алвеоляр ўсиғини остеопласткасига ва иккиламчи хейлоринопластика учун кўрсатмалар
йўқлигини ҳисобга олган ҳолда, бурун тўсиғини коррекцияси режалаштирилган тартибда
алоҳида жарроҳлик амалиёти сифатида амалга оширилди. Чегараланган танглай кемтиги ва
бурун тўсиғининг қийшиқлиги бўлган 1 (20%) беморда полипоз гаймороэтмоидит
аниқланган.
Хулоса: Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ташқи буруннинг деформацияси,
бурун тўсиғининг қийшиқлиги ва ринит бир ва икки томонлама юқори лаб ва танглайни
тўлиқ кемтиги бўлган барча болаларда мавжуд. Буруннинг шакли бирламчи
хейлоринопластикадан кейин тикланади. Вело- ва уранопластикадан сўнг ринит билан
касалланиш (85,5% дан 22% гача) камаяди, лекин бурун тўсиғининг қийшиқлиги бўлган
беморларнинг фоизи юқорилигича қолмоқда (60%). ТЛТК бўлган барча болаларда орқа
қисмларда димоғ суягининг қисқариши мавжуд. Юқори жағнинг алвеоляр ўсиғини
остеопластика қилиш ва бир вақтнинг ўзида септопластика ҳамда иккиламчи
ҳейлоринопластика бурун тўсиғини қийшайиши бўлган болаларнинг фоизини (37,5%)
камайтиради.
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Краткая аннотация: несмотря на принимаемые попытки борьбы с новой короновирусной
инфекцией пандемия не прекращает свое развитие. В складывающихся условиях
приобретает особую актуальность внедрение
цифровых технологий в процессы
организации управлением здравоохранения. Это призвано, чтобы максимально повысить
эффективность менеджмента, как в первичном звене на амбулаторном стоматологическом
приёме, так и при ведении пациента в стационаре. Доступность на сегодняшний день
реализуемых вариантов, открывают уникальные возможности использования блокчейнтехнологий, обеспечивающих при этом достижение наиболее эффективных принимаемых
решений.
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Abstract: despite the attempts made to combat the new coronavirus infection, its pandemic stops
its development. In the current conditions, the introduction of digital technologies into the
processes of organization by the health department is becoming particularly relevant. This is
designed to maximize the effectiveness of management both in the primary link at an outpatient
dental appointment and in the management of a patient in a hospital. The availability of currently
implemented options opens up unique opportunities for the use of blockchain technologies, while
ensuring the achievement of the most effective decisions.
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Постоянно происходящая мутация коронавирусной инфекции, связанное с не совсем
правильным пониманием угрозы заражения со стороны как руководства большинства
стран, так и населения, привело к тому, что весь мир уже второй год живёт в условиях
пандемии. Это обстоятельство побуждает правительства различных государств принимать
экстренные меры в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и такой важной и
неотъемлемой как здравоохранение. Не является исключением в этом процессе и
руководство Российской Федерации. Процесс принятия законных и подзаконных актов
ведётся непрерывно. Активно принимаются решения и по цифровой медицине[1]. Но на
наш взгляд, этого бывает не достаточно. Кроме того, ряд принятых решений, призванных
помочь работе врача, порой наоборот обрастает дополнительными бюрократическими
требованиями на местах. К сожалению, внедрение новых цифровых методик пытаются
встроить в уже существующий порядок ведения пациентов как на амбулаторном, так и на
стационарном уровне, руководствуясь нормативными и регламентирующими актами,
пришедшими к нам ещё из советского здравоохранения. Мы считаем такой подход крайне
не верным, о чём и отмечали в наших статьях[2,3]. Анализируя происходящие изменения,
которые происходят в мире и в стране в условиях пандемии COVID-19 мы предлагаем пути
решения проблемы с применением новейших цифровых технологий в области
здравоохранения. К этим технологиям относятся внедрение искусственного интеллекта
(ИИ) и применение блокчейн-технологий. В наших статьях мы актуализировали
возможности блокчейн-технологии в организации лечебного процесса, показали его тесную
взаимосвязь с искусственным интеллектом. Акцентировали внимание на том, что активное
внедрение данных технологий позволит улучшить качество выявляемых заболеваний,
обследование, проводимое лечение, контроль на всех этапах ведения пациента[4,5,6].
Авторами предлагается актуализировать важность внедрения в процессы
организации и управления всем процессом ведения пациента цифровых технологий.
Как мы уже не однократно указывали, внедрение и разработка искусственного
интеллекта в систему здравоохранения несомненно привнесёт ряд положительных
моментов. При первом же обращении пациента к врачу-хирургу стоматологу (например),
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уже на этапе внесения данных в систему «Инфоклиники», в работу должен включаться
искусственный интеллект. При дальнейшем ведении пациента и внесение в электронную
базу данных результатов обследования и назначаемого лечения, искусственный интеллект
обязан будет анализировать информацию, составлять рекомендации для дальнейшей
работы врача, руководствуясь уже имеющимися клиническими рекомендациями.
Перечисленные этапы совместной работы врача и ИИ несут в себе некоторые риски,
которые мы освятили в своей статье [7].
Для минимизации рисков нами предлагается сопровождать активное вовлечение в
повседневную работу врачей всех уровней ИИ и цифровых технологий своевременным
принятием законных и подзаконных актов, мониторить и прекращать действие устаревших
нормативно-правовых документов. Всё это должно способствовать наиболее быстрому и
максимально полному оказанию медицинской высококвалифицированной помощи
пациентам.
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