташкентской и Сырдарьинской областей на вопрос анкеты «Приходилось 
ли Вам слышать о том, что на Земле происходит изменение климата?» почти 80% людей ответили 
утвердительно. При этом две трети населения считают, что в последние годы климат на планете 
действительно теплеет. 

На вопрос «Как Вы думаете, как изменился климат за последние несколько лет там, где Вы 
живете?» более чем в 50% случаев жители Узбекистана отмечают повышение среднегодовой 
температуры воздуха и около 30% населения считают, что дождливых дней стало гораздо 
меньше.

1.2.3. Основные причины, способствующие изменению климата и погоды
Существовали разные теории глобального потепления, такие как гипотеза «космических 

лучей», теория «газовых гидратов», но самой популярной версией, объясняющей причину 
глобального потепления, являлся «парниковый эффект», который позже был подтвержден 
научными исследованиями. Антропогенные причины глобального потепления заключаются в 
выбросе различных загрязняющих веществ в окружающую среду вследствие:

- сжигания большого количества топлива;
- производства сельскохозяйственной продукции;
- работ промышленных предприятий, атомных и космических станций;
- увеличивающейся добычи полезных ископаемых и нерационального их использования;
- в результате безответственного, беспечного, беспощадного отношения людей к природным 

ресурсам, включая вырубку лесов;
- войн и военных действий, постоянных испытаний военной и ядерной техники, а также 

вследствии техногенных катастроф.
По результатам опроса выявлено, что 18% жителей Узбекистана считают, что потепление 

климата это результат исключительно человеческой деятельности, тогда как 25% полагают, что 
это – результат естественных природных процессов, а одна третья часть населения республики 
указывает на сочетанное действие как антропогенных, так и природных факторов.

Главной причиной изменений погоды является движение воздушных масс, которые образуют  
циклоны или антициклоны.

1.2.4. Основные факторы, определяющие погоду и климат 
Оптимальные метеорологические условия для жизнедеятельности организма
Температура на Земле зависит от потока солнечной радиации и характеризует степень 

нагретости  атмосферного воздуха.
Влажность – это показатель содержания воды в атмосферном воздухе. 
Атмосферное давление представляет собой гидростатическое давление толщи атмосферного 

воздуха на все предметы и земную поверхность. Атмосферное давление уменьшается по мере 
увеличения высоты. Так, при повышении температуры воздух расширяется и давление падает, 
а при уменьшении температуры воздух, наоборот, сжимается, становится более плотным, и 
атмосферное давление увеличивается.
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Ветер – это поток воздуха со скоростью выше 0,6 м/с. Причиной движения воздушных 
потоков является неравномерное распределение атмосферного давления. Воздушные потоки, 
как правило, движутся от области с высоким давлением к областям более низкого давления. 
Вследствие непрерывного изменения атмосферного давления скорость и направление ветра 
постоянно меняются. 

Солнечная радиация – это электромагнитное излучение Солнца. Поток солнечного света 
зависит от облачности, наличия в атмосфере аэрозолей, озона, пыли и ряда других факторов.

Атмосферные осадки – это вода в жидком или твердом состоянии в виде дождя, снега  или  
града.

Одним их атмосферных явлений является гроза, при которой внутри облаков или между 
облаками и земной поверхностью возникают мощные электрические разряды – молнии, которые 
сопровождаются сильным акустическим шумом, называемый громом. 

Для жизнедеятельности человека наиболее оптимальными являются климатические условия 
при температуре воздуха от +17 до +31°С, влажности от 40 до 60%, скорости движения воздуха 
до 0,6 м/с и атмосферным давлением 760 мм рт.ст. 

1.2.5. Деятельность международных организаций по проблеме изменения климата 
В 1992 году мировым сообществом была принята и подписана Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата, ставшая первым международным соглашением, направленным на борьбу с 
глобальным потеплением и его последствиями. 

В 1997 году на встрече в Киото, посвященной глобальному изменению климата, делегатами 
более чем из 160-ти стран мира была принята Конвенция и подписан Киотский протокол, который 
призывает индустриально развитые страны сократить выбросы парниковых газов. 

Конференция ООН по вопросам устойчивого развития Рио+20 состоялась в июне 2012 г. в  Рио-
де-Жанейро, Бразилия.  Данная конференция открыла возможности для того, чтобы человечество 
не только признало существование неразрывных связей между здоровьем людей и устойчивым 
развитием, но и могло извлекать пользу из таких связей.

ВОЗ поддерживает государства в защите здоровья населения от воздействия изменяющегося 
климата и представляет сектор здравоохранения в рамках всеобщих ответных мер ООН на эту 
глобальную проблему.

ВОЗ выступает партнером ПРООН в проекте по управлению подходами к защите здоровья 
в условиях изменения климата. Проект проводится в семи странах мира, включая Республику 
Узбекистан.

С первых дней обретения независимости Узбекистан активно участвует во многих 
международных акциях, направленных на решение проблем изменения климата. С целью 
организации ответных мер на последствия изменения климата в 1993 году Республикой Узбекистан 
была подписана Рамочная Конвенция ООН, а в ноябре 98-го года был подписан Киотский протокол, 
ратифицированный Олий Мажлисом. 

Для совершенствования правового обеспечения по охране окружающей среды и здоровья 
населения в Республике Узбекистан принято свыше 30-ти Законов. Отечественными учеными-
гигиенистами за последнее десятилетие разработано более 140 Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов, использование которых в современных условиях глобализации и 
изменения климата приводит к природоохранному и социально-экономическому эффекту, в виде 
снижения заболеваемости, улучшения условий труда и быта населения, сбережения трудовых и 
природных ресурсов.
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ГЛАВА 2. 

Принятие мер по защите здоровья населения Европы от изменения    
климата

Материалы ЕвроВОЗ, Копенгаген, 4.04.2008

Выбросы парниковых газов (ПГ), обусловленные деятельностью человека, особенно в резуль-
тате сжигания ископаемых видов топлива, вызывают нагревание земной поверхности. В течение 
последних четырех десятилетий объем этих выбросов увеличился на 70%, что усилило накоп-
ление тепла в нижних слоях атмосферы. В глобальном масштабе наибольший рост выбросов 
ПГ приходится на сектор энергоснабжения. В Европейском регионе ВОЗ не менее важную роль 
играют и выбросы, обусловленные транспортом; в пределах Европейского Cоюза (ЕС) в период 
между 2000 и 2030 г. прогнозируется рост эмиссии ПГ примерно на 50%. 

Средняя глобальная приземная температура в течение последних ста лет повысилась примерно 
на 0,74°С. Прогнозируемое повышение этого параметра в масштабах Европы за период между 
концом XX и концом XXI столетий в зависимости от сценария колеблется от 2,3°С до 6°С. 
Изменение климата воздействует на население региона прямым образом, через сдвиги типовых 
погодных характеристик, и опосредованно – вследствие изменения водной среды, атмосферы, 
качества и количества пищевых продуктов, состояния экосистем, сельского хозяйства, источников 
доходов населения и инфраструктуры. Все эти факторы оказывают массивное воздействие на 
здоровье и благосостояние людей.

2.1. Периоды экстремальной жары (волны жары)
Рост частоты и интенсивности волн жары – это одно из наиболее заметных проявлений 

изменения климата. Отмечается прямая связь между термальным стрессом и повышением 
уровней смертности. В странах ЕС, по оценочным данным, каждое повышение температуры 
воздуха на один градус вызовет рост смертности на 1-4%. По сведениям, полученным из 12 
европейских стран, период экстремальной жары летом 2003 г. стал причиной свыше 70 000 
случаев избыточной смертности. В масштабах ЕС на период 2071–2100 гг., при ожидаемом росте 
средней глобальной температуры на 3°С, прогнозируется 86 000 случаев избыточной смертности 
ежегодно. Для пожилых людей наибольший риск смертельного исхода составляет тепловой удар, 
а также сердечно-сосудистые, почечные, респираторные и метаболические нарушения.

Однако ухудшения здоровья и смертность, обусловленные жарой, в значительной степени 
предотвратимы. Снижению смертности может содействовать обеспечение готовности систем 
здравоохранения и необходимого потенциала реагирования, применение мер ограничения 
воздействия жары на индивидуальном и общественном уровне, внедрение систем раннего 
предупреждения и рекомендаций для населения. За период с 2003 г. многие страны разработали и 
внедрили планы действий в области здравоохранения на случай экстремальной жары.

2.2. Холодные погодные условия и периоды экстремальных холодов (волны холода)
Несмотря на прогнозируемое снижение выраженности экстремальных холодов, как результат 

глобального потепления они будут продолжать оказывать воздействие на значительную 
часть Европейского региона, особенно в северных широтах. В большинстве европейских 
стран отмечается избыточная смертность в зимний период, уровень которой составляет от 
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5 до 30%. Недостаток тепла внутри помещений является одним из факторов, неблагоприятно 
воздействующих на здоровье, в частности способствуя возникновению сердечно-сосудистых 
расстройств и заболеваний органов дыхания. Смертность и заболеваемость, связанные с волнами 
холода, диспропорционально поражают менее обеспеченные семьи, которые не в состоянии 
обеспечить себя необходимым количеством топлива, что, например, имело место в течение 
недавнего периода экстремальных холодов в Таджикистане. Дополнительные риски для здоровья 
могут возникать в результате использования для нагревания помещений твердого топлива, 
которое вызывает загрязнение окружающей среды. Эта практика применяется, по крайней мере, в 
14 странах Региона. Использование твердых ископаемых видов топлива ежегодно обусловливает 
13 000 случаев смерти среди детей.

Защита здоровья от воздействия холода требует более эффективной защиты микроклимата 
помещений от внешних погодных условий. К числу важных факторов относится энергетическая 
эффективность и качество теплоизоляции в зданиях, а также факторы индивидуального 
поведения. Крайне необходимы меры регулирования тарифов и политика социальной поддержки 
для защиты менее обеспеченных слоев общества. Кроме того, системы здравоохранения должны 
предусматривать оптимальное расположение зданий и меры термальной защиты при планировании 
своих собственных помещений.

2.3. Наводнения
Наводнения – это наиболее частый вид экстремальных природных явлений, связанных с 

погодными условиями, в Европейском регионе. Прогнозируемое в результате изменения климата 
повышение уровня осадков, по всей вероятности, приведет к увеличению частоты и силы 
наводнений. В странах Северо-Западной Европы прогнозируется рост наводнений в зимний 
период, по всему Региону – рост паводковых наводнений. В ЕС территория в прибрежных зонах, 
где проживают вплоть до 1,6 млн человек, ежегодно находится под угрозой затопления.

Прямое воздействие наводнений на здоровье проявляется за счет утоплений, острых сердечных 
расстройств и травматизма. Опосредованное воздействие на здоровье обусловлено разрушениями 
инфраструктуры и включает инфекции, болезни, переносимые грызунами, отравления и 
посттравматические стрессовые расстройства (бессонница, нарушения концентрации внимания 
и психосоциальные расстройства).

Недавние наводнения в Регионе обнажили необходимость перемещения фокуса действий от 
экстренного реагирования при бедствиях на долгосрочное управление рисками. Подход должен 
включать оценку медико-санитарной эффективности структурных мер, разработку нормативных 
документов и стратегий страхования в отношении строительства в зонах, подверженных 
наводнениям, создание систем раннего оповещения и планирования для обеспечения готовности 
на случай наводнений, с особым вниманием к больницам, станциям скорой медицинской 
помощи, домам для престарелых и школам. Ключевое значение для предупреждения и контроля 
последствий наводнений имеют кампании по повышению уровня осведомленности населения.

2.4. Нарушения питания и безопасность пищевых продуктов
В связи с изменениями климата прогнозируется снижение производства продуктов питания 

в зонах Средиземноморья, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, где, таким образом, 
возникает риск нарушения продовольственной безопасности. К середине XXI века снижение 
урожайности в Центральной Азии может достигнуть 30%, что создаст угрозу продовольственной 
безопасности. Это может привести к обострению проблем нарушений питания, особенно для 
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малообеспеченных слоев сельского населения, где семейный доход непосредственно связан с 
производством пищевых продуктов. 

Изменение климата также поднимает проблему безопасности пищевых продуктов. Тепло 
способствует росту бактериальной флоры в пище. При температуре окружающего воздуха свыше 
5°С каждое повышение средненедельной температуры на один градус обусловливает повышение 
уровня заболеваемости сальмонеллезами на 5–10%. Жаркая погода также способствует более 
частому выходу из строя холодильного оборудования, размножению мух и других вредителей.

Проблемы, относящиеся к питанию и обеспечению безопасности пищевых продуктов, 
представляют большую важность, которая будет еще более возрастать по мере изменения 
климата. Поэтому Второй Европейский план действий по реализации политики ВОЗ в области 
пищевых продуктов и питания, устанавливающий цели и задачи по снижению бремени болезней, 
связанных с пищевыми продуктами и питанием, должен также стимулировать действия, 
отражающие актуальные потребности в связи с изменением климата. Они включают укрепление 
систем эпиднадзора и мониторинга для выявления изменений и анализа эпидемиологических 
тенденций в отношении болезней, связанных с пищевыми продуктами и характером питания, а 
также обучение потребителей навыкам здорового питания и соблюдения безопасности пищевых 
продуктов.

2.5. Трансмиссивные инфекции и болезни, переносимые грызунами
Ранними признаками того, что биологические системы уже реагируют на изменения климата, 

являются наблюдаемые сдвиги в ареалах распространения и в поведении ряда видов насекомых 
и птиц. Это ведет к значительным изменениям характеристик передачи инфекционных болезней 
такими переносчиками, как комары и клещи. Передвижения людей и перевозка товаров также 
играют свою роль, как это, например, имело место при заносе вируса лихорадки Чикунгунья 
в Италию в 2007 г., когда наличие подходящего переносчика создало условия для устойчивого 
местного распространения возбудителя.

Повышение температуры и осадки благоприятствуют тому, что в ряде регионов Европы 
и Центральной Азии устойчиво сохраняется заболеваемость малярией, в связи с чем остается 
актуальной проблемой угроза передачи этой инфекции. Существует аналогичная угроза в 
отношении стран Южной Европы, однако имеющийся в них потенциал служб здравоохранения 
для раннего выявления и лечения сводит к минимуму вероятность распространения малярии. 
Проявляет тенденцию распространения в более северные широты и высокие местности такая 
инфекция, как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Лейшманиоз, болезнь, переносимая 
москитами, также распространяется на север.

Готовность   систем  здравоохранения – это ключевой фактор в выявлении потенциальных вспы-
шек болезней и оперативном  реагировании на них.  В  зонах риска системы  здравоохранения  
должны в сотрудничестве с ветеринарными службами наращивать профилактические меро-
приятия – такие как вакцинация, эпиднадзор и борьба с переносчиками, экстренная диагностика 
и повышение уровня осведомленности о необходимых мерах индивидуальной защиты. 
Международные медико-санитарные правила, которые недавно вошли в силу, обеспечивают 
общую глобальную платформу для раннего выявления и реагирования на чрезвычайные события, 
относящиеся к климату.

2.6. Болезни, связанные с водой
Прогнозируется обострение нехватки воды (водного стресса) на территории Центральной 
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и Восточной Европы и Центральной Азии. К 2080 г. численность населения, страдающего от 
дефицита воды, возрастет на 16–44 млн человек. Снижение водотоков в летние периоды составит 
вплоть до 80%, что приведет к недостатку пресной воды и увеличению риска ее загрязнения. 
Состояние морских прибрежных вод также находится под угрозой, что создает риск инфекции во 
время морских купаний и при потреблении морепродуктов. Доступ к безопасному водоснабжению 
и санитарии, которая и так отличается неравномерностью в регионе, может еще более 
ухудшиться. В Центральной Азии около 70% всего населения имеют доступ к централизованному 
водоснабжению, однако в сельской местности – лишь 25%. Эта проблема, в частности, является 
одним из факторов смертности, связанной с диареей, – 13 500 случаев смерти среди детей каждый 
год. Даже в странах, где обеспечивается подача воды в достаточном количестве, она не всегда 
соответствует стандартам ВОЗ по своим микробиологическим и химическим характеристикам.

Обеспечение безопасности воды имеет ключевое значение в адаптации к изменению 
климата. Внедрение международных инструментов, таких как Протокол по проблемам воды и 
здоровья, будет способствовать улучшению доступа к безопасной питьевой воде и санитарии и 
соответствующему снижению бремени болезней и смертности. Необходимые меры включают 
эпиднадзор за болезнями и своевременное выявление вспышек, вакцинацию, снабжение 
безопасной питьевой водой. Многие структуры, обеспечивающие водоснабжение в Регионе, уже 
используют рекомендуемые ВОЗ планы безопасности воды, которые обеспечивают поступление 
безопасной питьевой воды от водоисточника до конечного потребителя.

2.7. Болезни органов дыхания
Изменение климата оказывает влияние на частоту и выраженность органов дыхания за счет 

ухудшения качества воздуха, более частых периодов экстремальной жары и более раннего 
наступления сезона цветения аллергенных пыльцевых растений в северном полушарии. 
Климатические сдвиги могут влиять на концентрацию и распространение загрязнителей 
атмосферы. Изменение характера ветров способствует переносу загрязнителей воздуха на большие 
расстояния. В периоды экстремальной жары неблагоприятное воздействие на здоровье более 
выражено в тех случаях, когда высок уровень загрязнения воздуха. Наибольшое беспокойство 
в отношении здоровья вызывают озон и твердые частицы (ТЧ). В масштабе ЕС озон ежегодно 
обусловливает 20 000 случаев преждевременной смерти и 200 млн случаев заболеваемости с 
острыми респираторными симптомами. Высокие уровни антропогенного загрязнения атмосферы 
твердыми частицами сокращают среднюю ожидаемую продолжительность жизни для каждого 
жителя региона в среднем на 8 месяцев. Будущие изменения климата могут вызвать рост 
регионального уровня озонового загрязнения вследствие общего повышения температуры и 
ослабления атмосферной циркуляции.

Для того чтобы уменьшить заболеваемость органов дыхания, опосредованную климатичес-
кими факторами, необходимо прежде всего снизить уровень воздействия вредных загрязнителей 
воздуха на население, обеспечить эффективное прогнозирование климатических явлений 
и адекватную готовность служб здравоохранения. При этом немаловажную роль играет, в 
частности, строгое соблюдение стандартов качества воздуха в соответствии с Рекомендациями 
ВОЗ по контролю качества воздуха. Один из путей контроля выброса загрязняющих веществ 
в атмосферу – применение национальных нормативных инструментов, таких как предельные 
допустимые уровни выбросов в атмосферу. К числу долгосрочных решений относятся соблюдение 
энергетической эффективности и снижение интенсивности использования моторного транспорта. 
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В краткосрочном плане люди могут принимать меры индивидуальной предосторожности, 
избегая занятий на открытом воздухе при высоком уровне озона и загрязнении воздуха вокруг 
автомагистралей.

2.8. Уязвимые группы и социальные неравенства
Изменение климата окажет воздействие на всех, однако не все в Европейском регионе 

окажутся в равной степени уязвимыми. Различия будут обусловлены такими факторами, как 
географическая локализация, уровень готовности систем здравоохранения, состояние здоровья, 
возраст, принадлежность к определенному социальному классу и развитость систем поддержки.

Различные группы населения обладают различной уязвимостью. Дети в значительной 
степени уязвимы к воздействию изменений климата, поскольку в этом случае развивающийся 
организм находится под влиянием неблагоприятных факторов в течение длительного периода. 
Жара, прежде всего, оказывает вредное воздействие на пожилых людей: хронические болезни 
и употребление лекарств могут снижать их способность к сопротивляемости  экстремально 
жаркой погоде. В этих условиях также подвержены высокому риску лица, занятые различными 
видами труда: сотрудники экстренных служб и люди, работающие на открытом воздухе, в 
максимальной степени подвержены неблагоприятному воздействию тяжелых погодных условий. 
В географическом отношении группы, подверженные наибольшему риску, включают сельское 
население с низким уровнем дохода, жителей крупных городов, горных районов, местностей, 
испытывающих недостаток воды, а также прибрежных регионов.

Климат также окажет негативное влияние на экономический рост. Уже теперь более 60 млн. 
человек в восточной части региона проживают в состоянии абсолютной бедности. Изменения 
климата могут обострить неравенство в отношении здоровья между странами и внутри стран 
и лечь дополнительным бременем на менее обеспеченные группы населения. К концу столетия 
глобальный ущерб от изменения климата может, по оценочным данным, достичь 5% от суммы 
внутреннего валового продукта (ВВП). Таким образом, изменение климата угрожает стать 
серьезным препятствием для прогресса по достижению “Целей Развития Тысячелетия”: бедность 
невозможно ликвидировать в условиях, когда деградация окружающей среды усугубляет проблемы 
нарушений питания, заболеваемости и травматизма.

Выявление групп населения и географических регионов, наиболее уязвимых в отношении 
воздействия климатических изменений на здоровье, позволяет системам здравоохранения в 
сотрудничестве с другими секторами адекватным образом нацеливать свои вмешательства. 
Необходимо укреплять службы общественного здравоохранения, особенно в странах восточной 
части региона, где после реформ систем здравоохранения 1990-х годов все еще остается 
необходимость обеспечения всеобщего доступа к базовым медико-санитарным услугам, таким 
как вакцинация детей.

2.9. Роль систем здравоохранения в защите здоровья населения Европы от изменения 
климата

Меры, предпринимаемые в связи с изменением климата, традиционно проводятся в интересах 
защиты окружающей среды, экономики и безопасности. Сегодня наличие убедительных 
фактических    данных, свидетельствующих о влиянии  климата на здоровье, вызывает необхо-
димость незамедлительного укрепления потенциала систем здравоохранения по оценке, 
планированию и реагированию на текущие и прогнозируемые угрозы. Этот потенциал в 
значительной степени варьируется в пределах региона, что отражает исторически сложившуюся 
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ситуацию и состояние ресурсов. Однако любая система здравоохранения способна осуществить 
ряд типовых действий для укрепления своей готовности и потенциала реагирования. К числу 
таких действий относятся следующие:

1. Информирование служб и работников здравоохранения о путях выявления проблем, наиболее 
уязвимых групп населения и потребностей в обучении, коммуникации и оснащении (вакцинами, 
лекарственными препаратами и диагностическим инструментарием);

2. Наращивание вмешательств, направленных на адаптацию к климатическим изменениям, 
таких как снабжение населения чистой водой, адекватной санитарией, безопасными и здоровыми 
продуктами питания, проведение иммунизации, эпиднадзора и реагирования в отношении 
болезней, контроль за переносчиками болезней и обеспечение готовности к чрезвычайным 
ситуациям;

3. Повышение квалификации медицинских работников по вопросам здравоохранения, 
связанным с изменением климата, таким как новые характеристики переноса возбудителей 
трансмиссивных инфекций и болезней, связанных с водой и пищей, симптоматика и лечение 
болезней, связанных с экстремальными погодными явлениями;

4. Предоставление достоверной и своевременной информации руководителям, принимающим 
решения, общественности и другим заинтересованным сторонам в целях принятия адекватных 
мер защиты;

5. Укрепление служб здравоохранения и развитие сотрудничества между странами в целях 
оперативного реагирования на кризисы здравоохранения, обусловленные климатическими 
факторами, особенно в тех случаях, когда по соображениям безопасности здоровья населения 
речь идет о выполнении требований Международных медико-санитарных правил;

6. Оказание всемерной поддержки по принятию мер в тех секторах, где снижение выбросов 
помимо благотворного экологического эффекта может оказывать благоприятное влияние на 
здоровье (энергетика, транспорт, жилищное хозяйство, земле- и водопользование); содействие 
активным видам передвижения, применению здоровых местных продуктов питания, пользованию 
зелеными зонами, что может помочь в снижении уровней ожирения, респираторных и сердечно-
сосудистых заболеваний, рака, дорожного травматизма, болезней, связанных с шумом, а также 
позволит уменьшить затраты; 

7. Демонстрация на собственном примере возможности активного воздействия на изначаль-
ные причины изменения климата путем принятия мер по снижению углеродных выбросов самими 
учреждениями системы здравоохранения.

2.10. Поддержка со стороны ВОЗ государствам – членам Европейского региона
Европейское региональное бюро ВОЗ опирается на многолетний опыт своей работы по 

укреплению систем здравоохранения в странах в целях защиты здоровья от изменений климата. 
В частности, проводимая деятельность включает поддержку программ по таким направлениям, 
как предотвращение неблагоприятного воздействия периодов жары и наводнений, борьба с 
инфекционными болезнями, улучшение качества водоснабжения и санитарии, реагирование 
на стихийные бедствия и информирование населения об оптимальных путях снижения риска. 
Региональное бюро также координирует оценку и обзор научных данных о связях между климатом 
и здоровьем. Изменение климата – это новый межсекторальный и междисциплинарный вопрос, 
который был включен в повестку дня Пятой министерской конференции по окружающей среде и 
охране здоровья, проведенной в Италии в 2009 г.
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Погодные факторы и их влияние на организм человека
3.1. Основные погодные факторы
• Температура воздуха – высокая температура, резкие перемены температуры воздуха
Изменение теплового режима атмосферы вызывает изменения теплообмена человека с 

окружающей средой. Температурные раздражения воспринимаются организмом как ощущения 
тепла или холода. При экстремальных термических нагрузках у человека наблюдаются нарушения 
кровообращения и перегрузка работы центральной нервной системы. Резкое понижение 
температуры является нагрузкой на нервную, иммунную системы и систему кровообращения. 

При длительном пребывании в условиях низкой температуры воздуха возникает опасность 
переохлаждения организма вследствие усиленной теплоотдачи. Хроническое охлаждение 
организма понижает сопротивляемость к инфекционным болезням. Холодная и влажная погода 
является идеальным условием для активизации бактерий и вирусов гриппа. 
Высокая температура воздуха является серьезным фактором риска, так как приводит к теп-

ловым  заболеваниям, все органы и ткани организма испытывают сильное  кислородное голодание 
в связи с пониженным содержанием кислорода в воздухе. Продолжительное  пребывание в 
условиях высокой температуры воздуха, вследствие нарушения условий теплоотдачи, вызывает 
повышение температуры тела, учащение пульса, ослабление функционального потенциала 
сердечно-сосудистой системы, понижение деятельности желудочно-кишечного тракта. 

На самочувствие организма в условиях высокой температуры сильно влияет влажность. 
Неестественно теплая погода в зимний период способна привести к депрессии.
Резкие перемены температуры воздуха негативно влияют на здоровье человека, так как сосуды 

не успевают адаптивно сужаться или расширяться в соответствии с температурными перепадами, 
и даже могут спровоцировать обострение психических расстройств.

• Влажность воздуха – сухой воздух, высокая влажность 
Играет роль в поддержании плотности кислорода в атмосфере, влияет на тепловой обмен и 

потоотделение.
Высокая влажность воздуха усиливает неблагоприятное воздействие как высоких, так и 

низких температур. При повышении влажности воздуха тяжело переносится жара и усиливается 
действие холода. При влажном воздухе опасность воздушной инфекции выше.
Сухой воздух обезвоживает тело и сушит кожу. При низкой влажности высокая температура 

воздуха переносится легче. Неблагоприятное действие сухого воздуха проявляется только при 
относительной влажности менее 10% и выражается в ощущении сухости во рту, горле, носу. 
Влияние очень сухого воздуха на физиологические процессы не столь опасно, как влажного.

• Атмосферное давление – колебания в течение нескольких часов, межсуточная 
изменчивость

При резких непериодических колебаниях атмосферного давления, превышающих 1 мм рт. 
ст. за 1 час и при межсуточной изменчивости атмосферного давления происходит нарушение в 
работе регуляторных систем организма. 
Колебания атмосферного давления действуют на человека двумя основными путями: изменяют 

насыщение крови кислородом и механически раздражают нервные окончания плевры, брюшины, 
синовиальной оболочки суставов и рецепторы сосудов. 
При повышении атмосферного давления уменьшается число лейкоцитов в крови, главным 
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образом за счет нейтрофилов; понижение атмосферного давления, напротив, приводит к 
увеличению числа лейкоцитов.
При понижении атмосферного давления газы, находящиеся в желудочно-кишечном тракте, 

расширяются, вызывая растяжение органов; высокое стояние диафрагмы может привести к 
затруднению дыхания и нарушению функций сердечно-сосудистой системы.

• Сильный ветер 
В холодную погоду ветер оказывает охлаждающее действие на организм человека, теплоощуще-

ние ухудшается. В ветреные дни повышается возбудимость центральной нервной системы, 
часто обостряются психические заболевания. На сильный и горячий ветер, сопровождающийся 
подъемом температуры воздуха, уменьшением влажности и падением давления, особенно 
реагируют грудные дети, младенцы, послеоперационные больные. 

• Магнитные бури
Организм человека весьма чувствителен к магнитным колебаниям. Причиной реагирования 

организма во время магнитных бурь являются электромагнитные микропульсации (с частотой 
0,5-2,0 Гц и периодом 1-3 с), частота которых совпадает с ритмом сердечных сокращений и 
может вызвать его сбой, приводя к фибрилляции сердечной мышцы, опасной для жизни. Во 
время магнитных бурь кровь становится гуще и, следовательно, течет медленнее. По статистике 
число инсультов в это время увеличивается вдвое, а инфарктов – втрое по сравнению с обычными 
днями.

• Гроза
Перед грозой как здоровые, так и больные люди нередко испытывают некоторое возбуждение, 

эмоциональный и физический подъем, которые вызваны повышением содержания отрицательно 
заряженных аэроионов и озона в воздухе.

В окружающей среде устанавливается определенная концентрация аэроионов, представлен-
ных, главным образом, отрицательно заряженными молекулами кислорода (О2-) и положительно 
заряженными молекулами углекислого газа (СО2+) с их водяными (гидратными) оболочками.
Положительные аэроионы отрицательно действуют на здоровье человека, которые образуются 

в результате скопления выхлопных газов автомашин, дыма, пыли и объединяются в так называемые 
«тяжелые ионы». 
Озон – это токсичный газ, который в больших концентрациях раздражает слизистую 

оболочку глаз и дыхательных путей. Позитивное действие озона в малых концентрациях: 
противовоспалительное действие; повышение оксигенации тканей организма и активация в них 
обменных процессов; улучшение микроциркуляции крови в капиллярах; элиминация веществ, 
вызывающих активацию болевых рецепторов; подавление активности ферментов, разрушающих 
хрящевую ткань. Все это объясняет позитивное воздействие на организм человека малых 
концентраций озона, образующегося во время гроз. Озонотерапия широко применяется для 
лечения заболеваний различного генеза.
Во время грозы очень сильный акустический шум и световые импульсы вызывают беспо-

койство, страх и депрессию. Во время грозы нисходящие потоки холодного воздуха собирают 
частицы с нижних слоев атмосферы, которые затем достигают земли с каплями дождя и показатели 
насыщенности воздуха пыльцой растений увеличиваются во много раз.

•   Солнечная радиация 
Солнечный свет, как правило, положительно влияет на состояние здоровья человека, за счет 

действия ультрафиолетовых лучей (УФ-радиации).
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Обилие солнечной радиации ведет к гипероблучению с негативными явлениями. При слишком 
продолжительном действии солнечного света возможны раздражение и утомление нервной 
системы.

3.2. Виды реагирования на погодные факторы 
Различают 5 видов реагирования на погодные условия, влияющих на здоровье человека:
• индифферентный тип – с незначительными колебаниями метеоусловий, когда человек не 

ощущает никакого влияния погоды на свой организм;
• тонизирующий тип, когда перемена погоды благоприятно влияет на человека; 
• спастический тип проявляется во время резкого похолодания, когда атмосферное 

давление и содержание кислорода в воздухе значительно увеличиваются, что сопровождается 
дополнительной нагрузкой на нервную, иммунную системы и систему кровообращения, также 
возникает опасность переохлаждения организма, а это, в свою очередь, приводит к снижению 
сопротивляемости организма к инфекционным болезням, развиваются спазмы гладкой 
мускулатуры сосудов; 

• гипотензивный тип проявляется, когда в воздухе уменьшается количество кислорода;  
снижение содержания кислорода в воздухе вследствие изменения давления и влажности может 
приводить к кислородной недостаточности организма, часто вызывая гипоксию мозга;

• гипоксический тип наблюдается при резком понижении атмосферного давления и увели-
ении температуры воздуха и влажности, когда содержание кислорода понижено. При понижении 
атмосферного давления газы, находящиеся в желудочно-кишечном тракте, расширяются, 
вызывая растяжение органов; высокое стояние диафрагмы может привести к затруднению 
дыхания и нарушению функций сердечно-сосудистой системы; увеличение температуры воздуха 
приводит к тепловым заболеваниям, что проявляется повышением температуры тела, учащением 
пульса, ослаблением функционального потенциала сердечно-сосудистой системы, понижением 
деятельности желудочно-кишечного тракта, все органы и ткани организма испытывают сильное 
кислородное голодание в связи с пониженным содержанием кислорода в воздухе.  

Существуют 3 степени подверженности организма в зависимости от изменений погодно-
климатических параметров (табл. 1):

• легкая степень (метеочувствительность) – проявляется в виде субъективного 
недомогания: головная боль, вялость, снижение аппетита и т.п.;

• средняя степень (метеозависимость) – отмечаются отчетливые объективные сдвиги в 
состоянии организма: перемены в артериальном давлении, изменения в электрокардиограмме, 
температурная реакция;

• тяжелая степень (метеопатия) – для данной степени характерны обострение основного 
заболевания или проявление скрытого очага инфекции (пульпит, холецистит и др.).

Таблица 1
Степени подверженности организма метеорологическим изменениям
Степень Подверженность организма
легкая метеочувствительность
средняя метеозависимость
тяжелая метеопатия
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ГЛАВА 4

 Оценка изменения климата в Узбекистане
Материал основан на данных Национального отчета «Оценка влияния изменения климата на 

здоровье, уязвимости и адаптации системы здравоохранения в Узбекистане», 2011 г.
4.1. Общая информация 
Республика Узбекистан расположена в центральной части Евразийского континента, между 

37 и 45° с.ш., 56 и 73° в.д. на северной границе субтропического и умеренного климатических 
поясов. Площадь республики составляет 447,7 тыс. км2, из которых 78,8% приходится на равнины, 
21,2% – на горы и предгорья. Территория республики относится к засушливой зоне Центральной 
Азии. Четыре пятых территории страны расположены в зонах центральноазиатских полупустынь 
и пустынь, окаймленных с юго-востока и востока горными системами и являются наиболее 
уязвимыми с точки зрения возможных изменений климата. 

Климат Узбекистана относится к засушливому континентальному типу.  
Температура воздуха – средняя температура июля изменяется по равнинной территории 

с +26°С на севере до +30°С на юге, максимальная достигает +45… +47°С, в пустынных зонах 
страны температура воздуха может достичь +70°С. Средняя температура января опускается до 
0°С на юге и до –8°С на севере, минимальная температура в отдельные годы достигает –38°С 
(плато Устюрт). 

Осадки в основном выпадают в зимне-весеннем периоде. Годовое количество осадков на 
равнине составляет 80-200 мм, в предгорьях 300-400 мм, на западных и юго-западных склонах 
горных хребтов достигает 600-800 мм. 

По климатическим показателям выделяются три основные климатические зоны: 
•    зона пустынь и сухих степей; 
•    зона предгорий; 
•    зона гор. 
4.2. Локальные климатические изменения в Приаралье
Антропогенные изменения климата в Узбекистане имеют мезомасштабный характер и были 

связаны, главным образом, с интенсивным освоением земель. Когда в Голодной степи площадь 
орошаемых земель достигла 60% всей территории, ведущая роль в процессах теплообмена стала 
принадлежать не турбулентному потоку тепла, а затратам на испарение (70% от радиационного 
баланса). Таким образом, значительная часть ранее засушливой пустынной территории 
Голодной степи приобрела черты, свойственные оазису, с соответствующим понижением летних 
температур и повышением влажности воздуха. В Приаралье в связи с большим изъятием воды в 
целях орошения наблюдается противоположный эффект – эффект опустынивания (в результате 
значительного уменьшения поступления воды здесь произошло резкое падение уровня моря и 
сокращение его площади). 

Антропогенные локальные изменения климата, произошедшие в период деградации моря, 
сводятся к следующему:

•   зимой и осенью при региональном похолодании уменьшение отепляющего влияния моря 
привело к большему снижению температуры воздуха на бывших береговых станциях; 

•  летом и весной при потеплении уменьшение охлаждающего влияния моря привело к 
большему увеличению температуры воздуха в осушенной зоне, чем в удаленных районах;

•    доля антропогенного влияния на изменение температуры достигла 25-50%;
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•  изменились показатели относительной влажности, особенно на южном и восточном 
побережье;

•  ранее над морем преобладали летние осадки, теперь чаще формируются зимние 
максимумы;

•     произошло ослабление  бризовой  циркуляции, преимущественно за счет сокращения 
дневных северо-восточных бризов;

•     осушение колоссальных площадей и достаточно активная ветровая  деятельность  в 
1970-1980 годах обусловил резкое увеличение числа пыльных бурь в Приаралье и даже за его 
пределами, что привело к засолению почв на большом пространстве. 

4.3. Пыльные бури
Пыльные бури являются довольно характерным явлением для Приаралья, особенно после 

обнажения значительной части морского дна (рис. 1). 
При сопоставлении  совместной повторяемости пыльных бурь (ПБ) и пыльных поземок (ПП) 

на общем фоне выделяются отдельные районы, 
где перенос пыли и песка в приземном слое более 
интенсивен. Так, в 1991-2000 годах в Муйнаке пыльных 
бурь и поземок (21 день) оказывается в 7 раз больше, 
чем пыльных бурь в чистом виде (3 дня), на станции 
Каракалпакия – 51 и 10 дней, соответственно. В 
большинстве других пунктов наблюдаемые соотноше-
ния более близкие. 

Годовой ход повторяемости пыльных бурь достигает 
максимума в теплое время года (апрель-август). 
Наибольшая повторяемость характерна для ПБ 

продолжительностью менее 5 часов. Чаще всего ПБ с такой продолжительностью наблюдаются 
в марте. При пыльных бурях и поземках ветры северного, северо-восточного, восточного и юго-
восточного направлений преобладают над всеми остальными: их повторяемость почти в два раза 
больше повторяемости ветров двух других направлений воздушного потока. 

Наибольшая повторяемость приходится на градацию у поверхности земли 10-14 м/с, 
наименьшая – на градацию 15 м/с и более, особенно при ветрах северо-западного и западного 
направлений, благоприятствующих переносу пыли на территорию Узбекистана. 

Существует очевидное качественное соответствие между особенностями многолетнего 
хода скоростей ветра и повторяемостью пыльных бурь. Однако связывать резкое увеличение 
повторяемости пыльных бурь в Приаралье в 70-х годах только с общими циркуляционными 
факторами не следует. Начиная с весны 1975 года, по изображениям искусственного спутника 
Земли стали регистрироваться мощные песчано-пылевые выносы с восточного побережья 
Аральского моря. В 1979 году мощный пыльный вынос на плато Устюрт простирался на 250 км от 
западного побережья Аральского моря. Во время одного такого процесса на территорию дельты 
Амударьи может выпадать от 1,5 до 3 млн т солесодержащей пыли. В городах южного Приаралья 
во время пыльных бурь были зафиксированы 10-ти кратные превышения максимальных разовых 
предельно-допустимых концентраций. 

Из модельных расчетов следует, что эоловые (обусловленные и созданные деятельностью 
ветра) переносы в высохшей части дна моря и его акватории составляют 120 млн. т в год, а 
дальность выноса – более 500 км. 

Рис. 1. Пыльная буря в Приаралье

27



ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

 4.4. Оценка изменений основных климатических характеристик
Анализ изменений сезонных и годовых значений различных климатических характеристик по 

территории Узбекистана в течение последних 30 лет, показал: 

Температура воздуха  практически по всей территории республики наблюдается потепление 
во все сезоны года:

• наиболее значимое потепление отмечено в теплый период года (апрель, июнь, июль и 
август);

• более сильные тенденции к повышению прослеживаются в режиме минимальных 
температур воздуха в октябре-декабре (средние темпы повышения минимальных температур в 
Узбекистане составили 0,36 градуса);

• менее значимые тенденции к повышению прослеживаются в режиме максимальных 
температур (средние темпы повышения максимальных температур в Узбекистане составили 0,22 
градуса). Исключение составляет зона Аральского моря, где отмечены очень высокие темпы 
повышения максимальных температур;

• число дней с высокими температурами (выше 40 градусов) увеличилось в Приаралье 
более чем в два раза, по остальной территории на 32-70%, в предгорьях – на 10-12;

• в предгорьях тенденции к потеплению ниже, чем на равнинной территории, а в горах 
практически отсутствуют, за исключением осеннего сезона;

• ожидаемое повышение среднегодовых температур воздуха к 2050 году по Узбекистану 
– 2-2,5 градуса.

Влажность воздуха – отмечается тенденция увеличения влажности воздуха:
• во всех районах наблюдается повышение абсолютной влажности воздуха (особенно 

в южных районах), за исключением бывшей прибрежной зоны Аральского моря (станция 
Муйнак);

• увеличение относительной влажности в основном отмечается в теплый период года в 
зонах орошения, а также в южной части горной территории Узбекистана.

Осадки – отмечается:
• уменьшение осадков в предгорной и горной территории, хотя это изменение статистически 

незначимо;
• отмечено значительное увеличение осадков в летний период в южной части территории 

Узбекистана;
• в годовых суммах осадков и в осредненном за год суточном максимуме осадков 

прослеживаются очень слабые тенденции к увеличению средних значений.

Ветер – отмечается общее ослабление ветра в Средней Азии. 

Солнечная радиация – по данным актинометрических станций Узбекистана, отмечается 
резкое увеличение прямой и суммарной солнечной радиации, а величина рассеянной радиации, 
напротив, уменьшилась. 

Водные ресурсы – к 2050 году возможно сокращение по бассейну реки Амударьи на 10-15%, 
по бассейну реки Сырдарьи – на 2-5%. 

В целом экстремальность климата усиливается. 
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4.5. Экологические индикаторы оценки состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов

К ожидаемым последствиям изменения климата относят серьезные деформации среды 
обитания человека:

• изменение состава атмосферы; 
• деградация земель; 
• истощение водных ресурсов; 
• уменьшение биоразнообразия.
Несомненно, пагубное влияние этого процесса на здоровье населения чревато негативными 

последствиями, что выражается в увеличении заболеваемости, ухудшении физического развития 
и т.д. Речь идет преимущественно об инфекционных и паразитарных болезнях, возбудители и 
переносчики которых могут оказаться в более благоприятных для их развития климатических 
условиях. 

В целом по республике были выбраны 18 экологических индикаторов, которые были 
подразделены на две категории: особо опасные  10 и опасные  8 (табл.2). 

Таблица 2
Категории экологических индикаторов оценки состояния окружающей среды

№
п/п

Особо опасные индикаторы Опасные индикаторы

1. загрязнение поверхностных вод климатический потенциал загрязнения 
атмосферы 

2. загрязнение подземных вод подтопление территорий 

3. загрязнение атмосферного воздуха качество почв
4. загрязнение почв пестицидами (использо-

вание пестицидов)
динамика засоления орошаемых земель

5. несоответствие питьевой 
воды требованиям ГОСТа

дигрессия пастбищ

6. несоответствие продовольственного 
сырья требованиям ГОСТа

число больничных коек на 10 тыс. чел. 
населения

7. общая заболеваемость населения наличие потенциально опасных эколо-
гических объектов

8. общая смертность населения экологическая ситуация
9. детская заболеваемость (детей до 14 лет)
10. младенческая смертность 

(детей до 1 года)

Источник: Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных 
ресурсов в Республике Узбекистан, 2008. 

4.6. Наблюдаемое и ожидаемое влияние изменения климата на окружающую среду
Наблюдаемое влияние изменения климата на окружающую среду состоит в следующем:
а)  воздух: в общем объеме валовых выбросов загрязняющих веществ основная доля приходится 

на энергетику, нефтегазовую и металлургическую отрасли (рис. 2);
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Рис. 2.  Доля выбросов загрязняющих веществ по Республике Узбекистан
Источник: Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных 

ресурсов в Республике Узбекистан, 2008 г.

Основные антропогенные загрязнители воздуха в Узбекистане – оксиды серы, азота, углерода, 
твердо-взвешенные частицы различного состава и происхождения (рис. 3). 

Рис. 3. Доля выбросов загрязняющих веществ с косвенным парниковым эффектом по 
отношению к общему валовому выбросу загрязняющих веществ

Источник: Статистический бюллетень, 2009 г.

а) вода: одной из острых экологических проблем является проблема пресной воды. 
Количество доступной чистой воды в регионе постепенно уменьшается в связи с ее экстенсивным 
использованием. Доля загрязняющих веществ антропогенного происхождения, вносимых в вод-
ные объекты, составляет в целом 7%. Качество речных вод, поступающих с горных территорий, 
где они формируются (в пределах Республики Узбекистан), очень высокое – эти воды практически 
ничем не загрязнены и минерализация их очень мала. Однако, по мере продвижения вниз, качество 
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воды резко ухудшается. Доля загрязняющих веществ антропогенного происхождения, вносимых 
в водные объекты, представлена следующим образом ( рис.4).

Рис. 4. Доля загрязняющих веществ антропогенного происхождения, вносимых в 
водные объекты

Источник: Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных 
ресурсов в Республике Узбекистан, 2008 г.

б) почва:   изменение климата будет усугублять негативные явления (засоление, эрозия), 
так как оно будет способствовать увеличению периодов с засухами и высокими летними 

температурами. Очевидно, снизится производительная способность почв, используемых в 
сельском хозяйстве;

в) отходы:  высокие температуры воздуха способствуют быстрому разложению органичес-
ких веществ, ускоренному развитию микрофлоры, в том числе патогенных микроорганизмов. Все 
это вызывает необходимость сокращения сроков хранения твердых бытовых отходов (ТБО). Вывоз, 
утилизация и переработка твердых бытовых отходов остается серьезной проблемой в регионе. А 
в условиях изменяющегося климата с тенденцией к потеплению эта проблема становится еще 
более острой. 

Экологические индикаторы: данные комплексной оценки экологической ситуации пока-
зывают, что наиболее напряженная экологическая обстановка сложилась в Приаралье, включа-
ющем Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область. В целом наиболее благоприятная 
экологическая обстановка сложилась в Джизакской, Наманганской, Самаркандской и 
Сурхандарьинской областях, изменяющаяся – в Андижанской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской, 
Ташкентской, Ферганской, Хорезмской областях и в городе Ташкенте, а относительно напряженная 
– в Республике Каракалпакстан, Бухарской и Навоийской областях. 
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Тема 2. Влияние изменения климата на здоровье

5.1. Общая информация
Основными индикаторами потепления климата в Узбекистане являются: повышение темпера-

тур воздуха, особенно ночных (на 2-3 градуса); увеличение жаркого периода года (на 10-15 дней); 
увеличение повторяемости высоких температур; сокращение числа дней с морозом и снежным 
покровом (на 7-10 дней), резкая смена погоды и относительно низкая температура воздуха зимой 
чем в предыдущие годы.

Например, в жаркую погоду сравнительно небольшой дефицит воды в организме приводит 
к серьезным нарушениям состояния здоровья. При потере воды до 10% у человека возникает 
беспокойство, слабость, тремор конечностей.

В зимний и переходные периоды года, когда имеет место низкая температура воздуха, холод 
способствует развитию сердечно-сосудистой патологии, также может привести к обострению 
язвенной болезни, развитию нейроваскулитов, способствует возникновению заболеваний 
простудной этиологии.

Негативное воздействие изменения климата на сельскохозяйственную отрасль народного 
хозяйства является чрезвычайно важной проблемой, поскольку большинство сельского населения 
прямо или косвенно зависит от сельского хозяйства как источника существования.

5.2. Сердечно-сосудистые заболевания
Цель: дать информацию о влиянии изменения климата на лиц с заболеваниями сердечно 

сосудистой системы (ССС).
Содержание: влияние жары, холода на лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 

тактика ВОП при ССЗ, обусловленных изменением климата.
Погодные факторы, влияющие на обострение заболеваний ССС:
Жаркая погода, солнечная радиация, резкое повышение температуры воздуха, резкое изменение 

или низкое/высокое атмосферное давление, снижение количества атмосферного О2, холодная 
погода → гипертония, гипотония, обострение ишемической болезни сердца (ИБС)

Резкое снижение температуры воздуха → гипертония, приступы ИБС
Высокая влажность воздуха → гипертония, гипотония, цереброваскулярные заболевания
Сильный ветер →обострение ИБС
Магнитные бури, гроза →гипертония, цереброваскулярные заболевания, обострение ИБС
Пребывание человека в условиях перегрева влияет на:
• снижение общего обмена,
• повышение водно-солевого обмена,
• ослабление деятельности ССС – повышение пульсового давления на фоне понижения 

диастолического и увеличения систолического, появление тепловых отеков конечностей,
• сохранение теплового баланса сопровождается значительной нагрузкой на систему 

терморегуляции и ССС.

По статистике, в Узбекистане:
• В 2009 г. около 90% всей смертности было обусловлено неинфекционной патологией.
• Ведущей причиной смерти в 2009 г. были ССЗ – почти 60% всей смертности, приблизи-

тельно половина которых обусловлена ИБС и около 1/4 – цереброваскулярными болезнями.
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• К 2020 г. бремя неинфекционных заболеваний составит 73% от общей заболеваемости.
5.2.1. Воздействие аномальной жары и чрезвычайно низких температур 
Что должен знать и уметь ВОП в условиях аномальной жары:
• уметь распознавать начальные признаки теплового удара, который является неотложным 

состоянием, представляющим угрозу для жизни пациента;
• информировать лиц, осуществляющих уход за престарелыми, тяжелобольными людьми 

и младенцами, по вопросам, касающимся тепловых заболеваний и их профилактики;
• выявить уязвимых людей, которые в случае теплового стресса подвергаются более 

высоким рискам вследствие гемоконцентрации и возможного развития коронарного тромбоза, 
цереброваскулярной ишемии и почечной недостаточности, и применить меры профилактики 
сгущения крови;

• обратить особое внимание на пациентов, у которых в анамнезе есть такие заболевания, 
как инсульт, артериальная гипертензия, диабет, коронарные приступы, почечная недостаточность 
или деменция;

• регулярно перед наступлением летнего сезона проводить медосмотр пациентов, 
страдающих хроническими заболеваниями, и консультировать их по вопросам защиты от 
воздействия жары;

• летальность при случившемся тепловом ударе составляет 10-50%. Причиной смерти 
людей являются ССЗ и заболевания органов дыхания;

• учитывать побочные эффекты выписываемых лекарств и по необходимости корректировать 
их дозировку в периоды жаркой погоды и аномальной жары; 

• поскольку нет официальных стандартов по изменению схем медикаментозного лечения в 
периоды жары, применять индивидуальный подход;

• хранить и перевозить лекарства при температуре до 25°С.
Побочные действия лекарств в условиях аномальной жары:
• антихолинергические средства вызывают значительное уменьшение потоотделения;
• нейролептики могут нарушить механизм терморегуляции;
• сосудорасширяющие средства, в том числе нитраты и антагонисты кальция у уязвимых 

пациентов могут вызывать гипотензию, тем самым усугубить тепловые заболевания;
• под воздействием жары может увеличиться токсичность (дигоксин) и/или снизиться 

эффективность лекарств.
Рекомендации по питьевому режиму в периоды жаркой погоды и аномальной жары:
• обильное питье для восполнения дефицита жидкости в организме (из-за потери жидкости с 

потом и мочой) примерно на 150% (пить в полтора раза большее количество воды, чем обычно);
• в жаркую погоду нужно употреблять жидкость, даже если человек не испытывает жажды 

(это особенно важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено);
• поскольку избыточное питье чистой воды может привести к гипонатриемии (чреватой 

такими осложнениями, как инсульт и летальный исход), необходимо добавить в напитки 
растворимые соли или пить напитки, которые содержат соли.

При аномальных явлениях погодных условий рекомендуется соблюдать следующие 
правила:

• без необходимости не выходить на улицу;
• неблагоприятные часы проводить во сне;
• приготовить необходимые препараты, используемые в случае ухудшения самочувствия;
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• строго соблюдать график и дозы приема назначенных врачом препаратов в дни, когда 
меняются погодные условия;

• избегать медицинских манипуляций;
• хранить лекарственные препараты согласно инструкции производителей (при температуре 

до 25°С);
• не оставлять детей в припаркованных транспортных средствах;
• Если вы почувствовали болезненные мышечные спазмы (судороги, которые чаще всего 

возникают в ногах, руках или в области живота, во многих случаях в результате продолжительной 
физической нагрузки в сильную жару), выпейте раствор, содержащий электролиты, для 
нормализации минерального обмена. Если спазмы не прекращаются более часа, обратитесь 
врачу.

• Если вы заметите, что у кого-либо кожа стала сухой и горячей, возникло состояние бреда 
(делирий), судороги и/или потеря сознания, немедленно вызовите врача. До прибытия медиков 
переместите пострадавшего в прохладное место и уложите его в горизонтальное положение так, 
чтобы ноги были слегка приподняты. Разденьте пострадавшего и начните проводить охлаждающие 
процедуры: наложите холодный компресс на шею, подмышки и паховую область, обеспечьте 
приток свежего воздуха, опрыскивайте кожу водой комнатной температуры (25-30°C). Измерьте 
температуру тела. Не давайте аспирин или парацетамол. Если пострадавший без сознания, 
уложите его на бок.

• Больше двигайтесь утром и вечером. Этот совет жарким летом может показаться 
странным, но сидячий образ жизни в зной приводит к обострению гипертонии, сердечно 
сосудистых заболеваний и повышению риска развития тромбоза.

• Обратитесь за помощью, если почувствуете головокружение, слабость, тревогу или 
сильную жажду и головную боль; постарайтесь как можно скорее переместиться в прохладное 
место и измерьте температуру тела.

• В такую жару не надо раздеваться. Ходить в майке на узких бретельках или с голым 
торсом в такую погоду — абсолютная ошибка. Лучше отдать предпочтение свободной одежде, 
максимально закрывающей руки и ноги, не говоря уже о груди, животе и спине.

В период жаркой погоды и аномальной жары рекомендуется:
• уменьшить физическую активность;
• снизить умственную нагрузку;
• легкое полноценное регулярное трехразовое питание;
• необходимо употреблять больше свежих овощей и фруктов, кипяченую или минеральную 

воду, травяные чаи;
• необходимо полностью исключить острые приправы, крепкие кофе, какао и чай, 

алкогольные напитки и сигареты;
• не следует злоупотреблять мясной, жирной, копченой, соленой, сладкой, пряной и 

жареной пищей.

При воздействии чрезвычайно низких температур (Источник: ВОЗ Европейское региональ-
ное бюро):

•        увеличивается смертность от ИБС через 1-3 дня, цереброваскулярных осложнений через 
3-4 дня и респираторных заболеваний после более чем 5 дней;

•       CCЗ составляют 50-70% дополнительной смертности в зимний период и респираторные 
заболевания 15-33%.
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Группы населения, подверженные влиянию чрезвычайно холодной погоды:
• дети и подростки;
• пожилые;
• бездомные или в состоянии опьянения;
• пациенты с хроническими заболеваниями;
• пациенты, принимающие лекарственные препараты;
• лица с физическими или умственными ограничениями;
        лица, страдающие: респираторными заболеваниями (астма, ХОБЛ, ринорея);
• ССЗ (коронарные патологии, инфаркт миокарда, заболевания сосудов головного мозга);
• нарушением периферического кровообращения (болезнь Рейно, вибрационная 
          болезнь);
• заболеваниями костно-мышечной системы (синдром запястного канала, тендовагинит, 
          синдром напряжения мышц шеи, тендосиновит);
• заболеваниями кожи (холодовая крапивница, псориаз, атопический дерматит).
Заболевания, связанные с влиянием холода:
• Респираторные – повышенные выделения слизистой, одышка, хрипы, кашель
• СС – боль в груди, аритмии, одышка
• Нарушение периферического кровообращения – изменение цвета пальцев (белый, 
           синий, красный), боль в холоде, онемение
• Костно-мышечные – боль, припухлость, ограничение движения, парестезии, мышечная 
           слабость;
• Кожные – зуд, бледная кожа, эритемы, отеки

5.2.2. Изменение артериального давления, ОНМК и ПНМК, стенокардия
Тактика ВОП при повышенном артериальном давлении (АД):
• Успокойте пациента, переведите его в помещение с оптимальным температурным 
          режимом и создайте доверительное взаимоотношение
• Расстегните тесную одежду, обеспечьте доступ свежего воздуха
• Предложите воду, измерьте АД (по 2 раза на обеих руках) и частоту пульса, проводите 
           наблюдение за динамикой состояния пациента в течение 1-2 часов
• Предложите нифедипин (коринфар) 10 мг под язык, повторно измерьте АД через 30 
           мин, при снижении АД  дайте рекомендации по немедикаментозному лечению и 
           мерах  профилактики повторных обострений
• Если АД не снизилось, дайте базисный препарат (например, бета-блокатор, тиазидный 
          диуретик, ингибитор ангиотензин превращающего фермента), повторно измерьте АД   
           через час
• Если АД остается высоким несмотря на выше указанные меры, госпитализируйте 
          пациента

Немедикаментозное лечение (НЛ):
• НЛ необходимо рекомендовать всем пациентам с артериальной гипертонией (АГ)
• НЛ снижает АД и повышает эффективность гипотензивных препаратов 
• Изменить образ жизни всем пациентам c АГ и пациентам с АД – 130-139/85-89 мм рт. ст.
• Не употреблять алкоголь
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• Если индекс массы тела (ИМТ) >25 кг/м2 , рекомендовать снижение веса 
• Повысить физическую  активность (по 30 мин 3 раза в неделю)
• Рекомендуйте курящим пациентам бросить курить
• Снизить употребление поваренной соли до 5-6 г в сутки 
• Увеличить употребление фруктов и овощей, а продукты, содержащие животный жир, 
          уменьшить 
• Избегать перенапряжения, применять аутотренинг

Тактика ВОП при пониженном АД:
• Успокойте пациента, переведите его в помещение с оптимальным температурным 
          режимом и создайте доверительное взаимоотношение
• Предложите сладкий чай или кофе, затем измерьте АД (по 2 раза на обеих руках) 
• Расстегните тесную одежду, обеспечьте доступ свежего воздуха, помогите пациенту 
           принять горизонтальное положение
• После этих мер повторно измерьте АД и частоту пульса, наблюдайте за динамикой 

его состояния, при отсутствии улучшения которого переходите к назначению лекарственных 
препаратов, рекомендуйте находиться под контролем врача

• Дайте информацию пациенту о его состоянии, мерах профилактики 

ОНМК и ПНМК
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)  –  внезапное появление неврологи-

ческих симптомов вследствие нарушения мозгового кровообращения.

Преходящее нарушение мозгового кровообращения (ПНМК) – кратковременная ишемия 
головного мозга, при которой возникающие неврологические симптомы полностью исчезают  в 
течение  24 ч.

Тактика ВОП при ОНМК и ПНМК:
• При ОНМК – экстренная госпитализация в неврологический стационар
• При ПНМК – коррекция уровня АД, избыточной массы тела, гиперхолестеринемии, 
          борьба с курением 
• Аспирин – 100-250 мг в день после еды, или дипиридамол по 200 мг 2 раза в сутки, или 
           клопидогрел ежедневно 

Тактика ведения пациентов со стенокардией:
Изменение образа жизни и снижение воздействия Факторов Риска:
• Убедить больного в необходимости отказа от курения
• Прекращение употребления алкоголя
• Рациональное питание – молочно-растительная пища, фрукты и овощи 
• Регулярные физические нагрузки 
• При АГ – назначение гипотензивных средств и контроль АД
• Контроль уровня холестерина (снижение уровня холестерина до 4,8 ммоль/л, липидов 
          низкой плотности до 3,7 ммоль/л)
• Назначение диеты с ограничением продуктов, богатых холестерином, на 3 месяца
• При ее неэффективности – препараты, снижающие уровень холестерина крови: 
           статины,  фибраты
• При сахарном диабете – контроль сахара крови ежемесячно, применение 
          гипогликемических препаратов
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Тактика ведения при остром приступе стенокардии:
• Нитроглицерин по 1 таблетке (каждые 10 мин до 6–9 таблеток) или в виде аэрозоля до 3-х 

вдохов в течение 15 мин
• Аспирин до 300 мг под язык
• Бета-блокаторы
Если приступ не проходит в течение 20 минут  на фоне нитроглицерина – подумайте об 

остром инфаркте миокарда!
Профилактика приступов стенокардии: 
• Лечить своевременно состояния, которые могут привести к приступу: АГ, сердечную 

недостаточность (СН), аритмии, предотвращать тяжелые нагрузки, эмоциональные стрессы и 
пребывание на холоде

• Перед выполнением нагрузки – нитроглицерин под язык  
• Пролонгированные нитраты – нитросорбид 10-40 мг в нутрь по 1 таблетке 1-2 раза в  
           день  или  изосорбида мононитрат по 10-40 мг 2 раза в день при боли в области сердца

5.2.3. Практика. Работа в малых группах

Ситуационная задача №1
Вызов на дом. Пациент Акрамов С., 54 лет, с жалобами на слабость, утомляемость, усталость, 

нарушение сна, снижение концентрации внимания, ухудшение работоспособности, которые стали 
беспокоить последние несколько дней. Сегодня днем, после работы в саду появились головная 
боль, шум в ушах, неприятные ощущения в области сердца, которые он связывает с влиянием 
жаркой погоды. При осмотре пульс 97 уд. в мин., АД 164/96 мм рт.ст.

Задание:
1. Ваш предположительный диагноз.
2. Тактика ВОП в данной ситуации.

Ситуационная задача №2
Вызов на дом к пациенту Узакову Ф., 47 лет, который, возвращаясь домой от друга, попал под 

сильный дождь с грозой. Дома он почувствовал боль за грудиной, резкую слабость, холодный пот. 
Боль не уменьшилась после приема эринита, жена измерила АД, которое оказалось 180/110 мм 
рт.ст., поэтому больному вызвали врача на дом. 

Задание:
1. Как можно оценить его состояние?
2. Тактика ВОП в данной ситуации.

Ситуационная задача №3
Пациентка Каримова И., 35 лет, возвращаясь с рынка, почувствовала головокружение, резкую 

головную боль, сердцебиение, неприятные ощущения в области сердца, резкую слабость, озноб. 
Свое состояние связывает с холодной погодой. При осмотре: бледность кожных покровов, 
потливость ладоней, снижение температуры тела до 35,8°C, пульс 92 уд. в мин., АД 90/60 мм 
рт.ст. 

Задание:
1. Как можно оценить ее состояние?
2. Тактика ВОП в данной ситуации.
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Загрязнение воздуха является одним из основных рисков для здоровья, связанных с окружаю-
щей средой. Путем  снижения  уровней  загрязнения  воздуха  мы  можем  содействовать  умень-
шению глобального бремени болезней, вызванных респираторными инфекциями, заболеваний 
сердца и рака легких. Чем ниже уровень загрязнения воздуха в городе, тем лучше респираторное 
(как в длительной, так и в кратковременной перспективе) и сердечно сосудистое здоровье 
населения. По оценкам ВОЗ, загрязнение воздуха внутри помещений приводит примерно к 2 
миллионам случаев преждевременной смерти, в основном в развивающихся странах. Почти 
половина этих случаев смерти происходит среди детей в возрасте до пяти лет в результате 
пневмонии. Загрязнение атмосферного воздуха в городах ежегодно приводит к 1,3 миллиона 
случаев смерти в мире. Снижая уровни загрязнения воздуха, можно помочь странам уменьшить 
бремя болезней, вызванных респираторными инфекциями, заболеваний сердца и рака легких.

По данным ВОЗ, половина из двух миллионов ежегодных случаев смерти детей от острых 
респираторных инфекций вызвана загрязнением воздуха внутри помещений. Острые 
респираторные инфекции, в частности пневмония, являются основной причиной смерти детей 
раннего возраста. Почти половина этих случаев смерти происходит из-за дыма внутри помещений 
в результате сгорания твердого топлива. Вдыхание вторичного табачного дыма является еще одним 
значительным фактором риска. Еще одной проблемой является рост распространенности астмы 
среди детей. Ее развитие провоцируют факторы окружающей среды, такие как клещи домашней 
пыли, вдыхание вторичного табачного дыма, плесень и цветочная пыльца.

Погодные факторы, влияющие на возникновение острых и обострение хронических заболеваний  
дыхательной системы:

• Жаркая погода, резкое снижение или низкое атмосферное давление → бронхиальная ас-
тма

• Холодная погода, резкое снижение температуры воздуха → острые респираторные ин-
фекции верхних дыхательных путей (ОРВИ, грипп, ринит, фарингит, тонзиллит, ларингит) и хро-
нические заболевания – ХОБЛ, бронхиальная астма

• Высокая влажность воздуха, гроза → заболевания верхних дыхательных путей аллерги-
ческой природы

• Резкое повышение или высокое атмосферное давление, сильный ветер, магнитные 
бури, снижение количества атмосферного кислорода → ХОБЛ, бронхиальная астма

5.3.2. Бронхиальная астма
Бронхиальная астма (БА) – это заболевание, в основе которого лежит хроническое воспаление 

дыхательных путей, приводящее к повышенной чувствительности бронхов к раздражителям и их 
сужению (обструкции), приводящее к появлению свистящих хрипов, одышки, чувства стеснения 
в груди и кашля, особенно ночью или ранним утром.

Факторы, способствующие возникновению БА, – это: респираторные инфекции, воздушные 
поллютанты (БА у детей – это чувствительный маркер загрязнения воздуха), табакокурение, 
триггеры или провоцирующие факторы, такие как  физическая нагрузка и метеофакторы.

Немедикаментозное лечение БА – элиминация аллергенов. Каждый пациент должен уметь 
уменьшать контакт с причинным аллергеном: каждую неделю протирать влажной тряпкой все 
поверхности; по возможности убрать из спальной комнаты ковры; использовать покрытия, не 
проницаемые для аллергенов, для матрасов, одеял и подушек; тщательно пылесосить каждую 
неделю матрасы, подушки и пол в спальной комнате; заменить пуховые подушки и одеяла 
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синтетическими и стирать их каждую неделю при температуре 60°С; использовать пылесосы с 
одноразовыми фильтрами или с резервуаром для воды; надевать маску во время уборки. 

Тактика ВОП при приступе БА
1. Если доступно – дать кислород.
2. Оценить состояние: цианоз, способность говорить (речь не изменена, может 
           произносить отдельные слова или только слоги).
3. Посчитать частоту дыхания.
4. Выслушать лёгкие.
5. Провести пикфлоуметрию. 
6. Дать пациенту бронхолитик в виде ингалятора, с или без спейсера.
7. Повторно измерить пиковую скорость выдоха (ПСВ) через 15 минут после 
           бронхолитика.
8. Если пациенту лучше не стало, дать эуфиллин внутривенно или кортикостероиды 
           перорально.
9. Если опять состояние не улучшилось, повторно дать сальбутамол (до трёх раз в час)
           или преднизолон (60-90 мг) парентерально.
10. Если состояние не улучшилось, направить пациента в стационар.

5.3.3. Хронические обструктивные болезни легких
ХОБЛ – это группа легочных заболеваний, со стойким нарушением проходимости бронхов 

(обструкция дыхательных путей) вследствие воспалительного ответа легких на патогенные 
частицы и газы с развитием хронического обструктивного бронхита и эмфиземы легких.

Хронический бронхит – это клинико-функциональный диагноз, основанный на следующих 
признаках: 

• кашель с мокротой в течение не менее 3 месяцев в году, 
• 2 года подряд, в сочетании с сужением бронхов (обструкцией)
Тактика ведения ВОП – оценка факторов риска:
• Отказ от курения – единственный наиболее эффективный и дешёвый способ снижения 
          риска развития  ХОБЛ и сокращение темпа его прогрессирования.
• Даже трёхминутная беседа с курильщиком может побудить его удачно бросить курить. 
• ВОП должны проводить беседу с каждым курящим при каждом его визите.
• Более интенсивные консультации увеличивают успех попыток отказа от курения
Немедикаментозное лечение: 
• Борьба с курением, рекомендовать жевательные резинки с никотином, пластырь с нико 
          тином.
• Рекомендовать режим физических нагрузок. 
• Обучить технике правильного дыхания.
• Рекомендовать рациональное питание.
• Советовать закаливание, избегать простуду и респираторные инфекции.
• Проводить ежегодную вакцинацию противогриппозной вакциной.
• Физические упражнения (тренировки дыхательных мышц).
• Техника диафрагмального дыхания – дыхание через сомкнутые губы (вдох на счет 1…2; 
           выдох – 1…2…3…4).
• Надувание шаров, дыхание в бутылку.
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• Правильное откашливание мокроты.
• Ежедневная гимнастика.
• Закаливание.

Медикаментозное лечение ХОБЛ

ХОБЛ легкого течения Ипратропиум бромид по потребности или регулярно до 2 
ингаляций 4 раза. Суточная доза 160-320 мкг или сальбутамол 
по потребности

ХОБЛ средней тяжести Ипратропиум бромид регулярно в суточной дозе 160-320 мкг. + 
сальбутамол по потребности

ХОБЛ тяжелого  течения Ипратропиум бромид регулярно в суточной дозе 160-320 мкг. + 
теофиллины длительного действия в суточной дозе 400-600 мг 
+ сальбутамол по потребности

5.3.4. Ролевая игра: «Консультирование пациента с приступом бронхиальной астмы»
Информация для врача: У Вас на приёме мужчина 58 лет с жалобами на затрудненное 

дыхание, одышку, кашель, чувство сжатия в грудной клетке в виде приступов, общую слабость, 
раздражительность. Приступы удушья почти ежедневно, ночные приступы 1 раз в неделю. 

Задачи для врача:
1. Какие дополнительные вопросы Вы зададите пациенту?
2. Ваш предварительный диагноз? 
3. Тактика ведения данного пациента. Ваши рекомендации?

5.4. Острые кишечные инфекции

5.4.1. Работа в группах. Тур по галерее: «Диагностические признаки острых кишечных 
заболеваний»

Вопросы для Флип Карт:
• диагностические признаки дизентерии, 
• диагностические признаки брюшного тифа,
• диагностические признаки алиментарной диспепсии.
Цель: дать информацию о влиянии изменения климата на возникновение кишечных  

заболеваний.
Повышение температуры и относительной влажности воздуха ставит Узбекистан перед риском 

увеличения микробных и протозойных возбудителей, а также повышением степени выживае-
мости кишечных вирусов в окружающей среде. Кроме того, сокращение количества атмосферных 
осадков снижает уровень воды в реках и повышает концентрацию патогенных микроорганизмов 
в воде, что создает дополнительную нагрузку на очистные сооружения. В отдаленных поселениях 
и сельских районах население вынуждено пользоваться старыми, небезопасными колодцами и 
другими источниками неочищенной воды.

Несмотря на то, что в Узбекистане количество атмосферных осадков в среднем, вероятно, 
увеличится, изменение климата приведет к обострению существующих конфликтов по поводу 
водных ресурсов, поскольку потребность в воде на несельскохозяйственные нужды возрастет 
из-за повышения атмосферной температуры. Даже без учета изменения климата дальнейший 
рост несельскохозяйственной потребности на воду приведет к нехватке воды в ближайшие 
десятилетия.
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В самый жаркий период года (июнь-август), по сравнению с холодным периодом, уровень 
заболеваемости эпидемической кишечной группой болезней резко растет. Число инфицированных 
бактериальной дизентерией повышается в три раза. В летние месяцы число острых кишечных 
заболеваний достигает своего максимума. За этот период уровень дизентерии колеблется 
между 10-26 на 100 000 человек, острых кишечных инфекций (ОКИ) – между 130-264 на 100 
000 человек. Около 90% всех случаев острых кишечных инфекций регистрируется у детей до 
2-летнего возраста. Такой рост связан с водным и пищевым путями передачи инфекции. Данные 
многолетних наблюдений указывают: 

• Качество питьевой воды, поставляемой населению, ухудшается в жаркий период (май-сен-
тябрь) вследствие бактериального загрязнения воды. Количественное соотношение проб воды, не 
отвечающих микробиологическим стандартам, с 0,5-3,0% в зимнее время, повышается до 15-30% 
летом. Уровень микробиологического загрязнения питьевой воды в Ташкентской и Сырдарьинс-
кой областях составляет 2,1 и 2,0% соответственно, что выше среднего уровня по республике;

• В открытых источниках воды микробиологическое загрязнение с 5,0 % в зимний период 
увеличивается до 26,3% в летнее время.

Анализ числа регистрируемых инфекционных заболеваний за последние годы свиде-
тельствует о том, что имеет место прямая корреляционная связь между повышением температуры 
атмосферного воздуха и ростом инфекционной заболеваемости, которая ежегодно растет на 
0,01%, и к 2010 году достигла 1283 на 100 000 населения. В частности, график зависимости 
между максимальной температурой воздуха и ОКИ показал значимую величину достоверности 
аппроксимации. Однако наибольшую величину достоверности дал сдвиг даты острых кишечных 
инфекций относительно температуры на две недели вперед, что объясняется длительностью 
инкубационного периода многих инфекций данного типа. Обнаружено, что при каждом 
повышении максимальной температуры на 1-2°С увеличивается число заболеваний острыми 
кишечными инфекциями на 10-13% в Узбекистане. В то время когда в некоторых развивающихся 
странах отмечается рост заболеваемости диареей на 5% на каждый 1°С повышения температуры 
(рис. 6).

Рис. 6. Заболеваемость ОКИ в Нукусе и колебание месячной температуры в июнe
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Рис. 7. Заболеваемость ОКИ в Ташкентской области в зависимости от температуры

В последнее время в республике осложнилась эпидемическая ситуация по кишечной группе 
инфекций. Так, показатели заболеваемости сальмонеллезами в летне-осенний период 2010 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 г. увеличились на 50%, дизентерией на 30%, острыми 
кишечными инфекциями на 14,6% (рис. 7).

Доказана возможность передачи через воду холеры, брюшного тифа и сальмонеллезов, 
дизентерии, туляремии, бруцеллеза, вирусного гепатита, ротавирусного энтерита. В воде 
источников водоснабжения часто обнаруживают вирусы полиомиелита, различные адено- и 
энтеровирусы.

В структуре кишечной группы инфекций ведущая роль принадлежит острым кишечным 
инфекциям неустановленной этиологии, удельный вес которых в последние годы составляет 
60%, ОКИ установленной этиологии – 20%, бактериальная дизентерия – 9,0%, сальмонеллезы 
– 4,0%, брюшной тиф – 0,1%. На протяжении многих лет дети до 14 лет составляют около 50-60% 
из общего числа заболевших ОКИ. 

Ведущим фактором передачи инфекции при брюшном тифе является водный, на долю 
которого приходится 35-40%, контактно-бытовой – 10-20%, пищевой фактор – 9-11%. Основными 
установленными факторами передачи заболеваний паратифами является пищевой – 60%, водный 
– 18%.

Анализ возрастного состава больных брюшным тифом за последние годы показал, что 70-80% 
заболевших составляет взрослое население, дети до 14 лет составили 18-20% из общего числа 
заболевших. 

Дети являются наиболее уязвимой группой для острых кишечных инфекций. По данным 
Министерства здравоохранения Узбекистана, около 1,8 млн человек (в том числе 1,2 млн детей) 
страдали от инфекционных заболеваний в 2005 году. Группа, наиболее подверженная риску 
заражения, состояла из детей в возрасте до пяти лет.

Наиболее чувствительными секторами к последствиям изменения кли мата определены водные 
ресурсы, природные экосистемы и здравоохранение. Доступ к чистой и безопас ной воде остается 
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важным во просом обеспечения здоровья населения. Запасы пресной воды уменьшаются вследст-
вие меняющегося распределения ат мосферных осадков, загрязнения водоемов, наводнений. Это,   
в свою очередь, способствует росту многих кишечных инфекционных и паразитарных заболева-
ний за счет появления благоприятных условий для размножения возбудителей во внешней 
среде. 

По данным ВОЗ, факторы окружающей среды, нехватка воды и плохое ее качество могут 
создавать опасность для гигиены и здоровья. Это повышает риск развития диареи, от которой 
ежегодно умирает примерно 2,2 миллиона человек в мире. Диарея является второй по значимости 
причиной смерти среди детей в возрасте до пяти лет – почти каждый пятый такой случай смерти 
происходит в результате диареи, которая возникает из-за небезопасной воды, ненадлежащей 
санитарии и плохой гигиены.

Острые кишечные инфекции – это инфекционные заболевания, сопровождающиеся 
развитием воспалительного процесса в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта с 
диареей, обезвоживанием и интоксикацией. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется до 
1,2 млрд диарейных заболеваний, около 5 млн детей ежегодно умирают от кишечных инфекций 
и их осложнений. 

Факторы передачи: вода – некипяченая, зараженная микроорганизмами; пища – 
приготовленная из некачественных продуктов питания, без соблюдения правил приготовления 
и сроков хранения, без надлежащей термической обработки; предметы  обихода, игрушки, 
инфицированные фекалиями больного. Ведущий путь передачи инфекции – загрязненная вода. 
Источник инфекции – человек и (или) животные. Основной симптом – диарея. 

Симптомы и признаки диареи:
•    Основные – изменение характера стула, частоты дефекации, боль в животе, которая прохо-

дит после дефекации.
•     Дополнительные – лихорадка, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, вздутие живота, слизь 

в кале, императивные позывы, чувство неполного опорожнения.
Тактика ВОП
Оценить – возможные причинные факторы (употребление некачественной воды, пищи, 

путешествия, использование лекарственных средств (ЛС), контакт с больным диареей), 
выраженность и продолжительность заболевания

Лечение:
•    диарея инфекционной этиологии – антибиотики и антидиарейные препараты
•   диарея неинфекционной этиологии – симптоматическое лечение, восстановление ОЦК, ре-

гидратация, антидиарейные препараты.

5.4.2. Рекомендации для населения
При диарее ПОМНИТЕ:
•    пейте больше жидкости, желательно теплой или комнатной температуры (вода, бульон); 
•    пейте небольшими порциями, маленькими глотками;
•    избегайте алкоголя, кофе, молока и фруктовых соков;
•    не ешьте, если у вас нет аппетита, вы чувствуете тяжесть или спазмы в животе;
•   когда снова появится аппетит, рекомендуется есть рис, подсушенный белый хлеб, обрабо-
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танные злаки (овсяная каша, например), картофель, вареные или печеные овощи, постное мясо в 
небольших количествах;

•      до полной нормализации состояния кишечника, избегайте свежих фруктов, зеленых
        овощей, алкоголя, жирной, пряной и жареной пищи;
•      если диарея у грудного ребенка – продолжайте кормить его грудью.
Срочно обратитесь к врачу:
•      при длительной диарее, особенно сопровождающейся потерей веса;
•     если вам кажется, что диарея может быть связана с препаратом, который вы принимаете 

(например, при приеме нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), антибиотиков и 
антидепрессантов) ;

•     если диарея продолжается более 2 дней у детей и более 5 дней у взрослых, а также при 
признаках обезвоживания, сильных спазмах или болях в животе, при темном, кровянистом или 
слизистом стуле.

Грудные дети и пожилые люди при любых перечисленных выше симптомах должны быть 
доставлены в больницу.

ПОМНИТЕ о мерах профилактики диареи:
•     мойте руки теплой водой с мылом после посещения туалета, пеленания ребенка, перед 

едой, а также после готовки, особенно если вы держали в руках сырое мясо;
•      будьте осторожны с продуктами питания (непастеризованные молочные продукты, плохо 

прошедшие термическую обработку яйца, птица и мясо могут содержать бактерии, вызываю-
щие диарею и другие проблемы желудочно-кишечного тракта) ;

•      мясо должно пройти полную термическую обработку;
•      тщательно мойте кухонные доски и ножи;
•      не оставляйте приготовленные продукты в тепле надолго, так как это может спровоциро-

вать размножение опасных бактерий;
•      если у вас диарея, вам не следует работать поваром, официантом и т.д. пока диарея полно-

стью не пройдет;
•    если вы путешествуете, не пейте сырую воду или любую неочищенную воду, особенно 

неизвестного происхождения;
•      пейте лучше воду известных производителей, расфасованную в бутылки или банки;
•      для очищения местной воды, ее необходимо кипятить 15 минут или использовать специ-

альный фильтр; 
•    ни в коем случае нельзя есть немытые фрукты и овощи (желательно мыть их только в 

чистой воде и очень тщательно, а еще лучше очистить от кожуры). Избегайте таких плодов, как 
например, дыни, которые часто накачивают водой изнутри для увеличения их веса;

•      рекомендуется купаться только в официально разрешенных местах.
ПОМНИТЕ основное правило профилактики диареи: «Либо свари, либо очисть, либо не 

ешь!»
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ГЛАВА 7 
Приложение

7.1. Перечень Законов, принятых в Республике Узбекистан по охране окружающей среды 
и здоровья населения 
№ п/п Наименование Закона Год принятия
1. «О земле» 1990

2. «О Государственном санитарном надзоре» 1992
3. «Об охране природы» 1992

4. «Об охране труда» 1993
5. «О воде и водопользовании» 1993
6. «О ветеринарии» 1993
7. «О недрах» 1994
8. «Об охране здоровья граждан» 1996
9. «Об охране атмосферного воздуха» 1996
10. «О рациональном использовании энергии» 1997
11. «О качестве и безопасности пищевой продукции» 1997
12. «Об охране и использовании растительного мира» 1997
13. «Об охране и использовании животного мира» 1997
14. «Об автомобильном транспорте» 1998
15. «О лесе» 1999
16. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
1999

17. «О радиационной безопасности» 2000
18. «Об экологической экспертизе» 2000
19. «О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней 

и сорняков»
2000

20. «Об отходах» 2002
21. «Об утверждении Градостроительного кодекса Республики 

Узбекистан»
2002

22. «Об охраняемых природных территориях» 2004
23. «О ратификации Поправки к Монреальскому протоколу по 

веществам, разрушающим озоновый слой»
2006

24. «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»

2006

25. «О ратификации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии»

2007

26. «О присоединении Республики Узбекистан к Объединенной 
Конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с радиоактивными отходами»

2008

27. «Об электроэнергетике» 2009

48



ГЛАВА 7

7.2. Перечень действующих СанПиН РУз по охране окружающей среды и здоровья 
населения (по состоянию на 1 января 2012 года)

№ п/п Название Номер
1. Санитарные нормы и правила к биофабрикам и биолабораториям, 

выпускающим трихограмму
0030-94

2. Гигиенические нормативы. Временные предельно допустимые 
концентрации естественных радионуклидов в почве и удобрениях

0034-94

3. Гигиенические требования для предприятий по производству 
сварочных материалов

0039-95

4. Санитарные правила и нормы для предприятий мини заводов по 
производству сахара-песка

0048-95

5. Устройство, содержание и организация режима детских санаториев 0072-97
6. Санитарные правила о порядке осуществления государственной 

санитарно-эпидемиологической службой предупредительного 
санитарного надзора 

0077-97

7. Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования 
предприятий по добыче и переработке урановых руд

0079 -98

8. Гигиенические нормативы дезинфектантов, дезинсектантов и 
дератизационных средств в объектах окружающей среды и продуктах 
питания

0081-98

9. Санитарные требования к разработке и согласованию проектов 
предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в 
водные объекты со сточными водами

0088-99

10. Санитарные правила для предприятий по производству минеральных 
удобрений

0090-99

11. Содержание искусственных радионуклидов в пищевых продуктах 0093-99
Допо. №1 
от 2004 г.

12. Санитарные правила для предприятий винодельческой 
промышленности

0106-01

13. Гигиенические нормы пестицидов в объектах окружающей среды и 
продуктах питания 

0109-01

14. Санитарные правила эксплуатации исследовательских ядерных 
реакторов

0110-01

15. Предупредительный санитарный надзор за новыми технологическими 
процессами, техникой, приборами, инструментами, химическими 
веществами и другой продукцией по вопросам гигиены труда 

0113-01

16. Санитарные нормы уровней инфразвука на рабочих местах 0117-01
17. Гигиенические требования для предприятий белково-витаминных 

концентратов 
0118-01

18. Санитарные нормы допустимых уровней электрических полей 
промышленной частоты (50 Гц) 

0119-01

19. Санитарные правила и нормы допустимых уровней ионизации воздуха 
помещений жилых, общественных и производственных зданий

0124-01

20. Гигиенические нормы годовой потребности предметов санитарии, 
гигиены для населения

0125-01
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21. Гигиенический классификатор токсических промышленных отходов 
в условиях Республики Узбекистан

0128-02

22. Санитарные требования к системам канализации в особых природных 
и климатических условиях Республики Узбекистан

0129-02

23. Санитарные правила контроля за централизованными системами 
горячего водоснабжения в условиях Узбекистана

0130-02

24. Санитарные нормы и правила для предприятий шелководства и 
шелкообрабатывающей промышленности РУз

0133-02

25. Предельно-допустимые концентрации естественных радионуклидов в 
удобрениях и в сырье/продуктах и концентратах для их производства

0134-03

26. Среднесуточные рекомендуемые нормы потребления пищевых 
продуктов для расчета минимального потребительского бюджета 
населения Узбекистана

0135-03.

27. Санитарные правила и нормы по организации пассажирских перевозок 
на железнодорожном транспорте

0137-03

28. Санитарные нормы безопасности и пищевой ценности 
продовольственного сырья и продуктов питания

0138-03

29. Санитарные правила и нормы оптимальной и допустимой плотности 
застройки селитебных территорий городов Узбекистана

0144-03

30. Санитарные правила по устройству, содержанию, организации режима 
обучения, охраны труда в академических лицеях и профессиональных 
колледжах

0145-03

31. Санитарные правила и нормы проектирования жилых домов в 
климатических условиях Узбекистана

0146-04

32. Предельно допустимая концентрация (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов в атмосферном воздухе населённых мест Республики 
Узбекистан

0147-04

33. Предельно допустимая концентрация (ПДК) бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населённых 
мест Республики Узбекистан

0148-04

34. Санитарные правила и нормы сбора, хранения и удаления отходов 
лечебно-профилактических учреждений

0149-04

35. Санитарные правила и нормативы устройства и содержания 
общественных туалетов (уборных)

0151-04

36. Санитарные нормы и правила устройства, оборудования и 
эксплуатации аптек и складских помещений хранения лекарственных 
средств

0152-04

37. Санитарные правила и нормы для предприятий и производств 
негосударственной формы собственности и индивидуальной трудовой 
деятельности

0153-04

38. Санитарные нормы и правила устройства, оборудования и 
эксплуатации бань

0154-04

39. Санитарные правила и нормы оценки эффективности электродиализных 
опреснительных установок и контроля за их эксплуатацией в условиях 
Узбекистана

0155-04

40. Санитарные правила и нормы оценки эффективности опреснительных 
установок, работающих по принципу обратного осмоса и контроля за 
их эксплуатацией в условиях Узбекистана

0156-04
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41. Санитарные требования к хранению и обезвреживанию твердых 
бытовых отходов на специальных полигонах в условиях Узбекистана

0157-04

42. Санитарные правила и нормы сбора, транспортировки и хранения 
асбестсодержащих отходов в условиях Узбекистана

0158-04

43. Санитарные правила и нормы для предприятий по производству 
лекарственных препаратов

0160-04

44. Санитарные правила по охране территории Республики Узбекистан 
от заноса и распространения карантинных и других опасных для 
человека инфекций 

0161-04

45. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов 0163-04
46. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов фармацевтической промышленности
0164-04

47. Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 
и гельминтами

0166-04

48. Биологические факторы производственной среды. Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов 
бактериальных препаратов их компонентов в воздухе рабочей зоны

0167-04

49. Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешённых 
к применению в строительстве

0168-04

50. Санитарные правила и нормы оценки эффективности дистилляционных 
опреснительных установок и контроля за их эксплуатацией в условиях 
Узбекистана

0169-04

51. Гигиеническая оценка реагентов, используемых в системах 
водоподготовки в специфических условиях Узбекистана

0170-04

52. Гигиеническая оценка фильтрующих материалов и ионообменных 
смол, используемых в системах водоснабжения в специфических 
условиях Узбекистана

0171-04

53. Гигиенические требования к охране поверхностных вод на территории 
Республики Узбекистан

0172-04

54. Санитарно-гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения в специфических условиях Узбекистана

0173-04

55. Санитарные правила и нормы надзора за использованием синтетических 
полиэлектролитов в практике питьевого водоснабжения населения 
Узбекистана

0174-04

56. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия 
и конструкции. Гигиенические требования безопасности

0176-04

57. Санитарно-гигиенические мероприятия в зоне химических аварий 0178-04
58. Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков 

на земледельческих полях орошения в природно-климатических 
условиях Узбекистана

0180-05

59. Гигиенические требования к качеству сточных вод и их осадков, 
используемых для орошения и удобрения в природно-климатических 
условиях Узбекистана

0181-05

60. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения и санитарная охрана источников в условиях 
Узбекистана

0182-05
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61. Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест в 
специфических природно-климатических условиях Узбекистана

0183-05

62. Требования к определению безопасности пищевой продукции, 
содержание генетически модифицированных источников (ГМИ)

0185-05

63. Гигиенические требования к производству и безопасности 
парфюмерно-косметической продукции

0186-05

64. Гигиенические требования для шелкоткацких предприятий 0188-05
65. Санитарные правила и нормы для предприятий по добыче и 

обогащению золота
0190-05

66. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно 
допустимые концентрации (ОДК) экзогенных вредных веществ в 
почве

0191-05

67. Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-2006)

0193-06

68. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к устройству 
и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований

0194-06

69. Проектирование и эксплуатация отделений контактной и 
внутриполостной лучевой терапии

0195-06

70. Проектирование, строительство и благоустройство учреждений 
отдыха курортно-рекреационных зон Республики Узбекистан

0198-06

71. Санитарные правила устройства и содержания домов ребенка 0199-06
72. Санитарные правила и нормы гигиенической оценки, определения 

классов поверхностных и подземных водоисточников, их выбора 
для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения Узбекистана

0200-06

73. Перечень производств, химических и лекарственных веществ, опасных 
в канцерогенном отношении, а также потенциальных канцерогенов 
химической этиологии

0201-06

74. Порядок выдачи разрешения на специальное водопользование, 
разработки и согласования проектов предельно допустимых сбросов 
(ПДС) веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты 
на рельеф местности

0202-06

75. Санитарные нормы микроклимата производственных помещений 0203-06
76. Санитарные правила и гигиенические требования при работе с 

метанолом
0205-06

77. Санитарные правила и гигиенические требования на устройство и 
эксплуатацию оборудования для плазменной обработки материалов

0206-06

78. Санитарные правила и гигиенические требования при производстве 
синтетических моющих средств

0207-06

79. Санитарные правила организации технологических процессов и 
гигиенические требования к производственному оборудованию

0208-06

80. Санитарные правила и гигиенические требования для нефтяной 
промышленности

0209-06

81. Санитарные правила и гигиенические требования для предприятий 
угольной промышленности

0210-06
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82. Гигиенические критерии и контроль качества воды централизованных 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Узбекис-
тана

0211-06

83. Санитарные правила и нормы гигиенической оценки степени 
загрязнения почвы разных типов землепользования в специфических 
условиях Узбекистана

0212-06

84. Гигиеническая классификация пестицидов по токсичности и опас-
ности 

0213-06

85. Предельно допустимые количества химических веществ, 
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами

0214-06

86. Санитарные правила использования доочищенных городских сточных 
вод в промышленном водоснабжении 

0216-06

87. Санитарно-профилактические мероприятия, направленные на 
снижение уровней заболеваемости населения Узбекистана кишечными 
инфекциями и некоторыми специфическими неинфекционными 
болезнями (желчекаменная и мочекаменная болезни, флюороз и 
кариес)

0217-06

88. Среднесуточные рациональные нормы потребления пищевых 
продуктов и гигиенические требования к организации питания в 
детских домах и во вспомогательных санаторных школах-интернатах

0219-07

89. Санитарные правила и гигиенические требования для предприятий 
белково-витаминных концентратов 

0220-07

90. Санитарные нормы и правила по проектированию, устройству и 
эксплуатации плавательных бассейнов 

0221-07

91. Работа врача по гигиене труда центра Государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в комиссиях по приемке в эксплуатацию 
законченных строительством, реконструкцией, расширением объектов 
производственного назначения 

0222-07

92. Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению 
рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых

0223-07

93. Санитарные правила для предприятий цветной металлургии 0225-07
94. Гигиенические требования для авторемонтных и вулканизационных 

мастерских
0226-07

95. Санитарные правила и нормы планировки и застройки населенных 
мест Узбекистана

0227-07

96. Санитарные правила и гигиенические требования при производстве и 
применении эпоксидных смол и материалов на их основе

0228-07

97. Гигиенические требования для механических цехов (обработка 
металлов резанием)

0229-07

98. Гигиенические требования при работе со смазочно-охлаждающими 
жидкостями и технологическими смазками

0230-07

99. Санитарные правила и нормы по гигиене труда и охране окружающей 
среды при производстве и применении асбестосодержащей 
продукции

0233-07

100. Санитарно-гигиенические требования к производству и реализации 
игр и игрушек

0234-07
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101. Гигиенические требования к одежде для детей и подростков 0235-07

102. Санитарные нормы и правила по обеспечению безопасности для 
населения проживающего вблизи линий электропередач высокого 
напряжения

0236-07

103. Гигиенические требования к детской обуви 0237-07
104. Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и 

обуви в соответствии с их гигиеническими показателями
0238-07

105. Правила и нормы по организации и проведению иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний в Республики Узбекистан

0239-07

106. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных 
учреждений в Республики Узбекистан

0241-07

107. Санитарные правила и нормы проектирования и эксплуатации зон 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно питьевого назначения

0244-07

108. Санитарные правила и нормы по охране атмосферного воздуха 
населенных мест Республики Узбекистан 

0246-08

109. Санитарные правила проектирования, образования, эксплуатации 
и содержания производственных и лабораторных помещений, 
предназначенных для проведения работы с ртутью, с соединениями и 
приборами с ртутным заполнением

0247-08

110. Санитарные правила и нормы для предприятий хлопкоперера-
батывающей промышленности

0248-08

111. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 0251-08
112. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

радиоизотопных приборов
0252-08

113. Гигиенические нормативы содержания нитратов в продуктах питания 
растительного происхождения

0254-08

114. Основные критерии гигиенической оценки степени загрязнения 
водных объектов по опасности для здоровья населения в условиях 
Узбекистана

0255-08

115. Гигиенические требования к процессам водоподготовки в системах 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 
в условиях Узбекистана 

0256-08

116. Гигиенические требования к производству хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий и их транспортировка

0257-08

117. Гигиенические требования к производству и обороту биологически 
активных добавок к пище (БАД) 

0258-08

118. Гигиенические требования к табачным изделиям 0259-08
119. Гигиенические требования для трикотажных предприятий 0262-09
120. Санитарные правила и нормы проектирования и строительства 

жилых и общественных зданий, жилых образований, используемых 
инвалидами и маломобильными группами детского и взрослого 
населения

0266-09

121. Санитарные нормы допустимых уровней электромагнитных полей  
радиочастот 

0269-09

122. Санитарные правила для предприятий черной металлургии 0271-09
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123. Санитарные правила и нормы составления гигиенических обоснований 
к схемам охраны почвы от загрязнения в условиях Узбекистана

0272-09

124. Гигиенические требования к производству и переработке 
синтетических полимерных материалов 

0273-09

125. Санитарные правила и нормы по организации и контролю 
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в лечебно-
профилактических учреждениях 

0278-09

126. Санитарные правила и нормативы по организации эвакуации и 
госпитализации инфекционных больных

0279-09

127. Санитарные правила и нормы по организации и проведению 
заключительной и текущей дезинфекции в эпидемических очагах

0280-09

128. Гигиенические требования к производству молочной продукции 0281-09
129. Гигиенические требования к организации питания и условия 

проживания в гостиничных комплексах, мотелях, кемпингах, 
туристических базах и индивидуальных местах размещения 

0282-09

130. Санитарные правила устройства, содержания и организации режима 
загородных детских оздоровительных лагерей 

0286-10

131. Гигиенические требования к учреждениям, организациям, 
предприятиям и другим хозяйствующим субъектам, занимающимся 
дезинфектологией – профилактической дезинфекционной дея-
тельностью 

0291-11

132. Санитарные нормы и правила проектирования, строительства и 
эксплуатации лечебно-профилактических учреждений 

0292-11

133. Гигиенические нормативы. Перечень предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест на территории Республики Узбекистан 

0293-11

134. Гигиенические нормативы. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны

0294-11

135. Санитарные правила и нормы к размещению и эксплуатации 
радиотехнических объектов в населенных пунктах 

0295-11

136. Санитарные правила сбора, хранения, транспортировки, 
обезвреживания и утилизации бытовых отходов в городах Республики 
Узбекистан

0297-11

137. Санитарные правила устройства и содержания мест погребений 
(кладбищ) 

0298-11

138. Санитарные и нормы организации сбора, инвентаризации, 
классификации, обезвреживания, хранения и утилизации 
промышленных отходов в условиях Узбекистана

0300-11

139. Гигиенические требования для текстильных предприятий 0299-11
140. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских
0306-12

141. Санитарные правила и нормы по проектированию, устройству и 
эксплуатации плавательных бассейнов

0305-12
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