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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон соғлиқни 

сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра дунё аҳолисининг 4%дан 

8%гача бўлган қисми карликнинг турли даражалари билан азият чекадилар, 

«...улардан 50% эса ўрта қулоқ яллиғланишининг турли шаклларидан 

қийналадилар...»1. К.К.Баронов ва хамуал.(2015) маълумотларига кўра, 

аҳолининг 20–22%ни йирингли ўрта отит, қулоқнинг барча касалликлари 

орасида ўрта отитнинг асоратли шакли 15–17%ни ташкил этади. 

«…йирингли ўрта отит дунё болаларининг вақтинчалик меҳнат қобилиятини 

йўқотишга олиб келувчи турғун карликнинг ривожланишига сабаб бўлиб, 

ушбу патология инсонлар ижтимоий дезадаптациясидаги ўрни 9,8%ни, 

меҳнатга яроқли катта ёшли аҳоли орасида карликка сабаб бўлган ушбу 

кўрсаткич ўртача 7,3%ни ташкил этади...»2. Хавфли ўсмалар орасидан охирги 

2–10 йилликда болалар орасида биринчи ўринни гемабластозлар (50,4–

54,1%) эгаллаши бугунги кунда ушбу касалликнинг олдини олиш муҳим 

аҳамият касб этади. 

Жаҳонда қон тизими касаллиги билан оғриган беморларда йирингли 

ўрта отитларнинг клиник кечиш хусусиятларини аниқлаш ва комплекс 

даволашни такомиллаштиришга эришиш мақсадида қатор илмий 

тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Қон касаллиги билан оғриган беморларда 

йирингли ўрта отитнинг клиник кечиши, қон касаллиги билан оғриган 

беморларда иммунологик кўрсаткичларни ўзига хослиги, нитрозол тести 

бўйича полиморф ядроли лейкоцитларни бактериоцид фаоллиги ҳамда 

йирингли отит фонида уларни компенсаторлик имкониятлар даражасини 

белгилашдан иборат. Йирингли ўрта отитли беморларнинг ўрта қулоқ 

бўшлиғини чуқур озонлаштириш усулини ишлаб чиқиш, маҳаллий даволаш 

ва озонотерапияни қўллашда йирингли ўрта отитни динамик кечиши, 

беморларини анъанавий бошқариш ва репаратив жараёнларни кечишига кенг 

тармоқли озонлаштириш, қон касаллиги билан оғриган беморларда йирингли 

ўрта отитни озон ва Декасан билан комплекс даволашнинг клиник 

самарадорлигини баҳолаш механизмларини ишлаб чиқишдан иборат. Қон 

тизими касаллиги билан оғриган беморларда йирингли ўрта отитларнинг 

клиник кечиш хусусиятлари ва комплекс даволаш, касалликнинг олдини 

олиш ҳамда асоратларини камайтириш ва бартараф этишнинг замонавий 

усулларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. 

Бугунги кунда мамлакатимизда сурункали касалликларнинг олдини 

олиш ва бартараф этиш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда. 2017–2021 

йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 

                                         
1 Бакиева Ш.Х. Совершенствование методов диагностики и лечения носовых кровотечений у 

гематологических больных. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference. 

United Kingdom, London. //Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – Р.17.  
2 Баранов К.К., Богомильский М.Р., Минасян В.С. Современные подходы к диагностике и лечению 

обострений хронического среднего гнойного отита у детей//Вестник РГМУ. – 2015. - №1. – С. 41–43.  
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йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида мамлакатимизда «...оила 

саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш ва 

ихтисослаштирилган ва юқори технологияларга асосланган тиббий ёрдам 

кўрсатиш, чақалоқлар ва болалар ўлимини камайтириш бўйича комплекс 

чора-тадбирларни янада кенгроқ амалга ошириш...»1 каби вазифалар 

юклатилган. Аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматни яхшилашга 

қаратилган чора-тадбирлар белгилаб берилган. Гемабластозларда йирингли 

ўрта отитларнинг клиник кечишини эрта ташхислаш ҳамда сифатли тиббий 

хизмат кўрсатишда инновацион технологияларни қўллаш асосида беморлар 

саломатлигини яхшилаш муҳим аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

«2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожланти-

ришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони, 2014 йил 1 августдаги «Ўзбекистонда 

оналар, болалар ва ўсмирлар соғлиғини муҳофаза қилиш бўйича 2014–2018 

йилларга мўлжалланган Давлат дастури тўғрисида»ги ПҚ-2221-сон ва 2017 

йил 20 июндаги «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига ихтисослаштирилган 

тиббий ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги ПҚ-3071-сон қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли 

бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 

оширишда муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Йирингли ўрта отитни 

консерватив даволаш учун мавжуд бўлган ёндашувларнинг кўп қиррали 

эканлигига, консерватив ва жарроҳлик йўли билан даволаш масалаларига 

умумқабул қилинган, аниқ шакллантирилган қарашларнинг мавжудлиги, 

отожарроҳликда ҳар бир аниқ бемор учун максимал мослаштирилган 

жарроҳлик аралашув усулларини танлаб олиш имкониятига қарамасдан 

СЙЎО ва ЎҚЙОни қайталаниш муаммолари тобора кўпроқ муҳокама 

қилинмоқда (Dennis R. Trune, Qing Yin Zheng 2009; Радциг Е.Ю., Бугайчук 

О.В., Селькова Е.П., 2015; Стругов В.В., Стадник Е.А.,2016), жумладан бу 

ўрта қулоқ холестеатомаси, қулоқда ўтказилган жарроҳлик касалликлари, 

(трепанацион бўшлиқ касалликлари), ноғора бўшлиқ мукозити каби 

касалликларга тегишли бўлиб, буларнинг барчаси ўз навбатида мавжуд 

бўлган даволаш усулларини етарли даражада самарали эмаслигидан гувоҳлик 

беради. ЙЎОни даволашга замонавий қарашлар отожарроҳликнинг устувор 

қарашларига функционал органни сақлаб қолишга ёндашувни аниқлашдан 

иборатдир. Шунинг учун беморлар реабилитация муддатларини 

                                         
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trune%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19272362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20QY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19272362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19272362
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қисқартириш мақсадида яллиғланиш жараёни кечишини бошқариш 

муаммоси шубҳасиз қизиқиш уйғотади. 

Тадқиқотда иммун жавоб механизмлари ўрганилди ва шу нарса 

аниқландики, иммун жавоб жараёнларининг коррекцияси ЙЎО кечишига 

таъсир этиш имконини беради ва баъзи ҳолларда клиник ремиссия 

давомийлигини башорат қилади (Римша М.А., Чаукина В.А., 2000; Радциг 

Е.Ю., Бугайчук О.В., Селькова Е.П., 2015; Стругов В.В., Стадник Е.А., 

Зарицкий А.Ю., 2016). 

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда йирингли ўрта отит 

касаллигининг ривожланишида бурун, бурун-ҳалқум, бурун олди 

бўшлиқлари ва кекирдак ҳолатининг таъсири етарли даражада кенг 

ёритилган. Аммо шу билан бир вақтда касалликнинг қайталанишида муҳим 

ўрни ўйнаши мумкин бўлган тизимли ва маҳаллий тизимни ўрганишга оид 

масалаларга бағишланган ишлар жуда озчиликни ташкил этади. Шу билан 

бирга йирингли ўрта отит беморларини иммунологик статусини ўзига 

хослигини аниқлаш, жуда кўп масалаларни, улар қаторида касалликнинг 

қайталанишига оид масалалар ҳам мавжуддир (Мухитдинов У.Б., Амонов 

Ш.Э., 2015; Нарзуллаев Н.У., Адилова Г.М., Вохидов У.Н. 2015; Орзиев С.Х., 

2016). 

Касалликнинг қайталаниш характерига оид патогенез масалалари 

етарлича ўрганилмаган, шунингдек касаллик қайталанишини башоратлаш ва 

профилактик даражасини ошириш зарурати ҳам юзага келди. Отоскопик 

кўринишларнинг турли-туманлиги, клиник кечишнинг сезилмаслиги, 

беморлар шикоятида оғриқ белгисининг йўқлиги ва шифокорга кеч мурожаат 

этиш, даволаш усулини танлаб олишда турлича ёндашиш асосини юзага 

келтиради, бу ҳолат кўпинча ўз вақтида бўлмайди. 

Диссертация тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат тиббиёт институтининг илмий 

тадқиқот ишлари режасига мувофиқ АДСС-32.2 рақамли «Қон тизими 

касаллиги билан оғриган беморларда йирингли ўрта отитларнинг клиник 

кечиш хусусиятларини аниқлаш ва комплекс давони такомиллаштириш» 

грант лойиҳаси доирасида (2012–2014 йй.) бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади қон касалликлари билан оғриган беморлардаги 

йирингли ўрта отитларни комплекс даволаш самарадорлигини аниқлашда 

ташхислаш ва бошқариш тактикасида замонавий ёндашувни 

такомиллаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

қон касаллиги билан оғриган беморларда йирингли ўрта отитнинг 

клиник кечишини ва ўзига хосликларини аниқлаш; 

қон касаллиги билан хасталанган йирингли ўрта отитли беморларда 

микробиологик ва цитологик ўзгаришларни баҳолаш; 

қон касаллиги билан оғриган беморларда иммунологик кўрсаткичларни 

ўзига хосликларини (нитрокўк нитрозол тести бўйича полиморф ядроли 
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лейкоцитларни бактериоцид фаоллигини) аниқлаш, йирингли отит фонида 

уларни компенсаторлик имкониятлар даражасини белгилаш; 

йирингли ўрта отит беморлари ўрта қулоқ бўшлиғини чуқур 

озонлаштириш усулини ишлаб чиқиш ва уларни даволаш самарадорлигини 

ўрганиш ҳамда анъанавий маҳаллий даволаш ва маҳаллий озонотерапияни 

қўллашда йирингли ўрта отитнинг динамик кечишини кузатиш; 

қон касаллиги билан оғриган беморларда йирингли ўрта отитни озон ва 

Декасан билан комплекс даволашнинг клиник самарадорлигини баҳолаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 5 ёшдан 18 ёшгача бўлган 98 нафар 

йирингли ўрта отит билан хасталанган беморлар олинди. Улардан 47 нафар 

бемор йирингли ўрта отит ва қон касалликлари, гемабластозлар билан 

оғриган беморлар ҳисобланади. Назорат остига олинган беморлар 2010–2017 

йилларда Самарқанд шаҳар болалар кўп тармоқли тиббиёт марказининг 

оториноларингология ва гематология бўлимлари ҳамда Самарқанд шаҳар кўп 

тармоқли вилоят касалхонаси гематология бўлимларида даволанганлар. 

Тадқиқотнинг предмети сифатида илмий тадқиқотлар асосида 

йирингли ўрта отитли беморларнинг клиник, радиологик, биокимёвий ва 

бошқа текшириш материаллари олинган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот вазифаларини бажаришда 

умумклиник, оториноларингологик, аудиологик тонал бўсаға аудиометрия, 

аудиометрик, томографик, иммунологик, микробиологик, цитологик ва 

статистик усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

йирингли ўрта отит билан хасталанган сурункали гамабластозли 

беморларда озон-кислород аралашмаси қўлланилганда, ҳужайралардаги 

кислород мувозанати тикланган, ҳужайралараро алмашинув яхшиланган ва 

натижада метаболик жараёнлар жадаллашганлиги аниқланган; 

йирингли ўрта отит билан хасталанган беморларда ноғора бўшлиғини 

чуқур озонлаш натижасида касалликни антибиотик ва бошқа дори воситалар 

билан даволаш камайтирилган ва уларнинг зарарли ножўя таъсирлари олди 

олинган;  

гемабластоз билан хасталанган беморларда ноғора бўшлиғининг 

йирингли жараёнида озон эритмаси қўлланилганда унинг бактериоцид ва 

фунгицид таъсири ҳамда маҳаллий даволашдаги самарадорлиги исботланган; 

иммунологик маълумотларга асосланиб НКТ-тест натижаси бўйича 

полиморф ядроли лейкоцитларнинг бактериоцид фаоллиги ташхисланган 

ҳамда йирингли ўрта отит билан касалланган гемабластозли беморлар 

организмининг компенсаторлик имконияти ошганлиги исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

қон касаллиги билан оғриган беморлар сурункали ўрта отитини 

ташхислаш учун компьютер дастури ва даволаш тактикасини танлаб олиш 

ишлаб чиқилган, қониқарсиз натижалар миқдори камайган ва даволаш 

самарадорлигини оширган; 
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гемабластозли беморлар йирингли ўрта отитни даволашда ноғора бўш-

лиғини чуқур озонлаш усулини қўллаш сурункали йирингли ўрта отитларда 

касаллик қайталанишининг камайишига имкон яратган;  

гемабластозли беморлар йирингли ўрта отитида ноғора бўшлиғини 

чуқур озонлаш усули ўрта қулоқ бўшлиғини санациясида фаол даволаш 

тизими эканлиги исботланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган назарий  

ёндашув ва усуллар, олиб борилган тажрибаларнинг услубий жиҳатдан 

тўғрилиги, беморлар сонининг етарлилиги, умумклиник, 

оториноларингологик, аудиологик, тонал бўсаға аудиометрия, аудиометрик, 

мультиспирал компьютер томографияси, иммунологик, микробиологик ва 

цитологик ва статистик усуллар ёрдамида ишлов берилганлиги, комплекс 

даволаш самарадорлигини баҳолашда халқаро ҳамда маҳаллий тажрибалар 

билан таққослангани, хулоса, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар 

томонидан тасдиқлангани билан асосланади. 

Тадқиқот натижаларини илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти гемабластоз беморларида йирингли ўрта 

отитни ташхислаш ва даволашнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлашда 

сезиларли ҳисса қўшади. Қон касаллиги билан оғриган беморларда 

сурункали ўрта отит ташхислаш учун компьютер дастури ишлаб чиқилган ва 

даволаш тактикаси танлаб олинган, булар махсус ёрдам босқичларида тиббий 

ходимлар ҳаракатини стандартлаштиришга имкон берган. Гемабластозли 

йирингли ўрта отит беморларида организмнинг компенсатор 

имкониятларини аниқлашда НКТ-тест ва даволашнинг янада оптимал 

усуллари танлаб олинган.  Йирингли ўрта отитнинг этиологияси, патогенези, 

клиникаси, ташхисоти ва даволаш тизимининг назарий асосини 

такомиллаштириш имконини берганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот ишининг амалий аҳамияти жарроҳлик амалиёти аралашувисиз, 

ўрта қулоқ бўшлиғини чуқур озонлаш, даволаш самарадорлигини ошириш, 

қайталанишлар сонини камайтиришга имкон берган. НКТ-тестни татбиқ 

этиш гемабластозларда организмнинг компенсатор имкониятларини аниқлаш 

ва касалликни даволаш самараси юқори бўлган даволаш тактикасини 

индивидуал танлаш ва даволаш муддатини қисқартиришга имкон бериши 

билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қон тизими касаллиги 

билан оғриган беморларда йирингли ўрта отитларнинг клиник кечиш 

хусусиятларини аниқлаш ва комплекс даволашни такомиллаштириш бўйича 

олинган илмий натижалар асосида:  

«Қон касалликлари бўлган беморларда йирингли отитнинг 

асоратларининг олдини олиш ва даволашда азоннинг самардорлиги» услубий 

қўлланмаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 21 

майдаги 8н-р/134-сон маълумотномаси). Мазкур услубий қўлланма азон 

орқали қон касалликлари бўлган беморларда йирингли отитнинг 
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асоратларининг олдини олиш ва даволашнинг самарадорлигини баҳолаш 

имконини берган; 

«Қон касалликлари бўлган беморларда йирингли ўрта отитнинг 

патогенези, диагностикаси ва даволаш» услубий қўлланмаси тасдиқланган 

(Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 31 октябрдаги 8н-р/293-сон 

маълумотномаси). Мазкур услубий қўлланма қон касалликлари бўлган 

беморларда йирингли ўрта отитнинг патогенезини, диагностикасини ва 

замонавий даволаш самарадорлигини баҳолаш имконини беради; 

қон тизими касаллиги билан оғриган беморларда йирингли ўрта 

отитларнинг клиник кечиш хусусиятларини аниқлаш ва комплекс 

даволашнинг самарали тизимини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга 

қаратилган илмий тадқиқот натижалари соғлиқни сақлаш амалиётига, 

жумладан, Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий 

тиббиёт маркази, Самарқанд вилояти кўп тармоқли болалар шифохонаси 

клиник амалиётига жорий қилинган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 

йил 20 апрелдаги 8н-д/83-сон маълумотномаси). Олинган тадқиқот 

натижаларининг клиник амалиётга жорий қилиниши йирингли ўрта отит 

беморларида ўтказиладиган даволашга комплекс ёндашишни қўллаш 

йирингли ўрта отитни даволаш муддатини қисқартиришга ва сурункали 

гемабластозларда касалликнинг бактериал зарарланиш даражасини 

камайтириш имконини берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижа-

лари 6 та илмий-амалий анжуманларда, жумладан 4 та халқаро ва 2 та 

Республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 17 та илмий иш чоп этилган бўлиб, шулардан 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг фалсафа доктори 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган (PhD) 

илмий нашрларда 7 та мақола, жумладан, 5 таси республика ва 2 таси 

хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 106 бетни ташкил этган. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асослаб берилган; тадқиқотларнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва 

предмети тавсифланган, республика фан ва технологиялар ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий 

янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг 

илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга 

жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича 

маълумотлар келтирилган. 
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Диссертациянинг «Қон тизими касаллиги билан оғриган беморларда 

йирингли ўрта отитларнинг клиник кечиш хусусиятларини ва комплекс 

даволашнинг замонавий талқини» деб номланган биринчи бобида 

болаларда ўрта отитнинг этиопатогенези, ташхислаш ва даволашнинг 

замонавий маълумотлари келтирилган адабиётларнинг манбаларини мушо-

ҳадаси таҳлил қилинган. Адабиёт манбаларининг таҳлилидан кўриниб 

турибдики, йирингли ўрта отитнинг эпидемиологияси, патогенези, уларни 

энг кўп учрайдиган дахшатли асоратлари ва гемабластозлар билан комар-

бидлигининг ўзига хосликларига оид сўнгги адабиёт маълумотлари тўлиқ 

ёритиб берилган. Замонавий ташхислаш ва даволаш усуллари берилди. 

Гемабластоз беморларини юритишнинг ўзига хосликлари ва йирингли ўрта 

отитни эрта ташхислаш ва даволаш тизимини ўрганиш зарурлиги  таҳлиллар 

асосида исботланган. Касалликни ташхислаш, даволаш ва олдини олиш 

усулларининг афзалликлари ва камчиликлари кўриб чиқилган, шунингдек, 

мазкур муаммонинг ўз ечимини топган ҳамда ечими топилиши лозим 

бўлган томонлари белгиланган. 

Диссертациянинг «Қон тизими касаллиги билан оғриган беморларда 

йирингли ўрта отитларнинг клиник кечиш ва даволаш тизимини 

такомиллаштириш материал ва усуллари» деб номланган иккинчи бобида 

текширилган беморларнинг клиник тавсифи ва тадқиқот усуллари ёритилган. 

Бунда Самарқанд шаҳар болалар кўп тармоқли касалхонаси (БКТК) болалар 

оторинолорингология бўлимида, шунингдек болалар кўп тармоқли касалхона 

гематология бўлим базаси ва Самарқанд вилояти кўп тармоқли касалхонада 

2010 йилдан 2017 йилгача текширилган ва даволанган 5 ёшдан 18 ёшгача 

бўлган 98 нафар бемор болалар олинди. Улардан 47 нафар беморда қон 

касаллиги, жумладан гемабластозларни йирингли ўрта отит билан бирга 

келиши қайд этилган. Тадқиқот усуллари ва материалларида беморларга 

тавсия берилган бўлиб, бунда беморлар икки катта гуруҳга бўлинган: 

ажратилган йирингли ўрта отит (ЙЎО) ва гемабластозли йирингли ўрта отит 

(ГБ). Шунингдек гуруҳлар яна отит шаклига кўра кичик гуруҳларга 

бўлинган, булар: ўткир рецивлашган ўрта отит (ЎРЎО) ва сурункали 

йирингли ўрта отит (СЙЎО) (1-жадвал). Бундан ташқари отитнинг барча 

турлари, ажратилган йирингли ўрта отит кечишининг ўзига хосликлари ва 

комарбидликдаги вазиятлар батафсил ёритиб берилган. Шу билан бирга 

беморлар анамнезининг тўлиқ таҳлили ўтказилди. ЙЎОни ортиши ва 

ривожланишига сабаб бўлувчи омиллар ва йўлдош патологиялар баён 

этилган. 

Йирингли ўрта отит беморларини даволаш усуллари. Беморлар икки 

гуруҳга бўлинди: биринчи гуруҳда (тадқиқот гуруҳи) ноғора бўшлиғини 

чуқур озонлаш ўтказилди ва бошқариладиган барорежимда 0,002%ли 

Декасан антисептик эритмаси билан маҳаллий ювилди. Даволаш курси 5 та 

муолажа курсини ташкил этиб, ҳар куни биттадан муолажа ўтказилди. 
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Иккинчи гуруҳ беморлари (қиёсий гуруҳ)да анъанавий даволаш усули 

қўлланилди, яъни 1:5000 фурацилин эритмаси билан ювилди ёки етти кун 

давомида кунига уч марта уч томчидан Флоксодекс эндоурал томизилди. 

1-жадвал 

Касалликни даволаш тизими асосида беморларнинг гуруҳлар 

бўйича тақсимланиши 

Гуруҳлар 
Касалликлар 

(патология/коморбидлик) 

Беморлар сони 

(n) 

I гуруҳ 

ЙЎО+ГБ 
ЎҚЎО 18 

СЙЎО 9 

ЙЎО 
ЎҚЎО 14 

СЙЎО 16 

II гуруҳ 

ЙЎО+ГБ 
ЎҚЎО 11 

СЙЎО 9 

ЙЎО 
ЎҚЎО 12 

СЙЎО 9 

 

Ҳар икки гуруҳда асосий терапиянинг стандарт курси бир хилда ташкил 

этилиб, улар кенг таъсир спекторига эга бўлган антибиотик терапия 

(Клавулон кислотали амоксициллин), цефалоспаринларга сезувчанлик 

бўлмаганда (оғиз орқали цефалоспоринларни 3 авлодини –

цефиксим/цефтибутен), бурун ва бурун олди бўшлиғини санация қилиш. 

Тизимли антибактериал терапия ҳар икки гуруҳ беморларида 5 кун 

давомида ўтказилди; тизимли антибактериал препаратлар гуруҳларини 

танлаб олиш мезонлари бўлиб, тадқиқотнинг якуний микробиологик 

текшириш натижалари ҳисобланади. 

Ҳар икки гуруҳ беморларига бурундан нафас олиш адекватлигини 

таъминлаш мақсадида ва эшитиш трубасининг дренаж функциясини 

яхшилаш учун деконгестантлар буюрилди, бунда имкони борича 

препаратнинг аэрозол шакллари-оксимктазолинлар/ксилометазолинлардан 

фойдаланилди. 

Ўрта қулоқни чуқур озонлаш усули. Даволаш вақтида ўрта қулоқни 

чуқур озонлаш озон сақловчи декаметаксин эритмасини юбориш ёрдамида 

амалга оширилди. Ўрта қулоқ бўшлиғига дори моддасини юбориш учун 

зарур бўлади: бир марта қўлланилувчи стерил шприц (отитларни даволашда 

1 мл фойдаланилади), вена ичига дори юбориш учун мўлжалланган пластик 

бириктирувчи ичакни 4 см узунликдаги фрагменти ва қайтмас клапанли 

ҳаракатланувчи обтурирланувчи баллон ёки ташқи эшитиш йўли 
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конструкцияси тешигига мос тушувчи ҳар қандай шишувчи резина манжет. 

Даволашни амалга ошириш учун ташқи эшитиш йўлида ҳаракатли 

обтурирланувчи баллон билан бирлаштирувчи трубка учи герметик 

маҳкамланади. Стерил, бир марта қўлланилувчи 5 мл ли шприцга олдиндан 

иситилган озонли эритма тортилади. Сўнг эса шприц бирлаштирувчи 

трубканинг бўш турган учига киритилади. Сўнгра шприц поршени «ўзига» 

тракцияси амалга оширилиб, бунинг натижасида ташқи эшитиш йўлида 

босимни пасайтиришга эришилади. Эшитиш йўли ва шприцга ҳаво кириши 

бошланади, дори моддаси эса ноғора бўшлиғига ҳаракатланади. Дори 

моддасининг тўлиқ киритилишига поршенни бир неча бор қайта тракцияси 

билан эришилади. Биринчи гуруҳ беморларини даволаш вақтида ўрта 

қулоқда бошқариладиган биорежимда транстимпанал озонлашнинг бешта 

муолажаси ўтказилди. 

Ўрта қулоқ бўшлиғига нитроурал босим алмашинув режимида дори 

моддасини чуқур кирганлигини тасдиқлаш учун рентгенография усули 

қўлланилади. 

Диссертациянинг «Йирингли ўрта отитларнинг ташхислашда 

микробиологик ва иммуногогик ташхислаш тартиби» деб номланган 

учинчи бобида турли гуруҳлар бўйича ЙЎО билан оғриган беморларни 

тадқиқ этиш натижалари, бошқа ЛОР патологияларни мавжуд ҳолатлари 

батафсил ёритилган. Бурун ва бурун олди бўшлиғида сурункали яллиғланиш 

жараёнларининг камарбидлиги (ВЗН ва БОБ) қиёсий гуруҳ болаларига 

нисбатан 3 марта кўп учради, қуйи бурун чиғаноқларининг гипертрофияси ва 

сурункали тонзиллит икки марта кўп учради (1-расм). Юқорида қайт этилган 

натижалар 1-расмда келтирилган.  
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1-расм. ГБли ва ГБсиз гуруҳларда ЙЎО болалар ЛОР органларидаги 

ўзгариш 

Бурун бўшлиғи шиллиқ қаватининг ҳолати тиббий ёрдамга мурожаат 

этиш муддати ва беморнинг ёшига боғлиқ бўлади. Касаллик бир давом этган 

беморлар бурун бўшлиғи шиллиқ қаватли эндоскопик баҳоланганда олинган 

натижалар қиёсий гуруҳ билан таққосланганда кам фарқ қилишини кўрсатди, 

чунки сурункали гемабластоз билан боғлиқ бўлган патологик ўзгаришлар бу 

беморларда ҳам ривожланишга улгурмаган бўлади. СГли ЙЎОга чалинган 

катта ёшли болалар гуруҳларида бурун бўшлиғи шиллиқ қаватидаги 

ўзгаришлар мураккаблашади ва қайтмас характерга эга бўлади; бурун 

бўшлиғи шиллиқ қаватида гипертрофия кузатилади, СГ билан олти йил 

давомида касалланган беморларда бурун бўшлиғи шиллиқ қаватининг 

атрофияси ривожланади, бу СГ беморларининг узоқ вақт даволаниши ва 

уларда узоқ вақт кузатиладиган эндоинтоксикация билан боғлиқ бўлиши 

мумкин. 29 нафар беморни отомикроскопик текширишда ноғора бўшлиғида 

сероз суюқлик мавжудлиги аниқланди, 53 нафар беморда ноғора парда 

перфорацияси кузатилди, 26 нафар беморда ноғора парданинг 

ҳаракатчанлигининг йўқолиши ва уларда, шунингдек: отомикроскопик 

текширишда ноғора пардада нозик чандиқлар аниқланди; 12 нафар бемор 

болада эса ноғора парданинг петрификати ва чўзилганлиги маълум бўлди. 

Бунда ГБли ЙЎО бемор болаларда ўтказилган отомикроскопияда барча 

беморларда ноғора парда патологияси аниқланди (15,7% мезотимпанит, 14%  

тубоотит, 41% экссудатив ўрта отит, 29,3% адгезив отит). 

Барча текширилган беморлар ичида 68 (69,4%) нафар беморда ўрта 

қулоқдан йиринг оқиши кузатилиб, улардан 52 (70,3%) нафаридан 

ажралаётган ажратма йирингли характерда, 16 (21,62%) нафарида эса шиллиқ 
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йирингли характерда бўлди. 11 (11,2%) нафар беморда ҳатто уларнинг ўзига 

ҳам сезиладиган бадбўй нохуш ҳид сезилиши аниқланди. 

Даволашгача бўлган вақтда йирингли ўрта отит беморларини 

микробиологик текшириш маълумотлари. Бактериологик тадқиқотда 

89,6% ҳолатда монофлора, 10,34% ҳолатда полифлора аниқланди. Экмаларда 

қуйидаги турдаги микроорганизмлар аниқланди: Staphylacoccos aureus, 

Streptococcos epidermitis, Esherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida 

замбуруғи, H. Influenza, Proteus Vulgaris. Яллиғланиш жараёнларини 

қўзғатувчилар бўлиб, нафақат бактериологик агентлар, балки замбуруғлар 

флораси ҳам ҳисобланади. Улар жадал ривожланган клиник ўзгаришларни 

чақирмайди, аммо маҳаллий ва умумий характердаги иммунитетнинг 

бузилишини мураккаблаштиради. Тадқиқот гуруҳларидаги микрофлора 

характерини кўриб чиқиб, улар орасида жиддий фарқлар қайд этилмади, 

истисно тариқасида Esherichia coli ва Candida замбуруғларини айтиш мумкин. 

Чунки улар СГли СРЙЎ беморларидагина аниқланади холос. Бунда 

Esherichia coli касаллик узоқ давом этган ва тез-тез қайталанган беморларда 

аниқланди, Candida эса СГ беморларида кўп ҳолларда СГсиз беморларда 

қайд этилади. СЙЎЙ гуруҳида асосий касаллик қўзғатувчиси бўлиб 

Staphylacoccos aureus бўлган бўлса, СГли СЙЎЙ беморлари гуруҳида 

касалликнинг учраши деярли ярим ҳолатда Candida замбуруғ экилди, бу 

умумий иммун статуснинг бузилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин, 

замбуруғ флорасининг мавжудлиги сабабли юзага келадиган сенсиблизация 

яллиғланиш жараёнини чақиришига олиб келади (2-расм). 

17,24

13,79

6,9
31,03

6,9

10,34

 

2-расм. СЙЎО билан хасталанган беморлар бактериологик  

кўрсаткичларининг натижалари. 

 

Аудиологик текширишлар. Барча беморларда аудиологик текшириш-

лар ўтказилди ва улар асосида ЙЎО бемор болаларнинг эшитиш функцияси 

ҳолати ҳақида тасаввурлар яратилди. 6 ёшгача бўлган 14 нафар бемор болада 

объектив аудиометрия (КСВП), қолганларда эса тонал бўсаға аудиометрияси 
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(ўйинли) ўтказилди (2-жадвал). 98 нафар текширилган болаларнинг 89% (174 

қулоқ)ида эшитишнинг бузилиши аниқланди. 

2-жадвал 

Бўсаға аудиометрия маълумотларига асосан суяк-ҳаво интервали 

даражаси 

2-жадвалда берилган маълумотлардан кўриниб турибдики, эшитишнинг 

энг ёмон ҳолатда бузилиши СЙЎО томонидан чақирилади. 53% беморда 

эшитишнинг пасайиши СЙЎО ва 22% ҳолатда эса ЎҚЙО ҳисобига юзага 

келди. 3-расмда ЙЎОли бемор болалардаги карлик турларининг нисбати 

келтирилган бўлиб, бу ерда 98 нафар бемор боладан 84 тасида кондуктив 

карлик юзага келиши, бу ҳолат 86%ни ташкил этиши аниқланди. Аралаш 

карлик эса 14 нафар беморда (14,3%) кузатилиши маълум бўлди. 6 йиллик 

муддатдаги СЙЎО бемор болаларда карликнинг аралаш шакли аниқланди.  

ЎҚЙО гуруҳида эшитишнинг пасайиши кондуктив тип билан 

характерланади ва товушни қабул қилишнинг пасайиши 30–40 дБ гача 

бўлган чегарани ташкил этади. Шуни таъкидлаш зарурки, ноғора парда 

перфорацияси бўлган беморларда эшитишнинг пасайиши, ноғора парда 

бутунлиги сақланган беморларга нисбатан камроқ кузатилади. 

СЙЎО беморлар гуруҳида эшитиш фаолияти текширилганда мезо-

тимпанит ҳолатларидан фарқли равишда яққол намоён бўлиши, бу айниқса 

ГБ беморларида сезилади. Бу ҳолат нафақат қулоқдаги патологиялар билан, 

балки ГБ ўзининг таъсири, шуниндек, ўтказилган даволаш чора-тадбирлари 

билан боғлиқдир (дори воситаларининг заҳарли таъсири). 

Периферик қондаги лейкоцитларнинг функционал ҳолати. Қондаги 

лейкоцитлар ҳолатини функционал баҳолаш учун нитрокўк тетразолитни 

тиклаш бўйича спонтан ва индуцирланган тестдан фойдаланилди (НСТ-тест). 

Лейкоцитлар функциясини тадқиқ қилиш жарроҳлик амалиётидан олдин 

ўтказилди: беморни касалхонага тушганини дастлабки кунларида ва 

жарроҳлик амалиёти ўтказилганлигининг 5 кунида. 

Беморлар касалхонага келиб тушган вақтда, улардаги периферик қон 

таркибида лейкоцитларнинг умумий сони 3 дан 12,8х109 /л ни ташкил этади 

ва ўртача 6,0±0,33х109 /л га тенг бўлади. Биринчи текширишда тадқиқотда 

Ўзгаришларнинг аниқланиши 
Ҳолатлар сони 

Абс. % 

5 дБ ёки ундан кам 0 0 

6–10 дБ 0 0 

11–15 дБ 0 0 

16–20 дБ 19 25,7 

21–25 дБ 21 28,4 

26–30 дБ 20 27,0 

31 дБ ва ундан кўп 14 18,9 

Жами 74 100 
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иштирок этган беморлар қонидаги ПМЛнинг абсолют сони 1,8 дан 6,5х109 /л 

чегарасида бўлиб, у ўртача 3,6+0,32х10%ни ташкил этди. Бу кўрсаткич 

соғлом кишиларда ҳам кузатиладиган йўл қўйиладиган миқдордир. 

ПМЛнинг умумий сони 1,8–7,7х109 /л, ПМЛнинг ўртача миқдори – 4,4х109 /л. 

Ўтказилган даволаш даврида биринчи гуруҳ беморлари периферик 

қонида ПМЛнинг умумий сонининг пасайиш тенденцияси кузатилди. 

Иккинчи гуруҳда эса 5 кун давомида қон таркибидаги лейкоцитлар 

миқдорида сезиларли ўзгаришлар қайд этилмади. 

3-жадвал 

Даволашда бемор қонидаги ПМЛнинг умумий миқдори (109/л) (М±m) 

Гуруҳлар Текширув 

Беморлар гуруҳи 1 кун 5 кун 

Маҳаллий озонотерапия гуруҳи (n=48) 3,7±0,24 3,1±0,27 

Анаънавий даволаш гуруҳи (n=26 ) 3,54±0,76 3,81±0,24 

 

Қондаги лейкоцитларнинг миқдор таркибидаги 5 кунда олинган фарқи, 

жумладан ПМЛ ҳам киради. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, биринчи 

гуруҳ беморларида яллиғланиш жараёнининг фаоллиги даволаш вақтида 

иккинчи гуруҳ беморларига нисбатан паст бўлди. Ўрганилаётган гуруҳ 

таркибидаги ташкил этилган кичик гуруҳларда аниқландики, уларда 

ўтказилган биринчи текширишда лейкоцитлар сонининг умумий кўрсаткичи 

эпитимпанит беморларда энг паст миқдорни кўрсатиб, айнан уларда 

ПМЛнинг миқдори энг паст натижага эга бўлди (4-жадвал). 

4-жадвал 

Сурункали лейкозда ўрта отит билан касалланган беморлар периферик 

қонидаги умумий лейкоцитлар сони (М±т) ва ПМЛ миқдори (х109/л) 

№ Гуруҳчалар 
1 кун 5 кун 

Лейкоцитлар ПМЛ Лейкоцитлар ПМЛ 

1. 

Мезотимпанит (n=9 ) 6,33±0,7 3,78±0,45 6,1+0,42 3,43±0,61 

Эпитимпанит (n=53) 5,4±0,36 3,4±0,33 5,3+0,31 2,91±0,28 

Даволашдан кейинги 

ҳолат(n= 12) 
5,8 ±0,43 3,67±0,32 5,2±0,54 2,76±0,42# 

2. 

Мезотимпанит (n=3) 6,2±0,52 3,55±0,62 6,4±0,58 3,87±0,43 

Эпитимпанит(n= 19) 5,5+0,35 3,4±0,27 5,3±0,55 3,45±0,52 

Даволашдан кейинги 

ҳолат (n=4) 
6,1±0,44 3,51±0,13 6,3 ±0,78 3,56±0,22 

 

4-жадвалда даволашгача ва даволангандан кейинги даврда ПМЛни 

якуний биоцид фаоллик кўрсаткичлар келтирилган. Олинган натижалар 

шуни кўрсатдики, биринчи ва иккинчи гуруҳ беморлари қонини текшириш 

илк бор ўтказилганда фаол нейтрофиллар амалий жиҳатдан бир хил 

миқдорда аниқланди. Биринчи гуруҳ беморларида ўтказилган даволаш 
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жараёнида ПМЛнинг спонтан фаол миқдори қисқаради, бу ҳолат яллиғланиш 

жараёни фаоллигининг камайганлигидан гувоҳлик беради. Иккинчи гуруҳ 

беморларида ПМЛнинг якуний фаол миқдори амалий жиҳатдан ҳеч қандай 

ўзгаришларга учрамади. Яна шуни таъкидлаш зарурки, тадқиқ қилинаётган 

беморлар қонидаги ПМЛнинг якуний фаол миқдори (1-тадқиқот) гуруҳларда 

бир-бирига мосдир. Бироқ ҳар икки гуруҳдаги беморлар орасида якка ҳолда 

шундай беморлар учрадики, уларда фаол ПМЛнинг якуний миқдори бошқа 

беморлар кўрсаткичларидан сезиларли миқдорда ошди. Клиник ҳолатда 

ушбу беморларда узоқ вақт давомида кўп миқдорда йиринг оқиши кузатилди.  

Яллиғланиш жараёнлар динамикасини комплекс клиник баҳолаш. 

Отоскопия маълумотларига кўра Декасан антисептик эритмаси билан 

маҳаллий озонотерапия курси ўтказилгандан сўнг, ўрта қулоқ бўллиғидаги 

сурункали яллиғланиш жараёнининг қўзғалиш белгилари биринчи гуруҳдаги 

кўпгина беморларда аниқланди. 

Даволаш курсидан сўнг (7–8 кундан сўнг) юқорида келтирилган даволаш 

курси қайтарилди. ЎҚЙО гуруҳ беморларида эшитиш фаолиятини қайта 

текшириш ўтказилганда товушни қабул қилиш даражаси 10–20 дБдан 

ошганлиги аниқланди. СЙЎО беморларида эшитиш фаолияти 

яхшиланишининг меъёр даражасигача бўлиши, беморларнинг учдан бир 

қисмида кузатилиб, булар асосан СЙЎО туботимпонал шакли билан оғриган 

беморлар бўлди, аттикоантрал шаклли 8 нафар беморлар товушни қабул 

қилиш кўрсаткичларининг яхшиланиши 10 дБгача кўтарилганлиги аниқланди, 

қолган беморларда эса эшитиш кўрсаткичлари олдинги ҳолатигача қолди. 

ЎҚЙОли перфоратив отит беморларида ноғора парда перфорациясининг 

чандиқланиши кузатилди. Отоларигоскопик маълумотлар 5 кунлик маҳаллий 

озонотерапия ўтказилгандан сўнг 42 нафар бемор (87,50%)нинг ноғора 

бўшлиғида яллиғланиш жараёни юзага келишидан гувоҳлик беради. 5 та 

ҳолатда (10,42%) бешинчи кунга келиб, мукозит белгилари сақланиб қолди. 

Визуал кўрилганда 22 нафар беморда (45,83%) холестеатома масса миқдори 

камайди. Иккинчи гуруҳда кузатув давомида отомикроскопиянинг сезиларли 

динамикаси аниқланди. Қулоқ ажратмаларини микроскопик тадқиқ қилиш 

бизга бизлар томонимиздан ўтказилган терапияни замбуруғларга қарши 

фаоллигини динамикада кузатиш имконини берди. Биринчи гуруҳда даволаш 

курси бошланишидан олдин ўрта (ва ташқи), қулоқнинг микотик зарарланиши 

14 (29,17%) ҳолатда аниқланди. Ушбу қўзғатувчи тури энг кўп СЙЎО билан 

оғриган беморлар гуруҳида, жарроҳлик амалиёти билан даволашдан кейинги 

ҳолатда 5 (35,7%) нафар беморда аниқланди. Мезотимпанит, холеостеатома 

асорати билан оғриган беморларда мазкур қўзғатувчи тури оз миқдорда 1 

(7,1%) нафар беморда учради. Замбуруғли флора 8 (57,1%) ҳолатда 

монокультура кўринишида ажратиб олинди, шу билан бирга уни микроблар 

ассацияцияси кўринишида ҳам ажратиб олиниши мумкин. Даволашнинг 

учинчи кунида биринчи гуруҳ беморларининг 12 (85,7%) нафарида 

замбуруғли микрофлора қайд қилинмади. Даволаш шароитида визуал 

аниқланадиган қулоқ ажратмалари тавсифининг ўзгариши, қулоқ ажратмасини 
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суртма тамғасини цитологик текширувлари натижасида тасдиқланади. 5 кун 

давомида олинган тадқиқот маълумотлари эпителиоцитларнинг пайдо бўлиши 

ва нейтрофиллар миқдори сезиларли пасайишини кўрсатди (5-жадвал). 

5-жадвал 

Даволаш даврида қулоқ ажратмаларини цитологик текшириш, % 

Ҳужайра 

таркиби 

1 кун 3 кун 5 кун 

1 гр 2гр  1 гр 2гр  1 гр 2гр  

ПМЛ 100 100 72,97±4,4 98,21±1,4 12,13±1,2 99,12±0,8 

Эпителиоцитлар 0 0 9,67±1,9* 1,64±1,7 16,86±0,9* 0 

Цитограммаси яллиғланиш-регенератив типли беморлар экссудатининг 

цитологик ўз-ўзига хослиги қуйидагилар билан характерланади: 

лимфоцитларнинг сезиларли миқдори (13,29±2,8%), тўқима полибластлари 

(5,96±1,33%), макрофаглар (11,42±2,87%) ва фибробластлар (5,29±1,83%); 

экссудатнинг арқоқ моддаси коллаген моддаларнинг чегараланган 

миқдорини сақлаган бўлиб, у кўрув майдонидаги нейтрофиллар тўпланиш 

ўчоқ фонида намоён бўлади (63,96±5,29%). Цитограммаси яллиғланиш 

типидаги беморлар экссудатида шиллиқ масса фонида нейтрофилларнинг 

сезиларли миқдордаги сони (88,65±3,05% кўрув майдони) аниқланди (3-

расм). 

 

3-расм. 5 ёшли Б. бемор экссудатининг микроскопик кўриниши. 

Цитограмманинг яллиғли-регенератор типи. 1 – фиброцит; 2 – лимфоцит; 3 – 

киприксимон эпителий ҳужайра; 4 – ясси эпителийнинг ёш ҳужайралари. 

Лазур-эозин. Микрофото Х1000. 

Ушбу босқичда биринчи гуруҳ беморлари отоскопия қилинган уларнинг 

ноғора бўшлиғида қулоқ ажратмаси назорат гуруҳига нисбатан сезиларли 

даражада кам бўлишини кўрсатди. Барча беморларда геморрагик лахталар 

аниқланди. Биринчи гуруҳ беморларида ноғора парда бўшлиғининг тўлиқ 

тозаланиши беморларнинг асосий қисмида, яъни 32 нафар беморда (66,67%) 

даволашнинг 7–8-кунига келиб кузатилди. Озонлаш усули қўлланилган 
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гуруҳни стандарт даволаш олган гуруҳга нисбатан таққослаганда 

цитограммада даволашдан сўнг 10-кунга келиб ноғора бўшлиғида 

регенератив жараёнларни ривожланиши аниқланди. Стандарт даволаш олган 

гуруҳда ҳам, озонотерапия олган гуруҳда ҳам репаратив жараёнларни кетиши 

бир хилда бўлди, аммо стандарт даволаш олган гуруҳда репарация 

жараёнларини узайиши, битиш ялиғланиш ва регенератив фазаларни 

секинлашиши қайд этилди. Жумладан озонотерапияни қўллаш билан олиб 

борилган даволаш қўлланилган беморлар холатини баҳолашда, 6 ойдан сўнг 

отоскопик кўриниш СЙЎО беморлари гуруҳида турғун ижобий динамика 

кўринишидаги ўзгаришларни аниқлади ва РСОли беморлар гуруҳида тўлиқ 

элименация ва касаллик зўриқишини йўқолиши кўринишидаги ўзгаришлари 

маълум бўлди. 5, 10  кун ва 6 ой  муддатларда отоскопик кўринишнинг 

динамик тавсифи отореяни йўқолиши, замбуруғ массасининг элименацияси, 

гиперемиянингкамайиши, грануляцияни нивелирланиши кўринишидаги 

сезиларли ижобий ўзгаришларни аниқлади. 

Диссертациянинг «Гемабластозлар ёки уларсиз йирингли ўрта отит 

беморларини комплекс даволаш самарадорлигини баҳолаш» деб 

номланган тўртинчи бобида балли тизим асосида, шакллар бўйича йирингли 

ўрта отит беморларини текшириш натижалари баён этилган бўлиб, бунда ҳар 

бир белги маълум бир балларни қабул қилади, улар асосида эса 

кўрсаткичларнинг ўзаро таққосланиши олиб борилади. 

Шундай қилиб, клиник белгилар оғирлик даражасини солиштириш ва 

касаллик клиник кечишини оғирлигини қиёслаш бизлар томонимиздан 

ишлаб чиқилган даволаш комплексини юқори самарадорлигини намойиш 

этади. Бўлим сўнггида шуни қайд этишни ҳоҳлардикки, даволашнинг 

минимал самараси ЎҚЙО ва СЙЎОни туботимпанал шакли билан оғриган 

бемор болаларда кузатилиб, улардан анъанавий даволаш курси ўтказилган 

сўнг гуруҳда клиник белгилар даражасининг пасайиши 4,09-8,0% гачани 

ташкил этди., бизлар томонимиздан таклиф этилган усул қўлланилгандан 

сўнг эса кўрсаткичлар - 14,20% ни ташкил этди. Шуни қайд этиш зарурки, 

болаларда стандарт даволаш усулини қўллаш клиник белгиларни ишончли 

камайишига олиб келди, бунда камайиш даволашгача бўлган қиёсий 

катталикларни маълум бир қисмлар бўйича ўрганилганда маълум бўлди. 

Уларга: қулоқларда оғриқ даражаси кўрсаткичларини пасайиши 10,71% 

(Р>0,05) ҳолатда, эшитиш найи ўтказувчанлик кўрсаткичларини тикланиш ва 

ноғора парда ҳолат кўрсаткичларини тикланиши 19,84% (Р<0,05) ва 18,10% 

(Р<0,05) мос холда бўлди, қулоқ ажратмалари кўрсаткичларини пасайиши 

22,22% (Р<0,01), карлик типини баҳолаш 14,77% (Р<0,05), бурун бўшлиғи 

ҳолати томонидан бузилишлар кўрсаткичини тикланиши ва лимфоаденоид 

халқани тикланиши, товуш қабул қилишни тикланиши 12,33% (Р>0,05), 

11,35% (Р>0,05) ва 12,23% (Р>0,05) га мос холда бўлди (6-жадвал).  

6-жадвал 

Касалликнинг оғирлик даражаси беморларни даволашдан олдинги ва 

кейинги клиник белгиларини баҳолаш баллари (М±м) 
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Белгилар 

2А-гуруҳ 2Б-гуруҳ 

Даволаш-

гача 

Даволашдан 

кейин 

Даволаш-

гача 

Даволашдан 

кейин 

Қулоқлардаги оғриқ 2,80±0,10 2,50±0,10* 2,78±0,10 2,00±0,10***^^^ 

Эшитув найининг 

ўтказувчанлиги 
3,68±0,10 2,95±0,10*** 3,71±0,10 2,45±0,10***^^^ 

Ноғора парданинг 

ҳолати 
3,48±0,10 2,85±0,10*** 3,52±0,10 2,32±0,10***^^^ 

Қулоқдаги ажралма 1,80±0,10 1,40±0,10*** 1,82±0,10 1,52±0,10* 

Карликлар кўриниши 3,52±0,10 3,00±0,10** 3,48±0,10 2,51±0,10***^^^ 

Товушни қабул 

қилиш дБ да 
2,81±0,10 2,50±0,10* 2,79±0,10 2,00±0,10***^^^ 

ИТЗ 2,45±0,10 2,45±0,10 3,00±0,10 2,22±0,10*** 

Изоҳ: * – фарқлар даволашгача гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли 

(* – P<0,05, ** – P<0,01, *** – P<0,001), ^ – фарқлар 2Б-гуруҳи 

кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (^^^ – P<0,001). 

 

Тадқиқотнинг ушбу даврида 2Б-гуруҳида клиник белгиларнинг ижобий 

динамикаси қайд қилинди, улар даволашгача бўлган катталиклардан 

ишончли фарқ қилади. % қулоқдаги оғриқ интенсивлигини пасайиши 28,1% 

(Р<0,01) ҳолатда кузатилди, эшитиш найи ўтказувчанлиги тикланиши 34,0% 

(Р<0,01), ноғора парда ҳолатини ўзгариш кўрсаткичларининг тикланиши 

47,62% (Р<0,01), қулоқ ажратмалар кўрсаткичларини 72,5%га қисқариши 

(Р<0,01), карлик типи кўрсаткичларини баҳолаш 27,9% (Р<0,01) яхшиланди, 

лимфоаденоид ҳалқаси ва бурун бўшлиғи томонидан ҳолат 

кўрсаткичларининг ижобий динамикаси 18,0% (Р<0,05) ва 31,3% (Р<0,01)га 

мос бўлиши, товуш қабул қилиш кўрсаткичларининг ортиши 28,4% (Р<0,05). 

Шуни таъкидлаш жоизки, даволаниш ўтказилгандан сўнг 2А-гуруҳидаги 

касалликнинг умумий оғирлик даражаси КОД 2,45±0,10 баллни ташкил этиб, 

у 2Б-гуруҳидаги худди шунга ўхшаш кўрсаткичлардан деярли фарқ қилмади 

ва у 2,22±0,10 (Р>0,05)га тенг бўлди. 

Шундай қилиб, даволаш бошлангунча қиёсий гуруҳдаги кўрсаткичлар 

клиник ҳолат бўйича бир хил натижани кўрсатди, ўтказилган даволаш 

курсидан сўнг олинган тадқиқот натижалари ишлаб чиқилган тизим юқори 

клиник самарадорлигини намойиш этди. 

Даволаш босқичларида ишлаб чиқилган комплексни қўллаш анъанавий 

даволаш ўтказилган гуруҳларда клиник белгиларнинг тикланиши 5,0–

16,95%ни ташкил этган бўлса, комплекс даволаш ўтказилган гуруҳларда 

ушбу кўрсаткич 11,5–26,0%ни ташкил этди. Даволаш самарадорлигини 

ошириш даволашни бошланиш муддатига ва қўлланиладиган терапия турига 

тўғридан-тўғри боғлиқдир. Касалликни эрта даволашни бошлаш клиник 

белгиларни максимал бошқарилишига олиб келади, бунда анъанавий 

даволаш ўтказилган гуруҳларда КОД 15,0–22%га камаяди, комплекс даволаш 

ўтказилган гуруҳларда эса КОД 41,72–49,29%ни ташкил этди.  
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ХУЛОСАЛАР 

«Болаларда экссудатив ўрта отитни комплекс ташхислаш ва даволашни 

такомиллаштириш» мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) диссертацияси 

бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар олинди: 

1. Қон касаллиги, жумладан гемабластозга учраган беморларда юқори 

нафас йўллари яллиғланиш жараёнини болаларнинг жуда эрта ёшида юзага 

келиши, бир қатор маҳаллий ва умумий характерга эга бўлган меъёрдан 

силжишларни юзага келтиради. Булар эса бурун бўшлиғи ва ОНПда 

яллиғланиш жараёни ривожланишининг асосий сабаби ҳисобланади, 

шунингдек, кекирдак ва ўрта қулоқда патологик жараёнларни ривожланиши 

ва оқибатда эса карлик юзага келиши кузатилади. 

2. Микробиологик тадқиқотларда аниқландики, қон касаллик бемор-

ларида йирингли ўрта отитнинг асосий қўзғатувчиси бўлиб, Staphylacoccos 

aureus ҳисобланади. Гемабластоз билан бирга келган ҳолларда эса асосий 

қўзғатувчи бўлиб, Candida турига кирувчи замбуруғлар ҳисобланади. Узоқ 

давом этувчи жараёнларда эса E. Coli кўринишидаги патоген флора қўшилди, 

бу эса умумий иммун статуснинг бузилиши билан, замбуруғ флорасининг 

қўшимча сенсиблизацияси микрофлорасини миқдор ва сифат жиҳатдан 

дисбиотик ўзгаришлари билан боғлиқ бўлиб, у яллиғланиш жараёнини 

ривожланишига олиб келади (шартли патоген ва патоген микроорга-

низмларнинг вегетирланиши). 

3. Иммунологик маълумотлар (НСТ-тест бўйича полиморф ядроли 

лейкоцитларнинг бактериоцид фаоллиги) субпопуляциони нейтрофиллар 

нисбатининг ўзгариши аниқланди. Бу ҳолат қон касаллигида номахсус 

иммунитетни кучсизланганлигини кўрсатади. НСТ-тестни амалда қўллаш 

гемабластозларда организмнинг компенсаторлик имкониятларни аниқлашга 

ва юқори даражадаги ижобий якун эҳтимоли бўлган даволаш тактикасини 

индивидуал танлаш ва соғайиш муддатини қисқартиришга имкон беради. 

4. Қон касаллиги билан оғриган беморларни йирингли ўрта отитга 

чалинишида беморлардан олинган клиник маълумотлар шуни кўрсатдики, 

ноғора бўшлиғида яллиғланиш жараёнини ривожланишига, озонотерапия 

билан ўтказилган даволаш курсидан сўнг 87,50% беморларда (42), 10,42% (5) 

беморларда эса 5-кунга келиб эса мукозит белгиларини сақланиб 

қолганлигини кўриш мумкин. Сурункали йирингли ўрта отит беморларини 

22 (45,8%) нафарида холестеатом массаси визуал кўрилганда уларнинг 

миқдори камайганлигини кўриш мумкин. 

5. Қон касаллиги йирингли ўрта отит билан оғриган беморлар 

цитограммасининг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, уларда ноғора 

парда бўшлиғини чуқур озонлаш усулидан фойдаланганда нейтрофиллар 

миқдорининг сезиларли камайиши ва яллиғланиш-регенератор типи 

ривожланиши билан эпителиоцитларнинг пайдо бўлиши лимфоцитларнинг 

сезиларли миқдорда ортиши (13,29±2,8), тўқима полибластлари (5,96±1,33), 

макрофаглар (11,42±2,87%) ва фибробластлар (5,29±1,83%) ҳамда коллаген 

толаларнинг чегараланганлик миқдори ҳисобланади. 
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6. Йирингли ўрта отит ноғора бўшлиғини чуқур озонлаш усулини 

қўллаш қиёсий самарадорлиги шуни кўрсатдики, анъанавий даволаш 

ўтказилган гуруҳда 5,0–16,95% беморларда клиник белгиларнинг тикланиши, 

комплекс даволаш ўтказилган гуруҳда эса бу кўрсаткич 11,5–26,0%ни 

ташкил этди. Қўлланилган озонотерапия клиник белгиларни максимал 

бошқаришга олиб келиб, бунда анъанавий даволаш ўтказилган гуруҳда КОД 

15,0–22,0%га камайди, комплекс даволаш ўтказилган гуруҳда эса бу 

кўрсаткич 41,72–49,29%ни ташкил этди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), тугоухостью различной 

степени страдает от 4% до 8% населения земного шара, «…из них - более 

50% страдают различными формами воспаления среднего уха…»1 По данным 

Б.Б. Баранов и другие (2015) гнойные средние отиты (ГСО) встречаются 

среди 20-22% населения. Рецидивирующие же формы среднего отита (РСО) 

составляют 15-17% среди всех заболеваний уха. Гнойные средние отиты – 

это наиболее частая причина развития стойкой тугоухости и временной 

нетрудоспособности молодых людей во всем мире. Высока значимость 

данной патологии в социальной дезадаптации человека. «…среди детского 

населения заболеваемость отитами детского населения является одной из 

причин тугоухости, составляя до 9, 8% среди всех плохо слышащих детей. Во 

взрослом возрасте этот показатель составляет около 7,3% среди причин 

тугоухости у лиц трудоспособного возраста…» 2 Особую озабоченность в 

последние годы представляют  гнойные отиты у больных с 

злокачественными новообразованиями. За последние два десятилетия 

онкологическая заболеваемость у детей выросла и первое место в её 

структуре, занимают гемабластозы (50,4% - 54,1%).  

С целью изучения особенностей клинического течения и оптимизации 

лечения гнойного среднего отита у больных с заболеваниями крови в мире 

проводится ряд научных исследований. Большое значение имеют 

исследования по изучению особенностей клинического течения 

микробиологических и цитологических сдвигов в организме при гнойных 

средних отитах у больных с заболеваниями крови, выявлению особенностей 

иммунологических показателей, бактерицидной активности 

полиморфноядерных лейкоцитов у больных с заболеванием крови на фоне 

гнойного среднего отита, а также определению степени  компенсаторных 

возможностей у таких больных. Практический интерес имеет разработка 

способа глубокого озонирования полостей среднего уха у больных с 

гнойными средними отитами, изучение эффективности лечения и динамики 

течения заболевания при использовании местной озонотерапии, оценка 

клинической эффективность использования озона с декасаном в 

комплексном лечении гнойного среднего отита у больных с заболеваниями 

крови. Особенно актуальна разработка и внедрение методики одновременной 

коррекции клинического течения основного заболевания и оптимизация 

лечения гнойного среднего отита у больных с заболеваниями крови. 

В настоящее время в нашей стране важнейшей социальной задачей 

является профилактика хронических заболеваний среди различных слоев 

                                         
1 Бакиева Ш.Х.Совершенствование методов диагностики и лечения носовых кровотечений у 

гематологических больных. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference. 

United Kingdom, London. //Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – Р.17. 
2 Баранов К. К., Богомильский М. Р., Минасян В. С. Современные подходы к диагностике и лечению 

обострений хронического среднего гнойного отита у детей // Вестник РГМУ. - 2015. - №1. – С. 41-43 
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населения. В Стратегии действий Республики Узбекистан по пяти 

приоритетным направлениям на 2017-2021 годы поставлены задачи 

«…внедрения мероприятий по укреплению и улучшению здоровья 

населения, снижению показателей заболеваемости, предупреждению 

генетических заболеваний и увеличению продолжительности жизни…»1. 

Выполнение этих задач является основой профилактики и диагностики 

различных заболеваний, повышения качества оказания медицинского 

обслуживания, улучшения применения современных технологий. Решению 

этих задач является основой изучение особенностей  клинического течения и 

оптимизации лечения гнойного отита у больных с заболеваниям крови, что 

способствует созданию научной основы для снижения общей заболеваемости  

населения. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

реализации задач, обозначенных в указе Президента Республики Узбекистан 

ПП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, указе УП-3071 «О мерах по 

дальнейшему развитию оказания специализированной медицинской помощи 

населению Республики Узбекистан» от 20 июня 2017 года и 

«Государственной программе на 2014-2018гг. по защите в Узбекистане 

здоровья матерей, детей и подростков», постановлении ПП-2221 от 1 августа 

2014 года и других нормативно-правовых актов, касающихся данной сферы. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий республики VI. «Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы. Несмотря на многообразие 

проведенных исследований в области гнойно-воспалительных заболеваний 

среднего уха, разработанных и внедренных способов и методов 

консервативного и хирургического лечения гнойных средних отитов, 

возможность выбора отохирургом максимально адаптированного к каждому 

конкретному больному метода оперативного вмешательства, проблемы 

рецидивирования как хронического ГСО, так и РСО всё ещё не решены 

(Dennis R. Trune, Qing Yin Zheng 2009; Радциг Е. Ю., Бугайчук О. В., 

Селькова Е. П., 2015; Стругов В.В., Стадник Е.А.,2016). Это касается, в 

частности, холестеатомы среднего уха, болезни оперированного уха (болезни 

трепанационной полости), мукозита в барабанной полости, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности существующих методов 

лечения этих форм патологии.  

Современный взгляд на лечение ГСО состоит в создании 

функционального органосохраняющего подхода как приоритетного 

направления в отохирургии. В связи с этим, проблема управления течением 

                                         
7 Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан на 2017–2021 годы» от 07 февраля 2017 г. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trune%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19272362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20QY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19272362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19272362
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воспалительного процесса с целью сокращения сроков реабилитации 

пациентов вызывает несомненный интерес. Изучены механизмы иммунного 

ответа в эксперименте, выявившие, что их коррекция позволяет влиять на 

течение ГСО, и в некоторых случаях прогнозировать длительность 

клинической ремиссии (Рымша М.А., Чаукина В.А., 2000; Радциг Е. Ю., 

Бугайчук О. В., Селькова Е. П., 2015; Стругов В.В., Стадник Е.А., Зарицкий 

А.Ю., 2016).  

В годы независимости в республике достаточно полно изучены вопросы 

влияния состояния носа, носоглотки, околоносовых пазух и глотки на 

возникновение и течение ГСО. В то же время вопросам изучения системного 

и местного иммунитета, играющего, возможно, значительную роль в 

формировании рецидива ГСО, посвящены единичные работы (Мухитдинов 

У.Б., Амонов Ш.Э., 2015; Нарзуллаев Н.У., Адилова Г.М., Вохидов У. Н. 

2015; Орзиев С. Х., 2016).  

Недостаточно изучены вопросы патогенеза именно рецидивирующего 

характера заболевания, есть также необходимость в повышении уровня 

прогнозирования и профилактики его рецидивов. Различие отоскопических 

проявлений, стертость клинического течения отсутствие в жалобах больного 

болевого синдрома и, как следствие, достаточно позднее обращение к врачу, 

являются основанием для разработки многообразия подходов к выбору 

лечебных мероприятий. 

Связь диссертационного исследования с планами научнo- 

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках плана научно-исследовательских работ Самаркандского 

медицинского института - грантового исследования АДСС-32.2 «Разработка 

новых методов лечения и профилактики осложнений гнойных отитов у 

больных с заболеваниями крови» (2012-2014гг.) 

Целью исследования является повышение эффективности 

комплексного лечения гнойных средних отитов у больных с заболеваниями 

крови с использованием современных подходов к диагностике и тактике 

ведения заболевания 

Задачи исследования:  

 выявить особенности клинического течения гнойного среднего отита у 

больных с заболеваниями крови; 

изучить микробиологические и цитологические сдвиги в организме при 

наличие гнойного среднего отита у больных с заболеваниями крови;  

выявить особенности иммунологических показателей (бактерицидной 

активности полиморфноядерных лейкоцитов по тесту нитросинего 

тетразолия) у больных с ГСО на фоне заболевания крови и определить 

степень их компенсаторных возможностей таких больных;  

разработать способ глубокого озонирования полостей среднего уха у 

больных с гнойными средними отитами, изучить эффективность лечения и 

динамику течения гнойного среднего отита при использовании местной 

озонотерапии в сравнении с традиционным местным лечением; 
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оценить клиническую эффективность использования озона с декасаном 

в комплексном лечении гнойного среднего отита у больных с заболеваниями 

крови. 

Объектом исследования явились 98 больных гнойными средними 

отитами в возрасте от 5 до 18 лет. Из них у 47 больных  гнойные средние 

отиты, сочетались с заболеваниями крови, в частности, с гемабластозами. 

Исследованные больные находились на лечении в отделении 

оториноларингологии ДМПБ г. Самарканда, в отделении гематологии 

детской многопрофильной больницы и в областной многопрофильной 

больнице города Самарканда в период с 2010 по 2017 годы. 

Предметом исследования было выявление клинических, 

микробиологических, иммунологических, биохимических и других 

характеристик у больных с гнойными средними отитами. 

Методы исследований. Для реализации задач исследования были 

использованы общеклинические, оториноларингологические, 

аудиологические исследования, тональная пороговая аудиометрия, 

акуметрия, томографические, иммунологические, микробиологические, 

цитологические и статистические методы исследований. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

определено прогрессирование метаболических процессов и 

восстановление равновесия кислорода в клетках, улучшение межклеточного 

метаболизма при применении смеси озон-кислорода у больных с 

хроническим гемабластозом при гнойных средних отитах; 

 снижено лечение антибиотиками и другими лекарственными 

средствами, предотвращено их отрицательное побочное действие при 

глубоком озонировании барабанной полости у больных гнойными средними 

отитами; 

доказана эффективность местного лечения, а также бактериоцидного и 

фунгицидного действия при использовании раствора озона при гнойных 

процессах  барабанной полости у больных гемабластозом; 

доказаны компенсаторные возможности организма при гнойных средних 

отитах у больных гемобластозами, на основании иммунологических 

показателей по данным результатов НКТ- теста диагностирована 

бактерицидная активность полиморфно-ядерных лейкоцитов.  

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработана компьютерная программа для диагностики хронического 

среднего отита у больных при заболеваниях крови и выбора тактики лечения, 

способствующая повышению эффективности и снижению количества 

неудовлетворительных результатов; 

внедрение способа лечения гнойного среднего отита у больных с 

гемобластозами с использованием глубокого озонирования барабанной 

полости позволило уменьшить количество рецидивов при хронических 

гнойных средних отитах, а также добиться стабилизации и выздоровления у 

больных острыми рецидивирующими средними отитами.  
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Новая методика глубокого озонирования барабанной полости у больных 

гемабластозами с гнойными средними отитами позволила избежать 

необходимости проведения оперативных вмешательств по санации полости 

среднего уха. 

Достоверность результатов исследования подтверждена применением 

в исследованиях современных взаимодополняющих общеклинических, 

оториноларингологических, аудиологических, аудиометрических, 

томографических, иммунологических, микробиологических, цитологических 

и статистических методов, а также достаточным количеством обследованных 

больных, обоснованным набором методов статистического анализа, а также 

их корректным применением. Заключение и полученные результаты были 

подтверждены полномочными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется тем, 

что полученные результаты вносят существенный вклад в решение проблем 

диагностики и лечения больных с гнойными средними отитами при 

гемабластозах. Разработана компьютерная программа по диагностике 

хронического среднего отита у больных при заболевании крови и выбору 

тактики лечения, которая позволила стандартизировать действия 

медицинского персонала на этапах специализированной помощи. Изучена 

роль НСТ-теста в определении компенсаторных возможностей организма у 

больных гнойными средними отитами при гемабластозах, что позволило 

повысить качество диагностики и определить наиболее оптимальный выбор 

тактики лечения. Отдельные результаты работы дадут возможность 

усовершенствования содержания и структуры программы обучения 

курсантов по тематикам, посвященным патогенезу, клинике, диагностике и 

лечению гнойных средних отитов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный 

и внедренный в клиническую практику метод глубокого озонирования 

полостей среднего уха с исключением оперативного вмешательства, 

позволил повысить эффективность лечения, уменьшить частоту рецидивов. 

Внедрение НСТ-теста способствовало определению компенсаторных 

возможностей организма при гемабластозах и индивидуальному выбору 

тактики лечения с высокой вероятностью благоприятных исходов, 

сокращением сроков выздоровления. 

Внедрение результатов исследования. На основании полученных 

научных результатов по изучению особенностей клинического течения и 

оптимизации лечения гнойного среднего отита у больных с заболеваниями 

крови: 

утверждены методические рекомендации: «Эффективность озона в 

терапии и профилактике осложнений гнойных отитов у больных с 

заболеваниями крови» (заключение Министерства Здравоохранения №8н-

р/134 от 21 мая 2018 года). Данные методические рекомендации позволили 

проводить оценку эффективность внедрения озона в терапию и 
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профилактику осложнений гнойных отитов у больных с заболеваниями 

крови; 

утверждены методические рекомендации: «Патогенез, диагностика и 

лечение гнойных средних отитов у больных с заболеваниями крови» 

(заключение Министерства Здравоохранения №8н-р/293 от 31 октября  2018 

года). Данные методические рекомендации позволили повысить 

эффективность диагностики и лечения гнойных средних отитов у больных с 

заболеваниями крови;  

предложенный метод лечения проведен через национальный этический 

комитета Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

(«Особенности клинического течения и оптимизация лечения и гнойных 

средних отитов у больных с хроническим лейкозом»); 

Полученные научные результаты исследования по особенностям 

клинического течения и оптимизации лечения гнойного среднего отита у 

больных с заболеваниями крови, разработанные эффективные системы 

комплексной терапии внедрены в практическое здравоохранение, в том 

числе, в Республиканском научно-практическом специализированном 

медицинском центре педиатрии, в многопрофильной областной детской 

больнице Самаркандского области (заключение Министерства 

Здравоохранения №8н-д/83 от 2 апреля 2018 года). Внедрение основных 

результатов исследования привело к снижению сроков лечения гнойного 

среднего отита у больных, уменьшению уровня бактериальной 

инфицированности гнойного средного отита при хронических гемабластозах,  

улучшению частоты «хороших» отдаленных результатов лечения с 

развитием стойкой ремиссии и предупреждению осложнений  заболевания. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 6 научных конференциях, в том числе 4 

международных и 2 - республиканских научно-практических конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 17 научных работ, из них 7 статей, в том числе 5 в 

республиканских и 2-в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов диссертации доктора философии (PhD). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, выводов и списка использованной литературы. Объём 

диссертации  составляет 106 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и востребованность 

проведённого исследования, обозначены цель и задачи, характеризуются 

объект и предмет исследования; показано соответствие исследования 

приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, 

излагаются научная новизна и практические результаты исследования, 

раскрывается научная и практическая значимость полученных результатов, 
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данные по внедрению в практику результатов исследования, 

опубликованным работам и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Современные представления об 

особенностях клинического течения и оптимизации лечения гнойного 

среднего отита у больных с заболеваниями крови» приведён обзор 

литературы, подробно описаны последние литературные данные об 

этиологии, патогенез гнойных средних отитов, об их наиболее грозных 

осложнениях и особенностях при коморбидности с гемабластозами. 

Приведены современные методы диагностики и лечения. Проведен анализ 

различных методов консервативного лечения гнойных средних отитов и 

особенностей ведения больных с гемабластозами. Проанализированы 

преимущества и недостатки существующих методов диагностике, лечения  и 

профилактики, а также определены нерешенные или требующие уточнения 

аспекты этой проблемы.  

Во второй главе диссертации «Материалы и методы оценки 

клинического течения и оптимизация лечения гнойного среднего отита у 

больных с заболеваниями крови» диссертации описана клиническая 

характеристика обследуемых больных и методы исследования. Проведено 

обследование и лечение 98 больных возрасте от 5 до 18 лет в отделении 

оториноларингологии ДМПБ г. Самарканда, а также на базе отделения 

гематологии детской многопрофильной больницы и Областной 

Многопрофильной больницы города Самарканда за период с 2010 по 2017 

годы. Из них у 47 больных гнойные средние отиты, сочетались с 

заболеваниями крови, в частности, с гемабластозами (ГБ). Больные 

подразделены на две большие группы: изолированные гнойные средние 

отиты (ГСО) и гнойные средние отиты с гемабластозами (ГБ). Указанные 

группы поделены на подгруппы в зависимости от форм отитов – это острые 

рецидивирующие средние отиты (ОРСО) и хронические гнойные средние 

отиты (ХГСО)(табл.1).  

Таблица 1 

Распределение больных по группам соответственно проводимому 

лечению и патологии 

Группы Подгруппы 
Форма 

заболевания 

Количество 

больных (n) 

I группа 

ГСО+ГБ 
ОРСО 18 

ХГСО 9 

ГСО 
ОРСО 14 

ХГСО 16 

II группа 

ГСО+ГБ 
ОРСО 11 

ХГСО 9 

ГСО 
ОРСО 12 

ХГСО 9 
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Кроме того, подробно описаны виды отитов, особенности течения 

изолированных ГСО и ГСО при коморбидности. Также приведен подробный 

анализ анамнеза больных. Описаны сопутствующие патологии и возможные 

факторы, способствующие развитию ГСО. 

Методы лечения больных гнойными средними отитами. Больные 

были подразделены на две группы: в первой группе (группа исследования) 

проводили глубокое озонирование барабанной полости и местное 

промывания полости антисептическим раствором Декасан 0,002% в 

управляемом барорежиме. Курс лечения составил 5 дней по одной процедуре 

ежедневно.  

Больным второй группы (группа сравнения) проводили традиционное 

лечение: промывали ухо раствором фурацилина 1: 5000 или капали 

флоксодекс по 3 капли 3 раза в день курсом 7 дней. 

Стандартный курс основной терапии в обоих группах был идентичным: 

антибиотикотерапия широкого спектра действия (амоксициллин с 

клавулоновой кислотой, при отсутствии чувствительности-цефалоспорины 

(пероральные цефалоспорины 3 поколения – цефиксим/цефтибутен), санация 

носа и околоносовых пазух. 

Системная антибактериальная терапия проведена пациентам обеих 

групп в течение 5 дней; критерием выбора группы системного 

антибактериального препарата являлись результаты исходного 

микробиологического исследования. 

Больным обеих групп назначались деконгестанты с целью обеспечения 

адекватного носового дыхания и улучшения дренажной функции слуховой 

трубы, преимущественно аэрозольные формы препаратов – 

оксиметазолины/ксилометазолины. 

Метод глубокого озонирования среднего уха. В период лечения 

глубокое озонирование среднего уха проведено с помощью введения озон-

содержащего раствора декаметаксина. Для введения лекарственного 

вещества в полость среднего уха требуется одноразовый стерильный шприц 

(объемом 5 мл для лечения отитов), фрагмент пластиковой соединяющей 

трубки от системы для внутривенных вливаний длиной 4 см и передвижной 

обтурирующий баллон с невозвратным клапаном или раздувающаяся 

резиновая манжетка любой иной подходящей для просвета наружного 

слухового прохода конструкции.  
 

Для осуществления лечения сначала в наружном слуховом проходе 

передвижным обтурирующим баллоном герметично фиксируют конец 

соединительной трубки. В стерильный одноразовый шприц набирают 5 мл 

предварительно подогретого озонированного раствора. Следующим этапом 

шприц вводят в свободный конец соединительной трубки. Затем 

осуществляют тракцию поршня шприца «на себя», чем достигается снижение 

давления в наружном слуховом проходе. В слуховой проход и в шприц 

начинает поступать воздух, а лекарственный препарат передвигается в 

барабанную полость. Полное введение препарата достигается несколькими 

возвратными тракциями поршня. 
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Во время лечения больным первой группы проведено 5 процедур 

транстимпанального озонирования полостей среднего уха в управляемом 

барорежиме. 

Для подтверждения глубокого проникновения лекарственного раствора 

в полости среднего уха в режиме переменного интраурального давления был 

использован метод рентгенографии. 

В третьей главе диссертации «Собственные результаты 

исследования» подробно описаны результаты обследования больных ГСО 

по разделенным группам, описано наличие другой ЛОР патологии. Так, при 

коморбидности хронические воспалительные процессы в полости носа и 

околоносовых пазух (ВЗН и ОНП) наблюдалась в три раза чаще, чем у 

больных сравнительной группы, гипертрофия нижних носовых раковин и 

хронический тонзиллит - в два раза. Сводные данные выше изложенного 

представленына рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Изменения в ЛОР-органах у больных ГСО в группе с ГБ и без ГБ 

 

Состояние слизистой оболочки носовой полости зависит от срока 

обращаемости и возраста больного. Состояние слизистой оболочки носовой 

полости, оцененное эндоскопией полости носа у детей с длительностью 

заболевания до 1 года, мало отличается от больных группы сравнения, так как 

патологические изменения, обусловленные хроническими гемабластозами не 

успевают развиться. В старших же возрастных группах больных ГСО с ГБ 

изменения на слизистой оболочке носовой полости усугубляются и 

приобретают необратимый характер: наблюдается гипертрофия слизистой 

оболочки носовой полости, а у больных с длительностью ГБ более 6 лет 

развивается атрофия слизистой оболочки носовой полости, что возможно 

связано с длительной эндоинтоксикацией у больных ГБ. Клинически у 29 

детей при отомикроскопии установлено наличие серозной жидкости в 

барабанной полости; у 53-перфорация барабанной перепонки; у 26 
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отсутствовала подвижность барабанной перепонки, у них при 

отомикроскопии обнаружили нежные рубцы барабанной перепонки; 

петрификаты и втяжение барабанной перепонки выявлены у 12 больных. При 

этом у детей ГСО с ГБ группы при отомикроскопии во всех случаях 

обнаружена патология барабанных перепонок (15,7% - мезотимпанит; 14% – 

тубоотит; 41% - экссудативный средний отит; 29,3% адгезивный отит).  

Гноетечение из среднего уха присутствовало у 68 (69,4%) из всех 

обследуемых больных, при этом у 52 (70,27%) отделяемое носило гнойный 

характер, у 16 (21,62%) - слизисто-гнойный. Зловонный запах отделяемого, 

зачастую ощущаемый самим пациентом, встретился в 11 (11,2%) случаях. 

Данные микробиологического исследования больных гнойными 

средними отитами до лечения. При бактериологическом исследовании 

отделлемого из уха монофлора выявлена в 89,6% случаев, полифлора у 

10,34% больных. Высеивались следующие виды микроорганизмов: 

Staphylacoccus aureus, Streptococcus epidermitis, Esherichia coli, Pseudamonas 

aeruginosa, грибы Candida, H. influenza, Proteus vulgaris (рис.2.).  

 

 
Рис. 2. Результаты бактериологического исследования выделений из уха 

у больных ХГСО 

 

Возбудителями воспалительных процессов являлись не только 

бактериальные агенты, но и грибковая флора, которая, не вызывая бурных 

клинических изменений, чаще всего усугубляет нарушения иммунитета, как 

местного, так и общего характера. Рассматривая характер микрофлоры по 

группам исследования, особых различий нами отмечено не было; 

исключение составили Esherichia coli и Candida, которые высеивались только 

у больных ХРСО, сочетанным с ГБ. При этом рост E.coli был отмечен у 

больных с длительным течением заболевания и частыми рецидивами, а 

Candida albicans встречалась у больных с ГБ чаще, чем без неё. Если в группе 

ХГСО основным возбудителем был Staphylacoccus aureus, то в группе ХГСО, 

сочетанного с ГБ почти в половине случаев высеивался грибок Candida, что 

скорее всего связано с нарушением общего иммунного статуса, а 

сенсибилизация, вызванная наличием грибковой флоры, способствует 

поддержанию воспалительного процесса. 
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Аудиологическое исследование. Всем больным проводилось 

аудиологическое обследование, на основании которого, создано 

представление о состоянии слуховой функции у детей с ГСО. 14 детям в 

возрасте до 6 лет проведена объективная аудиометрия (КСВП), остальным 

тональная пороговая аудиометрия (игровая). Нарушения слуха выявлены у 

89% (174 ушей) из 98 обследованных детей (таблица 2).  

Таблица 2 

Уровень костно-воздушного интервала по данным пороговой 

аудиометрии 

 

 

Из данных таблицы 2 видно, что наибольшее количество нарушений 

слуха вызваны у больных с ХГСО: у 53% пациентов снижение слуха было 

вызвано ХГСО и 22% случаев-ОРСО. В группе с ОРСО снижение слуха 

характеризовалось кондуктивным типом, снижение восприятия звука-до 30-

40дБ. Стоит отметить, что у больных с перфорацией барабанной перепонки 

снижение слуха было менее выраженным, в отличие от случаев при 

сохранении целостности барабанной перепонки.  

Исследование слуховой функции в группе с ХГСО выявило более 

выраженные изменения в отличие от случаев с мезотимпанитом, особенно в 

группе с ГБ, что скорее обусловлено не только патологией уха, но и 

воздействием самого ГБ, а также лечебных мероприятий (токсического 

воздействия лекарственных препаратов).  

Функциональное состояние лейкоцитов периферической крови. 

Для оценки функционального состояния лейкоцитов крови использовали 

спонтанный и индуцированный тест восстановления нитросинего тетразолия 

(НСТ-тест). Исследование функций лейкоцитов проведено в 

предоперационном периоде: в первые сутки поступления в стационар и на 5 

сутки проводимого лечения. На момент поступления у пациентов общее 

количество лейкоцитов периферической крови варьировало от 3 до 12,8 

х109/л и в среднем составило 6,0 ± 0,33 х109/л.. Абсолютное число ПМЛ 

крови обследованных пациентов при первом исследовании находилось в 

пределах от 1,8 до 6,5х109/л и в среднем составило 3,6+0,32x10%, что так же 

находится в допустимых пределах для здоровых лиц: общее количество ПМЛ 

= 1,8 - 7,7 х 109/л, среднее содержание ПМЛ - 4,4x109/л. В периоде лечения 

Выявленные изменения Количество случаев 

Абс. % 
5 дБ или менее 0 0 

6-10 дБ 0 0 

11-15 дБ 0 0 

16-20 дБ 19 25,7 

21-25 дБ 21 28,4 

26-30 дБ 20 27,0 

31 дБ и более 14 18,9 

Всего 74 100.0 
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наблюдалась тенденция к снижению общего количества ПМЛ 

периферической крови в первой группе. Во второй группе значимых отличий 

содержания лейкоцитов крови в течение 5 суток выявлено не было (табл.3). 

 

Таблица 3 

Общее количество ПМЛ крови больных в процессе лечения (х109/л) 

(М±ш) 

 Исследование 
Р 

Группы больных 1 сутки 5 сутки 

Группа локальной  

озонотерапии (п=48) 
3,7±0,24 3,1±0,27 

>0,05 

Группа традиционного  

лечения (п=26 ) 
3,54±0,76 3,81±0,24 

>0,05 

В подгруппах исследуемых групп выявлено, что при первом 

исследовании общее количество лейкоцитов наиболее низко у пациентов с 

эпитимпанитом, у них же наиболее низкое количество ПМЛ (табл.4). 

 

Таблица 4 

Общее количество лейкоцитов и ПМЛ (·109/л)периферической крови  

больных средним гнойном отите при хроническом лейкозе, (М±m) 

Группы   Подгруппа 
1 сутки 5 сутки 

Лейкоциты ПМЛ Лейкоциты ПМЛ 

1 

Мезотимпанит 

(n=9) 
6,33±0,7 3,78±0,45 6,1+0,42 3,43±0,61 

Эпитимпанит 

(n=53) 
5,4±0,36 3,4±0,33 5,3+0,31 2,91±0,28 

Состояние после 

лечения  
5,8 ±0,43 3,67±0,32 5,2±0,54 2,76±0,32 

2 

Мезотимпанит 

(n=3) 
6,2±0,52 3,55±0,62 6,4±0,58 3,87±0,43 

Эпитимпанит 

(n= 19) 
5,5+0,35 3,4±0,27 5,3±0,55 3,45±0,52 

Состояние после 

лечения  
6,1 ±0,44 3,51±0,13 6,3 ±0,78 3,56±0,22* 

*Р<0,05 по сровнению с 1 группой 

 

Полученная на 5 сутки разница содержания ПМЛ указывает на то, что 

активность воспалительного процесса у больных 1 группы после лечения 

была ниже, чем у пациентов второй группы. 

Полученные результаты демонстрируют, что при первом исследовании в 

крови больных первой и второй групп содержалось практически одинаковое 

количество активных нейтрофилов. В процессе лечения у пациентов первой 

группы количество спонтанно-активных ПМЛ сокращается, что 
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свидетельствует об уменьшении активности воспалительного процесса. 

Количество исходно активных ПМЛ пациентов второй группы практически 

не претерпевает изменений. Следует отметить, что исходное количество 

активных ПМЛ крови исследованных больных (1 исследование) в группах 

сопоставимо. Однако в обеих группах были выявлены единичные случаи 

пациентов, у которых количество исходно активных ПМЛ значительно 

превышало показатели других пациентов. Клинически у этих пациентов 

наблюдалось длительное плохо купируемое гноетечение. 

Комплексная клиническая оценка динамики воспалительного 

процесса. 

По данным отоскопии, выполненной после курса местной озонотерапии 

с антисептическим раствором Декасан, признаки обострения хронического 

воспалительного процесса в полости среднего уха у большинства пациентов 

первой группы были купированы (табл. 4). 

После лечения (через 7-8 дней) назначали повторный курс 

вышеуказанного лечения. В группе с ОРСО при повторном исследовании 

слуховой функции выявлено повышение уровня восприятия звука на 10-

20дБ.  

У больных с ХГСО через месяц было выявлено улучшение слуховой 

функции до нормы только у трети больных, причем это были больные с 

ХГСО туботимпанальной формый, у 8 больных с аттикоантральной формой 

даже было отмечено улучшение показателей восприятия слуха на 10 дБ, у 

остальных больных показатели слуха остались прежними. У больных с 

перфоративными отитами при ОРСО перфорации барабанной перепонки 

зарубцевались. 

Данные отомикроскопии свидетельствовали о купировании 

воспалительного процесса в барабанной полости после пятидневного курса 

местной озонотерапии у 42 (87,50%) пациентов. В 5 (10,42%) случаях на 

пятый день сохранялись признаки мукозита. Визуально уменьшилось 

количество холестеатомных масс у 22 (45,83%) пациентов. Во второй группе 

значимой динамики отомикроскопии за период наблюдения выявлено не 

было. Данные микроскопического исследования ушного отделяемого 

позволили нам отслеживать динамику противогрибковой активности, 

проводимой нами терапии. До начала курса лечения в первой группе 

микотическое поражение среднего (и наружного) уха выявлено в 14 (29,17%) 

случаях. Наиболее часто данный вид возбудителя обнаруживался нами в 

группах больных с ХГСО, в состоянии после оперативного лечения - 5 

случаев (35,71%). У больных с мезотимпанитом, осложненным 

холестеатомой, данный вид возбудителя встречался реже - у 1 (7,14%) 

пациента. Грибковая флора была выделена как в виде монокультуры ( в 8 

случаях 57,14%), так и в составе микробных ассоциаций. В процессе лечения 

на 3 день у пациентов первой группы грибковая микрофлора не 

обнаруживалась в 12 (85,71%) случаях. 

Визуально определяемое в процессе лечения изменение характера 

выделений из уха подтверждается результатами цитологического 
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исследования мазков-отпечатков ушного отделяемого. Данные исследования 

на 5 сутки показали значительное снижение содержания нейтрофилов и 

появление эпителиоцитов (табл. 5). 

Таблица 5 

Цитологическое исследование ушного отделяемого у больных 1 и 2 групп в 

период лечения, % 

Клеточный 

состав 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 

1 гр 2гр  1 группа 2группа 1 группа 2группа 

ПМЛ 100 100 72,97±4,4 
98,21±1,4 

Р<0,01 
12,13±1,2 

99,12±0,8 

Р<0,01 

Эпителиоциты 0 0 9,67±1,9# 
1,64±1,7 

Р<0,01 
16,86±0,9 0 

 

Характерной цитологической особенностью экссудатов больных с 

воспалительно-регенераторным типом цитограммы являлось значительное 

число лимфоцитов (13,29±2,8%), тканевых полибластов (5,96±1,33%), 

макрофагов (11,42±2,87%) и фибробластов (5,29±1,83%); межуточное 

вещество экссудата содержало ограниченное количество коллагеновых 

волокон, на фоне очагового скопления нейтрофилов (63,96 ± 5,29%) в поле 

зрения. У больных с воспалительным типом цитограммы в экссудате на фоне 

слизистых масс определялось значительное число нейтрофилов (88,65 ± 

3,05% в поле зрения) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Микроскопическая картина экссудата больного Б., 5 лет. Воспалительно-

регенераторный тип цитограммы 1 – фиброцит; 2 - лимфоцит; 3 - клетка 

реснитчатого эпителия;4 - молодые клетки плоского эпителия. лазур-эозин. 

Микрофото Х1000. 

 

При отоскопии на этом этапе у пациентов первой группы в барабанной 

полости количество отделяемого было заметно меньше по сравнению с 

контрольной группой. Из-за большого количества геморрагических сгустков 
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полное очищение полости у всех пациентов происходило в первой группе в 

большинстве случаев (у 32-66,67% пациентов) на 7-8 день. 

В группе при озонировании по сравнению с группой получавшей 

стандартное лечение в цитограммах на 10 день после лечения выявили 

прогрессирование регенеративных  процессов в барабанной полости. Как в 

группе со стандартным лечением так и в группе с озонотерапией течение 

репаративные процессы было идентичным, но отмечалось удлиненнее 

процессов репарации в группе со стандартным лечением с  замедлением 

воспалительной и регенеративной фазы заживления. 

Оценка состояния больных, леченных с применением озонотерапии в 

частности, отоскопической картины через 6 месяцев выявила изменения в 

виде стабильной положительной динамики  в группе пациентов с ХГСО и 

полной элиминацией и отсутствием обострений в группе больных с РСО. 

Динамическая характеристика отоскопической картины при сроках 5, 10 

дней и 6 месяцев выявляла значительные улучшения в виде исчезновения 

отореи, элиминации грибковых масс, уменьшения гиперемии, нивелирования 

грануляций. 

В четвертой главе диссертации «Оценка эффективности 

комплексного лечения больных гнойными средними отитами с 

гемобластозами и без них» описаны результаты исследования больных с 

гнойными средними отитами по формам на основании балльной системы; 

при этом каждый признак получает определенный балл, со сравнением 

полученных показателей. Сравнение интенсивности тяжести клинической 

симптоматики и тяжести клинического течения заболевания убедительно 

продемонстрировало более высокую эффективность разработанного нами 

комплексного лечения. В заключение раздела хотелось бы отметить, что 

минимальная эффективность наблюдается у детей с ОРСО, и ХГСО 

туботимпанальной форме, где снижение интенсивности клинической 

симптоматики после лечения в группе с традиционным лечением колеблется 

в пределах 4,09% - 8,0%, а после применения разработанной нами схемы – 

14,20%. 

Необходимо отметить, что стандартное лечение детей приводило к 

достоверному снижению клинических симптомов относительно величин до 

лечения лишь по части изучаемых симптомов: снижение показателей 

интенсивности болей в ушах происходило на 10,71% (Р>0,05), а 

восстановление показателя проходимости слуховых труб и восстановление 

показателя состояния барабанной перепонки на 19,84% (Р<0,05) и 18,10% 

(Р<0,05) соответственно, снижение показателя выделений из ушей на 22,22% 

(Р<0,01), снижение степени тугоухости на 14,77% (Р<0,05), восстановление 

показателей нарушений со стороны носовой полости и лимфоаденоидного 

кольца, восприятия звука на 12,23% (Р>0,05), 11,35% (Р>0,05) и 12,23% 

(Р>0,05) соответственно(табл.6). 

В этот период исследования во 2Б-группе регистрировалась 

положительная динамика клинических симптомов, имеющая достоверные 

различия с величинами до лечения: снижение показателей интенсивности 



41 

болей в ушах происходило на 28,06% (Р<0,01), восстановление показателя 

проходимости слуховых труб на 33,96% (Р<0,01), восстановление показателя 

изменений состояния барабанной перепонки на 47,62% (Р<0,01), снижение 

показателя выделения из ушей на 72,53% (Р<0,01), уровень тугоухости 

снизился на 27,87% (Р<0,01), положительная динамика показателей со 

стороны носовой полости и лимфоадениодного кольца - на 17,97% (Р<0,05) и 

31,34% (Р<0,01), соответственно, а повышение показателя восприятия звука 

на 28,37% (Р<0,05). 

Таблица 6 

Балльная оценка клинических симптомов и ИТЗ у больных 

находящихся на стандартном лечении в динамике до- и после лечения 

(М±m) 

Симптомы 

ГСО без ГБ ГСО с ГБ 

до 

лечения 

после 

лечения 

до 

лечения 
после лечения 

Боль в ушах 2,80±0,10 2,50±0,10* 2,78±0,10 2,00±0,10***^^^ 

Проходимость 

слуховых труб 
3,68±0,10 2,95±0,10*** 3,71±0,10 2,45±0,10***^^^ 

Состояние 

барабанной 

перепонки 

3,48±0,10 2,85±0,10*** 3,52±0,10 2,32±0,10***^^^ 

Выделение из ушей 1,80±0,10 1,40±0,10** 1,82±0,10 1,52±0,10* 

Вид тугоухости 3,52±0,10 3,00±0,10*** 3,48±0,10 2,51±0,10***^^^ 

Восприятия звука в 

Дб 
2,81±0,10 2,50±0,10* 2,79±0,10 2,00±0,10***^^^ 

ИТЗ 2,45±0,10 2,45±0,10 3,00±0,10 2,22±0,10*** 

Примечание: * - различия относительно данных группы до лечения значимы  (** - 

P<0,05, *** - P<0,001), ^ - различия относительно данных группы ГСО без ГБ значимы 

(^^^ - P<0,001) 

 

Необходимо отметить, что после лечения общая тяжесть заболевания во 

2А-группе, равная по ИТЗ 2,45±0,10 балла, не имела достоверных различий с 

аналогичным показателем 2Б-группы – 2,22±0,10 (Р>0,05).  

Таким образом, до начала лечения в сравниваемых группах показатели 

были однородны по клиническому состоянию. Результаты исследования 

после курса проведенного лечения продемонстрировали более высокую 

клиническую эффективность разработанной схемы, предполагающей 

включение комплексного лечения с  выраженным положительным эффектом. 

Применение разработанного комплекса на этапах лечения приводит к 

более выраженному восстановлению клинической симптоматики в группах с 

традиционным лечением: при традиционном лечении на 5,0-16,95%, в 

группах с комплексным лечением - на 11,50-26,00%.  

Повышение эффективности лечения напрямую зависит как от сроков 

начала лечения, так и от вида примененной терапии. Начало лечения в 
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раннем периоде приводит к максимальному регулированию клинической 

симптоматики: в группах с традиционным лечением ИТЗ снижается на 15,0-

22,0%, а в группах с комплексным лечением - на 41,72-49,29%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований по диссертации доктора 

философии (PhD) по медицинским наукам на тему: «Особенности 

клинического течения и оптимизация лечения гнойного среднего отита у 

больных с заболеваниями крови» сделаны следующие выводы: 

1. Возникновение в раннем возрасте воспалительных процессов в 

верхних дыхательных путях у детей с заболеваниями крови, в частности с 

гемабластозами, вызывает ряд отклонений местного и общего характера, 

которые являются основной причиной развития воспалительных процессов в 

полости носа и ОНП, а также в области глотки с развитием патологических 

процессов в среднем ухе, приводящих к тугоухости. 

2. Микробиологические исследования выявили, что основным 

возбудителем при гнойных средних отитах у больных с заболеваниями крови 

был Staphylacoccus aureus, сочетанный почти в половине случаев с грибком 

рода Candida; при длительно протекающих процессах присоединялась 

патогенная флора в виде E.coli, что связано с нарушением общего иммунного 

статуса,  дополнительной сенсибилизацией грибковой флорой, 

способствующей поддержанию воспалительного процесса, с выраженными 

количественными и качественными дисбиотическими изменениями 

микрофлоры (вегетирование условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов) 

3. Иммунологические данные (бактрицидная активность 

полиморфноядерных лейкоцитов по НСТ-тесту) выявили изменения 

соотношения в субпопуляциях нейтрофилов, указывая на ослабление 

неспецифического иммунитета при заболевании крови. Внедрение НСТ-теста 

способствовало определению компенсаторных возможностей организма при 

гемабластозах и индивидуальному выбору тактики лечения с высокой 

вероятностью благоприятных исходов, сокращением сроков выздоровления.  

4. После пятидневного курса местной озонотерапии у 87,50% больных 

гнойными средними отитами с заболеваниями крови клинические данные 

свидетельствовали о купировании воспалительного процесса в барабанной 

полости лишь в 10,42% случаеь на пятый день сохранялись признаки 

мукозита. Визуально уменьшилось количество холестеатомных масс у 

45,83% пациентов с хроническими гнойными средними отитами.  

5. Характерной особенностью цитограммы больных с гнойными 

средними отитами у больных с заболеваниями крови при применении 

глубокого озонирования барабанной полости явилось значительное снижение 

содержания нейтрофилов. появление эпителиоцитов воспалительно-

регенераторного типа, значительного числа лимфоцитов (13,29±2,8%), 

тканевых полибластов (5,96±1,33%), макрофагов (11,42±2,87%), 
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фибробластов (5,29±1,83%) и ограничение количества коллагеновых 

волокон. 

6. Сравнительная эффективность рекомендованного метода глубокого 

озонирования барабанной полости при гнойных средних отитах 

свидетельствует о более выраженном восстановлении клинической 

симптоматики в группах с традиционным лечением - на 5,0-16,95%, в 

группах с комплексным лечением - на 11,50-26,00%; в группах с 

традиционным лечением ИТЗ снижается на 15,0-22,0%, а в группах с 

комплексным лечением - на 41,72-49,29%.  
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INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation PhD) 

The aim of research work was to increase the effectiveness of complex 

treatment of purulent otitis media in patients with blood diseases using modern 

approaches to the diagnosis and management of the disease.  
The object of the scientific research was 98 patients with purulent otitis 

media aged from 5 to 18 years old appeared. Of these, 47 patients had purulent 

otitis media, combined with blood diseases, in particular, with hemablastosis. 
Investigated patients were treated in the department of otorhinolaryngology at the 

DMPB of Samarkand, in the hematology department of the children's 

multidisciplinary hospital and in the regional multidisciplinary hospital of the city 
of Samarkand from 2010 to 2017. 

The scientific novelty of the research work consists of the following:  

For the first time for patients with hemablastosis a complex of therapeutic and 
diagnostic measures has been developed for purulent otitis media using deep 

ozonization of the tympanic cavity in patients with hemablastosis.; 

For the first time, the advantage of deep ozonation of the tympanic cavity in 

patients with purulent otitis media over the traditionally used local treatments with 

solutions of antibacterial drugs has been proven; 

Based on cytological and microbiological studies, the positive effect of 

complex treatment using ozone on reparative processes in case of purulent otitis 

media has been proven; 

Based on the immunological data (the bactericidal activity of 

polymorphonuclear leukocytes (PML) according to NBT-test), its diagnostic role 

of NBT-test was studied, and the degree of compensatory abilities of the organism 

in purulent otitis media in patients with hemoblastosis was determined. 

Implemention of the research results. Based on the obtained scientific 

results on the study of the clinical course and optimization of the treatment of 

purulent otitis media in patients with blood diseases: 

approved guidelines: “The effectiveness of ozone in the treatment and 

prevention of complications of purulent otitis in patients with blood diseases”(the 

reference of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan No. 8 n-r / 134, 

dated May 21, 2018). These guidelines allowed to evaluate the effectiveness of the 

introduction of ozone in the treatment and prevention of complications of purulent 

otitis in patients with blood diseases; 
approved guidelines: "Pathogenesis, diagnosis and treatment of purulent otitis 

media in patients with blood diseases" (the reference of the Ministry of Health of 

the Republic of Uzbekistan No. 8 n-r / 293, dated October 31, 2018). These 
guidelines have improved the efficiency of diagnosis and treatment of purulent 

otitis media in patients with blood diseases.; 

The proposed method of treatment was carried out through the National 

Ethics Committee of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan 

(“Features of the clinical course and optimization of treatment and purulent otitis 

media in patients with chronic leukemia”); 
The obtained scientific results of the study on the clinical course and 
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optimization of the treatment of purulent otitis media in patients with blood 

diseases, developed effective systems of complex therapy introduced into practical 

health care, including in the Republican Scientific and Practical Specialized 
Medical Center of Pediatrics, in the multi-profile regional children's hospital of 

Samarkand areas  (the reference of the Ministry of Health of the Republic of 

Uzbekistan No. 8 n-d / 83, dated April 2, 2018). The introduction of the main 
results of the study led to a reduction in the treatment of purulent otitis media in 

patients, a decrease in the bacterial infection rate of purulent otitis media in chronic 

hemablastosis, an improvement in the frequency of "good" long-term treatment 
results with the development of lasting remission and the prevention of 

complications of the disease. 

The structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an 
introduction, four chapters, conclusion, conclusions, practical recommendations 

and a list of references. The dissertation volume is 106 pages. 
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