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Уважаемые коллеги, делегаты и гости! 
Приятно приветствовать вас на IV съезде 

оторинолариноголов Узбекистана. Данный съезд 

утвержден как официальное мероприятие Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан и посвящен 

«Современным направлениям в оториноларингологии». 

      В настоящее время в медицине идет прогресс и 

активное внедрение новых технологий, особенно в 

области хирургических вмешательств. Не является 

исключением в этом плане и отоларингология. И если 

раньше мы привыкли представлять себе врача 

отоларинголога с рефлектором на лбу и шпателем в 

руках, то сегодня зачастую современный врач владеет 

арсеналом из самых современных технологий, в том 

числе эндоскопических, компьютерных, лазерных и 

других. Достижения микрохирургии, новые 

 эндоскопические методы диагностики, применение лазера и других видов физического воздействия, 

заменивших острие скальпеля, позволили отоларингологии тесно сплестись так же и с нейрохирургией, 

пластической хирургией и онкологией. В отоларингологии применяются все самые современные методы 

диагностики заболеваний, все чаще стали применяться современные методы визуализации органов и 

тканей. 

Оториноларингология является одной из динамично развивающихся областей медицины. 

Внедрение современных стандартов диагностики и лечения, тесный контакт  и обмен передовым 

международным опытом позволяет значительно совершенствовать диагностические исследования и 

улучшить лечение ЛОР патологии на качественно высоком уровне. 

Перспективой развития современной оториноларингологии является разработка новых технологий 

для диагностики и лечения больных с нарушениями слуха и речи, изучение механизмов первичной 

слуховой рецепции, решение проблемы кохлеарной имплантации, разработку новых реконструктивно-

восстановительных технологий при ЛОР патологии.  

    В этом сборнике материалов съезда Вы найдете целый спектр новаторских работ, посвященных 

современным технологиям в оториноларингологии, информацию специалистов о новых данных и 

эффективных методах профилактики и лечения оториноларингологических заболеваний, внедрении 

современных медицинских технологий в клиническую и амбулаторно-поликлиническую практику. 

 Все материалы пришли в редакцию из разных городов Узбекистана, ближнего и дальнего 

зарубежья,  от самых разных авторских коллективов – из научных, образовательных и лечебных 

учреждений, что дает возможность познакомиться с новаторскими разработками способов диагностики 

и лечения оториноларингологических заболеваний, фундаментальными и прикладными 

исследованиями.  Основное внимание журнала уделено инновациям в сфере диагностики и лечения 

социально значимых нозологий, достижениям и проблемам оказания медицинской помощи на 

региональном уровне и уровне отдельных лечебно-профилактических учреждений, а также освещены  

зарубежные наработки в этой области. 

      Мы надеемся, что информация, изложенная на страницах нашего сборника, будет интересной и 

полезной для представителей отечественного здравоохранения на всех его уровнях. Мы приглашаем Вас 

к активному участию на съезде и надеемся, что наши читатели найдут для себя ответы на волнующие их 

вопросы.  

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и новых свершений на благо отечественной 

медицины.       

Председатель отделения оторинолариноголов 

Ассоциации врачей Узбекистана, 

профессор                                                                    

Шайхова Х.Э. 

http://www.otolaryngology.ru/perirhinalsinusesendoscopicsurgery/
http://www.otolaryngology.ru/lasersurgerylaryngology/
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ҚУЛОҚ ВА МУВОЗАНАТ АЪЗОСИ  ПАТОЛОГИЯСИ 

ПАТОЛОГИЯ УХА  И  ОРГАНА  РАВНОВЕСИЯ 
 

A RETROSPECTIVE REVIEW OF SURGICAL SUCCESS IN PEDIATRIC COMPARED TO 

CONGENITAL CHOLESTEATOMA 

Benjamin Loader, Nodir Saidov, Daniel Uy, Oskar Seelmann, Peter Franz 

Rudolfstiftung Tertiary Teaching Hospital, Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery 

Objective: To investigate therapeutic success in cases of pediatric compared to congenital  

cholesteatoma and to evaluate the efficiency of second look surgery. 

Design: Retrospective analyses of data from a case series spanning 5 calendar years. 

Setting: Tertiary referral center. 

Patients: Pediatric patients under the age of 18 presenting with cholesteatoma (acquired and 

congenital) or chronic otitis media with perforation requiring surgical intervention as well as patients 

presenting at a higher age with congenital cholesteatoma.  

Methods: A consecutive case series of all cholesteatomas treated over a 5-year period we re 

retrospectively analyzed to identify cases of pediatric cholesteatoma, conge nitalcholesteatoma and 

chronic pediatric otitis media with perforation. Groups  were compared for the necessity of second 

look surgery and residual disease. F urthermorecholesteatomas were divided into subgroups according 

to the extent o f the disease (Class I = single quadrant, II= multiple quadrants, III = ossicular 

involvement, IV = mastoid extension). 

Results: Out of a total of 228 cases of cholesteatoma were treated across all age groups , 50 

(22%) pediatric cases presenting with chronic ear disease in need of surgical intervention could be 

identified. This pediatric collective comprised of 35/50 (70%) pediatric cholesteatoma cases (Class I = 

9, II = 3, III = 11, IV = 12) and 15 (30%) cases of chronic otitis media with perforation without evident 

c holesteatoma. 17 second look surgeries were performed. 12/35 cases (34%) showed  residual disease 

postoperatively. Residual disease was found in 1/9 cases in C lass I, 2/3 in Class II, 3/11 in Class III 

and 6/12 in Class IV. 

In total 7/228 (3%) true congenital cholesteatomas were identified. 4/7 (57%) p resented under 

the age of 18 years, while 3 cases presented during adulthood. 4  second look surgeries were 

performed in the congenital cholesteatoma group, which identified 2 cases (29%) of residual 

cholesteatoma.  

Conclusion: Congenital cholesteatoma is rare and can present at any age, which makes predic 

ting residual disease statistically difficult. In contrast, pediatric cholesteatoma seems to have the 

highest recurrence rates in groups where multiple tympanic quadrants and/or the mastoid is involved. 

 

CONSERVATIVE MANAGEMENT OF VESTIBULAR SCHWANNOMA: TUMOR 

GROWTH AND AUDIOVESTIBULAR CHANGES 

Ergashev J.D. 1,2, Santos S.2, Soto A.2, Abdullaev K.M.1, Djabbarova D.R.1 

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan1 

University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain2 

Introduction: Vestibular schwannoma (VS) or acoustic neuroma is a benign, slow-growing tumor 

originating in the myelin-forming Schwanncells of the vestibulocochlearnerve. The treatment includes 

conservative management of tumours with periodic otoneurological, audiovestibular and imaging tests, 

traditional neurosurgery, and stereotactic radiosurgery. 

Purpose: To measure tumor growth,audiovestibular changes and estimate efficiency of conservative 

approach in the management of VS patients. 
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Methods:The Retrospective analysis of 67 case reports of VS patients underwent to regular 

otoneurological,audiological (pure tone audiometry, auditory brainstem response, otoacoustic 

emissions),vestibular (creniocorpography, computerized dynamic posturography, caloric testing, 

vestibular evoked myogenic potential) and imaging tests with serial MRI scan. 

Results:Themean follow up time was 56.52 ±10.79 (Range 25.02-71.74) months. There are 20 

(29.8%) out of 67 (100%) patients changed their initial treatment option. Among them 12 (60.0%) 

because of tumor enlargement; the five (25.0%) patients because of worsening the clinical 

manifestations of VS; three (15.0%) patients changed their treatment options by their own desires 

while having stable clinical pictures and tumor size in the follow-up frame. 

Conclusions:Conservative management of VS patients with otoneurological, audiological, vestibular 

and with the serial MRI enables the control of non-growing VSs, thereby warning of possible 

complications of Conventional Neurosurgery or Radiosurgery. 

 
PECULIARITIES OF AUDIOMETRIC CONFIGURATION OF PATIENTS WITH 

VESTIBULAR SCHWANNOMA TREATED BY GAMMA KNIFE RADIOSURGERY. 

Ergashev J.D.1,2, Santos S.2, Soto A.2, Labella T.2, Yakubov M.M.1 

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan1 

University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain2 

Introduction: Vestibular schwannoma (VS) is slow growing tumor arising from myelin forming cells 

of the 8th cranial nerve. There are three main treatment methods developed throughout the history of 

VS management: 1. Conservative approach of tumors with periodic otoneurological, audiovestibular 

and imaging tests. 2. Traditional neurosurgery. 3. Stereotactic radiosurgery. 

Purpose: The purpose of this study was to define the influence of radiosurgery to hearing via 

describing the characteristics of audiometric configuration of VS patients before and after Gamma 

Knife Radiosurgery. 

Methods: Audiograms of 48 adult patients with a mean age of 57 (24-85) diagnosed with VS and 

treated via Gamma Knife Radiosurgery. As a control group we have considered 40 patients with a 

mean age of 56,75 (range 24-86)  VS patients under conservative approach.  

RESULT: Before the radiosurgery the 69,7% of patients presented sloping; 5,6% rising; 14.7% flat 

and 10%  of patients presented other types of configuration.  

Audiometric configuration of VS patient after six months of Gamma Knife Radiosurgery was 

following: sloping 45,3%; rising 7,2%; flat 30,8%; other 16,7%. 

Conclusion: The results of the present study suggest that substantial difference exists in audiometric 

configuration before and after Radiosurgery. We believe the side effects of radiosurgery to be more 

expressed in long term outcomes.   

 

ANALYSIS OF MORBIDITY OCCUPATIONAL  

HEARING LOSS OF THE COAL MINERS 

Gazizov O.М, Gazizova A.О. 

Karaganda state medical university, 

Karaganda, Republic of Kazakhstan 

In the Republic of Kazakhstan occupational sensorineural hearing loss (SNHL) is determined 

by 17.7% - 19.2% among the primary diseases per year.  

Work objective: to study the incidence of occupational sensorineural hearing loss among 

miners of Karaganda coal basin. 

Materials and methods: 61 miners were diagnosed with SNHL in 2012, and 66 workers of 

Karaganda coal basin were diagnosed with SNHL in 2013. All workers were engaged in underground 
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work. Age of patients in average was 53 and the average work length in underground conditions 

amounted to 28 years. 

ENT examination showed that otoscopic pictures of all patients were without significant 

changes. Hearing loss was of two-sided nature. Audiological examination (threshold and supraliminal 

tonal audiometry for determination of hearing acuity at different frequencies from 200 to 8000 Hz) 

indicated a decline of bone and air conduction with normal perception of the ultrasonic frequency 

range. The audiogram had descending character of the curve with some reduction at high frequencies. 

In 2012 after conducted examination, 2 patients were diagnosed with mild SNHL, 30 (49.2%) – 

with a moderate SNHL, and 29 miners (47.5%) - with severe SNHL. In 2013, the mild hearing loss 

was diagnosed to 47 (71.2%) patients, moderate - to 18 (27.3%), and for the only one - severe 

occupational hearing loss. 

Conclusions: 

1. Highly experienced professional miners with an average length of work in underground 

conditions of 28 years and at age of 53 years in average, dominated among patients with sensorineural 

hearing loss. 

2.  Among miners admitted in 2012 for the determination of disease causation according to 

occupation, 96.7% of patients with SNHL were at the late stages of the disease, in 2013 - 28.8%. 

 
FOUNDING OF EFFICIENCY OF USING  

XENOGRAFT IN MYRINGOPLASTY 

Hodjanov Sh.H., Botirov A.J., RahimjanovaG.A.  

Tashkent Medical Academy  

Suppurative otitis media is one of the most common diseases of ENT organs ranged from 5.1 to 

58%, in most cases ends persistent perforation on the eardrum. The principle of choosing the material 

for plastic ear drum is built on the optimal mechanical stability neotimpanal membrane while it 

sufficient flexibility to conduct sound. Pericardial xenograft of sheep - is plastic materials for 

membranoplast for a sampling of material not requires additional surgical approach, and the material 

cannot be limited in quantity.  

Surgical approach and surgical technique were identical except for the type of the flap, 

allowing to evaluate the results of surgical interventions depending on the use of xenograft 

pericardium of sheep, which had previously not been used in otology. 

 The pericardium is taken from the local sheep, and sent to a special processing and canning 

with a special nana technology. We performed experiment on animals (rabbits). Number of Ethic 

committee from Ministry of the public health republics of the Uzbekistan N/04.11. from 06.12.11.  

We have developed a method of application of the pericardial xenograft sheep to close 

tympanic membrane defects ensures high clinical and functional results - the number of people with an 

adequate level of social hearing significantly increased after surgery from 63.6% to 88.1% and 

remained stable in the long-term period. Clinical and functional results of the operations of the groups 

with the use of pericardial xenograft sheep and autofasci of the temporal muscle had no significant 

differenses.  The advantage of using xenografts of pericardial sheep shows less traumatic and easy 

access.  

        Conclusion: 1. The application of the pericardial xenograft sheep observed better vascularisation 

of the eardrum. 

        2. In patients with dry mesotympanitis data threshold and speech audiometry and tympanometry 

in the dynamics have changed for the better, which suggests that the pericardial xenograft of sheep can 

be recommended for myringoplasty. 

       3. The advantage of using xenografts of pericardial sheep shows less traumatic and easy access.  

http://medicine.academic.ru/46052/supraliminal
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VERTIGO: NEW POSSIBILITIES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT 

Khaydarova G.S., Isakova D.K., Sultonov D.M., Zufarov M.M.  

Tashkent Medical Academy, Tashkent city, Uzbekistan 

Improving the quality of diagnosis and effective treatment of vertigo - one of the unsolved 

problems of practical medicine of major medical and social significance. The urgency of this problem 

is largely determined by the high prevalence of dizziness. 

The purpose of this study is modern review of diagnosis and treatment of BPPV. 

Vertigo is the second most common neurological symptom beside headache. Benign paroxysmal 

positional vertigo (BPPV), a specific kind of vertigo, is one of the most frequent vestibular diseases. 

It’s classified as systematic vertigo and commonly known as dizziness. Besides an accurate anamnesis, 

specific diagnostic manoeuvres are carried out for diagnosis. Thereby, the goal is to identify the 

specific nystagmus of the affected semicircular canal. As for therapy, so called particle repositioning 

and liberatory manoeuvres are appropriate to reposition ‘lost’ otholits that cause BPPV where they 

cannot cause vertigo any longer. 

Vertigo, especially the BPPV, is discussed extensively in literature. However, a comparison of 

individual studies is often not possible due to different study designs used. Furthermore, manoeuvres 

used for treatment (including variations), the number of repetitions and the use of restrictions do not 

conform in the different studies. According to today’s state of research, the BPPV, origination in the 

posterior semicircular canal, can be clearly diagnosed and treated. Other forms of benign paroxysmal 

positional vertigo (horizontal, anterior) are less extensively documented in the literature. There are 

lacks in the diagnosis and the selection of the most effective manoeuvre for treatment of affected 

semicircular canals. Therapy manoeuvres for all forms of BPPV can be performed either by the patient 

him/herself (after training) or by trained personnel. Nonetheless, since manoeuvres have to be carried 

out with great care, treatment is recommended by trained physiotherapists or doctors only. That way, 

an optimal success can be achieved. The question of where the high recurrence rate within the first 

year comes from, regardless which of the semicircular canal is affected or what type of therapy is 

applied, still remains to be answered. 

Thus, the modern views on the diagnosis and treatment of vertigo can properly assess the 

patient's condition and individually determine the tactics of treatment, which improves the quality of 

life of the patient. 

THE ROLE OF THE MIKOSTER IN THE TREATMENT  

OF OTOMYCOSIS. 

Rasulov A.B., Jabbarov K.D., Khayruddinova Z.R. 

Department of Otorhinolaryngology of Tashkent Institute  

of Postgraduate Medical Education. Tashkent, Uzbekistan. 

Otomycosis is a fungal skin disorder of outer and / or middle ear or operating cavity in the 

mastoid bone. The share of otomycosis among inflammatory diseases of the ear is 18.6%, and in 

children - 26.3% (Kunelskaya V.J., 2004, V.R.Chistyakov,2001). Kunelskaya V.J. in the study 

presents data on the occurrence of a fungal etiology of otomycosis, besides aspergillosis diagnosed in 

65%and candidiasis is in 24% of cases. 

Objective: To evaluate the effectiveness of the drug «Mikoster»in the treatment of otomycosis. 

Material and Methods: 68 patients were examined, among them there were 37 women, 31 

men, average age of the patients was 34 ± 1,3 years. 57 (84%) patients had unilateral otomycosis, 11 

(16%) - double-sided. 
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During microscopy of unpainted preparation fungi were detected in 74% of patients, and 

painted - 100% of patients. In our study, the main causative agents of the disease were fungi of the 

genus Aspergillus (76%) and Candida (20%). 

Findings 

All patients were used only local treatment of drug "Mikoster" (ciclopiroxof the company 

«Euromedex») - antifungal drug with broad action spectrum within 3 weeks. Cure was achieved in 55 

patients (81%), improvement –in 9 patients (13.1%). Treatment was ineffective in only 4 (5.9%) 

patients with otomycosis. 

Conclusion:Mikosterproved to be an effective and convenient mean of treating otomycosis 

leading to the recovery in a short term. 

 

EFFECTIVENESS OF MOMETASONE FUROATE IN THE TREATMENT OF OTITIS 

MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN 

Shukurov D.A. 

INVIVO Clinic, Tashkent, Uzbekistan 

Introduction: Children usually suffer with ear and nose problems as well as with hearing 

impairment. One of the most causes of hearing problems is otitis media with effusion (OME). There 

are several treatment methods in OME such as prescription of decongestants, antibiotics and anti-

histaminics. 

Purpose: To evaluate efficiency of corticosteroid nasal sprays (mometasone furoate) in hearing 

impairment related with OME in children.  

Research Methods: Among children of age 2-7 years with microscopic otoscopy, impedance 

audiometry, ASSR testing, were diagnosed 56OME cases and randomly divided into two groups. 

Children in the case group were treated with corticosteroid nasal steroid (mometosone furoate), 

antibiotics and anti-histaminics for period of four weeks and to control group were prescribed 

antibiotics, anti-histaminics and decongestants. Result of treatment was re-tested twice; just after the 

treatment and in four weeks after the stopping treatment course. 

 Results: According to primary comparison just after four weeks treatment between case and 

control groups, children in case group showed significant improvement on microscopic otoscopy, 

tympanometry and ASSR tests than control group. But in reality results in four weeks after stopping 

treatment was not statistically significant.  

Conclusion: The current study showed that, steroid nasal sprays can be used as a short-term 

treatment option, but for completely rehabilitation, in long-term treatment may be necessary to make 

myringotomy and ventilation tube insertion. 

 

 РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ПОСЛЕ  

РАДИКАЛЬНОЙ МАСТОИДЭКТОМИИ 

Vetricean S., Antohi A., Bocan A., Vetricean I. 

Nicolae Testemițanu” State Univ. of Medicine and Pharmacy 

Цель: Хирургическое лечение и профилактика болезни оперированного уха. 

Материал и методы: Мы провели клиническое и экспериментальное исследование, в 

котором обосновали возможность использования биоматериала Osteomatrix Forte (OMF), 

изготовленного из фрагментов кортикального слоя сосцевидного отростока, полученых при 

выполнении санирующуго этапа. Фрагменты (транспланты) ОМF обладают 

остеоиндуктивными свойствами,оптимально эластичнны ,содержат колаген, насыщены 

морфогенетическими белками и  эмбриональным гомогенатом. Мы разработали различные 

варианты применения трансплантов ОМF при реконструктивных операциях на ухе. 
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Результаты: По предложенной нами методике были прооперированы 346 пациентов. 

Положительный анатомический результат отмечен в 73% случаев, положительный 

функциональный результат в 67% случаев. 

Выводы: 

 Транспланты ОМF не обладают антигенными свойствами, не вызывают 

физиопатологических реакций и выраженного местного воспаления; 

Наш метод может быть предложен для хирургического лечения и профилактики болезни 

оперированного уха, часто (в ~46% случаев) развивающейся после радикальной 

мастоидэктомии. 

 БОЛЕЗНЬ ОПЕРИРОВАННОГО УХА 

Vetricean S., Antohi A., Bocan A., Vetricean I. 

Nicolae Testemițanu” State Univ. of Medicine and Pharmacy 

Радикальная мастоидэктомия не потерялa свою актуальность до наших дней. Однако эта 

операция часто приводит к развитию так называемой „болезни оперированного уха” (БОУ). По 

нашим данным, эта проблема встречается не менее чем у 46% больных после радикальной 

мастоидэктомии. 

Цель: изучить причины и морфологические проявления БОУ. 

Методы: Мы обследовали 504 пациентов в возрасте от 15 до 67 лет с симптомами БОУ: 

оторея, тугоухость, головная боль, головокружение. 

Результаты: У 83% обследованных были выявлены технические ошибки при операции: 

 слишком высокой масив лицевого нерва(«шпора); 

 остатки латеральной стенки аттика,слуховых косточек и барабанной перепонки; 

 неэффективная пластика наружного слухового прохода, что приводит к его рубцовому 

сужению и плохой аэрации полости. 

Указанные технические погрешности способствют: 

 скоплению и застою гнойных выделений в послеоперационной полости; 

 благоприятнм условиям для роста патогенной микрофлоры; 

 продолжению воспалительного процесса;  

 рецидиву холестеатомы; 

  разрушению костной ткани ; 

 формированию лабиринтных свищей, разрушению канала лицевого нерва, дефектам 

tegmen tympani и tegmen antri. 

Выводы: 

1. Технические ошибки при операции способствуют продолжению воспаления и к 

развитию так называемой БОУ; 

2. БОУ является показанием для хирургической ревизии и реконструкции. 

 

ЛОР БЎЛИМИ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА АУДИОЛОГИК  

ТЕКШИРУВЛАР ТАҲЛИЛИ. 

Авезов М.И., Курязов М.Ж., Нурметов Э.З., Маткаримов М.Ю. 

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали. Урганч ш, Ўзбекистон. 

Муаммонинг долзарблиги: Жахон Соғликни Сақлаш маълумотига кўра 2020 йилга бориб 

эшитиш пастлиги ва у билан боғлик касалликлар ҳозирги кунга қараганда 30% ошиши 

кутилмокда. Эшитиш пасайиши билан боғлик касалликларнинг 70% ни айнан сенсоневрал 

типдаги эшитиш пастлиги ташкил қилади. Шунингдек хар тугилган 1000 боладан биттаси кар 

соков бўлса, охирги 2 йилда бу кўрсаткич 2-3 болани ташкил қилмоқда.   
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Хаммага маълумки эшитиш ва кўриш аъзолари инсон ақл идрокини, ҳис туйгуларини, 

ўзаро мулоқотларини бошкаришда аҳамияти беқиёсдир. Айнан эшитиш билан боғлик 

бўладиган муаммолар инсоннинг турмуш тарзига ва мехнатга лаёқатлилигига таъсир қилмасдан 

қолмайди.  Айнан шу нуқтаи назардан инсон эшитишининг меъёрида бўлиши муҳим ахамият 

касб этади. 

Ишнинг мақсади: эшитиш пастлиги билан оғриган беморларни архив маълумотлари 

асосида ўрганиш. 

Текшириш усули ваматериали: Хоразм вилояти кўп тармокли тиббиёт бирлашмаси ЛОР-

бўлими сурдолог хонасига 2010-2014 йиллар мобайнида  4170 та бемор мурожаат қилган. Барча 

беморларнинг шикояти, касаллик анамнези, хаёт тарзи  тўлиқ ўрганилиб, отоскопия ва 

камертонал, аудиологик текширув(МА-31, GROSSES KLINISCHES AUDIOMETER. JAPAN) 

дан ўтказилган. Мурожаат қилганларнинг яшаш шароитидан келиб чиққан ҳолда 

таққосланганда, шаҳар аҳолиси 1010 та бемор (24%), қишлоқ ахолиси 3160 та бемор (76%) 

эканлиги аниқланди. Беморларнинг жинсга нисбатан тарқалиши ўрганилганда эркаклар  2460 та 

бемор (59%), аёллар 1710 та бемор (41%) ташкил қилиши аниқланди. Шунингдек ёшга боғлиқ 

ҳолатлар ўрганилганда асосан ёшлик даврда кондуктив типдаги эшитиш пасайиши аниқланган 

бўлса, ўрта ёш ва қарилик даврда аралаш, асосан сенсоневрал типдаги эшитиш пастлиги қайд 

қилинган. Шунингдек вилоят маркази ва туманлари ахолиси мурожаати 3375 та беморда қайд 

қилиниб, уларда  турли хилдаги эшитиш пасайиши ҳолатлари қайд қилинган. Энг юқори 

кўрсаткич Урганч шаҳрида-636 та ва Хонқа туманида-431та бўлса, энг паст кўрсаткич Хазорасп 

туманида-147 та беморни ташкил қилади.    

Хулоса: Эшитиш пастлиги билан боғлиқ ҳолатлар аёлларга нисбатан эркакларда кўпроқ 

учраши, шунингдек кейинги йиллар давомида турли хилдаги эшитиш пасайиши билан боғлиқ 

ҳолатлар суръати мунтазам равишда ўсаётганлиги аникланди. Шундай экан, ушбу 

ҳолатларнинг  келиб чикишида муҳим аҳамият касб этадиган касалликларнинг олдини олиш  ва 

ҳар бир қулоқ, томоқ ва бурун касалликларида чуқур аудиологик текширувлардан ўтишини 

тақозо килади. 

 

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  КОХЛЕАРНЫМ 

НЕВРИТОМ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА «ЦЗИН ДА»   

Алиев А.А. 

Отделение реабилитации слуха, голоса и речи  

Национального медицинского центра РТ 

(Таджикистан)  

    Актуальность.  Проблема сенсоневральной тугоухости до настоящего времени является 

одной из центральных в оториноларингологии. По данным ВОЗ патологией уха страдает от 6 до 

7% населения земного шара, причем поражение звуковоспринимающего аппарата составляет 

примерно 60-78% из них и прослеживается тенденция постоянного роста числа больных с 

данной патологией. Поэтому поиск и совершенствование различных методов лечения являются 

важной задачей современной отиатрии. 

     Целю работы явилась оценка эффективности аппарата низкочастотной импульсной терапии 

«Цзин да» в комплексной терапии  больных с кохлеарным невритом. 

      Материал и методы исследования. На базе центра реабилитации слуха голоса и речи нами 

было обследовано n=42 больных с кохлеарным невритом. Возраст больных составил 15 – 47 

лет. Мужчин было n=25, женщин – n=17. Основными жалобами больных при обращении 

являлись снижение слуха и шум в ушах. Методом случайного выбора  больные были разделены 

на основную (n=21) и группу сравнения (n=21).  Пациентам основной группы наряду с 
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противоневритным лечением, провели  импульсную низкочастотную терапию аппаратом «Цзин 

да» путем накладывания электродов на область  сосцевидных отростков на 5 минут. Курс 

лечения длился 10 дней. 

     Результаты и их обсуждение. 

Критериями эффективности лечения являлись снижение или исчезновение шума в ушах, 

а также улучшение слуха. Больные находились под постоянным ежедневным контролем и 

сравнением действия проводимых процедур в обеих группах. Результаты комплексной терапии 

кохлеарного неврита после 10 дней представлены в таблице №1. 

                                                                                           Таблица №1 

Изменение состояния больных через 10 дней 

 Результаты лечения «Цзин да» Традиционная 

терапия 

абс. числ.   % абс. числ. % 

1. Выздоровление 2  9,5 1  4,8 

2. Улучшение слуха на 10-25 дБ 6 28,6 5 23,8 

3. Исчезновение шума в ушах 5 23,8 4 19 

4. Уменьшение шума в ушах 7 33,3 5 23,8 

5. Без изменений 1  4,8 6 28,6 

 Всего 21  100 21  100 

 

Как видно из таблицы №1 улучшение клинической картины болезни в динамике  больше 

отмечается у больных основной группы. 

Таким образом, применение в физиотерапии многофункционального аппарата «Цзин да» 

при лечении кохлеарного неврита эффективнее по сравнению с  традиционной терапией, что 

позволяет более широкого применения его при физиотерапевтическом лечении кохлеарных 

невритов  и других заболеваний ЛОР-органов. 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО НОВОРОЖДЕННЫХ С 

СОЧЕТАННЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ ГОСПИТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

Амонов Ш.Э., Каримова Н.А., Абдуллаева Н.Б., Солихова К.Ш. 

ТашПМИ, РСНПМЦП. 

       Актуальность: С позиции современной аудиологии в последние годы в этиопатогенезе 

врожденных форм тугоухости (ТУ) и глухоты у детей принято различать анте - интра и 

постнатальные факторы. А именно недоношенность, низкий вес при рождении (НВПР), 

гемолитическая болезнь новорожденных  (ГБН) являются наиболее частыми причинами 

развития глухоты у детей, определяя высокий процент врожденной ТУ. 

      Материалы и методы исследования:в отделении обледовано 410 новорожденных. 

Аудиологический скрининг (АС) проводился с использиваниемтестов: задержанная 

вызвоннаяотоакустическая эмиссия (ЗВОАЭ) и продукт искажения отоакустическаяэмисси 

(ПИОАЭ). 

      Результаты : при обледоваии выявлено, что пневмония встречалась у      117 детей (29%), 

ГБН у 29 новорожденных (7,07%), септические состояния-  22(5,3%), перинатальная патология 

центральной нервной системы (ППЦНС)диагностирована у 95 детей  (23%). При этом 

причисленные состояния сопутствовали недоношенности и НВПР составил 20% (83 

младенцев).  Первичные результаты с ответом « не прошёл» ЗВОАЭ и ПИОАЭ наблюдались у 

29 детей. Повторные углубленные исследования подтвердили наличие нарушения слуха в 12 
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случаях. При этом новорожденные с НВПР и ГЖН составили -41,6%, в группе с НВПР и 

ППЦНС -12,5%, а в группе младенцев с пневмонией -8,3% случаях. 

     Вывод: Данные АС подверждают высокий процент вероятности развития тугоухости у 

новорожденных из группы риска (до 2,8%). Доминирующими фактороми риска развития  ТУ  у 

детей остаются неданошенность, НВПР, ГБН, ППЦНС.  

 

ОТОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СОГЛАСНО ДАННЫМ НАШЕЙ КЛИНИКИ. 

Антохи А., Абабий И., Сандул А., Ветричан С. 

Кафедра оториноларингологии ГУМФ им. Н.Тестемицану 

Кишинэу, Республика Молдова. 

Цель работы. Исследование клинических случаев с признаками внутричерепных 

отогенных осложнений. 

Материалы и методы. Было произведено обследование 207 пациентов с отогенными 

осложнениями, которые прошли курс лечения  в Центральной Клинической Больнице 

Республики Молдова с 2005 по 2014 год. 76 пациентов в возрасте 15-30 лет; 89 в возрасте 31-45 

лет; 42 пациента в возрасте 46-65 лет. 117 пациентов мужского пола, 90 – женского. Сельское 

население представляло 182 человека, городское – 25. 

Результаты. Выявились следующие клинические формы осложнений: 

-  Отогенный мастоидит – 125 

-  Тромбоз внутренней яремной вены – 24  

-  Тромбоз латерального синуса - 36  

 -  Абсцесс височной доли мозга  - 15 

 -  Абсцесс мозжечка – 7 

Всем больным с отогенными осложнениями проводилось активное лечение. В случае 

острого отита проводилась антромастоидотомия, при менингите вскрывалась средняя черепная 

ямка, при необходимости выполняли парацентез. В случае хронического среднего отита 

(эпимезотимпанита, эпитимпанита) выполняли общеполостную операцию со вскрытием 

средней и задней черепных ямок. При абсцессе мозга абсцесс вскрывался крестообразным 

разрезом твердой мозговой оболочки. В случае тромбоза внутренней яремной вены последнюю 

выделяли и перевязывали. 

Несмотря на проведенные лечебные мероприятия 23 больных скончалось. У 11 больных 

был диагностирован менингит, у 7 -  гнойный менингоэнцефалит, у 3 -  абсцесс височной доли 

мозга. У двоих диагностировали абсцесс мозжечка. 

Выводы. 1.Отогенные осложнения являются одной из главных проблем в отоатрии и 

продолжает оставаться тяжелой и сложной патологией несмотря на развитие медицины и 

фармацевтики. 2. Согласно нашей статистике смертность вследствие внутричерепных 

отогенных осложнений составляет 11,1%, по сравнению с данными литературы – 12-35%. 3. 

Основным методом лечения отогенных осложнений является хирургический, - санация 

гнойного очага ушно-сосцевидной системы. 

 

 

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЖИВЛЕНИЯ ТРАНСПЛАНТА  

ПРИ МИРИНГОПЛАСТИКЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Антохи А., Абабий И., Сандул А., Ветричан С. 
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Кафедра оториноларингологии ГУМФ им. Тестемицану Н. 

Кишинэу, Республика Молдова. 

     Цель работы.  Изучение регенеративных процессов в барабанной перепонке после 

использования  препаратов  „Regesan”   и   „Solcoseril” . 

     Материалы и методы. Опыт проводился на 9 домашних кроликах весом в 3-3,5 кг. 

Животные были распределены на 3 группы: первая с использованием  постоператорно 

препарата  „Regesan”, вторая – препарата „Solcoseril”, в третьей – контрольной группе кроликов 

использовался крем Эритромицин. 

     „Regesan” – препарат, содержащий в своем составе прекурсоры прстагландинов, 

токоферолов, ненасыщенных жирных кислот, которые обладают цитопротекторными, 

регенеративными и антиоксидантными свойствами. 

     Гель  „Solcoseril” представляет собой очищенный экстракт сыворотки теленка с 

трофическим и рубцующим действием, содержащий нуклеотиды, нуклеозиды, гликолипиды, 

аминокислоты, микроэлементы, электролиты, промежуточные продукты жирового и 

углеводного обмена. Ускоряет регенерацию ишемизированных тканей, синтез коллагена, 

эпителизацию ран. 

     Эритромицин – антибиотик, выделенный из Streptomyces erytreus, группа макролидов. 

Ингибирует синтез белков путем блокирования субъединиц 50S микроорганизмов. 

     Операции проводились в условиях Центральной Клинической Лаборатории Научных 

Исследований ГУМФ  „Н. Тестемицану”. Оперативные вмешательства выполнялись на фоне 

внутривенного потенцирования ( Калипсол 1-3мг/кг) и местной инфильтративной анестезии с 

1% лидокаином (ксилин) 5-6мл.  

     После мирингопластики исследуемыми препаратами обрабатывался материал для фиксации 

барабанной перепонки и тампонады наружного слухового прохода. 

     С целью избежания инфицирования ран животных применялся Ретарпен   25000ЕД/кг  в/м в 

течении 7 дней.  Послеоперационные раны обрабатывались раствором   „Betadine”. 

     Извлечение тампонов и снятие швов выполнялось через 7 дней.  

     Умертвление кроликов проводилось путем воздушной эмболии через 1-2 недели, 2-3  или 6 

месяцев. 

    Результаты.  Через 1-2 недели после выполнения мирингопластики  морфологическая 

картина во всех 3 группах практически не отличатась. На 2-ой, на 3-ий день эксперимента 

появился отек и гистиолимфоцитарная инфильтрация тканей длительностью 8-9 дней.  У 

первой группы – с использованием   Regesan – данный процесс протекал менее выражено и 

завершался за 1-2 дня быстрее. В краевых зонах наблюдалось поражение эпителия, под 

тканевыми лоскутами – микрокровотечения и зачатки пролиферации грануляционной ткани. На 

2-ой неделе опыта транспланты фиксированы к поверхности барабанной перепонки 

неодинаково, легко смещаемы и создают трудности в проведении гистологических 

исследований.  

     Через 4-5 недель после мирингопластики  трансптанты хорошо прикреплены  к фиброзному 

слою барабанной перепонки и фиксированы. Воспалительные процессы уменьшены. В тканях 

транспланта заметна пролиферация грануляционной ткани с ее преобразованием в 

новообразованную соединительную ткань, частичная эпителизация наружной и внутренней 

поверхностей. Также отмечалось уменьшение микрогематом, выраженных в первые дни псле 

операции. В первой группе – с применением  Regesan -  отек и воспаление минимальны или 

вообще не выявляются, целостность барабанной перепонки сохраняется с обеих сторон, в 

области фасциального лоскута барабанная перепонка покрыта эпителием и немного утоньшена. 

Во 2-ой и 3-ей группах трансплант из фасциального лоскута умеренно отечен, наблюдаются 
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разрушение волокон соединительной ткани и маленькие очаги некроза, возможно вызванные 

трудностями оперативных манипуляций. 

     Изучение морфологии фасциальных трансплантов, полученных через 2-3 месяца после 

имплантации показало характерные изменения соединительной ткани. Во 2-ой группе – с 

использованием „Solcoseril” , и в 3-ей – с использованием Эритромицина  - преобладает 

пролиферация соединительной ткани с очагами кальциноза и гиалиноза. В трансплантах 1-ой 

группы очевиден процесс пролиферации фибробластов барабанной перепонки в трансплант, с 

отсутствием кальциноза и гиалиноза. Во всех 3 группах патологических изменений со стороны 

улиткового протока, элементов внутреннего слухового прохода (вестибулярный узел, слуховой 

нерв) не обнаружилось. 

     Изучение морфологических препаратов, полученных через 6 месяцев после 

мирингопластики показало полное восстановление барабанной перепонки во всех исследуемых 

группах. 

     Выводы. 1. На основе полученных данных можно утверждать, что применение 

„Regesan” после мирингопластики с аутотрансплантом не вызывает его отек и 

гистиолимфоцитарную инфильтрацию. 2. Через 6 месяцев после операции с использованием 

„Regesan” в зонах анастомоза кальциноз и гиалиноз не развивается, - феномен, характерный для 

2-ой и 3-ей групп, с использованием Solcoseril и Эритромицина. 3. Данный экспериментальный 

опыт на кроликах позволяет нам сделать вывод, что применение  „Regesan”-а после 

мирингопластики стимулирует регенерацию соединительной ткани и полное вращение 

транспланта в фиброзный слой барабанной перепонки. 

 

ВЛИЯНИЕ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА ВЕСТИБУЛЯРНУЮ  

ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. 

Ахунджанов Н.А. 

Ташкентская медицинская академия 

Целью настоящей работы явилось изучение вестибулярной функции больных гипертонической 

болезнью (ГБ) на фоне лечения современными гипотензивными препаратами.   

Обследованы 110 больных ГБ с доинсультными цереброваскулярными расстройствами 

(ДЦВР). По структуре ДЦВР больные распределялись следующим образом: с начальными 

проявлениями неполноценности кровоснабжения мозга (НПНКМ) – 28 (25,5%) больных, с 

гипертонической энцефалопатией (ГЭ)-I ст. – 37 (33,6%), с ГЭ-IIст. – 26 (23,6%) больных. У 19 

(17,3%) больных ГЭ отмечались эпизоды преходящих нарушений мозгового кровообращения 

(ПНМК). Все больные обследованы кардиологом, невропатологом и оториноларингологом. 

Состояние вестибулярного анализатора наряду с другими методами оценивали по результатам 

калорических проб и электронистагмографии.  Больным с ДЦВР проводилась 

эхоэнцефалоскопия (ЭхоЭС) и электроэнцефалография (ЭЭГ) по общепринятым методикам. 

Из 79 больных 40 назначались ингибиторы АПФ, 39 больным антагонисты кальция (АК). 

Продолжительность лечения составляла 21-30 дней. Из 79 больных до лечения жалобы на 

головокружение предъявляли 51 человек,  после лечения 32 из них отмечали уменьшение 

интенсивности, частоты и даже полное исчезновение головокружений. Причём, 

положительная динамика у больных с НПНКМ  была гораздо выше (до 100 %), чем у больных с 

ГЭ-I (85%) и ГЭ-II (60%). Наименьшая динамика головокружений отмечена при ГЭ с ПНМК 

(менее 40%). 

Несколько иная была динамика объективных симптомов. В частности спонтанный 

нистагм стойко удерживался только у одного больного из трёх случаев ГЭ с ПНМК. Более 

стойко удерживалась неустойчивость в позе Ромберга. Так, у больных с НПНМК 
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неустойчивость при простой позе Ромберга после лечения сохранилась у 1 из 3 больных, в 

сенсибилизированной у 2 из 6 больных, нарушение фланговой походки сохранилось у 1 из 3 

обследованных. При ГЭ-I ст. неустойчивость при простой позе Ромберга после лечения 

сохранилась у 3 из 6 больных, в сенсибилизированный у 5 из 9 обследованных. Нарушение 

фланговой походки сохранилось у 3 из 6 больных. У больных ГЭ-II ст. неустойчивость при 

простой позе Ромберга продолжала оставаться у 5 из 8 обследованных, а в 

сенсибилизированной у 6 из 8 больных. У больных ГЭ с ПНМК неустойчивость после лечения 

оставалась у 6 из 8, а в сенсибилизированный у 7 из 12 больных. 

Результаты исследования возбудимости вестибулярного анализатора по данным 

калорической пробы показали её положительную динамику у 2/3 обследованных, не зависимо 

от характера патологии. Так, у 26 (из 65) больных с положительной динамикой исходно у 6 

возбудимость была повышенной, у 7 - пониженной, у 4 больных ответные реакции не 

наблюдались и у 9 были асимметричные реакции. У 39 больных отмечена тенденция к 

улучшению состояния возбудимости вестибулярного анализатора, однако она носила 

статистически недостоверный характер. Процент положительной динамики зависел и от 

степени тяжести ДЦВР. Так, в случаях с НПНКМ возбудимость восстановилось до нормы у 

57,1% больных, при ГЭ-I ст. - у 42,8%, ГЭ-II ст. - у 33,3%, и при ГЭ с ПНМК - у 21,1% больных 

(Р>0,05). 

Зависимость динамики ДЦВР от степени его тяжести была подтверждена и данными 

нейрофизиологических исследований. В частности к концу курса лечения нормализация тонуса 

мозговых сосудов по данным РЭГ наступила от 22,5% до 37% случаев, в зависимости от 

тяжести ДЦВР. При этом в целом по группе пульсовое кровенаполнение сосудов головного 

мозга по данным реографического индекса (РИ) увеличился в среднем на 13-15% (P<0,05). Так, 

если этот показатель (РИ) у больных с НПНКМ улучшился на 13%, то у больных с ГЭ-II ст. на 

8%  (P<0,01). По данным ЭхоЭС выраженные признаки внутричерепного давления (ВЧД) 

имевшее место у 15,5-20% больных перешли в другие (умеренные, лёгкие) градации. Число 

больных с нормальным ВЧД возросло вдвое (от 30 до 60%). Все показатели носили 

статистически достоверный характер (P<0,05). Динамика ЭЭГ изменений была менее заметной 

и выражалась в основном уменьшением степени выраженности общемозговых изменений. 

Нормализация ЭЭГ отмечена менее чем у 10% больных, что необходимо воспринимать как 

должное, т.к. нормализация ЭЭГ показателей процесс длительный (от 1 до 6 месяцев и более). 

Таким образом, можно заключить, что ингибиторы АПФ и антагонисты кальция обладают 

наряду с высоким гипотензивным и определённым, опосредованным церебровазоактивным 

эффектом, что подтверждают данные литературы и результаты наших предыдущих 

исследований. 

 

ОЦЕНКА ТИМПАНОПЛАСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ БАРАБАННОЙ 

ПЕРЕПОНКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ МЕЗОТИМПАНИТОМ. 

Байитов Ш.С., Ахунджанов Н.А., Ходжанов Ш.Х.,  

Джураев Ж.А., Матчанов Ж.С., Мухиддинов З.Н. 

Ташкентская медицинская академия 

Проблема реконструкции элементов среднего уха до настоящего времени остается 

актуальной в современной отохирургии. Одна из задач — это пластика барабанной перепонки 

при различных  дефектах. 

Цель - оценить результаты тимпанопластики при различных дефектах барабанной 

перепонки у пациентов с хроническим мезотимпанитом по результатом собственных 

исследований. 
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Под нашем наблюдением находилось 68 пациентов с хроническим туботимпанальным 

средним отитом (мезотимпанитом) на стационарном лечении во 2 клиники ТМА в период с 

2012-2014гг. Пациенты женского пола составили 33 больных (48,5%), мужского пола — 35 

больных (51,5%), из них детей до 18 лет — 6 больных. Пациенты были распределены на 2 

группы. К первой группе отнесли 49 пациента, которым была выполнена мирингопластика с 

применением  аутофасциального лоскута височной мышцы. Вторая группа включала 19 

пациентов, которым мирингопластика производилась с перихондрия ушной раковины.  

Результаты исследования. Положительный результат был получен у 67 (98,5%) 

пациентов через 1 год после хирургического лечения.  

Таким образом, использование аутотрансплантата из фасции m.temporalis при обширных 

дефектах барабанной перепонки позволяет создать наиболее анатомически целостную 

неотимпанальную мембрану в воздушной неотимпанальной полости, что позволило считать 

клинико-анатомический результат через 12 мес. после операции высоким у 91,1%. Отмечено 

также сокращение костно-воздушного интервала с 30 до 10 дБ во все сроки наблюдения. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ 

Бакиева Ш.Х., Курбонов Х.А. 

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

В настоящее время известно уже большое количество клинических и клинико-

физиологических исследований, посвященных изучению состояния слухового, вестибулярного 

и обонятельного анализаторов, а также других нервных образований при сосудистых 

заболеваниях мозга. Однако, в литературе не имеется четкой характеристики этих нарушений в 

зависимости от локализации и характера патологических изменений при сосудистых 

нарушениях. 

Целью данного исследования явилось изучение нарушений слуха у больных с 

гипертонической болезнью. 

Материал и методы исследования. Нами было исследовано 46 пациентов с 

гипертонической болезнью, которые имели нарушения слуха. Всем больным было проведено 

аудиометрическое исследование с целью выявления уровня нарушений слуха.  

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование показало, что у 8 больных с 

гипертонической болезнью отмечалось лёгкое снижение слуха, у 14 больных – среднее, у 11 

больных – тяжёлое и у 13 больных – глубокое нарушение слуха. Тяжёлое нарушение слуха в 

большинстве случаев наблюдалось у больных старшего возраста (65,4±2,7 лет). У 30% больных 

наблюдалось смешанная тугоухость, у остальных 70% больных - сенсоневральная тугоухость. 

45% больных жаловались на наличие шума в ушах. Наличие шума способствовало ухудшению 

состояния больных с гипертонической болезнью и отрицательно повлияло на их качества 

жизни.  

Таким образом, у больных с гипертонической болезнью в большинстве случаев наблюдается 

различные степени нарушений слуха, которые необходимо тщательно диагностировать для 

выбора тактики ведения больных. 

 

 

АНТИРЕТРОВИРУСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

Вохидов Н.Х., Нарзуллаев Н.У., Адилова Г.М., Умарова М.Н. 

Бухарский Государственный медицинский институт 
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г. Бухара, Узбекистан 

Острый средний отит является одним из основных факторов изменений функций 

дыхательного тракта у  ВИЧ-инфицированных больных. 

Целью исследования явилось изучения удельного веса острого среднего отита у ВИЧ-

инфицированных больных, получающих антиретровирусную терапию.  

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 79 больных ВИЧ-инфекцией 

(35 женщин, 44 мужчин) с  нарушениями дыхания в возрасте от 18 до 66 лет. Изучение 

включало проведение клинического и бактериологического методов исследований.  

Результаты. Среди выделенных культур отмечались представители семейств: роды 

Klebsiella, Proteus, Psevdomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,  дрожжеподобные грамм–

отрицательные бактерии обнаружены в 61,4 % среди всех случаев присутствия возможных 

грамм–отрицательных  возбудителей, в то время как патогенные возбудители рода Streptococcus 

pnevmoniae  выявлены в 27,3% случаев. Первое ранговое положение среди случаев 

обнаружения условно-патогенных грамм–отрицательных бактерий занимали бактерии рода 

Proteus (44,4%), а бактерии рода Klebsiella обнаружены у 9,4 % больных. Весьма высоким 

процент случаев обнаружения дрожжеподобных грибов рода Сandida (30,7%).  

Таким образом, в настоящее время наиболее значительной является группа условно–

патогенной микрофлоры. При этом доминирующее значение имеют синегнойная палочка и 

золотистый стафилококк. 

 

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ  

БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Джаббаров Н.Н., Ахмедов С.Э., Жуманов Д.А. 

Ташкентская Медицинская Академия 

При экспертизе трудоспособности лиц, страдающих хроническим гнойным средним 

отитом, следует иметь в виду, что внутричерепные осложнения у больных хроническим 

гнойным эпитимпанитом с кариесом, грануляциями и холестеатомой могут наступить в любое 

время, а не только при выполнении тяжелой физической работы. Таким больным целесообразно 

рекомендовать проведение санирующей операции в хирургических ЛОР-стационарах, после 

чего экспертная оценка состояния трудоспособности выносится с учетом степени нарушения 

слуховой функции. Ограничение трудоспособности даже при двухстороннем хроническом 

гнойном среднем отите (за исключением внутричерепных отогенных  осложнений) с легкой или 

умеренной степенью тугоухости наступает сравнительно редко. 

В настоящее время благодаря усовершенствованию медицинского инструментария и 

созданию современных операционных микроскопов появилась возможность хирургической 

реконструкции звукопроводящей системы при хроническом среднем и адгезивном отитах 

(тимпанопластика). В результате этой операции достигается полное или частичное 

пластическое восстановление поврежденной или утраченной звукопроводящей системы 

среднего ухо. Однако тимпанопластика – сложное и трудоемкое хирургическое вмешательство, 

которое производится далеко не во всех хирургических ЛОР-стационарах, имеет ограниченные 

показания и не всегда дает эффективный результат. 

Врачи ВТЭК должны иметь в виду, что ограничение трудоспособности у больных 

хроническим гнойным средним отитом с выраженным нарушением слуха возможно только при 

отсутствии показаний к слухоулучшающей операции или при ее неэффективности. Лицам, 

перенесшим тимпанопластику, противопоказана работа в условиях повышенного шума и 

вибрации, требующая большого физического напряжения, в неблагоприятных 

метеорологических и микроклиматических условиях, а также верхолазные, водолазные и 
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кессонные работы. Это объясняется тем, что при хроническом гнойном среднем отите нередко 

развивается вторичный кохлеарный неврит, который при воздействии шума и вибрации может 

прогрессировать и привести к ухудшению слуха. Кроме того, при тяжелой физической работе 

возможно смешение протеза в среднем ухе, что нередко приводит к нарушению 

звукопроведения (потере слуха) и вестибулярным расстройствам. 

После слухоулучшающих операций иногда наблюдаются вестибулярные расстройства 

типа вестибулопатий, которые в дооперационном периоде не отмечались. Причина 

возникновения их не всегда ясна. Поэтому, несмотря на улучшение слуха, появившиеся 

вестибулярные расстройства при значительной выраженности могут привести к ограничению, а 

в редких случаях и к полной потере трудоспособности.   

Таким образом, каждый оториноларинголог, направляющий больного с нарушением функции 

слухового анализаторы во  ВТЭК, по существу является экспертом. Он должен заполнять 

экспертную и медицинскую документацию, представляя необходимые сведения, что 

отражается на качестве экспертизы. Для этого необходимо при заполнения формы №88 раздела  

“ЛОР – органы “ следует подробно и четко описать патологические состояния слухового и 

вестибулярного анализатора и степени нарушения их функции. 
  

ФОРМИРОВАНИЕ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА У  

БОЛЬНЫХ С МИКРОТИЕЙ. 

Жафаров М.М., Мухитдинов У.Б., Жафаров М.М., Раджаматов Т. 

Клиника Ташкентского педиатрического медицинского института,  

отделение пластической хирургии. г. Ташкент, Узбекистан 

Введение. Врожденное недоразвитие наружного и среднего уха или гипогенезия 

является одной из основных причин тугоухости у детей. Для реабилитации таких больных 

требуется хирургическое вмешательство, которое является не всегда эффективным. Главной 

причиной неудачного исхода формирования слухового прохода является повторное сужение 

(рестенозирование). За период 2009 – 2014 нами было обследовано 16 больных в возрасте от 5 

до 15 лет (мальчиков 11, девочек 5). У 13 больных микротия уха носила односторонний 

характер, у 3 - двухсторонний. У всех больных было недоразвитие ушной раковины и полная 

атрезия наружного слухового прохода. В обязательном порядке предоперационное 

обследование включало компьютерную томографию или мульти-спиральную компьютерную 

томографию височных костей, тональную аудиометрию и при необходимости рентгенографию 

сосцевидных отростков. У всех больных на стороне поражения выявлена 3-я степень 

тугоухости по кондуктивному типу.  

Материал и методы. Всем больным была проведена операция формирование слухового 

прохода с мирингопластикой. Огибающий разрез кожи осуществляли кзади от рудимента 

ушной раковины. Отсепарировая кожный лоскут, при помощи бора удаляли кортикальный слой 

сосцевидного отростка, также удаляли каркас рудимента для формирования канала слухового 

прохода. При работе с бором ориентировались на выступ латерального полукружного канала и 

горизонтальную порцию канала лицевого нерва. Расширение тимпанальной части полости 

осуществляли до открытия устья слуховой трубы кпереди, книзу- до гипотимпанума, кзади- до 

вертикальной порции канала лицевого нерва. В тимпанальную полость для формирования 

барабанную перепонку укладывали фасцию, взятую из заушной области. Наружный слуховой 

проход покрывался лоскутом на сосудистой ножке, который на 14 сутки рассекался.   

Результаты. Больные были обследованы через 1, 3 и 6 месяцев. С целью 

предотвращения рестенозирования стенки сформированной полости наружного слухового 

прохода выстилались кожными лоскутами на ножке из донорской зоны в заушной области. 
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Затем в сформированный канал и барабанную перепонку выстилалась “Merocel”, пропитанный 

раствором антибиотика и полость канала тампонировалась губкой спонгостан (Spongostan), 

смоченной в антисептике. После удаления «Merocel» взамен в область сформированного 

наружного слухового прохода вставлялось стоматологическая паста для формирования слепок 

«ZETA PLUS». По своей структуре она мягкая, гипоаллергическая и быстро сохраняет форму, 

которую ей придают. При помощи данной пасты мы формируем слепок-протез наружного 

слухового прохода. Данный протез находится в слуховом проходе до 6 месяцев, при этом 

каждые 2-3 дня проводиться туалет протеза, он обрабатывается антисептиками и 

устанавливается заново. 

Выводы. У 14 больных отмечается стойкое формирование наружного слухового прохода, у 

одного больного имеется незначительное сужение, а у одного больного резкое сужение, почти 

закрытие наружного слухового прохода. Причиной сужения у одного больного мы считаем 

отсутствия одной костной стенки наружного слухового прохода. У данного больного передняя 

стенка была за счет мягких тканей. При аудиометрических исследований отмечается улучшение 

слуха на 15-20 ДБ со стороны оперированного уха. 

 

ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ  У ПАЦИЕНТОВ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ  

ТУГОУХОСТЬЮ 

Икромов Г.С., Хайдарова Г.С., Ахунджанов Н.А. 

Ташкентская  медицинская академия 

Сенсоневральная тугоухость (СНТ)–полиэтиологическое заболевание, основным 

субъективным и объективным проявлением которого являются нарушение разборчивости речи 

и повышение тональных порогов по костному звукопроведению на частоты звука, в основном, 

выше 1-2 кГц. 

Для оценки эффективности лечения больных  с СНТ следует опираться не только на 

объективные данные, но и на субъективную оценку больного своего состояния, изучать 

качество жизни, связанного со здоровьем. 

Цель исследования: оценка качества жизни у пацентов с сенсоневральной  тугоухостью. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 44 пациентов с  

хронической сенсоневральной  тугоухостью. Первая группа состояла из 22 пациентов с 

двухсторонней  хронической сенсоневральной  тугоухостью I-IIстепени. Вторая группа 

состояла из 22 пациентов с двухсторонней  хронической сенсоневральной  тугоухостью III-

IVстепени. Исследование проводилось на базе 2-й клиники Ташкентской медицинской 

академии. Возраст пациентов варьировал в пределах от 21 до 55лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. У всех пациентов проводилась оценка 

качества жизни (КЖ) по опроснику MOS (SF-36).Анализ полученных результатов показал, что 

шкала психологического компонента здоровья достоверно отличаются в  I и II группах. 

Между I и II группами имеются отличия в шкалах «жизнеспособность», «социальное 

функционирование», «эмоциональное функционирование», «психологическое здоровье». 

Во второй группе у пациентов более выражены немотивированная усталость, снижение 

работоспособности, жалобы на бессонницу, что может быть объяснено их стрессовым и 

депрессивным состоянием. 

Выводы. Таким образом, оценка качества жизни у больных с СНТ показала, что  имеются  

нарушения, которые  имеют  взаимосвязь с течением заболевания. 

 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С УШНЫМ ШУМОМ 

Исакбаев М., Абдуллаев Г., Туйчиев Х., Исакбоев Ж. 
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Багдадское медобъединение,  отделение  реабилитации (неврология) 

Ушной шум является последствием изменений в анатомической интеграции  или 

функциональных изменений в анатомической интеграция нарушений  в слуховой системе. 

Очевидно что этиология ушного шума носят мультификаторный характер, приводящий  в 

конечном счете к поражению  волосковых  клеток  улитки или нервных путей.  В 

отоневрологической практике ушной шум является одним из наиболее  частых встречающих  

симптомом. Он может быт самостоятельной или с другими нейропатологическими симптомами 

потеря слуха, головокружении  ощущение  заложенности  уха  и другими признаками  на 

стороне поражения. Примерно 80% больных с отологическими заболеваниями предъявляют 

жалобы на ушной шум  (Э.И. Маценов  соавт. 2009). Однако четкий  этиологический фактор 

способствующие   к развитию  ушного шума  у этой  категории больных может быть 

идентифицирован  толков 5% случаев (О Крикин соавт 2008.)         

Цель и задача исследования: Мы перед собой поставили задачу лечение  ушным  шумом у 

больных  остеохондрозом и сопутствущие  ЛОР патологи 

Все больных обследовании ЛОР врачом и невропатологом. Больным сделано 

рентгенография  шейных позвонков, 2х проекция  исследования  слухового  анализатора. 

Больным проведено курс лечении: 

 1. НПВС диклофенак, мелоксикам, цереблекс, кеторол, ибупрофен, индометацин.   

2. Препаратами антисклеротический  (аторис, вазонит и липоваст )  

2. Выполнение лечебные физкультуры  растворяющие соли в суставах шейного позвонка 

3. Втяжении шейных позвонков  с помощью  шейного  позвоночникового  втяжителя.  

4. У больных с шейным  остеохондрозом  сопуствуюшие  тубоотита адгезивным отитом, 

хронически средним отитом ,иследовании  состаяние   слуховой трубы и проведено лечении  по 

востановление  проходимости  слуховой трубы . После курса лечении из 27 больных  у 22  

(81.4% ) отмечено  улучшении у 3  (11.2% ) больных незначительное  улучшение  а у 2 (7. 4% ) 

больных без эффекта. 

Вывод: Учитывая роль и причина ушного шума у больных с остеохондрозом шейного 

отдела позвоночника должно будет  все стороны  растворающие соли на области шейного 

отдела позвоночника и восстанавливать проходимости слуховой трубы.     

 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ УШНОГО ШУМА. 

Исакбаев М., Абдуллаев Г., Тўйчиев Х., Исакбаев Ж. 

Багдадское  медобъединение, отделение реабилитации (неврология) 

Диагностика лечения ушного шума в ушах остаётся одной из наиболи сложных 

проблем современной оториноларингологии. 

Ушной шум образующейся в слуховой системе больного может быть субъeктивными и 

объективными. Объективный ушной шум чаше бывает пульсирующего  характера. 

Причиной возникновения объективного шума бывает опухоли мозга, с давление  сосудов 

опухолями, сосудистых аномалии, а также состояния кроволирующие  трубилентной ток 

крови. Ушной шум у некоторых больных представляет собой весьма тягостные ощущения 

отрицательно влияния на самочувствие и работоспособность пациента. Целью нашего 

исследования было изучение объективного шума в ушах, обусловленной патологией 

шейного отдела позвоночника и патологией и других лор органов.   

Материалы и методы исследования.  Под нашим наблюдением  находилось 27 больных 

(из них 7 мужчин и 20 женщин) Из 27 больных с ушным шумом оказалось у 27 (100%) 

больных остехондроз шейного отдела позвоночника.  Основные жалобы больных явилось 

шум одной или обоих ушах. Кроме этого больные жаловались боли лопаточных областях, 
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плечах, руках, а у больных с нарушением проходимости слуховой трубы жаловались 

понижении слуха. Больные обследовано оториноларинго-логом и невропатологом. 

Исследовано мепотное реч, камертонам, аудиометрические рентгенологические 

исследовании и по показаниям. Основным звеном при диагностики играет роль боковая 

рентгенография шейных позвонков. Из 27 больных мужчин 7 женщин 20 отмечено ушные 

шумы.  Из 27 больных у 13 отмечено сопутствующие ЛОР патологии. Из них у 3 больных 

хронический  катарал фаринголарингит, у 3 больных хронический гнойный, у 1 больного 

адгезивный отит, у 4 больных тканевой формы хронического гипертрофического ринита и у 

2 больных искривление носовой перегородки. Из 13 больных с сопуствуюшей лор 

патологией отмечено нарушение проходимости слухой трубы у 11 больных. У 6 больных 

отмечено II-степень проходимости а у 3 больных отмечено III-степень проходимости, а у 2 

больных отмечено  IV-степень проходимости слуховой трубы.    Вывод учитывая роль при 

возникновении ушного шума изменение шейном отделе позвоночника и лор органах мы 

считаем целесообразности рентгенологических компьютерное томографические 

исследовании шейного отдела позвоночника и ЛОР органов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОТИТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЛУХОВОЙ 

ТРУБЫ. 

Косимов К.К., Норбоев З.К., Норбоев.К.П., Каримова З.Х., Норбоева Ш.З. 

Андижанский Государстввенный медицинский институт, 

г.Андижан, Узбекистан 

На развитие хронического отита оказывают влияние многие общие факторы и болезни, в 

том числе и состояние слуховой трубы, точно также как и он , вызывает сдвиги в состоянии 

целостного организма и его отдельных систем. Эти явления мало заметны, но они существуют, 

что доказано в последнее время целым рядом биохимических исследований.  Некротический 

хронический средний отит возникает в результате резкого нарушения питания, токсической 

диспепсии, тяжелом авитаминозе, сепсисе, диатезе, острого воспаления в полости носа , 

слуховой трубы, которое переходит и на среднее ухо. Слуховая труба играет огромную роль в 

развитии воспаления в среднем ухе, т . к.  представляет собой обычный и основной путь 

попадания инфекции в среднее ухо. Хронический гнойный средний отит обычно является 

продолжением острого отита. В патогенезе  хронического воспаления среднего уха ведущую 

роль  играет состояние организма и характер предшествующего процесса ,степени 

аллергизации  организма. В типичных случаях отит начинается внезапно – появляются сильные 

боли в ухе, общее недомогание, повышается температура тела , озноб, в среднем ухе 

накапливается экссудат который при  присоединении инфекции и непроходимости слуховой 

трубы переходит в гнойную форму. В воспалительный процесс всегда вовлекается барабанная 

перепонка – из-за сильного давления гноя и расстройства кровообращения в барабанной 

перепонке происходит перфорация  и наступает гноетечение (оторрея). При благоприятных 

условиях   когда проходимость слуховой трубы сохранена и нет воспалительных процессов в 

носоглотке и в полости носа секрет может вытекать в носоглотку через слуховую трубу, 

особенно у малышей , тогда наступает быстрое излечение, но к сожалению чаще мы наблюдали 

переход процесса в хроническую форму в результате ослабления  и понижения 

сопротивляемости организма из-за нарушения функций слуховой трубы, хронических 

процессов в носоглотке и в полости носа и т. д. Под нашим наблюдением было  48 больных в 

возрасте от 3 до 52 лет. Их разделили на две группы 1)29 больных у которых длительность 

заболевания более 3 лет и наблюдались деструктивные изменения в кости и обострениями 
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процесса 3-4 раза в год, 2)19 больных страдающих менее 3 лет, где имело поражение слизистой 

барабанной полости и слуховой трубы с обострением 1-2 раза в год. Результаты исследования 

показали, что чем больше длительность хронического воспаления в среднем ухе, в слуховой 

трубе, в носоглотке , тем выше вероятность развития  выраженных морфологических 

изменений и в слизистой и в костной ткани. при длительности процесса более 3 лет 

преобладают процессы рассасывания кости , появляются очаги микронекроза и остеопороза, а в 

слизистой – значительная инфильтрация лимфо- и плазмоцитарными клетками. Все эти 

изменения способствуют продлеванию воспаления, частым обострениям, что служит причиной 

общих нарушений организма , снижения слуха и более серьезных  отогенных осложнений, 

поэтому для более эффективного лечения хронических гнойных отитов  огромное значение 

имеет санация не только уха , но и приведение в порядок состояния слуховой трубы, 

носоглотки, полости носа. 

 

УДК: 616.284+616(0,53) 

НЕВУС НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА  

Лутфуллаев У.Л., Машарипов Р.Р., Шавкатов.Т.Ш.  

(Самаркандский Государственный медицинский институт) 

Среди новообразований наружного слухового прохода внутридермальный невус 

встречается редко, хотя он является наиболее частой разновидностью пигментного невуса. 

Эпидермис над опухолью можеть быть атрофичным или образовывать папилломатозные 

разрастания с гиперкератозом и акантозом в виде тонких тяжей, погруженных глубоко в дерму. 

Микроскопически внутридедермальному невусу свойственно определенное расположение его 

клеток. Последние-крупные, округлой или полигональной формы, со светлой, слегка 

базофильной цитоплазмой. Ядра-крупные, с хорошо заметным ядрышком. Внутридермальный 

невус считается доброкачественным образованием. Вместе с тем нередко в эпидермисе над 

обычным внутридермальным невусом обнаруживается пограничная (функциональная) 

активность в виде появления в базальном слое светлых клеток типа меланоцитов или 

меланобластов. Это свидетельствует о возможности озлокочествления внутридермального 

пигментного невуса. 

Приводим собственное наблюдение. Больная М., 41 года, 17.02.2015г.обратилась с 

жалобами на заложенность в правом ухе и новообразование, появившееся около 5 лет тому 

назад. Последнее время эта опухоль стала быстро увеличиваться и полностью закрыла 

наружный слухового проход справа. 

При объективном осмотре в хрящевом отделе на нижней стенке правого наружного 

слухового прохода на широком основании расположено плотное новообразование. Поверхность 

его бугристая. Барабанная перепонка не видна. При рентгенографии правой височной кости 

костных деформаций не определяется, наружный слуховой проход нечеткий. Слух не нарушен. 

Анализы крови и мочи без отклонений от нормы. Внутренние органы без патологических 

изменений. 

В операционном блоке поликлиники под местной эндомеатальной и заушной 

инфильтрационной анестезией 5 мл 0,5%раствора новокаина с добавлением 0,1% 

солянокислого адреналина 20,02,2015г. Опухоль предварительно взята на шелковую лигатуру и 

иссечана в пределах здоровых тканей. Кровоточивость-умеренная. Удаленная опухоль 

представляет собой неправильно овальной формы образование с бугристой поверхностью, 

размером 6-10мм. 

При гистологическом исследовании установлен внутридермальный пигментный невус. 
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Послеоперационный период протекал без осложнений. Рана постепенно затянулась. 

Особенностью данного сообщения является редкость локализации внутридермального невуса в 

наружном слуховом проходе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  ОСТРЫХ И ПОДОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Маматова Т.Ш., Артикова Д.Т. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, г. Ташкент, Узбекистан 

Острый воспалительный  процесс в среднем ухе  захватывает все отделы среднего уха: 

слуховую трубу, барабанную полость, сосцевидный отросток. По статистическим данным за 

последние 25 лет заболеваемость населения острым средним отитом не имеет тенденции к 

уменьшению. Это достаточно распространенное заболевание, встречающееся во всех 

возрастных группах, как осложнение после перенесенных респираторных инфекций верхних 

дыхательных путей. По международной классификации болезней (Женева,1974) острый 

средний отит продолжается до 3 недель, далее постепенно развивается подострый средний отит 

с длительностью течения до 3 месяцев. Причинами подострого среднего отита является 

недолечанный острый гнойный средний отит, бактериальной или вирусной этиологии. В 

зависимости от состояния барабанной парепонки острый и подострый средний отиты 

подразделяются на неперфоративную и перфоративную формы, хотя эти формы отражают 

последовательность воспалительного процесса. В отличие от перфоративной формы 

неперфоративная форма  острых и подострых средних отитов  имеет несколько иной характер. 

Подострый  отит не имеет тендеции к обратному развитию воспалительнего процесса в среднем 

ухе, хотя общее состояние больного может быть удовлетворительным, т.е. без общей реакции 

организма. На фоне ареактивного течения воспалительного процесса продолжается  

дектруктивные процессы в сосцевидном отростке, особенно у детей раннего возраста и у лиц 

пожилого возраста. Порою заканчивается нежелательными осложнениями - как парез лицевого 

нерва, эмпиема сосцевидного отроска, субпериостиальный абсцесс и др.  Это может быть 

связана с устойчивостью микрофлоры к антибактериальным преператам, снижением имунного 

статуса больного, а так же сопутствующии общими заболеваниями, как сахарный диабет, 

гипертоничская болезнь и др. 

Под нашим наблюдением находились 6 больных в возрасте от 55 до 67 лет, из них 3 

женщин и 3 мужчин, у 2 средний отит – острый, у 4 – подострый. У всех больных в анамнезе 

острый отит на фоне респираторных инфекций верхних дыхательных путей, ранее отитом не 

болели. Лечились амбулаторно, получали антибактериальную терапию. У 2 установлен 

диагноз: острый неперфоративный средний отит, осложненный субпериостиальным абсцессом, 

у 4 - подострый средний отит, осложненный периферическим парезом лицевого нерва по 

периферическому типу. Всем больным произведена санирующая опрерация на ухе. 

Таким образом, вялое течение острого и подострого среднего отитов и развитие его 

осложнений у пожилых людей связаны с изменением реактивности организма и некоторыми 

особенностями строения сосцевидного отростка в этом возрасте (хрупкие трабекулы при 

пневматической структуре, нередко смешанный тип строения). При неподдающимся лечению 

остром среднем отите, его вялом длительном течение, особенно у пожилых лиц хирургическое 

вмешательство должно быть произведено немедленно, если даже нет местных симптомов 

мастоидита. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТИМПАНОПЛАСТИКИ 

Маткулиев Х.М., Ахунджанов Н.А., Байитов Ш.С., Якубов Э.А. 
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Ташкентская медицинская академия  

        Проблема диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний среднего уха и их 

последствий актуальны и в настоящее время. 

 Поэтому мы изучали послеоперационные результаты различных вариантов 

тимпанопластики и комплекс факторов, существенно влияющих на эффективность как в 

функциональном, так и в морфологическом аспекте. 

Целью нашей работы являлось изучение и сравнение эффективности использования 

наиболее перспективных трансплантационных материалов для замещения барабанной 

перепонки. 

        Материал и методы. Под нашим наблюдением на базе 2-й клиники Ташкентской  

медицинской академии  с 2014-2015г находилось 66 больных с хроническим гнойным средним 

отитом (ХГСО), которым были произведены различные варианты тимпанопластики. Пациентов 

мужского пола было 29, женского 37. Возраст больных был в пределах от 16-60 лет. 

Материалом для восстановления барабанной перепонки в  56 (84,8%)  случаях служила фасция 

височной мышцы.  В 10 (15,2%) случаях пластика барабанной перепонки проводилась 

перихондрием ушной раковины, взятой из области козелка ушной раковины. 

При оценки функциональных результатов, мы считали «отличным» результатом 

уменьшение костно-воздушного интервала до – 10 дБ и менее, «хорошим» – 10-20 дБ,  

«удовлетворительным» – 20 - 30 дБ и «неудовлетворительным» – 30 дБ и более. Пользуясь этим 

критерием, мы установили, что «удовлетворительный» и «хороший» результат при 

тимпанопластике был получен у  75% больных. 

Наиболее высокие результаты приживления наблюдались при использовании лоскутов из 

фасции височной мышцы и перихондрия козелка ушной раковины, что свидетельствует об 

эффективности данных трансплантатов для проведения тимпанопластики. 

 

КСЕНОТРАНСПЛАНТАТНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ҚУЁНЛАРДА  

ҚЎЛЛАШНИНГ МОРФОЛОГИК  НАТИЖАЛАРИ. 

Маткулиев Х.М., Исроилов Р.И., Ботиров А.Ж., Ходжанов Ш.Х. 

Тошкент тиббиёт академияси 

Муаммонинг долзарблиги: Ҳозирги кунгача ноғора парда перфорациясини беркитишда 

яъни мирингопластика жарроҳлик амалиётини бажаришда қулоқ  микрожарроҳларимиз бир 

қанча трансплантатларни қўллашган. Қарийиб 400 йил олдин мирингопластика жарроҳлик 

амалиётига асос солинган бўлса ҳам, ноғора парда дефектини беркитишда қайси турдаги яъни 

аутотрансплантат, аллотрансплантат, изотрансплантат ёки брефотрансплантатларни қўлланиши 

яхши натижа бериши ҳақида олимларимиз ханузгача якуний фикрга келишгани йўқ. Биз ўрта 

қулоқ ва ноғора парда жарроҳлик амалиётида ҳозиргача қўлланилаётган трансплантатларни 

адабиётларда ўрганиб шундай хулосага келдик: қўлланилаётган трансплантатни  олиш учун 

ортиқча жарроҳлик амалиёти бажармаслик, турли инфекцияларга чидамли, юпқа, тез 

реваскулиризация хусусиятига эга, наслий ва турли касалликларни реципиентга ўтказиши каби 

хусусиятга эга бўлмаган, яхши акустик хусусиятга эга, арзон ҳамда заҳираси чексиз 

трансплантат бўлиши керак. Ҳозирда кўз микрожарроҳлигида юқоридаги хусусиятларини 

кўпчилигини ўзида мужассам этган ксенотрансплантат қўй перикарди республикамизнинг 

ўнлаб клиникаларида қўлланилиб келмоқда.  

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Биз ксенотрансплантат қўй перикардини 

мирингопластика жарроҳлик амалиётида қандай натижа беришини ўрганиш мақсадида биринчи 

бўлиб экспериментал зотсиз 28 та қуёнларда тажриба олиб бордик. Тажриба қуёнлари иккала 

қулоғи ноғора пардаларида турғун перфорация чақирилди. Қуёнларни ўнг қулоғида 
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мирингопластикада ксенотрансплантат қўй перикарди қўлланилди, иккинчи қулоғи назорат 

учун қолдирилди. Тажриба қуёнлари тажрибанинг 3-,7-, 14-, 21-кун, 1 ой, 3 ой муддатларида 

умум уйқу артерияси ҳаволи эмболияси ёрдамида тажрибадан  чиқариб олинди. Тегишли 

муддатларда ксентрансплантат ҳолати макро ва микроскопик ўрганилди. Тегишли юқоридаги 

муддатлардаги экспериментал қуёнларда ксенотрансплантатни макроскопик текширилганда  3- 

кунда бир қуёнда 3.57 % холда трансплантатни тўлиқ тушиб кетиши, 14- кунда 3.57 % холда 

ноғора бўшлиғида трансплантатни сурилиб кетиши, 21- кунида 3.57 % холда  трансплантатни 

тўлиқ бўлмаган битиши аниқланди. Қуёнларда мирингопластикада ксенотрансплантат қўй 

перикардини қўллашнинг макроскопик ижобий натижалари 25 қуёнда 89.29 % холда кузатилди. 

Хулоса: Экспериментал макро ва микроскопик морфологик урганиш натижалари шуни 

кўрсатадики, косметик ва психоэмоционал травма каби хусусиятдан ҳоли, чидамли, 

реципиентга хавфли касалликларни юқтирмайдиган чексиз захирага эга бўлган арзон қийматли 

трансплантат ксенотрансплантат қўй перикардини тимпанопластика жарроҳлик амалиётида 

беморларда қўллаш яхши натижалар беради. 
 

СОСТОЯНИЯ СЛУХА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ  

СРЕДНИМ ОТИТОМ ДО И ПОСЛЕ ТИМПАНОПЛАСТИКИ 

Маткулиев Х.М., Якубов Э.А., Байитов Ш.С. 

Ташкентская медицинская академия  

Своевременное распознавание и рациональная терапия тугоухости при воспалительных 

заболеваниях среднего уха составляет одну из важнейших задач современной 

оториноларингологии. Хронический средний отит (ХСО) является одной из главных причин 

снижения слуха у лиц трудоспособного возраста. 

Целью нашей работы являлось изучение состояния слуха при различных вариантах 

тимпанопластики. 

 Материал и методы. Под нашим наблюдением на базе 2-й клиники Ташкентской 

медицинской академии и Клиники «Invivo» с 2014-2015 г. находилось 40 больных с ХСО, 

которым были произведены различные  варианты тимпанопластики. 

Всем пациентам с ХСО проводились комплексное обследование, включающее: осмотр 

ЛОР органов, отоскопию, отомикроскопию, аудиологическое исследование до и после 

операции. 

 Результаты клинико-аудиологических исследований показали, что наилучшие 

результаты наблюдались у тех больных, у которых имелось сохранение костной проводимости, 

при понижении воздушной на 40-60 дБ (у 28 или  70% больных). У этих больных слуховой 

резерв составил 35-60 дБ, а прирост слуха составил 30-50 дБ. У 8 (20%) больных до операции 

пороги костной проводимости находились в пределах 10-20 дБ, а воздушной – 60-70 дБ. 

 Результаты аудиологических исследований после операции показали хорошие 

результаты, что свидетельствовало о приросте слуха в 30-40 дБ. У 4 (10%) больных потери 

слуха до операции составили 20-35 дБ по костной, 70-90 дБ по воздушной проводимости. После 

операции у этих больных отмечены удовлетворительные результаты с приростом слуха в 25-35 дБ. 

  При изучении степени приживления трансплантатов, хорошие результаты отмечены при 

укладке лоскута в виде «ромашки». 

 Таким образом,  наилучшие результаты тимпанопластики наблюдались у тех больных, у 

которых до операции отмечена потеря слуха до 60 дБ при сохраненности костной 

проводимости. У больных с повышением воздушной проводимости более 70 дБ во время 

операции выявлялся анкилоз слуховых косточек. 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ 

Махамадиев А.А., Холматов Д.И. 

Таджикский государственный медицинский университет  

 имени Абуали ибни Сино г. Душанбе, Таджикистан 

Введение.  Хронический средний отит является одним из наиболее распространённых 

заболеваний ЛОР - органов и занимает второе место в структуре заболеваемости. По данным 

авторов, в Республике Таджикистан около 20% населения страдают ЛОР -патологией, из них 

более 50% приходится на заболевания уха осложнённых нарушением слуха. Среди 

обращающихся за помощью больных с патологией ЛОР - органов число больных со средними 

отитами доходит до 28,5%. 

Цель. Разработка диагностического алгоритма для раннего выявления сенсоневральных 

расстройств у больных  с хроническим средним отитом. 

Методы исследования. В условиях ЛОР клиники обследовано 102 больных. В 

диагностический алгоритм входили: акуметрия, тональная пороговая и надпороговая 

аудиометрия в расширенном диапазоне частот, речевая аудиометрия, регистрация слуховых 

вызванных потенциалов и др. 

Полученные результаты. Исследования показали, что у более 40 % больных имела 

место кондуктивная форма тугоухости  и у около 60% больных имела место 2-3я степень 

сенсоневральной или смешанной тугоухости. После проведения соответствующего курса 

хирургического и комплексного противоневритного лечения, у больных улучшился слух, 

субъективный ушной шум в разной степени уменьшился, либо вообще исчез.  

Выводы. Таким образом, разработанный нами аудиологический алгоритм позволяет 

своевременно выявить сенсоневральный компонент тугоухости у больных с хроническим 

средним отитом и проводить целенаправленное лечение. 

 

БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ УРТА  

ОТИТЛАРНИ УЧРАШИШ КУРСАТКИЧЛАРИ.   

Маҳсудов А.Н., Атахонова Ш.К., Қосимов Х.А., Хайитов.Э.З. 

Андижон вилоят болалар куп тармокли тиббиет маркази 

Долзарблиги: Болаларда суринкали йирингли урта отит муаммоларининг  мукамммал 

ўрганилаётганига қарамай, мазкур кенг кўламли масаланинг бир қатор жиҳатлари ҳали тўла 

ечимини топмай келмоқда.   

Болаларда суринкали йирингли урта отит умумий ЛОР аъзолари касаликларининг 0,75-

1,7%ни,болаларда барча отитларнинг 25-30% ни ташкил этади.Касалликка олиб келувчи 

сабабларнинг асосилари чала тугилиш,болалар орасида уткир респиратор инфекциялар, 

аллергияга мойиллик, сунъий овкатланиш, иммунитетнинг пастлиги, эксудативдиатез, рахит, 

авитаминоз хисобланади.   

Мақсад: Болаларда сурункали йирингли отитларни вилоятнинг турли туман ва 

шахарларидан,вилоят болалар куп тармакли тиббиёт марказининг болалар 

оториноларингология булимига ётиб даволаниш   учун келган беморлар курсатгичини аниклаш 

хамда болаларга тиббий ёрдам курсатиш самарадорлигини ошириш ни максад килиб олдик.  

Текшириш натижалари болалар оториноларингалогия булимига 1 йил мабойнида 1 ёшдан 

18 ёшгача булган 306 нафар суринкали йирингли урта отит ташхиси билан ётиб даволанган. 

Шулардан 178(58,1%),  нафари угил болаларни, 128(41,8%) нафари киз болаларни ташкил этди. 

Жумладан  Андижон шахар-73(24%), Андижон тумани-61 (19,9%), Асака шахар-11(3,5%),  
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Қўрғонтепа тумани-21(6.9%), Балиқчи тумани-19(6.2%), Олтинкўл тумани-14(4.6%), Избоскан 

тумани-18(5,8%), Жалақудуқ тумани -13(4.2%), Бўз тумани-9(2,9%), шахрихон тумани-9(2,9%), 

Мархамат тумани-17(5,5%), Хўжаобод тумани- 5(1.6%), Булокбоши тумани-23(7,5%), Хонобод 

шахар-6(1,9%). Корасув шахар-4 (1,3%),    Улуғнор тумани-3(1%).ни ташкил этди. 

Шундай килиб, вилоятнинг турли шахар ва туманлардан болалар оториналарингалогия 

булимига ётиб даволаниш учун келган беморлар уртасида сони жихатидан фарки борлиги 

аникланди Шу билан бирга чекка худудларга чикиб кенгайтирилган тиббий куриклар 

утказилиб, болаларда суринкали йирингли урта отит билан хасталанган беморларни 

аниклаб,атрофлича урганишни хамда болаларга сифатли тиббий ёрдам курсатишни такоза 

этади. 

 

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ВИСОЧНОЙ КОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА. 

Мухитдинов У.Б., Амонов Ш.Э. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт.  

Цельисследования: провести ролевую значимость компьютерной томографии в 

диагностике хронического гнойного среднего отита. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и описать послойную КТ- височной кости, варианты ее развития, имеющие 

значение в клинической практике. 

2. Выяснить значимость КТ в диагностике патологий височной кости и сравнение 

результатов оперативного лечения. 

Материал и методы исследования: Для решения поставленных задач обследована 

группа больных с ХГСО состоящая в количестве из 94. Проанализировано 124 серии томограмм 

височных костей. Возраст больных колебался от 10 до 50 лет, из них мужчины составили 49 

(52,1%), женщины 45 (47,8%). Одностороннее поражение уха было у 33 (35%), двухстороннее у 

61 (65%).  

Обязательным условием является соблюдение методики исследования, 

предусматривающей выполнение двух проекций, аксиальной и коронарной. Шаг и толщина 

среза томографа могут варьировать от 0,5 до 2 мм в режиме высокого костного разрешения. 

Результаты исследования: При анализе томограмм височных костей и составлении 

протокола КТ-исследования мы оценивали различные виды нарушения в структурах среднего 

уха и были видны на томограммах: - Снижение пневматизации ячеистой структуры 

сосцевидного отростка в виде склерозирования в 35 наблюдениях. - Расплавление, кариес или 

дислокация слуховых косточек в 23 наблюдениях.- Расширение адитуса и антрума в 38 

наблюдениях. - Кариозные разрушение полости в антромастоидальной области в 43 

наблюдениях. - Разрушение латеральной стенки аттика в 16 наблюдениях. - Наличие 

патологического субстрата жидкостной и мягко-тканной плотности (+25-+45 ед.Н) в антруме и 

клетках сосцевидного отростка в 22 наблюдениях. - Дефект крыши антрума в 2 наблюдениях.- 

Разрушение верхне-задней стенки наружного слухового прохода в 1 наблюдение. 

Выявленные образования подтверждали интраоперационно. Из 94 больных у 74 было 

проведено оперативное лечение. Из прооперированных в 23 (31,1%) случаях выявлено 

кариозное поражение цепи слуховых косточек, в 35 (47,2%) снижение ячеистой структуры 

сосцевидного отростка в виде склерозирования. В 38 (51,3%) случаях было изменение в виде 

расширения входа в антрум, снижения плотности кости в виде расплавления 

антромастоидальной области в 43 (58,1%), выявлены в барабанной полости разрастания с 

неровными краями больше в виде грануляционной ткани. Разрушение латеральной стенки 
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аттика в 16 (21,6%), дефект крыши антрума в 2 (2,7%). Разрушение верхне-задней стенки 

наружного слухового прохода в 1 (1,3%). 

Во всех случаях данные КТ височной кости подтвердились интраоперационнными 

находками. 

Выводы: 1. Методом КТ при ХГСО можно выявить: а) кариозные разрушение полости в 

антромастоидальной области (58,1%); б) костный дефект в виде расширения входа в антрум и 

барабанной полости (51,3%); в) снижение пневматизации сосцевидного отростка в виде мягко-

тканой тени (29,7%); г) кариозные изменения слуховых косточек (31,1%); д) нарушение 

пневматизации полостей среднего уха за счет наличия в ней патологического субстрата в (31%). 

2. КТ височной кости является главным диагностическим арсеналом в выявлении костных 

разрушений в сосцевидном отростке и является анатомическим ориентиром при хирургических 

вмешательствах. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОРОТКОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ  

ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ (КСВП) ПРИ   

ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЯ СЛУХА У ДЕТЕЙ. 

 Насретдинова М.Т., Хушвакова Н.Ж., Кодиров О.Н., Холбаев А.А 

Актуальность проблемы: Поиск объективных методов оценки слуха одно из 

главных направлений, по которым должна развиваться современная клиническая аудиология. В 

настоящее время в Узбекистане число детей с нейросенсорной формой тугоухости приближается к 

600 тыс. (т.е. примерно 1 на 1000) и тенденции к снижению их количества нет. 

Цель исследования:  определить возможность объективной оценки слуховой функции у 

новорожденных детей методом регистрации слуховых вызванных потенциалов в норме и при 

различной патологии. 

Материалы и методы исследования: Для выполнения поставленной задачи совместно с 

детскими неврологами было обследовано 77 детей (154 уха) в возрасте от 4 до 28 дней. Из них 

было 42 мальчика и 35 девочек. Регистрацию слуховых вызванных потенциалов проводили с 

помощью прибора для регистрации слуховых вызванных потенциалов Нейро-аудио (Россия).   

Результаты: Для оценки результатов исследования всех новорожденных разделили на 2 

группы: I группа - 50 детей с перинатальным поражением ЦНС (перинатальная энцефалопатия, 

ишемически-гипоксическое поражение ЦНС, синдром гипервозбудимости, синдром мышечной 

дистонии, гнойный менингит и сочетание этих патологий), II группа - 27 детей без признаков 

поражения ЦНС. Положительный результат  был зафиксирован у 97(96%) детей первой 

группы и у 46 (90,2%) детей второй группы, что свидетельствовало о наличии у них 

нормальных порогов слуха. 

Выводы: Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что  регистрация 

КСВП представляет несомненную ценность в качестве объективного метода исследования 

слуховой функции у новорожденных детей, как при скрининговом, так и при расширенном 

клиническом обследовании.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  

Насретдинова М.Т., Хушвакова Н.Ж., Нурмухамедов Ф.А.,  

Болтаев А.И., Салимова Ш.С 

Самаркандский медицинский институт, г Самарканд, Узбекистан 

Актуальность работы. Общеизвестно, что расстройства слуха в раннем детском возрасте 

ведут к нарушениям их речевого развития. В нашей стране систематические комплексные 

исследования слуха у детей с речевыми расстройствами не проводятся. 

Цель исследования: применение аудиологического обследования детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы исследования: Нами в детских садах было обследовано 164 детей, в 

возрасте от 2 до 7 лет. Из них 69 детей обучались в логопедических группах (4-7 лет) и 100 

человек – в массовых. Для диагностики нарушений слуховой функции использовались: 

тимпанометрия, акустическая рефлексометрия, тональная пороговая аудиометрия. 

Результаты: Из 100 детей снижение слуха выявлено у 32 (37,6%). При этом, среди пациентов, 

посещавших логогруппы, тугоухость была обнаружена у 52,4%, т.е. более чем в половине 

наблюдений. У больных, страдающих общим недоразвитием речи, тубоотиты диагностированы 

в 27,5%, экссудативные средние отиты (ЭСО) – в 8,1%, минимальная сенсоневральная 

тугоухость (МСНТ) (до 26 дБ) – в 8,5% и сенсоневральная тугоухость (СНТ) I-II ст. – в 2,2%. 

Дети с речевым развитием, соответствующим возрасту, значительно реже  болели  данными 

заболеваниями: тубоотиты – 18,1%, ЭСО – 6,2%, МСНТ – 2,8% и СНТ I-II ст. – 0,8%. 

Выводы: На основании проведенной работы можно прийти к заключению, что проведение 

систематического аудиологического обследования детей дошкольного возраста значительно 

улучшит качество ранней диагностики, лечения и реабилитации детей с нарушениями слуха.  

 

ЛЕЧЕНИЕ УШНЫХ ШУМОВ МЕТОДОМ МЕАТОТИМПАНАЛЬНЫМ 

ВВЕДЕНИЕМ ЛИДОКАИНА 

Норбаева Ш.З., Норбоев К.П., Норбоев З.К., Каримова З.Х., Касимов Х.К. 

Андижанский Государстввенный медицинский институт  

г.Андижан, Узбекистан 

 Несмотря на значительный арсенал разнообразных лечебных мероприятий, применяемых 

для лечения ушных шумов эффективность, их остается еще довольно невысокой. 

 Лечение ушных шумов многообразно, однако основные лечебные средства относятся к 

сосудорасширяющим, витаминам, биостимуляторам и местно электростимулирующим 

методам. 

 Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что лидокаин наряду с 

обезболивающим эффектом, оказывает благоприятное воздействие  на течение  

патологического процесса. При всасывании лидокаина изменяется реактивность не только в 

ухе, но и организме в целом. Создается своеобразный блок рецепторных окончаний в месте 

введения, при этом  улучшается трофику тканей. 

 Наши данные, по изучению лечебного эффекта лидокаина при меатотимпанальном 

введении основаны на наблюдении 18 больных с ушным шумом. Из них мужчин 10, женщин 8 

в возрасте 30-50 лет. Мы провели заушную блокаду введением 10-15 мг 2% лидокаин 

гидрохлорида  в течении 8-10 дней. 

 В качестве вспомогательного лечения всем больным назначали тримекор МR по 35 мг х 2 

раза в день. Тримекор МR – нормализуется энергетический метаболизм клеток, 

подвергающихся гипоксии или ишемии, предотвращает снижение внутриклеточного 
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содержания АТФ и одновременно восстанавливает кохлео-вестибулярных нарушений 

ишемической природы. 

 Результаты, наших наблюдений свидетельствует о том, что заушные блокады 

вышеуказанными лекарственными средствами, оказываются эффективным не столько в 

отношении слуха, сколько патологических слуховых ощущений. 

 В результате указанного метода лечения, улучшение наступило у 15 больных, у них шум 

полностью исчез, у 3 больных никаких улучшений не отмечено. 

 Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что заушные блокады с 

лидокаином, является, одним из методов лечения ушных шумов. 

 

РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Очилзода А.А., Махмудов С.С.. Каримов А.О.,  

Ибрагимов М.Ю., Очилова Б. А.   

Согдийская областная клиническая больница 

Городской центр здоровья г.Худжанда, Таджикистан 

 Актуальность. Одной из актуальных проблем оториноларингологии является оказание 

специализированной помощи больным с дефектами  слуха и речи.  

 Целью работы явилась повышения эффективности организации специализированного 

сурдологического центра в реабилитации детей  с нарушениями слуха  

Материал и методы исследования. Для решения обширного круга вопросов, связанных с 

реабилитацией тугоухости у детей в городе  Худжанде функционирует городской детский 

сурдологический центр.   В структуре центра входят: детский сад и школа интернат для 

слабослышащих детей, который является базой для повышения  квалификации врачей,  а также 

сурдологический  стационар на базе областной клинической больницы. В основе деятельности 

центра положен консультативно диагностический и диспансерный принцип работы.   Наряду с  

комплексным оториноларингологическим  обследованием: осмотр лор – органов, полное 

аудиологическое обследование. На диспансерном учете в сурдологическом центре находится за 

период 2006 – 2011 гг.   545 детей    с нарушениями слуха и речи (мальчиков-220 (40,3 %), 

девочек – 194 (35,5 %)), в том числе 217 (39,8 %)с тугоухостью различных степеней и 328 (60,1 

%) с глухотой и отсутствием речи. Городской сурдологический центр оказывает 

консультативную помощь по реабилитации слуха и речи по районам Согдийской области. Так, 

в 2014 г. было принято  850 детей с дефектами слуха, что составило 35 % от общего числа 

находившихся на лечении больных. 

Результаты. При изучении причин тугоухости детей, находящихся на диспансерном учете 

по этиологическим фактором, выявлена глухота у 328 (36,3 %), а у 217 детей  нейросенсорная 

тугоухость  различной степени: инфекционный  генез  у 163 (29,9 %), медикаментозная  

этиология у 94 (17,2 %), тугоухость  на почве родственного брака (16,1 %).неясный  генез у 68 

(12,4 %), травматическая этиология у 49 (8,9 %), на почве хронический средний отитов у 49 (8,9  

%), наследственный  генез у  27 (4,9 %). За последние 10 лет возросло число больных, впервые 

обратившихся к врачам сурдологического центра. Так, количество первичных обращений 

увеличилось в 1,5 раза, а количество посещений  - в 3 раза.  Результаты слуховой реабилитации 

с помощью звукоусиливающего аппарата оказались более эффективными у детей, владеющих 

речью, в то время  как у детей с недостаточно развитой или отсутствующей речью результаты 

были малоэффективны. У 46 детей после подбора слухового аппарата слух улучшался на 10-30 

дБ при 100% разборчивости речи, а у 4 детей разборчивость речи, была 80%.  
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Вывод. Таким образом, организация работы специализированного сурдологического центра 

позволяет  обеспечить детское население города своевременной сурдологической и 

слухопротезной помощью и улучшает показатели  реабилитации  детей  с нарушениями органа 

слуха и речи. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СУРДОЛОГИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА   В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Очилзода А.А., Махмудов С.С.. Каримов А.О.,  

Ибрагимов М. Ю., Очилова Б. А.   

Согдийская областная клиническая больница  и  городской центр здоровья  

г. Худжанд, Таджикистан 

Актуальность. Одной из актуальных проблем оториноларингологии является оказание 

специализированной помощи больным с дефектами  слуха и речи .  

  Целью работы явилась изучение эффективности работы специализированного 

сурдологического центра в реабилитации детей с нарушениями слуха.  

 Материал и методы исследования. В городе  Худжанде функционирует 

специализированний сурдологический  центр  для реабилитации детей с нарушениями слуха. В 

структуре центра входят: сурдологопедический кабинет, детский сад и школа интернат для 

слабослышащих детей, сурдологический  стационар на базе областной клинической больницы.   

Специализированний  сурдологический   центр  оснашен современными слухоизмерительнимы   

и звукоусилиюшимы приборами.   

.В специализированном  сурдологическом   центре внедрена  тональная пороговая, 

надпороговая (ДПС, СИ-СИ тест), ультразвуковая, низкочастотная и речевая аудиометрия. 

Детям в возрасте (3-5лет) применятся методика  игровой тональной пороговой и игровой  

речевой аудиометрии.  

На диспансерном учете в сурдологическом центре находится за период  2009 – 2014 гг.   

545   детей    с нарушениями слуха и речи (мальчиков-220 (40,3 %), девочек – 194 (35,5 %)), в 

том числе 217 (39,8 %)  с тугоухостью различных степеней и 328 (60,1 %) с глухотой и 

отсутствием речи.  

Одним из  важным разделом работы является оказания лечебной помощи. Врачом 

ушного протезирования проводится электроакустическая коррекция тугоухости слуховыми 

аппаратами. За последние 5 лет (2009-2014) осуществлено слухопротезирование более 200 

детям раннего возраста. Эффективность подбора слуховых аппаратов, наблюдение за 

динамикой осуществлено нами с применением разработанной  нами  методами игровой речевой 

аудиометрии для детей младшего возраста на таджикском языке в свободном звуковом поле.  

Большое место в работе центра занимает оказание педагогической помощи. 

Сурдопедагогом широко применяется сурдопедагогические занятие  с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользование «Аудиофильтр – МТ», и  

индивидуальных слуховых аппаратов. 

Результаты. Результаты работы специализированного  сурдологического центра   в   

реабилитации   детей  с   нарушениями   слуха оказались эффективными.  

Вывод. Таким образом, организация работы специализированного сурдологического центра 

позволяет  обеспечить детское население города своевременной сурдологической и 

слухопротезной помощью и улучшает показатели  реабилитации  детей  с нарушениями органа 

слуха и речи. 

 

ОПЫТ  ЛЕЧЕНИЯ  ОСТРОГО  СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ   
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В  УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  

Сохибов Х.С., Шарипов С.Е., Домулоджонов А.М., 

Джалилов Д.А.. Азимов З.А., Шомратов Н.Н.  

Согдийская областная клиническая больница,  

Центральная районная больница Мастчинского района, Таджикистан 

        Актуальность. Острый средний отит - одно из самых распространенных заболеваний в 

педиатрической практике, составляет около четверти всех заболеваний уха.  

В общей структуре заболеваний  Лор  -  органов патология уха  занимает видное место, 

а среди последней острый средний отит составляет не менее 30-48%  болеющих, а 

заболеваемость острым средним отитом среди детей до 3-х лет   болеющих   острим  

кишечным  инфекцией   составляет в среднем – 5 - 7 %. 

           Целью работы явилось изучение особенности лечения острого среднего отита  у   детей   

в  сельской местности. 

Материал и методы исследования. Нами в условиях городского центра здоровья 

Мастчинского района за период  2009 – 2014 гг. обследована 113 детей с острым средним 

отитом в возрасте  от 1 года до 14 лет  (мальчиков –  85 (75,2 %), девочек – 28 (24,7 %). Всем 

детям кроме тщательного оториноларингологического обследования, при наличии гнойного 

отита   -  определяли микрофлоры из выделяемого  уха, их  чувствительности к антибиотикам, 

рентгенолография сосцевидного   отростка, проводили  игровую  тональную пороговую  

аудиометрию. У всех детей было выявлено снижение слуха по кондуктивному типу.  

Всем больным  детям мы применяли общепринятые методы местного лечения, были 

направлены на улучшение оттока экссудата из барабанной полости или на его рассасывание. 

проводили  промывание  носовой полости по  Проетцу,  по показаниям производили разрез  

барабанной перепонки с помощью парацентезной иглой (парацентез), антибактериальную, 

десенсибилизирующую  и общеукрепляющую  терапию и   физиотерапевтические методы 

лечения. 

Результаты.  В результате проведенного вышеперечисленного лечения  из 113 детей с  

острым средним отитом,  у 109 (96.4 %) детей общее состояние улучшалось, барабанная 

перепонка быстро приобретала нормальный цвет, отмечалось  нормализовались показатели 

крови,  а  у  4 (3,5 %)   детей  эффект  отсутствовал в связи с чем прибегали к антротомию.    

Выводы. Таким образом,  своевременное  и правильно выбранная тактика лечения острого 

среднего отита  у детей  сельской местности приводит к быстрому излечению отита и 

положительно влияет на течение основного заболевания. 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СТРУКТУР УХА. 

Тулебаев Р.К., Ерсаханова Б.К., Жусупов Б.З.,  Мухамадиева Г.А.,   

Папулова Н.М., Кудайбергенова А.К. 

АО "Медицинский университет Астана", Казахстан 

Введение: Повреждения структур уха нередко наблюдаются  при ЧМТ и составляют  32-70% 

всех травматических повреждений.  

Цель исследования: определение оптимальной лечебной тактики при травмах уха  в 

зависимости от характера повреждения структуры уха. 

Материал и методы: обследованы  55 больных, от 17 до 68 лет с повреждением структур 

уха в сочетании с различной степенью тяжести ЧМТ путем исследования ЛОР и 

неврологического статуса, тональной и надпороговой аудиометрии, ЭхоЭГ, рентгенографии 

черепа и пирамиды височной кости, КТ головного мозга. Больные были разделены на 3 группы: 

1-я группа - 29 пациентов с повреждением перепонки, 2-ая группа -14 больных с повреждением 
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внутреннего уха, из них 5 пациентов с ликвореей при поперечных и продольных переломах 

пирамиды височной кости. 3-я  группа - 12 человек, с легкой ЧМТ без повреждений среднего 

уха и улитки.   

В 1 группе лечение было направлено на профилактику осложнений (АБ-терапия, 

физиолечение, продувание слуховых труб, лазеротерапия). Во 2 группе лечение проводилось в  

комплексе с лечением ЧМТ: противоотечная терапия, нейропротекторы, антиоксиданты, АБ, 

седативные.  У 3  группы  лечение легкой ЧМТ дополнялось применением вазоактивных 

препаратов. 

Результаты обследования: В сроке от 2 недель до 2 месяцев  слух восстанавился у 69% 

больных 1 группы. Во 2-ой группе улучшение слуха отмечено у 36%, глухота у 29%,  

ухудшение по сравнению с началом  лечения у 36%. Слух  не восстановился у пострадавших с 

продольными переломами пирамиды височной  кости, проходящей через внутренний слуховой 

проход и, вероятно, сопровождающийся повреждением слухового нерва. В 3-ей группе  через 6 

месяцев после травмы нарушение слуха не было  выявлено. 

Выводы: Анализ полученных результатов показал что, лечебная тактика зависит от 

характера повреждений структур уха, своевременности и адекватности проводимой терапии. 

 

ВНЕДРЕНИЕ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ  СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ. 

Хайдарова Г.С., Ходжанов Ш.Х., Насириллаева О.Б.  

Ташкентская медицинская академия 

В  последние годы во всем мире отмечается значительное увеличение числа глухих и 

тугоухих за     счет сенсоневральной тугоухости  (Гофман В.Р., 2005), удельный вес которой 

составляет от 60 до 80% всех случаев тугоухости (Загорянская М.Е., 2007). Снижение слуха 

более, чем на 65 дБ наблюдается у 0,3% всего населения в возрасте от 30 до 50 лет и у 2,3% в 

возрасте от 60 до 70 лет (Petit С., 2006). Актуальность проблемы CHT определяется ее 

социальной значимостью, малоизученным патогенезом заболевания, небольшой 

эффективностью существующих в настоящее время методов лечения и отсутствием во многих 

случаях надежных мер профилактики тяжелых поражений слуха (Таварткиладзе Г.А., 1996). 

Детская тугоухость имеет особое значение, так как серьезное ухудшение функции органа слуха, 

возникшее в детском возрасте, в большой степени отражается на психосоматическом развитии 

ребенка. Так как речь является сложной многоуровневой функциональной 

системой, то у детей с тугоухостью параллельно с исследованием слуховой функции важным 

является коррекция речевых нарушений. 

Цель исследования - внедрение коррекционно-развивающей компьютерной программы 

для  слухоречевой реабилитация слабослышащих детей. 

Материал и методы исследования: исследование проводилось  на базе 2-й клиники     

Ташкентской медицинской академии. В комплекс реабилитационных мероприятий  12  детям с   

двухсторонней сенсоневральной тугоухостью 3-4 степени  была внедрена  коррекционно-

развивающая  компьютерная программа (свидетельство о регистрации компьютерной 

программы № DGU 02725). В задачу обучающихся детей входило многократное 

прослушивание стимулирующего материала – различные неречевые звуки, выделение общих и 

частных составляющих в нём, а так же сопоставление слышимого звука со зрительным 

изображением объекта его вызвавшего. Выделяли 3 категории звуков: звуки природы 

(например, звуки дождя, грома, леса, птиц и т.д.), бытовые звуки (например, звонок 

будильника, стук крышки кастрюли, звонок в дверь и т.д.), транспортные звуки (проезжающий 

трамвай, сигнал машины, звук самолёта и т.д.). С помощью программы дети имели 
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возможность прослушать интересующий их звук многократно, благодаря чему в реальной 

жизни им будет легче сопоставлять слышимый ими звук и объект его вызвавший. Для того 

чтобы детям было более интересно и не скучно заниматься, каждый звук сопровождался 

соответствующей анимацией.  

Полученные результаты показали, что слухоречевая реабилитация с внедрением  

коррекционно-развивающей  компьютерной программы позволяет  увеличить словарный запас 

слабослышащих детей  путем  сопоставления слышимого звука со зрительным изображением 

объекта. Внедрение данной программы в комплекс реабилитационных мероприятий улучшить 

эффективность слухоречевой реабилитации детей с сенсоневральной тугоухостью. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

МЕТОДОМ РЕЧЕВОЙ АУДИОМЕТРИИ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ. 

Хайитов А.А., Насретдинова М.Т., Ибрагимов А.А 

Самаркандский медицинский институт, г.Самарканд, Узбекистан 

Актуальность работы: Раннее обнаружение нарушений слуха и речевого развития 

крайне важно, так как только вовремя принятые меры могут дать ребенку полноценное 

развитие.   

Цель исследования: Исследовать слух у детей с задержкой речевого развития методом 

речевой аудиометрии в игровой форме. 

Материал и методы исследования:  Обследовано 150 детей в возрасте от 3 до 5 лет, 

родители которых жаловались на задержку речевого развития. Все дети перед исследованием 

слуха были проконсультированы логопедом с использованием стандартного логопедического 

осмотра и установления степени недоразвития речи. Что родители подразумевают: не говорит 

вообще, говорит отдельные слоги, отдельные слова, предложения из двух слов, говорит 

невнятно (непонятно для окружающих). 

— Обращенную речь понимает, понимает не всегда, не понимает. 

— Субъективная реакция на звуки хорошая, сомнительная, не реагирует. 

— Двуязычие в семье есть, нет. 

— Перинатальный анамнез отягощен, не отягощен. 

Результаты: Исследование слуха проводили с помощью речевой аудиометрии в игровой 

форме. Ребенок показывал на доске картинки, которые его просили показать с нисходящей 

интенсивностью подаваемой через наушники речи. 

Выводы:  С помощью речевой аудиометрии в игровой форме можно легко оценить 

словарный запас ребенка, способность восприятия им разговорной речи,  интеллектуального 

развития,  состояние речевой функции и слуха. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СРЕДНИХ ГНОЙНЫХ ОТИТОВ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Хамракулова Н.О., Хушвакова Н.Ж.  

Самаркандский Государственный Медицинский институт 

г. Самарканд, Узбекистан 

Актуальность проблемы: Участие грибов в хроническом воспалении среднего уха 

широко освещается в научной литературе в последние десятилетия. Многие авторы отмечают 

также возрастание роли грибковой флоры как фактора, осложняющего течение бактериального 

воспаления.  
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 Цель исследования: Улучшение результатов лечения хронических средних отитов, 

ассоциированных с грибковой инфекцией, путём проведения комплексного местного 

применения озоно-кислородной смеси и антисептическим раствором Декасан. 

Материалы и методы исследования: При остром и хроническом гнойных средних 

отитах применяется озоно-насыщенный раствор 0,02 % декасана для промывания среднего уха 

через катетер. Раствор насыщается озоном при концентрации 5-6 мг/л. Начало местной 

озонотерапии сопровождается обострением воспалительного процесса в слизистой оболочке 

среднего уха. На 3-5 сутки терапии наблюдается переход "нейтрофильной" фазы в 

"репаративную", улучшается самочувствие пациентов. После 3-4 процедур прекращается 

гноетечение, купируется болевой синдром, снижается интоксикация, уменьшается рост 

грибковой флоры, или она не определяется вовсе. 

Таким образом, результаты наших исследований доказывают, что лечения хронических 

гнойных отитов  с озоно – кислородной смесью и препаратом «Декасан» является наиболее 

эффективным, которая достигает положительные результаты без хирургического  

вмешательства. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ 

Холматов Д.И., Алиев Н.В. 

Таджикский государственный медицинский университет   

имени Абуали ибни Сино г. Душанбе, Таджикистан 

Введение.  По данным авторов в Таджикистане (Холматов И.Б и соавт. 2003, 2012)  около 

1 - 2% детей (от 1 до 5 лет) страдают различными формами врождённой и приобретенной 

тугоухости. Данные слуховые нарушения из-за малого возраста детей и невозможности 

субъективного слухового тестирования зачастую остаются не выявленными, что в свою очередь 

ведёт к росту числа больных. В  этой связи нами проведено объективное компьютерное 

исследование слуха у данной категории детей.   

Цель. Усовершенствование диагностики и лечения сенсоневральной тугоухости у детей. 

Методы исследования. В условиях ЛОР клиники обследовано 102 детей в возрасте от 3-

х до 12 лет. Тестирование состояло из игровой аудиометрии и так называемой компьютерной 

аудиометрии (отоакустическая эмиссия и регистрация слуховых вызванных потенциалов). 

Полученные результаты. Исследования показали, что у более 80 % детей имела место 

высокая степень сенсоневральной тугоухости  и у 20% кондуктивная или смешанная 

тугоухость. После проведения соответствующего курса комплексного противоневритного 

лечения, либо ушного протезирования у детей улучшился слух.  

Выводы. Использование указанных субъективных и объективных аудиологических 

методов позволяют своевременно и точно установить нарушения слуха у детей раннего 

возраста и своевременно проводить необходимые реабилитационные мероприятия. 

 

НАШ ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВНЕЗАПНОЙ  

ТУГОУХОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Холматов Д.И., Бободжонов Р.У., Махамадиев А.А., Алиев Н.В. 

Таджикский государственный медицинский университет     

имени Абуали ибни Сино г. Душанбе, Таджикистан 

Введение.  В последнее время травмы уха занимают одно из ведущих мест в 

оториноларингологии, среди них, приобретает всё большую актуальность травматический 

разрыв барабанной перепонки с возникновением внезапной тугоухости. В этой связи, мы 

решили обобщить результаты собственного опыта лечения больных с внезапной тугоухостью 
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травматической этиологии. 

Цель. Оптимизация диагностики и лечения больных с внезапной тугоухостью 

травматической этиологии. 

Методы исследования. Обследовано 22 пациентов с внезапной тугоухостью на почве 

баротравмы уха. Всем больным выполнено отоневрологическое, комплексное аудиологическое 

обследование, компьютерная томография сосцевидных отростков (по показаниям). Для оценки 

объективной картины уха, проводили отомикроскопию, рентгенографию и компьютерную 

томографию височной кости и черепа (по необходимости).   

Полученные результаты. После проведения тимпанопластики  и курса дегидротационной, 

сосудистой и витаминотерапии в течение месяца, у больных улучшился слух, субъективный 

ушной шум в разной степени уменьшился, либо вообще исчез.  

Выводы. Таким образом, при внезапной тугоухости травматической этиологии, больные 

должны быть всесторонне обследованы, дана оценка состоянию структур среднего и 

внутреннего уха, а также проведено предварительное клинико-аудиологическое обследование с 

последующей тимпанопластикой и проведением  комплексного противоневритного лечения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ТУГОУХИХ   ДЕТЕЙ 

РОДИВШИЙСЯ ОТ РОДСТВЕННОГО БРАКА РОДИТЕЛЕЙ 

Холматов И Б., Очилзода А.А., Мавлянова З.Р. 

Курс оториноларингологии   Худжандское  отделение  ГОУ  институт последипломного 

образования в сфере здровоохранения Республики Таджикистан 

Городской центр здоровья Худжанда, Таджикистан 

Актуальность. Проблема тугоухости у детей на почве родственных браков родителей  

является одним из актуальных вопросов оториноларингологии.  

  Целью работы  определение  функционального состояния кохлеарного анализатора у 

тугоухих  детей  родившихся от родственного брака родителей. Выявление функциональных 

особенностей слухового  анализатора  при данной патологии и определения дальнейшей 

тактики реабилитации.  

  Материал и методы исследования. Нами   в   условиях   лор  -   клиники    

Худжандского   отделения    Института    последипломного   образования  в   течение  2009 - 

2014 гг. обследовано 98 тугоухих детей родившихся от родственного брака родителей, в том 

числе  48 (48,9 %) детей  в возрасте  от  6 до 14 лет,   мальчиков  – 26 (26,5.%),  девочек  – 22 

(22,4 %), и 50 (51 %)  тугоухие дети  младшего возраста (3-5лет)  родившихся от  родственного 

брака родителей, мальчиков составляло  – 30 (30,6 %), девочек – 20 (20,4 %).  

          У всех детей в возрасте от 6 - 14 лет проводилось комплексное аудиологических 

исследований, включающие методы: акуметрия, тональную пороговую, надпороговую (ДПС, 

СИ-СИ тест), а также  ультразвуковую, низкочастотную и речевую аудиометрию. Детям в 

возрасте (3-5лет) применяли методику  игровой тональной пороговой и игровой  речевой 

аудиометрии. Наличие родственных отношений родителей у детей  установили путем 

тщательного сбора анамнеза у  родителей и их близких родственников.  

 Результаты. Результаты проведенной  нами тональной пороговой аудиометрии у 98 

детей их них  у 33 (36.5 %) на аудиограмме были выявлены:  горизонтальная кривая 

аудиограммы  у 55  ( 56,1. %),  - горизонтально – нисходящая,  а  у 10  ( 10.2 %),  обрывистая 

конфигурация  кривой  аудиограммы. При этом оказалось, что у подавляющего большинство 

обследованных тугоухих детей (у 55 из 98) определялась горизонтально – нисходящая 

конфигурация кривой аудиограммы. Однако данные дополнительных  методов исследования 

указывали на интактность кохлеарного рецептора. При речевой аудиометрии  выявили 100% 
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разборчивость речи  пороговой и надпороговой интенсивности, независимо от конфигурации 

кривой пороговой аудиометрии. У  4 (4,0 %)  из 98  детей выявлено 80% разборчивость речи 

при максимальной интенсивности.  

   Выводы:  Таким образом, полученные результаты аудиологических методов 

исследования  у тугоухих  детей  родившихся от родственного брака родителей,    нарушение 

слуха по всей вероятности были связаны с  поражением звукопроводящей системы 

внутриулиткового характера,  что дает возможность определении методов реабилитации. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ 

Хушвакова Н.Ж., Давронова Г.Б. 

Самаркандский Государственный Медицинский Институт 

г. Самарканд, Узбекистан 

     Актуальность  проблемы. Распространенность нейросенсорной тугоухости колеблется от 2,4 до 

31,8 на 1000 взрослого населения и от 5,3 до 52 на 1000 детского и юношеского возраста 

[Пальчун В.Т. и др. 2008; Енин И.П. 2009; Хасанов С.А.2000 и др.]. 

Целю нашего исследования явилось научное обоснование применения инфузионной 

озонотерапии в комплексном лечении больных с приобретенной сенсоневральной 

тугоухостью. 

Материал и методы исследования:  Под нашим наблюдением находились  55 больных, из 

которых 28 наряду с общепринятой терапией получали инфузионную озонотерапию (основная 

группа)  и 27 больных, получавших только общепринятую терапию (контрольная группа).  

Метод комплексного лечения сенсоневральной тугоухости состоял из общепринятой схемы и 

ежедневного внутривенного введения 200 мл свежеприготовленного озонированного 

физиологического раствора с разведенным в нем 2 мл 1%-го раствора кавинтона с 

концентрацией озона на выходе из аппарата 60-68 мкг/л (скорость введения 150-160 капель в 

минуту) в течение 10 дней.  

Применяя внутривенную инфузионную озонотерапию в комплексном лечении НСТ, мы 

отметили снижение порогов слуховой чувствительности на речевые и высокие частоты, 

улучшение разборчивости речи, приближение к норме дифференциальных порогов восприятия 

силы звука, по сравнению с показателями у лиц, получавших только общепринятое лечение. 

 

ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ  

СЕКРЕТОРНЫХ ОТИТОВ 

Шагатаева Б.А. 

Западно-Казахстанский Государственный медицинский  

университет имени Марата Оспанова, г. Актобе,  Республика Казахстан 

Лечение секреторных отитов направлено на восстановление  вентиляции и дренажа 

барабанной полости, за счет ликвидации воспаления и нормализации функции слуховой трубы.  

       Цель исследования: оценка эффективности использования назального спрея «Синомарин-

ЛОР» в лечении секреторных отитов. 

Материал и методы исследования: Назальный спрей «Синомарин-ЛОР» использовали 

для промывания полости носа у 65 пациентов, которые были разделены на 2 группы: 

экспериментальная  (n=32) и контрольная (n=33). Обе группы получали обычное лечение и 

применение лекарств в течение 10 дней. Экспериментальная группа использовала «Синомарин-

ЛОР» для орошения полости носа 3-4 раза в день. Оценка проводилась по результатам 

клинического осмотра, состояния барабанной перепонки и аудиометрического исследования. 
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Результаты  исследования  были оценены на пятые сутки лечения. В экспериментальной 

группе результаты оказались выше: в 57,2 % случаев отмечалось улучшение цвета и 

подвижности барабанной перепонки,  у 78,2% больных – улучшение слуха,  у 62% - 

исчезновение шума и чувства «заложенности» в ушах. Следует отметить, что у 2 больных 

экспериментальной группы наблюдалось чувство  жжения в носу, которое купировалось 

применением мазевых аппликаций после промывания полости носа. 

Выводы: - Назальный спрей «Синомарин-ЛОР» может применяться в комплексном 

лечении  секреторных отитов как метод  элиминационной терапии. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА АРЛЕВЕРТ В ЛЕЧЕНИИ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 

Шайхова Х.Э., Хайдарова Г.С. 

Ташкентская медицинская академия 

Головокружение является одним из наиболее частых симптомов, встречающихся в 

медицинской практике. Среди причин обращения к врачам разных 

специальностей головокружение составляет 3–4%. Около трети пациентов, обращающихся к 

оториноларингологам, отмечают различные типы головокружения (Claussen C.F, 2000). Так 

периферическое вестибулярное головокружение возникает при поражении сенсорных 

элементов ампулярного аппарата и преддверия, вестибулярного ганглия и нервных 

проводников ствола мозга. Периферическое вестибулярное головокружение обычно 

интесивнее, чем центральное, и сопровождается выраженными вегетативными проявлениями 

(тошнотой, многократной рвотой, приносящей лишь временное облегчение и не связанной с 

приемом пищи, бледностью (гиперемией) лица, гипергидрозом. 

Цель исследования: оценка эффективности и переносимости применения Арлеверта  в 

качестве монотерапии для  лечения симптомов периферического вестибулярного 

головокружения. Основные интересующие позиции – изменение тяжести симптомов 

периферического вестибулярного головокружения  и вегетативных нарушений. 

Материал и методы.  В исследование было включено 20 пациентов,  наблюдавшихся в 

ЛОР-клинике 2-й клиники ТМА с периферическим головокружением в возрасте от 20 до 70 лет. 

Средний возраст обследуемых составил 53,3±13,9 лет. Критериями включения в данное 

исследование были пациенты с симптомами периферического головокружения старше 18 лет, а 

также получение информированного согласия пациента. Противопоказания к применению 

Арлеверта, психические расстройства, влияющие на объективную оценку состояния пациента, 

ДППГ явились критериями  исключения из исследования. Пациенты принимали препарат по 1 

таблетке 3 раза в сутки. Эффективность Арлеверта оценивали по динамике показателей  

выраженности головокружения и выраженности вегетативных симптомов по шкале ВАШ 

(визуально-аналоговая шкала). Обследование проводили до назначения препарата, а также на 7 

и 28 дни терапии. 

При первичном обращении выраженность  головокружения по шкале ВАШ составляла в 

среднем 2,2±0,9 баллов. На 7 день терапии  выраженность  головокружения по шкале ВАШ 

составляла в среднем  0,3±0,5. На 28 сутки выраженность  головокружения по шкале ВАШ 

составляла в среднем  0,1±0,2 баллов. Таким образом наблюдалось достоверное снижение 

выраженности головокружения (P<0,001).  

Выраженность вегетативных симптомов по шкале ВАШ составила  при первичном 

обращении в среднем составила 1,3±1,2 баллов. На 7 день терапии  выраженность  

вегетативных симптомов по шкале ВАШ составляла в среднем  0,3±0,6 баллов. На 28 сутки 

выраженность вегетативных симптомов по шкале ВАШ составляла в среднем  0,1±0,2 баллов. 
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Таким образом наблюдалось достоверное снижение выраженности вегетативных симптомов  

(P<0,001). 

В целом, препарат переносился хорошо, в ходе лечения у 3 (15%)  пациентов отмечалась 

сонливость. Этот эффект наблюдался в течении первой недели приема препарата. Начиная со 

второй недели приема препарата у пациентов сонливость не наблюдалась. Таким образом, все 

пациенты закончили исследование. Случаев преждевременного прекращения лечения не 

выявлено. Эффективность препарата оценена как «отличная» у 19 (95%) обследуемых, как 

«хорошая» - у 1 (5%). Переносимость оценена как «отличная» у 17 (85%)  обследуемых, как 

«хорошая» у 3 (15%).  

Наш опыт терапии периферического вестибулярного головокружения препаратом 

«Арлеверт» показал его достаточную клиническую эффективность и хорошую переносимость. 

Таким образом, препарат «Арлеверт» является эффективным при лечении симптомов 

периферического вестибулярного  головокружения и может применяться в 

оториноларингологии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГНОЙНЫМИ 

СРЕДНИМИ ОТИТАМИ 

Эсамуратов А.И. 

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, Узбекистан 

Компьютерная томография (КТ) дифференцирует по плотности твердые и мягкие ткани, 

позволяет с достаточной точностью и специфичностью выявлять различные патологические 

процессы, особенно деструктивного характера, в том числе в среднем ухе.   

Целью исследования было изучение диагностических возможностей КТ исследования у 

взрослых больных гнойными средними отитами.  

Для достижения цели обследовали 139 больных с хроническими гнойными средними 

отитами - ХГСО (основная группа) и 46 практически здоровых лиц (контрольная группа) в 

возрасте 18-60 лет. В основную группу были включены больные с ХГСО осложнённые 

холестеатомой (n=14), после санирующей операции (n=13), осложнённые мастоидитом (n=19), 

абсцессом среднего уха (n=19) и без осложнений (n=74). Диагнозы верифицированы на 

основании клинико-инструментальных, лабораторных методов, широко использующиеся в 

оториноларингологической практике. Исследования проводились на КТ «SCT-7800TX» фирмы 

«Шимадзу» (Япония) находящиеся в Хорезмском областном многопрофильном медицинском 

центре (Ургенч, Узбекистан). Использовали метод КТ разрешения по программе костной 

реконструкции. Шаг томографа 1 мм. при толщине среза 1 мм, напряжение 12 кВ, сила тока 22 

мА. Исследования височных костей проводились композиционно в аксиальной, фронтальной и 

наклонённой проекциях. Статистическую обработку проводили методами вариационной 

статистики. Полученные результаты основаны на принципах доказательной медицины. 

В процессе проведения КТ исследования были выявлены следующие характерные 

признаки: у 53,2% (n=74) больных с ХГСО без осложнений в височной кости выявлены 665 

склеротических изменений различной степени: у 63,3% (n=88) больных было отмечено 

нарушение пневматизации адитуса, антрума и ячеек сосцевидного отростка; у 40,3% (n=56) 

больных отмечено утолщение барабанной перепонки, слизистой оболочки барабанной полости 

и антрума височной кости; у 28,1% (n=39) больных патологический субстрат находился в 

эпитимпануме и мезатимпануме, что привело к разным видам нарушений пневматизации всех 

отделов барабанной полости; частичное снижение пневматизации всех отделов барабанной 

полости было отмечено у 14,4% (n=20) больных, тотальное отсутствие у 7,9% (n=11) больных, 
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нарушения не отмечали у 5,8% (n=8) больных; у 32,4% (n=45) больных отмечено нарушение 

пневматизации костного устья слуховой трубы; деструктивные изменения отмечены в слуховых 

косточках, стенках барабанной полости и антруме; кариозный процесс слуховых косточек 

проявлялся частичным или полным отсутствием отдельных элементов, нечёткостью контуров 

косточек, понижением их плотности в КТ изображениях. 

Использование вышеуказанных признаков позволяет оптимизировать диагностику ХГСО, 

выбрать тактику оперативного вмешательства, так как КТ признаки, выявленные при 

исследовании височной кости, подтвердились в 100% случаях интраоперационно. 

Таким образом, для полного описания структуры височной кости, даже в норме, 

необходимо сочетание нескольких проекций КТ исследования. С помощью КТ исследования 

височных костей больных выявляются даже незначительные патоморфологические проявления 

ХГСО не только в полостях среднего уха, но и в отдельных его структурах (слуховые косточки, 

канал лицевого нерва). 

 

СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТЛАРДА МИКРОФЛОРАЛАР ВА УЛАРНИ 

АНТИБИОТИКЛАРГА СЕЗУВЧАНЛИГИ. 

Юсупов М.М., Тожибоев А.А., Хусанов Ш., Қорабоев С.  

Андижон Давлат Тиббиёт Институти. 

Текшурувни долзарблиги. Ёш болаларда сурункали йирингли ўрта отитларни асоратсиз 

даволаш ва уларни олдини олишда ўрта кулокдаги йиринг микрофлорасини ва антибиотикларга 

сезувчанлигини аниклаб даволаш жуда яхши натижа бермокда. Хозирги давр талабига биноан 

беморларни поликлиника, КВП, амбулатор шароита даволашга алохида этибор берилмокда. Биз 

қўллаган усул кулай бўлиб, сурункали йирингли ўрта отитларни даволашда яхши натижа бериб 

асоратлари камайди. Бу билан бир қаторда ахолини шифохоналарда ётиб даволаниши камайди. 

Бу эса ўз навбатида ахолини иктисодий ва турмуш шароитини яхшилашга кисман бўлса хам 

ёрдам беради. 

Текшириш мақсади. Назоратга сурункали йирингли ўрта отит билан 180бемор олинди. 

Шулардан ёш болалар ва ўсмирлар 72.8% ташкил этади, 24.4% катта ёшда. Сурункали йирингли 

мезотимпанит билан 80% бўлиб, бундан 85% ижобий натижа берди, 15% хар-хил сабабларга кура 

анемия, имунитетни пасайши, УРК ва бошка ички касаликлар хисобига тез кунда касалик 

кайталанди, айримлари узок даволанди. Сурункали йирингли эпитимпанит билан 20% учраб, 

бундан 50% яхши натижа билан, 50% эса полип, грануляция, холестатома билан асоратланиб 

жарохлик усули билан даволанди. 

Текширув натижалари: Ўрта кулок хасталикларидан сурункали йирингли отитлар купрок 

учрайди. 

Хозирги вактларда ва ундан олдин хам ўрта кулокнинг йирингли яллигланиши ёш болаларда, 

яъни беморларни гудаклиёки 10 ёшгача бўлган даврда бошланади. Бунга адабиётларда амалий 

иш вақтида кўрилганда бир канча сабабларга богликлигига амин бўлинди. Буларга болаларда 

махаллий умумий иммунитетни тўла ривожланмаганлиги, эмбрион давридаги ўрта кулокдаги 

миксоид тукима колдиги, юкори нафас йулларини ўткир яллиғланишлари, Евстахиев найи калта 

ва кенг бўлиши, анемия, грипп кўпрок сабаб бўлади. Шунинг учун бизни клиника ва вилоят 

болалар шифохонасида йирингли ўрта отитларда махаллий умумий даволаш бурун ва бурун-

халкумни даволаш билан бир даврда ўрта кулокдан ташки эшитув йулига окиб чиккан йирингдан 

микрофлоралар тури ва уларни антибиотикларга сезувчанлиги клиника лаборагориясида 

текшириб курилди. Сурункали йирингли урта отит билан хасталанган беморлар умумий сони 

назоратда 180 та булди. Бундан 50таси 10 ёшгача 25%, ўсмирлар 100 та 47,6%, ката ёшдагилар 

колган 50 та бўлиб яъни 27,4% ташкил килди. Кулокдаги йирингдан олинган йиринг экилганда 
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150 та беморда стафилакокк ва стрептококк, колган 60 тасида ичактаёкчаси, кук йирингли таёкча 

аникланди. Хозирги вактга келиб микрофлораларни чидамлилиги кучайиши хисобига уларни 

сезувчанлиги пенициллин, ампициллин, левомицитин, тетрациклинларга 25%, яъни 52 та бемор, 

стрептомицин, канамицин, линкомицин, мономицинга 30%, яъни 70 та беморга колган 45% 90 та 

беморда кўзатилди. Цефалоспорин қаторидаги зиноцеф, цефопиризон, цефизилларга купрок 

сезувчан булмокда. Биз асосан одций сурункали йирингли ўрта отитларни асоратсиз шаклларида 

йирингдан экиб сезувчанликни аниклаб, беморларни даволадик. 

Хулоса: Текширилган 180 бемордан кулокдан олинган йирингни микрофлоралари ва уларни 

антибиотикларга сезувчанлигни аниклаб даволашда сурункали йирингли урта отитларни 

асоратларини олдини олиш эшитиш кобилиятини саклашда ва антибиотикларни аник танлаш 

сабабли даволаш ижобий натижалар берди. 
 

СЕДАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СЛУХА  У 

ДЕТЕЙ. 

Юсупова Б.Ю., Матякубов Р.Р., Наврузов С.Н., Бобоев Ж.Б. 

Ташкентская МедицинскаАкадемия, г. Ташкент, Узбекистан 

Актуальность проблемы: Современные нейросенсорные исследования представляют 

собой один из важнейших компонентов диагностики детей с нарушениями слуха. Но эти 

методы требуют определенную степень неподвижности пациента и седацию. 

  При проведении обследования необходим полный покой ребенка в течение 40-45 минут. Но с 

детьми младшего и среднего возраста невозможно найти общий контакт. Дети с нарушениями 

функций центральной нервной системы (судорожный синдром, внутричерепная гипертензия-

ВЧГ, ДЦП) особо требуют проведения обследования под седацией. Проведение глубокой 

общей анестезии детям данной патологии не требуется, так как исследование абсолютно 

безболезненное. Одной из проблем при проведении исследования является сложность 

мониторирования состояния ребенка по причине того, что эти исследования проводятся в 

амбулаторных условиях. Основные задачи анестезиолога обеспечить неподвижность 

исследуемого, снять психоэмоциональное напряжение, контроль за функциями основных 

систем и профилактика осложнений.    

    Цель исследования. Разработка и внедрение оптимальных методов седации при проведении 

аудиометрических исследований у детей. 

     Материал и методы. Нами проведено 48 исследований с применением седации у детей от 2 

до 10 лет. У 20 детей (1 гр) по заключении невропатолога признаки  ВЧГ отсутствовали, а у 28 

детей эти признаки отмечались. Детям 1 группы непосредственно перед исследованием в\м 

вводился атропин в дозе 0,01мг\кг, супрастин 0,1 мл\год жизни, сибазон 0,4-0,5 мг\кг, 

дроперидол 0,2мг\кг. Детям с клиническими признаками ВЧГ за 10-15 мин до обследования 

вводился в\м атропин 0,01мг\кг, супрастин 0,1мл\год жизни, дормикум 0,08 мг\кг тела и в\в 

ГОМК в дозе 50-100 мг\кг. 

    Результаты и обсуждения. У больных 1 группы наблюдались плавное выключение 

сознания, стабильность  частоты, глубины дыхания, а также гемодинамического профиля на 

всех этапах исследования. Все дети просыпались после окончания исследования в среднем 

через 14±1,7 минут. Показатели оксигенации крови и ЧСС у детей 2 группы на этапах 

исследований существенно не изменялись. Длительность седации составила 40-50 минут. 

Повторного введения препаратов не требовалось. Мониторинг функции дыхания 

осуществлялся визуально. Дети просыпались после окончания исследования в среднем через 

32±2,5 минут. 

Таким образом, описанная методика анестезии является оптимальной при проведении 

аудиометрических исследований у детей. 
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ЮҚОРИ НАФАСЙЎЛЛАРИ ПАТОЛОГИЯСИ 

ПАТОЛОГИЯ   ВЕРХНИХ  ДЫХАТЕЛЬНЫХ  ПУТЕЙ 

НОС  И  ЕГО ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ 
 

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT  

OF ALLERGIC RHINITIS 

Chakkanova M.B., Khasanov U.S. 

Tashkent Medical Academy, Department of ENT 

        Allergic diseases (AD) are increasing in prevalence in the structure of morbidity in many 

countries around the world. In particular, allergic rhinitis (AR) in ENT pathology is one of the most 

common diseases among them. АR prevalence has doubled in the last 10-15 years in developed 

countries. Indeed, this situation has been referred to as an "allergic epidemic" 

From the perspective of evidence-based medicine and guidelines by ARIA [Allergic Rhinitis 

and its Impact on Asthma, WHO 2010], seasonal allergic rhinitis is treated with topical and systemic 

antihistamines (AHD), topical corticosteroids (TCS), decongestants, chromones and antileukotriene 

drugs (ALD) along with allergen avoidance and hypoallergenic diet. In remission stage patients 

receive allergen-specific immunotherapy, allergens or pollen allergoids.  Despite wide availability of 

antiallergic medication, highly-sensitized patients have insufficient control over the symptoms of 

allergic rhinitis as a result of high peak concentration of allergen in the air. 

Research objective. Conduct a comprehensive comparative analysis of the effectiveness of various 

methods of conservative treatment in patients with allergic rhinitis. 

Materials and methods. We examined 30 patients with different degrees of severity of AR. In our 

research 19 women and 11 men aged 16-52 (average - 22.5± 2.3 years) receiving treatment at the 

Departments of ENT diseases, Allergy clinic №2 of TMA. Depending on the method of treatment, all 

patients were divided into 2 groups: Group I (basic) included 15 patients receiving complex treatment 

performed using antihistamines of II generation and topical glucocorticoids. The II group 

(comparative) consisted of 15 patients who received traditional treatment. Comprehensive 

investigations of patients include conventional inspection of otolaryngologist. In our research we 

estimated the amount of eosinophil in the blood, evaluated of the results of general and local indicators 

of IgE. 

Results: Application of modern topical glucocorticoids in most cases has a positive effect on the 

disease depending on the severity of the allergic process.  

Conclusions: 

1. Mild symptoms of intermittent and persistent AR can be successfully controlled with AHD and the 

ALD. While severe degrees of allergic rhinitis require alternative solutions to this problem. Modern 

forms TGKS well tolerated and can be used as basic therapy moderate to severe AR without the risk of 

depression mucociliary transport and the development of mucosal atrophy. 

2. The greatest effect of the treatment of disease is achieved through combining AHP with TGCS. 
 

IMPROVEMENT OF COMPREHENSIVE TREATMENT  

OF VASOMOTOR RHINITIS 

Djuraev J.A., Usmonova Z.A., Muinjanov B.T. 

Department of Otorhinolaryngology 

Background - Combined therapy of patients with vasomotor rhinitis (VR) in view of the 

prevalence of the disease is one of the most excessive problems in Otorhinolaryngological practice. 
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According to recent studies, among the diseases of the upper respiratory tract disease VR reaches 21%, 

significantly reducing the quality of life.  

Materials and methods - We examined 16 patients with vasomotor rhinitis at the age of 15-65 

years, who were treated at the ENT department of Tashkent Medical Academy. The trial included: 9 

male patients and 7 female patients. All the patients were conducted clinical and laboratory 

examination, including medical history of the disease, rhinoscopy, nasal endoscopy (functional tests), 

clinical laboratory tests, x-rays or computed tomography. Definition of motor function of ciliated 

epithelium is standard saccharinic test. The control group involved of 10 healthy volunteers of similar 

age and gender. 

Results - Patients complained of difficulty in nasal breathing (100%), more pronounced in the 

prone position, nasal discharge (56%), impaired olfaction (28%), insomnia (67%), headache (43%), 

and irritability (72 %). Dependence on decongestants length from a few months to 5 years had a 27 

patient. In the study of the functional state of the mucous membrane of the nasal cavity were marked 

abnormalities in all patients: indicators saccharinic test was 18,4 ± 0,4 min (norm - 6,5 ± 0,1). In most 

cases (86.7%) ultrasound is performed under local anesthetic lidocaine applicative 10% of aerosols, 

and only in 4 cases (12.8%) under the combined: general anesthesia. In the post operative period, 

patients were given topical corticosteroid mometasone furoate dose of 1 to 2 times a day in each nostril 

for 3 months. To assess the results of treatment, we used the following criteria: 1) a good result: the 

restoration of nasal breathing, loss of clinical manifestations and normalization rhinoscopy picture 2) a 

satisfactory result: improved nasal breathing, which allows the patient to go without vasoconstrictor 

drops, and 3) poor outcome was assessed in the absence of clinical improvement or relapse within one 

year. 

Conclusion - In 10 patients (60%) were recorded good results in 4 (30%), the result was 

satisfactory. These patients continued to use vasoconstrictor drops. All individuals in this group noted 

a history of long-term (1 to 5 years) use of vasoconstrictor drops. Apparently they have a kind of 

psychological dependence is connected with the features of higher nervous system. In 2 patients (10%) 

occurred in the periodic return of symptoms of vasomotor rhinitis associated with portable ARVI. 

These phenomena progressively regressed after ARVI.  

Thus, the use of ultrasound IT and topical corticosteroids is effective in the treatment of vasomotor 

rhinitis. Good lasting effect of a single USD observed in 60% of cases, in 30% of cases, the result was 

satisfactory, and in 10% of cases were not satisfactory, which was partly due to previous surgery in the 

nasal cavity. Based on the above mentioned can be concluded that combined application of ultrasound 

and topical corticosteroids for the treatment of VR increases the effectiveness of treatment, shortens 

hospital stay, and thus improves the quality of life of patients. 
 

LASER THERAPY IN DEISEASE OF PARANASAL SINUSES 

Khasanov U.S., Vokhidov U.N., Djuraev J.A., Mukhiddinov Z.N. 

Tashkent medical academy 

In recent years there has been growing number of diseases of the nasal cavity and paranasal 

sinuses, as an absolute numbers and as a percentage of all ENT pathology. In the structure of 

respiratory diseases, chronic rhinitis occupied a significant place. 

The aim of the study was to investigate the efficacy of laser therapy in patients with vasomotor 

rhinitis. 

Materials and methods. We observed 40 patients with chronic vasomotor rhinitis, who were 

treated at the ENT department of Tashkent Medical Academy at the period 2013y to 2015y All 

patients were divided into 2 groups: Group 1 (15 patients) who underwent conventional treatment and 

group 2 (25 patients), which was appointed laser therapy. The choice of laser as the primary method of 
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treatment pursue that this type of exposure does not cause any discomfort to the patient. During 

treatment, that the patient does not prohibit the use of vasoconstrictor drugs. In terms of frequency of 

application drops, the doctor can track the dynamics of the disease and the treatment time to adjust, for 

example, replacing the drug or increasing the dose of laser irradiation. 

The results of the study. Patients of second group held for 6-8 treatments failed fully restore 

of nasal breathing in 90% of patients. The remaining 10% required the re-treatment within 30 days 

after the end of previous course. In 50% of patients at the first group, conducted traditional therapy, we 

many observed was swelling of mucous membrane of inferior turbinate. Given that most of our 

patients suffer from rhinitis for more than 5 years, after treatment we have observed them for a year or 

more. Additionally, after a course of treatment, patients underwent treatment recommended by 

specialists corresponding to the problems that led to the development of vasomotor rhinitis.  

Conclusion: the use of local laser therapy in patients with vasomotor rhinitis is more efficient, 

as it promotes the disappearance of local edema and improve the effectiveness of treatment. 

Thus using laser therapy in vasomotor rhinitis showed that allows a short time to achieve 

treatment success. 

 

GLUCOCORTICOID TREATMENT FOR NASAL POLYPS 

Muinjonov B.I., Vokhidov U.N. 

Tashkent medical academy, Tashkent, Uzbekistan 

The treatment of nasal polyps is controversial, and medical treatment alone has been little 

investigated to our knowledge. 

Objective: To examine the efficacy of therapy using only topical budesonide powder and topical 

budesonide powder supplemented with surgical removal or intramuscular betamethasone. 

Material and methods: Study included 87 articles, downloaded in PubMed scientific research 

website on theme of nasal polyps treatment randomized efficiency research from 2006 to 2014. 

Results and discussion: Patients' scores of treatment efficacy as well as symptoms and signs. 

Semiquantitative measurement of sense of smell and calculation of peak expiratory flow rate index 

based on nasal and oral peak expiratory flow. 

Results: In all outcome measures, a comparison of the data before treatment with the 

corresponding figures during phase 2 showed statistically significant efficacy. The clinical course was 

described at the end of phase 2. About 85% of the patients, including those who received additional 

therapy because the initial therapy failed, rated total or substantial control over the symptoms. The 2 

dosages investigated showed equal results. These findings were consistent with the signs recorded and 

the peak expiratory flow rate index. The results of phase 3 showed that 50% of patients had demanded 

treatment after 4 months, while 34% managed without medication after 1 year. 

Conclusions: The clinical course in this study showed that most patients with nasal polyps do 

well with medical treatment. Therefore, surgery was required in few patients. However, the potential 

of medical treatment should be further explored in future studies. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТИМУЛЯТОРА НЕОАНГИОГЕНЕЗА - ВАСКУЛОЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО 

ФАКТОРА РОСТА (VEGF) ПРИ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЕ НОСОГЛОТКИ 

(ЮАН). 

Абдурахманов О.Б., Джаббаров К.Д., Гафур-Ахунов М.А., ШукуровЗ.И.2 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, г.Ташкент. 
2Республиканский Онкологический Научный Центр, г.Ташкент. 

VEGF является самым мощным и доминирующим фактором неоангиогенеза. Он 

оказывает сильное влияние на проницаемость сосудов, является мощным ангиогенным белком 

в различных  системах, принимает участие в процессах неоваскуляризации. 

 Целью наших исследований было изучить прогностическую значимость маркера  

фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) при оценке клинического течения ЮАН  

Материал и методы. В исследовании участвовали 43 больных с первичной опухолью 

ЮАН и 20 с рецидивами . Наличие экспрессии VEGF   определяли иммуногистохимическим 

методом с помощью наборов фирмы DAKO (Дания). Результаты реакций с анителами к VEGF-

A   выражали в % с учетом количества окрашенных клеток на 100 исследованных в различных 

полях зрения.    

 Результаты. Наши исследования показали, что высокая экспрессия гена  VEGF не была 

выявлена ни в одном опухолевом образце. Умеренная (2+) экспрессия данного гена  в основной 

группе была обнаружена в опухолевых клетках 41,9% (18/43) больных, слабая – в  13,9% (6/43) 

образцах, а отсутствие -  в 44,2% (19/43)опухолевых образцов. В контрольной группе больных  

отсутствие экспрессии гена VEGF в  опухолевых образцах было ниже в  9 раз  по сравнению с  

основной группой. Умеренная и слабая реакция клеток   на наличие белка фактора роста 

сосудов была выявлена в 95% опухолевых образцов больных оперированных ранее. Сравнение 

с клинической характеристикой больных показало, что как в основной, так и в контрольной 

группах  умеренная экспрессия VEGF наблюдалась у больных с ША-В и 1У клиническими 

стадиями, слабая – в образцах больных со П стадией, отсутствие экспрессии этого гена было у 

больных  с 1 стадией.  

      Выводы.   Сравнение с клинической характеристикой больных показало, что как в 

основной, так и в контрольной группах  умеренная экспрессия VEGF наблюдалась у больных с 

ША-В и 1У клиническими стадиями, слабая – в образцах больных со П стадией, отсутствие 

экспрессии этого гена было у больных  с 1 стадией. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ МУТАНТНОГО ГЕНА P53(MTH53) ПРИ ЮНОШЕСКОЙ 

АНГИОФИБРОМЕ НОСОГЛОТКИ (ЮАН). 

Абдурахманов О.Б., Джаббаров К.Д., Гафур-Ахунов М.А., ШукуровЗ.И. 2 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, г.Ташкент. 
2Республиканский Онкологический Научный Центр, г.Ташкент. 

Белок p53 — это транскрипционный фактор, регулирующий клеточный цикл, он 

выполняет функцию супрессора образования злокачественных опухолей и соответственно 

является антионкогеном.  

 Белок р53 экспрессируется во всех клетках организма. Функция белка р53 состоит в 

удалении из пула реплицирующихся клеток  потенциально онкогенных. Мутантный белок р53, 

в отличие от нормального, проявляет свойства онкобелков. Функциональная инактивация 

дикого р53 способствует трансформации нормальных клеток в опухолевые и прогрессии уже 

возникшей опухоли. 

 Целью наших исследований было изучить прогностическую значимость маркера 

апоптоза гена р53 при оценке клинического течения ЮАН  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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Материал и методы. В исследовании участвовали 43 больных с первичной опухолью 

ЮАН и 20 с рецидивами . Наличие экспрессии мутантного гена р53( mtp 53)   определяли 

иммуногистохимическим методом с помощью наборов фирмы DAKO (Дания). Результаты 

реакций с анителами к mtp 53 локализованных в ядрах выражали в % с учетом количества 

окрашенных клеток на 100 исследованных в различных полях зрения.    

Результаты. Анализ результатов полученных при изучении экспрессии гена р53 (маркера 

апопотоза) показал, что  у 48,8% больных ЮАН из основной группы в опухолевых клетках 

наблюдается высокая  и умеренная  экспрессия  mtp53. В 25,6% опухолевых образцов больных 

данной группы экспрессия  мутантного гена была слабая  и  у 25,6% -  отсутствовала.  В 

контрольной группе 70% больных ЮАН в опухолевых клетках имели умеренную и сильную 

экспрессию мутантного гена р53. Слабая экспрессия mtр53 и ее отсутствие было выявлено у 

30% больных этой группы.   

Ассоциативный  анализ показал, что больные как  основной,  так и  контрольной групп, с 

высокой экспрессией mtp53 в опухолевых клетках имели Ш А-В и 1У клинические стадии, а у 

больных, у которых в опухолевых клетках экспрессия этого гена слабая или отсутствовала 

выявлена при  1 и П клинических стадиях.  

        Выводы. Ассоциативный  анализ показал, что больные как основной группы, так и 

контрольной, с высокой экспрессией mtp53 в опухолевых клетках имели Ш А-В и 1У 

клинические стадии, а у больных, у которых в опухолевых клетках экспрессия этого гена слабая 

или отсутствовала выявлена при  1 и П клинических стадиях.  
 

ЛОР БЎЛИМИ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ПОЛИПОЗ РИНОСИНУСИТЛАР 

ТАХЛИЛИ. 

Авезов М.И, Джаббаров К.Д.*, Курязов М.Ж., Шарипов Р.С. 

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали Урганч ш,  

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти* Тошкент ш, Ўзбекистон. 

Муаммонинг долзарблиги: Полипоз риносинуситнинг кенг тарқалгани ва кўпинча 

қайталанган холда кечиши оториноларингологларнинг касалликка бўлган қизиқишини янада 

орттирмоқда. Бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари полипи ахолининг 1-5% да учрайди 

(Трофименко С.Л., 2010). Касаллик оториноларингологларга мурожаат килган беморлар 

орасида 5% ни, аллергологларга мурожат қилганлар беморларнинг 4% ни ташкил қилади. 

(Лопатин А.С., 2003).  

Ишнинг мақсади: полипоз риносинусит билан оғриган беморларни архив 

маълумотлари асосида ўрганиш. 

Текшириш усули ва материали: Текширувларимиз ўз ичига Хоразм вилояти кўп 

тармоқли тиббиёт бирлашмаси ЛОР-бўлимида 2010-2014 йиллар мобайнида ётиб даволанган 

беморларни олади.  Барча беморларнинг шикояти, хаёт тарзи тарихи, умумий ахволи 

ўрганилиб,  умумий қабул қилинган клиник ва лаборатор текширувлардан ўтказилган. Кейинги 

йилларда даволаниш учун ёткизилган барча беморлар қўшимча эндоскопик усулда (ЛОР 

комбайн) текширувлардан ўтказилган бўлиб, аксарият беморлар жаррохлик усулида 

даволанган. Шу давр мобайнида умумий 8832 бемор даволанган бўлиб шулардан бурун ва 

бурун ёндош бўшлиғи касалликлари 4018 (45.5%) ни ташкил қилган. Полипоз риносинусит 

ташхиси билан даволанган беморлар 312 та бўлиб, бу умумий беморларнинг 3,5% ни, бурун 

ёндош бўшлиғи касалликларининг 7,7 % ни ташкил қилади. Маълумотларни йилларга 

тақсимлаган ҳолда таҳлил қилинса, кейинги йилларда  бурун ва бурун ёндош бўшлиқларининг 

патологиялари учраш частотаси ошганлиги аниқланади. Яъни 2010-41,6%; 2011-45,1%; 2012-

44,9%; 2013-50,6%; 2014-48%; ни ташкил қилган. Шунингдек полипоз риносинусит билан 
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оғриган беморлар 2010-йилда умумий беморларнинг 2,1% ташкил қилган бўлса, 2014-йилга 

келиб бу кўрсаткич 4,1% гача ошган. Полипоз риносинусит билан даволанган беморлар яшаш 

шароитидан келиб чиққан ҳолда таққосланганда, шаҳар аҳолиси 140 та бемор (45%), қишлоқ 

ахолиси 172 та бемор (55%) эканлиги аниқланди. Беморларнинг жинсга нисбатан тарқалиши 

ўрганилганда эркаклар  188 та бемор (60%), аёллар 124 та бемор (40,%) ташкил этди. Полипоз 

риносинуситнинг бурун ва бурун ёндош бўшлиқларига тарқалиши ўрганилганда: юқори жағ 

бўшлиғи ва ғалвирсимон суяк бўшлиғидаги  полипоз тўкима 86% учрагани аниқланди. 

Хулоса: Полипоз риносинуситнинг аёлларга нисбатан эркакларда кўпроқ учраши, шунингдек 

кейинги йиллар давомида бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари полиплари билан касалланиш 

суръати мунтазам равишда ўсаётганлиги аникланди. Шундай экан, ушбу касалликни келиб 

чикишида муҳим аҳамият касб этадиган омилларни ва қайталаниш даврини узайтириш устида 

чуқур изланишлар олиб боришни тақозо килади. 

 

ЙИРИНГЛИ ГАЙМОРИТЛАРДА МИКРОФЛОРАНИНГ ТАРКИБИ 

ВА ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ. 

Алиев Ш.Р., Рахимжонова Г.А., Таирова С.Ф. 

Тошкент Тиббиёт Академияси  микробиология, вирусология  

ва иммунология кафедраси 

Муаммонинг долзарблиги. Буруннинг шиллиқ қавати ва бурун ёндош бўшлиқлари 

йирингли касалликларининг учраши йилдан йилга 1,5-2%  кўпайиб бормоқда (Боклин А.К., 

2005). Оториноларингологик стационарда  бурун ёндош бўшлиқлари йирингли касалликлари 15 

- 36% холларда ташхис қўйилади (Рязанцев С.В. и др., 2003).  

 Бактериал флорани ажратиб олиш ва қўзғатувчиларнинг антибиотикларга сезгирлигини 

аниқлаш ёрдамида касалликни даволашда эффектив антибиотикларни танлаш имкониятини 

бериб ва шу билан бир қаторда  касални даволаш кунларини қисқартириб, 

касалликнингсурункали формаларга ўтишини  ва асоратларини камайтиради (Кирилов Д. А., 

2004)   

Ишнинг мақсади. Бурун олди бўшлиқларининг йирингли яллиғланиш касалликларида 

йирингли ажралмалардаги микрофлора таркиби ва антибиотикларга сезгирлигини ўрганиш.  

Материал ва тешириш усуллари. Текшириш йирингли гайморит билан касалланган 38та 

беморларда олиб борилди. Беморларнинг 22 таси аёллар (57,9%) ва 16 таси эркаклар (42,1%). 

Беморларнинг ёши 20 дан 59 гача бўлиб, кўпчилик беморлар 20 дан 49 ёшгача (73,7%) эканлиги 

аниқланди. Беморда ўткир йирингли гайморит тасдиқланган тақдирда  бактериологик 

текшириш учун гаймор бўшлиғидан пункция қилганда йиринг олинди. 

Ўткир йирингли гайморит билан оғриган 35(92,1%) беморлардан турли бактериялар 

ажратиб олинди, 3 бемор ажралмаларидан қўзғатувчилар топилмади (7,9%). Ўткир йирингли 

гайморит билан оғриган 35 беморнинг йирингидан 39 хил бактериялар штамми ажратиб 

олинди. Бактериологик текширув ўтказилган 35 беморнинг 32 тасида моноинфекция 

регистрация қилинди (91,4%). 3та беморда эса микроблар ассоциацияси (8,6%)  йирингли 

ялиғланишни келтириб чиқарган. Моноинфекцияни 15 беморларда фақат S. pneumoniae 

келтириб чиқарган (42,8%) бўлса, α гемолитик стрептококк 8 беморда (25%) , 4 беморда Ps. 

аiruginosа (12,5%)  ва фақат 3та беморда (9,4% ) Peptostreptococcus sp. учраган. Микроб 

ассоциацияси келтириб чиқарган холатда ҳам S.рneumoniae, Staph.epidermidis ва 1 та беморда 

эса Ps. аiruginosa учраган.  

Тахлил шуни кўрсатдики, асосий касаллик келтириб чиқарувчи микроорганизмларни 88-

95% фторхинолонларга, 48-57% цефалоспорин, 39-50% пенициллин қатори дори воситаларига 

юқори сезгирлиги бор эканлиги аниқланди.  
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Хулоса. Олинган натижалар асосида шуни айтиш зарурки ўткир йирингли гайморит 

касалликларида, касалликни биринчи кунидан бошлаб, ҳали антибиотикограмма чиқмасдан 

олдин ципрофлоксацин ва левофлоксацин, цефалоспорин дори воситаларини 

бошланғич(стартовой) антибиотик, даволаш воситаси сифатида оториноларингология 

клиникаларида, поликлиникаларида  қўллашни тавсия этиш мумкин.  

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ АТРЕЗИИ ХОАН У ДЕТЕЙ. 

Алимов А.И., Алимов Э.И., Хайитов О.Р. 

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан. 

Введение. Врожденные атрезии хоан актуальны, т.к. изучение данной проблемы имеет 

важную роль. Некоторые вопросы не получили должного освещения. Чрезвычайно важным 

является определение сроков оперативного вмешательства. 

Цель. Ранняя диагностика атрезии определение сроков оперативного вмешательства 

тактика врача в после операционном периоде. 

Методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 26 детей с атрезией хоан 

в возрасте до 12 лет. Преимущественно атрезия хоан наблюдалась у девочек (2.0 детей). 

Установить наследственный фактор у наблюдаемых детей нам не удалось, за исключением в 

одном случае, у матери имело место односторонняя атрезиии у ее дочери. Однако 

большинство из них имели другие пороки развития асимметрия лица за счет дисплазии 

верхней челюсти, асимметрия входа в нос привески ушных раковин и др. 

Полученные результаты. Обследование детей с атрезией хоан обнаружило у всех 

какие либо изменения со стороны лор органов: синуиты, рецидивирующие средние отиты, 

искривления носовой перегородки, аденоидные разрастания.Двухсторонняя атрезия хоан 

наблюдалось у 6 детей, односторонняя у 20 детей, правосторонняя отмечено у 15 детей и 

левостороннее у 11, следовательно чаще отмечается правосторонняя.при двухсторонней 

локализации дети оперировались в первые часы или дни после рождения. Сроки 

оперативного вмешательства зависели от характера атрезии хоан. Несмотря на трудность 

оперативного лечения атрезии хоан у новорожденных, осложнений мы не наблюдали. 

Использовался внутриносовой способ операции с последующим введением через нос в 

носоглотку полиэтиленового катетера операция проводилась под общим  наркозом. У детей 

старшего возраста также использовался внутриносовой метод оперативного вмешательства, 

но у большинства из них наблюдалась костная атрезия, поэтому при операции 

использовались долота, острые костные ложки, костные кусачки. Вводился также 

полиэтиленовый катетор, который фиксировался к крылу носа швами. Первая перевязка со 

сменой катетора производилась на 6-7 день, затем через день, оставляя на несколько часов  

без катетора, что предупреждало развитие воспалительного процесса в околоносовых 

пазухах, обострение средних отитов. В общей сложности катетор оставался на длительное 

время в носу до 35- 40 дней.В послеоперационном периоде широко использовались: 

антибиотики, аэрозольные ингаляции, сосудосуживающие капли в нос. В отдаленные сроки 

наблюдений сохранился хороший функциональный эффект. 

Выводы. У обследованных 26 детей с атрезией хоан обнаружен ряд  изменений со 

стороны лор органов: синуиты, отиты, искривление носовой перегородки, аденоиды. Наряду 

с этими изменениями имело место: асимметрия лица, дисплазия верхней челюсти, 

асимметрия входа в нос, привески ушных раковин. При двухсторонней атрезии 

операционное вмешательство необходимо проводить в ранние часы после рождения 

ребенка.При односторонней атрезииоперационное вмешательство можно проводить в более 
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поздние сроки. Исход операции зависит от правильного введения в послеоперационном 

периоде. 

 

ПЕРФОРАЦИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ И ЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Амангалиев А.Б., Жакенова С.С., Амангалиева Г.Е. 

Центральная клиническая больница УДП РК г. Алматы, Казахстан. 

Актуальность: Перфорацию носовой перегородки можно считать не такой частой 

патологией, которая встречается среди ринологических заболеваний. Закрытие перфорации 

является сложным и трудоемким процессом, который не всегда дает положительный результат, 

поэтому хирурги редко уделяют этой проблеме пристальное внимание.  

Целью нашей работы  стало оценить эффективность  применения фасции височной 

мышцы при пластике перфорации носовой перегородки. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 9 больных, у которых перфорация 

носовой перегородки находилось в переднем отделе. Возраст пациентов варьировал от 18 до 43 

лет, разница по полу была недостоверной.  

Поставленная цель достигалась тем, что под эндотрахеальным наркозом и 

инфильтрационной анестезией производился забор хрящевого аутотрансплантата из ушной 

раковины, а также фасции височной мышцы. Затем производилась отслойка мукоперихондрия 

перегородки носа с обеих сторон, как при типичной септопластике для полного обзора 

перфорационного отверстия и остова НП, а также отслойка слизистой со дна полости носа, 

заходя под нижнюю носовую раковину с обеих сторон. Далее сопоставляем края слизистой в 

месте перфорации так, чтобы края раны соприкасались между собой спокойно, не в натяжку. И 

только после этого накладываем горизонтальные швы с внутренней стороны справа. Слева 

проделываем тоже самое, но уже швы накладываем со стороны полости носа. После этого 

укладываем первый листок фасции с внутренней стороны, далее хрящевой аутотрансплантант и 

после вновь укладываем фасцию в месте, где была локализована перфорация. Операция 

заканчивалась наложением швов на первоначальный разрез и установкой силиконовых 

сплинтов, фиксированные  П-образным сквозным швом, длительностью до 3-4 недель. 

Результаты: На сегодняшний день нами прооперировано 9 пациентов, 

послеоперационный период протекал гладко.  

Наблюдение за пациентами в течение полугода показало: полное заживление у 7 

пациентов, у 2 – перфорация закрылась, но остался небольшой дефект с размером до 2-3 мм. 

Заключение: Таким образом, анализ результатов операций, выполненных нами по этому 

поводу, позволяет считать его оправданным, так как устраняется дефект перегородки носа с 

восстановлением его функции. Метод считается альтернативным и может быть использован 

хирургами для улучшения результатов оперативного лечения. 

 

НАШ ОПЫТ  ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО РИНИТА. 

Амонов Э.И., Умрбекова Э.К. 

ЦВГ ВМУ СНБ 

Актуальность: Болезни  полости носа и околоносовых пазух в последнее время вышли на 

первое место  среди ЛОР-патологии и их количество растет. Среди них наиболее 

распространенным  является гипертрофический ринит, который приводит прежде всего к 

нарушению дыхания, в различной степени, а также к нарушению других функций носа, 

имеющих важное значение. Встречаются различные  формы гипертрофического ринита: 

кавернозная, фиброзная, полипозная, костная, и смешанная  
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Предложено большое количество разнообразных способов лечения гипертрофического ринита, 

которые можно разделить  на трансмукозные и интрамукозные.  

Поэтому нами были одномоментно выполнены три метода операции: вазотомия, 

латероконхопексия и гальванокаустика с  биполярном пинцетом.  

В диагностике ЛОР заболеваний применялось современное эндоскопическое оборудование- 

жесткий риноскоп, фиброларингоскоп. 

До операции производятся: передняя риноскопия для уточнения формы гипертрофического 

ринита, функциональное исследование и проба с анемизацией слизистой оболочки с целью 

определения степени гипертрофии нижних раковин.  

 Непосредственно перед вмешательством производится  под общей или местной анестезией ,  с 

местным применением  сосудосуживающим      препаратом.  Это  уменьшает раковину,  

снижает кровотечение, и увеличивает операционный доступ.    

Материал и методы обследования. В отделении в период      с января    2013 по – декабрь  

2014года  проведены  более 106     операций на    больных.  Из них мужчины составили  96  %, 

женщины  4   %, возраст колебался от    21   до 50    лет. Средний возраст составил   - 32   лет.  

Всем пациентам проводилось  комплексное первичное обследование  включающее: осмотр ЛОР 

органов, общеклинический анализ крови, RW, HbsAg, ВИЧ,  рентгенографию ППН, МРТ  

придаточных пазух носа. 

Проводились в следующих комбинациях: 

1)Подслизистая резекция перегородки  носа + вазотомия + латероконхопексия 

2) Вазотомия+гальванокаустика+латерконхопексия. 

В зависимости  от объема  операции использовались различные методы обезболивания: общий 

эндотрахеальный наркоз,  местная ( аппликационная, инфильтрационная, проводниковая  

анестезия). 

Операции осуществлялись эндоскопическим и традиционным способом. Применялись  методы 

малоинвазивной эндоскопической  хирургии с использованием инструментария   фирмы «Karl 

Storz», увеличительных систем (лупа налобная хирургическая, что позволяло снизить 

травматичность и  уменьшить кровопотерю, создать высокий косметический эффект и ускорить 

реабилитацию больных после перенесенной операции. 

Результаты  и их обсуждение. Оценки результатов проведенных операций даны основания 

следующих показателей: 

1) Количество кровопотери. 

2) Степень травматичности. 

3) Косметический эффект. 

4) Избавление больного от повторных госпитализаций, операций, дополнительного 

анестезиологического риска и психоэмоциональной  напряженности.  

5) Условия доступа  операции. 

6) Цены лечения 

7) Сроки реабилитации больного. 

 

Вывод: Все показатели улучшились от15% до25% по сравнению с традиционным методом 

лечения. Использование комплексных оперативных вмешательств  помогает быстрой 

реабилитации больного и хорошего результата после операции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗОЦИМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ ЛОБНЫХ ПАЗУХ 

Антонив В.Ф., Машарипов Р.Р., Мололкина Л.А. 

(Российский университет дружба народов) 

За последние годы интерес к методам повышения неспецифической защиты организма 

возрос. Это обусловлено прежде всего тем, что антибиотики, сульфаниламидные препараты и 

кортикостероиды оказались малоэффективньми при лечении воспалительных заболеваний 

придаточных пазух носа. Длительное их применение приводит к угнетению защитно-

приспособительных реакций организма. 

Протеолитические ферменты включаются в комплекс лечебных средств при этих заболеваниях 

как высокоактивные биологические вещества, обладающие выраженным некролитическим 

свойством, потенцирующие действие антибиотиков и снижающие устойчивость микрофлоры к 

последним. 

В лечебный комплекс для наших пациентов с воспалительными процессами в 

околоносовых пазухах мы включали лизоцим. Лизоцим не токсичен, хорошо всасывается, 

обладает бактерицидным и бактериостатическим, противовирусным и антиаллергическим, 

кровоостанавливающим и обезболивающим эффектами. Лизоцим применялся местно - на 

тампонах, а также в виде вливаний и ингаляций аэрозоля. 

Под нашим наблюдением находилось 59 больных с различной патологией лобных пазух. 

Больных с острыми фронтитами было 35, с обострениями хронических фронтитов - 24. Третью 

группу составляли послеоперационные больные, их было 14. 

Изучение влияния лизоцима на течение воспалительного процесса проводилось с 

помощью определения его содержания в носовом секрете, в сыворотке крови; 

иммунологического и цитологического исследования мазков на 2-3 и 7-12 сутки после начала 

лечения или после операции. После окончания лечения отмечено повыщение содержания 

эндогенного лизоцима в носовом секрете и сыворотке крови, показателей секреторного 

иммуноглобулина «А» в носовой слизи. Не обнаружено роста микробной флоры у 64,8% 

больных. 

Таким образом, применение лизоцима у больных фронтитом способствует повышению 

общей и местной реактивности организма, восстановлению нормальной микрофлоры полости 

носа и лобных пазух, улучшению заживления ран, уменьшает число послеоперационных 

осложнений. 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО УХОДА 

Арипова М.Л., Махмудназаров М.И. 

Кафедра оториноларингологии  ТГМУ им. Абуали ибн Сино 

Таджикистан 

Актуальность. Одним из основных направлений лечения полипозного риносинуситов 

остается хирургическое вмешательство. На долю этой патологии приходится более 2/3 всех 

выполняемых операций по поводу воспалительных заболеваний ОНП[4]. Известно, что 

операционная травма сопровождается нарушением мукоцилиарного транспорта, который 

является основным механизмом санации дыхательных путей. Формирующиеся фибринозные 

налеты затрудняют носовое дыхание и при  недостаточном послеоперационном уходе за 

полостью носа могут развиться  синехии.  
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Поэтому особенно важным в послеоперационном периоде является проведение 

тщательного ухода за  полостью носа с использованием лекарственных препаратов, не угнетаю-

щих цилиарную активность мерцательного эпителия. 

Цель исследования: оптимизировать  послеоперационное  ведение больных   с 

хроническими полипозными риносинуситами. 

Материал и методы исследования. В ЛОР отделениях Национального медицинского 

центра, под нашим наблюдением находились 26 больных с хроническим полипозным 

риносинуситом.  Возраст больных колебался от 28 до 64 лет, из них мужчин было 15, женщин – 

11. Больные  были разделены  на две группы (контрольная и основная) по 13 пациентов в каж-

дой,  методом рандомизации. Всем пациентам было выполнено оперативное вмешательство – 

полипоэтмоидотомия.  В контрольной группе ведение послеоперационного периода 

осуществлялось по стандартной методике.  В основной группе пациентам дополнительно 

проводили ежедневное 3-х разовое орошение  обеих половин носа физиологическим раствором 

и назначили назальные капли глазакор, содержащий ципрофлоксацин и дексаметазон   три раза 

в день  в течение 10 дней, начиная со дня удаления тампонов из носовой полости.  

Результаты исследования и их обсуждения. 

При субъективной оценке, основных клинических симптомов до и после 3-х суток после 

операции, существенных различий у пациентов обеих групп выявлено не было. На 7-е сутки 

после операции в основной группе выраженность воспалительных явлений в полости носа 

значительно  уменьшилась по сравнению с контрольной группой.  Существенные субъективные 

и объективные  различия наблюдались на 10-12-е сутки после операции. У пациентов основной  

группы не был выражен воспалительный процесс и восстановление  происходило в более 

ранние сроки, чем у пациентов контрольной группы. 

Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что частое орошение 

полости носа физиологическим раствором и использования препарата глазакор способствует 

раннему разрешению реактивно-воспалительного процесса в носовой полости и в 

околоносовых пазухах в послеоперационном периоде. 

Выводы. Применение физиологического раствора и комбинированного препарата 

глазакор  в послеоперационном периоде у больных с хроническим полипозным риносинуситом 

уменьшает выраженность реактивных явлений в полости носа и способствует более быстрому 

восстановлению цилиарной активности мерцательного эпителия.  

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 

ПАТОГЕНЕЗА АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ 

Арифов С.С., Далиев А.Г., Хакимжанов К.Ш.  

Ташкентский институт усовершенствования врачей. г.Ташкент 

Андижанский государственный медицинский институт. г.Андижан Узбекистан. 

Актуальность Аллергический ринит (АР) является глобальной проблемой 

здравоохранения. Распространение АР и других аллергических заболеваний, как атопический 

дерматит и бронхиальная астма, за последние несколько лет приобрело драматический 

характер. По результатам эпидемиологических исследований, аллергическим ринитом страдает 

около 20% населения всех возрастных групп. По причинам, которые до сих пор не совсем 

понятны, частота и заболеваемость АР существенно возросли за последние десятилетия. Только 

в Узбекистане распространенность АР за 10 лет увеличилась в 2 раза. Для Узбекистана 

характерны три основных сезона поллинации, определяющие три основных пика 

манифестации симптомов аллергического ринита: в весеннее время он связан с опылением 

деревьев: береза, ольха, орешник, дуб, тополь, ясень, чинара, орех; в первой половине лета – 
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злаковых растений: ежа, тимофеевка, рожь, овсяница, райграс, конопля, пырей; в конце лета и 

осенью – сорных трав: полынь, подорожник, лебеда, подсолнух. Пыльца может переноситься 

ветром на значительное расстояние и вызывать появление симптомов аллергического ринита и 

в не указанные промежутки времени. Также часто аллергенами являются споры грибов, 

сенсибилизация которыми приводит к круглогодичным и сезонным проявлениям АР. Споры 

плесневых грибов обычно появляются в воздухе ранней весной, исчезая с первыми морозами. 

Наиболее характерны для Узбекистана споры грибов Alternaria и Cladosporium. 

Цель исследования. Изучить клинико-генетические особенности проявления 

аллергического ринита с учетом изучения влияния полиморфных маркеров ключевых генов, 

участвующих в его формировании, частоты встречаемости и факторов риска развития 

заболевания. 

Материал и методы исследования. Больные АР – 74 образец ДНК больных, а также 

здоровых доноров, полиморфизмы генов GSTT1, GSTM1, TNF-, RANTES и CTLA4. Клинико-

лабораторные, иммуноферментный метод, клинические. 

Охарактеризованы клинические и молекулярно-генетические параллели АР. Полученные 

данные показали течение АР в более выраженной клинической форме и инертность 

проводимой терапии у лиц с наличием наследственной предрасположенности к атопии. 

Проведенный сравнительный анализ патогенетически значимых для формирования атопии 

полиморфизмов генов TNF-α, RANTES, CTLA4, GSTT1 и GSTM1, среди условно здоровых 

доноров и больных АР различного генеза. Полученные результаты свидетельствуют о 

различной степени генетической предрасположенности к формированию АР у больных с 

атопическим и смешанным генезом заболевания. 

Вывод. У больных сезонной формой АР с «функционально неблагоприятным» набором 

генотипа для достижения клинической ремиссии потребовалось проведение неспецифической 

гипосенсибилизируюшей терапии достоверно более продолжительное время, чем у пациентов, 

у которых отсутствует наследственная предрасположенность к развитию атопии. У больных 

круглогодичной формой АР кроме того для этого необходимо было повторение два и более раз 

курса лечения. При постоянном диспансерном наблюдении и проведения адекватной 

своевременной неспецифической терапии у больных с наследственной предрасположенностью 

к аллергическим заболеваниям в отдаленном периоде отмечается неблагоприятное течение 

КАР, что не прослеживается САР. 

 

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРАВМ КОСТЕЙ НОСА С СОЧЕТАНИЕМ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

Ахроров М.М., Бабаханов Г.К. 

Кафедра «Оториноларингологии, детской оториноларингологии и стоматологии» ТашПМИ   

Актуальность. Перелом носа - самая распространенная травма в области лица. Тяжесть 

перелома зависит от направления, силы и характера удара. Тяжелый множественный перелом 

(когда кость ломается в двух или более местах) может вызвать очень сильное опухание или 

кровотечение. Кроме изолированных и множественных переломов костей лицевого черепа, 

травмы костей носа сочетается повреждениями мозгового черепа, в частности повреждений 

головного мозга. 

Целью исследования является изучение влияния сочетанной черепно-мозговых травмы 

на тяжесть повреждений костей носа, и дать экспертную оценку. 

Материалы и методы. Обследованы истории болезней и экспертные заключения 506 

пострадавших с повреждениями костей носа Судебно-медицинской экспертизы г. Ташкента с 
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2012-2015 гг. Мужчин было – 346, женщин – 160. возраст пострадавших от 5 до 65 лет. До 50 

лет 462, старше 50-ти – 44. ЧМТ отмечены у 67 больных. 

Результаты исследования. Респираторные расстройства как наиболее частое 

осложнение сочетанной ЧМТ и травмы носа имели место у 61 больных. Из них повреждение 

слизистых (мягких) тканей носа отмечено 47 из 67 пострадавших (ушибы и разрывы, 

кровотечение, риноликворея,  нарушение обоняния). В результате отклонения 

специализированной помощи больным со стороны разрушения стенок носа у 12 больных 4-6 

суток после поступления обнаружены осложнения с нарушением наружного дыхания, а также 

отсутствие обоняния.  

Это указывает на необходимость своевременного оказания первичного 

специализированного оториноларингологического подхода совместно с нейрохирургами. В 

свою очередь данное положение позволяет объективно определить степени тяжести травмы 

костей носа при сочетании черепно-мозговых травм. 

Выводы.  

1. Данные проведенного анализа показывают актуальность вопроса о выборе 

правильной тактики экспертной оценки этой категории пострадавших. 

2. Своевременный осмотр оториноларинголога совместно с челюстно-лицевым и 

нейрохирургом улучшает качества лечения, а также уменьшает сроки нетрудоспособности.  

 

ВОСПАЛЕНИЕ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Ашуров А.М. 

Ташкентский институт Усовершенствования Врачей. Ташкент, Узбекистан 

Введение. Очаговая инфекция в клиновидной пазухе (КП)  может способствовать 

декомпенсации имеющихся в организме нарушений, что приводит к утяжелению течения 

сопутствующих заболеваний.  

Материал и методы. Исследование включало: изучение жалоб, анамнеза, КТ и МРТ, 

рентгенологическое исследование ОНП, лабораторные исследования (клинические, 

биохимические, иммунологические, микробиологические), осмотр специалистов 

(невропатолога, окулиста, пульмонолога и  оториноларинголога).   

 Всего обследовано 200 больных. Хронический риносинусит был диагностирован на 

основании анамнеза и данных КТ и МРТ исследований у 31 (15,5%) больного. Из них 

воспаление КП выявлено у 15 (7,5%), других ОНП - у 16 (8%) больных.  В анамнезе этих 

больных имелись указания на неоднократно перенесенный риносинусит. При обследовании 60 

больных различными неврологическими заболеваниями, находившихся на стационарном 

лечении в неврологическом отделении, хронический риносинусит диагностирован нами у 6 

(10%) больных. Из них воспаление КП было обнаружено у 2 (5%), других ОНП у 4 (6,6%) 

больных. 

Таким образом, проведенное нами изучение частоты выявления воспалительных 

заболеваний ОНП на фоне различной патологии неврологического, пульмонологического и 

офтальмологического характера указывает на частоту их встречаемости и отрицательное 

взаимовлияние.  
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ  РИНОГЕННЫХ 

НЕЙРООРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ ВОСПАЛЕНИЕМ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ 

Ашуров А.М. 

Ташкентский институт Усовершенствования Врачей. Ташкент. Узбекистан 

Актуальность. Cинуcиты приобрели более тяжёлое течение и всё чаще сопровождаются 

развитием орбитальных и внутричерепных осложнений.  

Цель исследования: Изучить состояние органов зрения при воспалении клиновидной 

пазухи  (КП). 

Материалы и методы исследования: У 25 (12%) из 203 обследованных нами больных 

острым и хроническим воспалением КП наблюдались орбитальные осложнения. Пациенты с 

осложнениями были разделены на две группы. К первой группе 14(6,9%)  человек отнесены 

пациенты с нейроофтальмологическими осложнениями (поражение зрительного и 

двигательных нервов), и вторая группа воспаление без выраженных воспалительных изменений 

со стороны тканей орбиты. При хроническом гнойном изолированном воспалении КП 

нейроофтальмологические осложнения наблюдались у 3 больных, при хроническом сочетанном 

– у 3 больных. Сочетанное воспаление включало: клиноэтмоидит (5 больных), гемисинусит (2 

больных). Вторую группу 11(5%)  человек составили пациенты с орбитальными осложнениями 

со стороны тканей глазницы выраженного воспалительного характера. Внутриорбитальные 

осложнения воспалительного характера, как правило, развивались у больных с сочетанным 

воспалением КП. 

Выводы: Таким образом, воспаление клиновидной пазухи, чаще поражает нервных 

структур органов зрения в виде неврита зрительного нерва, парез отводящего и 

глазодвигательных нервов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА У 

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ РИНОСИНУСИТАМИ 

Бакиева Ш.Х., Исмаилов И.И. 

 Ташкентская медицинская академия 

Хронический риносинусит - одно их самых распространенных заболеваний в патологии 

верхних дыхательных путей. Симптомы синусита значительно снижают качество жизни 

пациентов. Появляются такие жалобы, как затруднение носового дыхания, выделения из носа, 

головная боль, изменяется обоняние, нарушается сон, снижается трудоспособность.  

Актуальность изучения проблемы обусловлена еще и тем, что рост числа риносинуситов 

сопровождается увеличением заболеваемости бронхитами и бронхиальной астмой. 

Целью исследования явилось  исследование функции слизистой оболочки полости носа у 

больных с хроническими риносинуситами с помощью сахаринового теста. 

Материал и методы: исследование проведено на базе кафедры оториноларингологии 

Ташкентской медицинской академии. Обследовано 18 пациентов с  хроническими   

заболеваниями  околоносовых пазух. Пациентам  были проведены  следующие методы 

исследования: эндоскопическое исследование полости носа, сахариновый тест, 

микробиологическое, исследование слизистой полости носа, рентгенологическое исследование 

околоносовых пазух. 

Исследование функции слизистой оболочки полости носа у больных с хроническими 

синуситами проводили с помощью сахаринового теста. Небольшое количество индикаторного 

вещества (древесный уголь, синька) наносили на слизистую оболочку верхнемендальных и 

средних носовых раковин и противолежащие части носовой перегородки. Время перемещения 
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индикаторного вешества до ротоглотки регистрировали по секундомеру, дифференцируя 

двигательную функцию мерцателъного эпителия по 3-м степеням:  I -до 20-30 минут, II-от 31 до 

45 минут  и III-более 50 минут. 

Результаты показали, что у 18 обследованных больных с хроническим риносинуситом у 7 

пациентов двигательная функция мерцательного эпителия соотвествует I степени (средние 

значения 23-27 минут), у 10 соотвествуют  II степени (35-40 минут) и у 1 пациента – III степени 

(55 минут). 

          Таким образом,   полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у больных с 

хроническими риносинуситами имеются нарушения мукоцилиарной функции слизистой 

оболочки. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  

ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ 

Бакиева Ш.Х. 

Ташкентская медицинская академия 

Острый лейкоз (ОЛ) 3% злокачественных опухолей человека, однако среди 

гемобластозов он занимает одно из ведущих мест по частоте встречаемости. У большинства 

больных причиной смерти являлись тяжелые инфекционные осложнения, возникающие 

вследствие агранулоцитоза, а также прогрессирующий геморрагический синдром.  

Цель исследования: изучить характеристику носовых кровотечений у больных острыми 

лейкозами. 

Материал и методы исследования. Нами обследовано 91 больных острыми лейкозами, 

находившихся на стационарном лечении в отделении лейкозов клиники НИИ ГиПК МЗ РУз: 24, 

36 и 31 с острым миелолейкозом, лимфолейкозом и промиелоцитарным лимфолейкозом. 

Патология носа и околоносовых пазух выявлена у 54 больных. Из них носовые кровотечения 

различной интенсивности, длительности выявлены у 30 больных.  

Результаты исследования. В ходе обследования больных с ОЛ установлено, что при 

выраженном геморрагическом синдроме в сочетании с глубокой тромбоцитопенией 

(количество тромбоцитов в мазках периферической крови менее 50x109/л) и клинико-

лабораторными признаками ДВС-синдрома возникновение НК было связано с механизмом 

выхода форменных элементов крови за пределы сосуда, вследствие патологического 

повышения проницаемости стенки сосуда. Диапедезное НК характеризовались равномерным 

окрашиванием кровью слизи в полости носа различной интенсивности при отсутствии явного 

источника кровотечения. При этом сгустки крови не формировались. После удаления слизи из 

полости носа определялось наличие множественных кровоизлияний, геморрагическое 

пропитывание слизистой оболочки полости носа. 

Лабораторными признаками ДВС-синдрома были выявлены у 49 (90,7%) больных ОЛ, 

причем в 38 (70,4%) случаях лабораторные изменения соответствовали подострому течению 

ДВС-синдрома, в остальных 11 (19,6%) случаях — острому течению ДВС-синдрома. 

НК за период наблюдения отмечено у 30 (55,6%) больных. В 1 случае источником 

кровотечения стал кровоточащий полип перегородки носа в хрящевом отделе, в 1 — 

источником кровотечения были герпетические эрозии в передних отделах полости носа. НК из 

передних отделов полости носа отмечено у 16 больных (53,3% от числа больных с НК). НК из 

задних отделов полости носа, с преимущественным поступлением крови в носоглотку, когда 

источник геморрагии при осмотре не визуализировался (располагался выше средней носовой 

раковины), отмечено в 2 (6,7%) случае. В остальных 13 (43,3%) случаях у больных ОЛ 

выявлено диапедезное НК преимущественно малой интенсивности, не имевшее определенного 
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источника. Наличие субатрофического ринита у больного предрасполагало к развитию 

диапедезного НК. 

В комплекс лечения включались следующие мероприятия: 1) переливание 

тромбоконцентрата и плазмы крови в целях компенсации тромбоцитопении при уровне 

тромбоцитов менее 20х109/л; 2) назначение медикаментозных препаратов, стимулирующих 

агрегационную активность тромбоцитов (этамзилат, дицинон), ингибиторов фибринолиза 

(эпсилон-аминокапроновая кислота); 3) тампонада полости носа (по показаниям). 

Неоспоримыми преимуществом эластического тампона является отсутствие прилипания 

тампона к слизистой оболочке и пропитывания тампона раневым отделяемым и кровью, что 

дает возможность продлить срок тампонады и удалить тампон с меньшим риском 

возобновления кровотечения. Таким образом, у больных лейкозом с геморрагическим 

синдромом использование тампонады полости носа эластическими тампонами более 

предпочтительно по сравнению с традиционной марлевой тампонадой. 

 

БУРУН ВА  БУРУН ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИ  НОЭПИТЕЛИАЛ ЎСМАЛАРИНИ   

ДИАГНОСТИКАСИ 

Бекмирзаев Р.М., Хасанов А.И. 

Республика Онкология Илмий Маркази,  

бош ва бўйин ўсмалари бўлими. ССВ ЎзР. Тошкент  

Ишнинг максади: Бурун ва  бурин ёндош бўшлиқлари  ноэпителиал ўсмаларини 

даволашда  морфология ва КТ аҳамиятини аниқлаш.  

Материалы ва усуллар: Республика Онкология Илмий Маркази бош-бўйин ўсмалари 

бўлимида 2000-2008 йилларда ва 2014 йилда   бурун  ва бурун ёндош бўшлиқларини махаллий 

тарқалган ёмон сифатли ўсмалари билан 247 та бемор даволанган. Улардан 38 таси ноэпителиал 

ўсмалар ташкил этган. Булардан эркаклар 24 та (63,1%),  аёллар 14 та (36,8%) ни ташкил этади. 

Беморлар  15 дан 74 ёшгача бўлган.    Морфологик тузилиши бўйича энг кўпи  остеосаркома  12 

(31,5%),  нейроген саркома 7 (18,4%),    фибро-саркома  7 (18,4%),  хондросаркома  5-(13,2%), 

рабдомиосаркома 3- (7,9%),  хафли фиброз  гистоцитома  3- (7,9%)  ва хафли    

гемангиоперицитома   1-  (2,6%)  беморларда аниқланган.  Ўсма жараёни  махаллий 

тарқалганлиги аниқлашда  КТ ва  МРТ текширувлар  ўтказилган. 

 Текшириш натижалари: Ўсмани морфологик тузилиши  билиб операциядан олдинги 

кимиё ва нур терапияни ўтказилиши ўсмани хажмини кичрайтирди. Амалиётдан олдин КТ ва 

МРТ текширув усуллари ёрдамида ўсмани тарқалганлик даражаси тўғри бахоланганлиги 

сабабли 30 та беморда  радикал ва 2 та беморда ўсмани кенг тарқалганлиги сабабли  норадикал 

операция бажарилди.   

Хулоса: Ўсмани морфологиясини  аниқлаб ўтказилган даволашда натижалар юқори бўлади. КТ 

ва МРТ текшируви   операциядан олдин ўсмани тарқалганлик даражасини ва  оператив даволаш 

мумкин бўлган холатни   аниқ бахолаш имкониятини берди ва бунда КТни аҳамияти МРТ га 

нисбатан юқори бўлди. 

 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ВДАВЛЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ  СТЕНОК ЛОБНОЙ 

ПАЗУХИ 

Боймурадов Ш.А. 

Кафедра ЛОР болезней, челюстно-лицевой хирургии  

и стоматологии Ташкентской медицинской Академии 

   Одним из актуальных проблем челюстно-лицевой области это лечение больных с 

переломами стенок лобной пазухи. Актуальность данной проблемы определяется возрастанием 
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количество сочетанных травм. Анализ литературы показывает, что перелом стенок лобной 

пазухи в 100% сочетается с травмами головного мозга. Переломы стенок лобной пазухи редко 

происходят без смещения костных отломков. В большинстве случаев переломы носят 

вдавленный характер, больше всего передняя стенка повреждается (90%). Часто результаты 

лечения переломов стенок лобной пазухи  показывают  о  неудовлетворительной реабилитации 

больных.   

Целью данной работы является оценка эффективности лечения больных с переломами 

стенок лобной пазухи. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 54 больных с 

травмами стенок лобной пазухи. Из них мужчин было 39, женщин 15. Возраст больных 

колебался от  19 до 44 лет. Все больные после травмы были доставлены в приемное отделение 

2-клиники Ташкентской медицинской академии. Больным проводили рентгенографию лобной 

стенки в передней и боковой проекции, компьютерную томографию. В зависимости вида 

перелома мы больных разделили на 2 группы:  

1 группу составили 31 больных с сочетанными переломами передней и медиальной стенок 

лобной пазухи; 

2 группу составили 24 больных с сочетанными переломами переднелатеральной и задней 

стенок лобной пазухи. 

У всех больных отмечали деформацию лобной области. При объективном осмотре отмечали 

дефект лобной области, а при пальпации - вдавления передней стенки лобной пазухи. Всем 

больным проводили первичную хирургическую обработку раны. При  этом после 

антисептической  обработки операционной раны удаляли инородные тела, мелкие костные 

отломки, отсасывали содержимое пазухи. При наличии больших костных отломков репозицию 

проводили при помощи титанового дистрактора, разработанного нами (патент  №8 31.08.2009 

IAP 03978).  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования 1 группы 

больных показали, что у больных с мелкоосколчатыми переломами передней стенки лобной 

пазухи отмечали дефект и деформации носо-лобной области.  

  У  больных с крупноосколчатыми переломами, леченных с помощью титанового дистрактора, 

была восстановлена анатомическая целостность передней стенки лобной пазухи и 

симметричность лобной области.  На месте хирургического разреза бровной дуги осталось 

малозаметная послеоперационная линия. 

 ВЫВОДЫ. Результаты лечения показали, что применение титановго дистрактора при 

переломе передней стенки лобной пазухи способствует восстановлению назофронтального 

угла.  Титановый дистрактор может быть использован для восстановления передней стенки 

лобной пазухи при её вдавленном переломе. Операцию можно проводить как под общим 

обезболеванием, так и под местной анестезией, она является минитравматичной, легко 

выполняется, позволяет сократить количество койко дней, поэтому экономически выгоден. 

Достигается хороший клинический эффект. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАГОДЕНА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА 

Вохидов У.Н. 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан 

 

При хирургических вмешательствах в носу и околоносовых пазухах  носовое 

кровотечение является частой причиной плохой визуализации и снижение эффективности 

лечения.    

Цель исследования: Изучение эффективности применения Лагодена во время 

хирургического лечения полипозного риносинусита. 

Материал исследования составили 142 больные с ХПРС, находившиеся на 

стационарном лечении и назначенные на хирургическое лечение в ЛОР отделение 3 клиники 

Ташкентской медицинской академии в периоде c 2009 по 2013 года.  

Результаты. Всем пациентам  было выполнено эндоскопическое хирургическое 

вмешательство, соответствующее распространённости полипозного процесса, при которой 

проводили тампонаду с 0,5% раствором Лагодена. Результаты лечения показали, что это 

способствовало снижения кровоточивости открытых тканей, в результате чего хорошая 

визуализация отмечалась у 135 больных (95,1%), удовлетворительный результат наблюдался 

у 7 (5%). При этом, длительность оперативного вмешательства сокращалась на 10% и 

уменьщались случаи послеоперационного кровотечения на 90%. 

Таким образом, применение Лагодена способствует хорошей визуализации 

операционной полости, быстрой остановки носового кровотечения, низкой вероятности 

послеоперационного носового кровотечения и накоплению сгустка крови в пазухах 

способствующее отеку мягких тканей лица, низким социально-экономические затратам и 

доступности препарата в аптеках нашей Республики. 
 

РИНОЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ГОРНОРАБОЧИХ 

Газизов О.М. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

г.Караганда,  Казахстан 

С целью   морфометрической оценки мазков слизистой оболочки носа у шахтеров 

угольщиков проводилась риноцитологическое исследование.  

Материалы и методы. Обследовано 82 горнорабочих с различным стажем работы в 

возрасте от 25 до 45 лет, которые были распределены по стажу на 5 групп. В число 

обследованных вошли шахтеры основных профессий: машинисты горновыемочных машин, 

проходчики, крепильщики. Всем рабочим наряду с объективным осмотром и функциональными 

исследованиями состояния верхних дыхательных путей проводилось изучение отпечатков 

слизистой оболочки полости носа с подсчетом числа клеточных элементов разных типов, и 

определялся индекс альтерации эпителиоцитов и нейтрофилов. Минимальное количество 

клеток каждого типа, необходимое для определения индекса альтерации, равнялось 100. 

Результаты. При исследовании риноцитологических результатов было установлено, что с 

увеличениекм стажа работы  отмечается десквамация  эпителия в полости носа, повышается 

количество поврежденных эпителиоцитов,  нейтрофильных гранулоцитов, макрофагов.  

Сравнительный анализ риноцитологических показателей по стажу выявил, что наиболее 

выраженные изменения показателей отмечаются в  группе со стажем работы более 25 лет в 

пылевых условиях. У горнорабочих во всех группах отмечалось изменение индекса альтерации.   
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Выводы.  Изменения  выявленные при изучении отпечатков слизистой оболочки полости 

носа указывают на то, что угольно-породная пыль оказывает действие на слизистую оболочку 

верхних дыхательных путей, вызывают воспалительно-дистрофические изменения. 

Риноцитология является ранним диагностическим исследованием, потому что цитологические 

изменения предшествуют объективным, что позволит проводить профилактические 

мероприятия для предотвращения патологии верхних дыхательных путей. 
 

АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ДОИМИЙ АЛЛЕРГИК РИНИТНИ УЧРАШИШИ 

Далиев А.Г., Хакимжанов К.Ш., Маллаева М.У. 

Андижон давлат тиббиёт институти. Андижон шаҳри, Ўзбекистон. 

          Аллергиик ринит муаммоларининг ҳар турли йўналишда мукамммал ўрганилаётганга 

қарамай, мазкур кенг кўламли масаланинг бир қатор жиҳатлари ҳали тўла ечимини топмай 

келмоқда.   

 Ёш болаларда  доимий аллегик ринит касаллигига чалиниши даражаси аниқ худудниниг 

худудий  климатогеографик хусусиятлари таъсирига бевосита боғлиқ.   

  Доимий  алергик ринит (ДАР) касаллигига чалиниш қишлоқ аҳолисига нисбатан шаҳар 

аҳолиси ўртасида кенг тус олган. Доимий ДАР дан азият чекувчилар асосан, шаҳар аҳолиси 

бўлиб, 75% ни ташкил этади, 25 % эса қишлоқ аҳолиси эканлиги қайд этилган.   ДАР нинг кенг 

тарқалиш тезлиги ёш ва жинсга боғлиқ. Ёшлар орасида ДАР дан кўпроқ ўғил болалар азият 

чекадилар.  

 Маълумки, аллергик касалликлари клиник кечиши турли-туман омиллар таъсирига 

боғлиқ.  ДАР клиник кечиши ҳар хил турли таъсир омиллари билан бирга бола 

организмининг индивидуал таъсири, ёши, жинси ва этник мансублиги белгиларига ҳам боғлиқ.  

 Адабиётларада ДАР клиник намоён бўлиши аспеклари касаллик кечиши мураккаблиги 

ҳисобга олингна ҳолда етарли даражада тўла ёритилмаган. 

 Болаларда доимий аллергик ринит   шакли клиник кечишининг таҳлили тадқиқот 

мақсади бўлиб хизмат қилди.  

  Вилоят тиббиёт диогностика марказида 7 ёшдан 18 ёшгача бўлган 274 нафар болалар 

ДАР касаллиги бўйича тиббиёт кўрикдан ўтказилди. 

Даволаш муассасаларида кузатилган беморларнинг асосий қисмини, яъни 242 (88%) 

нафарини шахар ёки унга яқин бўлган туманлардан мурожат килган беморлар ташкил этди. 

Жумладан, Андижон шахрида истиқомат қилувчи болалар 122 (44,9%), Избоскан туманидан 

келганлар 56 (20,4%), Андижон туманидан 52 (18,9%), Пахтаобод туманидан 13 (4,8%), 

Олтинкўл туманидан 8 (3%), Хўжаобод туманидан 4 (1,4%) кишини ташкил этди. Даволаш 

муассасаларига 16 (5,5%) бемор вилоят марказидан узоқда жойлашган Буз, Балиқчи, 

Булоқбоши, Улуғнор, Мархамат туманлардан мурожат қилишган. Беморларнинг 

касалхоналарга мурожат қилган вақтдаги холати ўрганиб чиқилганда даволаш муассасаларига 

нисбатан яқин худудлардан келишган беморлар билан чекка туманлардан келган  беморлар 

ўртасида ишонарли тафовут кузатилди.   

 Барча туманлар бўйича беморларнинг аксарияти 7-11 ёшли ва 6 ёшгача бўлган болалар 

бўлиб, уларнинг сони мос холда 40,6% хамда 38,6% ни ташкил этди. Шунингдек ўғил болалар 

сони қиз болаларга нисбатан кўпчиликни ташкил этди. 

 Шундай қилиб, Андижон шахридаги болаларга  даволаш муассасаларида вилоятнинг 

турли туманларидан мурожат қилишган беморларнинг сони уларнинг яшаш худудига нисбатан 

солиштирилганда кескин фарқ борлиги аниқланди. Шу билан бирга чекка худудларга чикиб 

кенгайтирилган тиббий куриклар утказилиб, болаларда доимий аллергик касаликларни  

аниклаб, атрофлича ўрганишни такоза этади. 
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КРУГЛОГОДИЧНАЯ ФОРМА АЛЛЕРГИЧЕСКОГО  

РИНИТА У ДЕТЕЙ 

Далиев А.Г., Хакимжанов К.Ш. 

Андижанский государственный медицинский институт  

г. Андижан, Узбекистан. 

Актуальность. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей являются часто 

встречающейся патологией как среди детского, так взрослого населения. Все авторы едины в 

том, что от функционального состояния носа и околоносовых пазух во многом зависит течение 

аллергического ринита. Детальное изучениеданного фактора, несомненно, расширяет наши 

представления о возможных вариантах клинического теченияаллергического ринита, 

улучшении качества его диагностики и лечения. Однако в доступной литературе мыне 

встретили сообщений, посвященных изучению рентгенологических изменений со стороны 

полости носа иоколоносовых пазух аллергического ринита. 

Цель работы: изучение клинических, рентгенологических и лабораторных проявлений в 

полости носа и околоносовых пазух у детей с круглогодичной формой аллергического ринита. 

Материалы и методы. Для этого были отобраны 63 ребёнка круглогодичным 

аллергическим ринитом в возрасте от 7 до 18лет. 

Всем больным проводилось рентгенологическое исследование околоносовых пазух в 

прямой (носолобная или носоподбородочная укладка) и боковых проекциях. Клинико-

лабораторное обследование больных включало оценку общих анализов крови и мочи, 

проведение аллергических тестов, клеточного составаносового секрета.Анализ проявления 

анализируемых клинических, рентгенологических и лабораторно обследуемых детейварьировал 

в широких пределах при различных вариантах течения круглогодичной формой 

аллергическогоринита. 

Выводы. Обобщая изложенные данные, можно заключить, что при интермиттирующей и 

персистирующейкруглогодичной формах аллергического ринита имеются различия в 

клинических проявлениях заболевания. При различной тяжести течения круглогодичной формы 

аллергического ринита выявлены также изменения в показателях изученных функций носа, 

количестве эозинофилов и тучных клеток в носовой слизи. Всё это необходимо учитывать при 

дифференциальной диагностике заболевания и проведении лечебных мероприятий. 
 

К ЛЕЧЕНИЮ АДЕНОИДОВ У ДЕТЕЙ С  

АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

Джаббарова Д.Р., Бабаханов Г.К., Жумашов У.И. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Актуальность. Разработка алгоритма терапевтической тактики ведения детей с 

аллергическим ринитом и аденоидами является актуальной проблемой.  

Целью исследования является усовершенствование лечения аденоидов у детей с 

аллергическим ринитом. 

Материал и методы исследования. В ЛОР отделение 7 ГКБ были обследованы 32 детей 

с диагнозом аденоиды II-III степени, сопуствующий аллергическим ринитом. В первую группу 

вошли 12 детей (37,5%), получившим обычное консервативное лечение, вторую группу 

составили 20 пациентов (62,5%), дети кроме традиционной лечения получивших назальный 

спрей флутиказона пропионат - в дозе 100 мкг в течение 30 дней. По результатам 

исследований нами был разработан метод ступенчатой терапии аденоидов у детей с 

аллергическим ринитом, заключающим в применении топических кортикостероидных 

препаратов. Проведенный курс консервативного лечения с аллергическим ринитом и 
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гипертрофией глоточной миндалины оказался эффективным, что позволило отложить 

проведение аденотомии. У остальных больных курс терапии позволил снизить тяжесть течения 

ринита, купировать воспаление и подготовить детей к аденотомии, т к степень назальной 

обструкции существенно не изменилась в положительную сторону.  

Вывод. У больных детей получивших назальный спрей флутиказона пропионат оказался 

эффективным, что позволило отложить проведение аденотомии. 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА 

Джаббарова Д.Р., Каримов  Ж.С., Расулова Н.А.  

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Актуальность. Одной из проблем детской оториноларингологии является хроническая 

патология лимфаденоидного кольца глотки, причём ведущая роль принадлежит хроническому 

аденоидиту (ХА). При постановке диагноза ХА, как правило, учитывают состояние адаптивных 

систем детского организма, одним из которых является антиоксидантная система.  

Цель исследования: изучение эффективности совместного применения амизончика 

при ХА.  

Материалы и методы исследования: в исследовании принимали участие 50 детей в 

возрасте 3-11 лет. Было сформировано 2 группы: I-группу составили пациенты, получившим 

обычное консервативное лечение, а II-группу дети кроме традиционной лечения получивших 

амизончик в возрастной дозировке. Об уровне оксидантного стресса судили по интенсивности 

генерации активных форм кислорода (АФК) и состоянием антипероксидной и антирадикальной 

систем защиты.  

Результаты исследования. У больных детей I-группы после лечения обнаружено 

незначительное снижение генерации АФК ( в статически недостоверных пределах по 

сравнению с исходным уровнем), не достигающиеся уровня контрольной группы. У больных II-

группы включение в лечение антигипоксанта привело к значительному увелечению активности 

каталазы крови, которая достигала аналогичного уровня контроля (p<0,005). В заключение 

можно сказать, что, у больных детей включение амизончика в фармакотерапию, значительно 

снизил уровень оксидантного стресса у детей с ХА. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ   

В ЛЕЧЕНИИ АДЕНОИДНЫХ ВЕГАТАЦИЙ У ДЕТЕЙ 

Жалилов С.М.,  Шарипова А.У. 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан 

Среди часто болеющих детей более половины страдают хроническими заболеваниями 

носоглотки и гиперплазией элементов лимфоглоточной ткани носоглотки (Гаращенко Т.И., 

2008). Как правило, инфекции респираторного тракта у этой группы детей носят смешанный 

вирусно-бактериальный характер (Учайкин В.Ф., Шамшева О.В., 2009).  

Цель исследования:Изучить состояниеслизистой оболочки носа у детей с 

аденоидными вегетациями в период ОРВИ. 

Задачи исследования: 

  1.Изучение возможности применения противовирусных препаратов у детей с 

аденоидными вегетациями. 

  2.Определить значимость элиминационной терапии  в комплексе  профилактических  

мероприятие у детей  с аденоидными вегетациями. 

Проведено комплексное обследование 18 детей с аденоидными вегетациями согласно 

поставленным задачам. Полученные данные свидетельствуют о снижении защитных свойств 
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слизистой оболочки  носоглотки по данным IgA 0,9г\л количества Т-лимфоцитов 0,3г\л. 

Использование топических иммунокорректеров ИРС-19 и интерферона  альфа позволило  

улучшить состояние иммунитета на 45% (IgA 1,3г\л.Т лимфоцитов 0,45г\л),частота 

заболеваемости снижена. 

Следовательно, включение иммунокорректеров позволяет повысить эффективность 

лечения детей с аденоидными вегетациями и снизить частоту заболевание ОРВИ у данной 

группа в среднем в 1,5-2 раза. 

 

УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ В СМЫВАХ НОСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

Жураева З.Ё. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

кафедра Госпитальной педиатрии, Ташкент, Узбекистан 

Актуальность. По данным разных авторов, часто болеющие дети (ЧБД) составляют от 

20% до 65% детской популяции. До 67% ЧБД имеют патологию ЛОР-органов, а 74,3% в ее 

структуре приходится на синуситы (Елагина И.Е., 2004). 

В связи с вышесказанным целью настоящего исследования явилось изучение системного и 

местного уровня цитокинов у детей с хроническим риносинуситом. 

Материалы и методы исследования. 180 детей в возрасте от 4 до 7 лет в течение года 

находились под динамическим наблюдением. Из общего числа обследованных 180 (100%)  

детей  мальчиков было 98(54,5%), девочек – 82 (45,5%). В зависимости  от частоты 

заболеваемости дети были подразделены на 2 группы: 60 редко болеющих детей (РБД) 

составили группу сравнения, основную группу – 120 часто и длительно болеющих детей 

(ЧДБД). Клинико-лабораторное обследование включало исследование ЛОР органов,  общий 

анализ крови, определение концентрации цитокинов (IL-1, IL-4 и TNFα), в смывах носа.  

  Результаты и обсуждение. Нами было проведено изучение уровня интерлейкинов в 

носовых смывах, максимально приближенных к очагу воспаления.  

Полученные данные свидетельствуют о более выраженной активации Т-лимфоцитов-

хелперов 2 типа у часто и длительно болеющих детей. На начальных этапах воспаления в 

микроокружении Тh0-клеток присутствуют цитокины, обеспечивающие развитие  Тh2 клона 

клеток, причем важную роль в этом процессе играет IL-4, освобождаемый активированными 

тучными клетками. Воспалительный инфильтрат в слизистой больных риносинуситом  

содержит большое количество Тh2-лимфоцитов и цитокинов, привлекающих в очаг воспаления 

эозинофилы, базофилы и нейтрофилы. 

При сочетании инфекционного и аллергического генеза у детей с хроническим 

риносинуситом создаются условия для еще большей активации Тh2-лимфоцитов, поскольку в 

микроокружении Тh0-клеток наряду с другими цитокинами могут присутствовать как IL-12 и 

IFNγ, так и IL-4.  

Как видно из представленных данных уровень, как провоспалительных цитокинов (IL-1ß 

и TNFα), так и противовоспалительных (IL-4 ) достоверно выше в группе часто и длительно 

болеющих детей  (P<0,01)   

Полученные данные развивают представления о том, что состояние реального гомеостаза 

может быть индикатором дистантных патологических процессов. В настоящем исследовании 

это проявилось при изучении цитокинового профиля (IL-1β, TNFα и IL-4) в cмывах носа у 

больных детей.  
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  Таким образом, иммунологические изменения, которые наблюдались у обследованных 

детей  с воспалительными заболеваниями придаточных пазух носа, можно квалифицировать 

как вторичное иммунодефицитное состояние. 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

Кайсаров Ш.Т., Хушвакова Н.Ж., Хамракулова Н.О.  

Самаркандский Государственный Медицинский институт 

г.Самарканд, Узбекистан 

Актуальность проблемы: Хронический гипертрофический ринит является достаточно 

распространенной патологией полости носа и составляет от 6,5 до 18% всех заболеваний ЛОР 

органов. Хронический гипертрофический ринит предрасполагает к воспалительным процессам 

в нижних отделах дыхательных путей, что приводит к развитию трудно излечимых заболеваний 

и длительной потере трудоспособности.  

Цель исследования: Повысить эффективность лечения больных с хроническим 

гипертрофическим ринитом. 

Материалы и методы исследования: Все пациенты подвергались общепринятому 

клиническому обследованию, включая опрос, осмотр всех ЛОР-органов, исследование 

основных функций носа, рентгенологическое исследование околоносовых пазух. Впервые нами 

была применена специально разработанная для проведения подслизистой отсепаровки нижних 

носовых раковин отсос распатор, снабженная резектором для разрушения кавернозных тел в 

толще слизистой облочки. Вся процедура состоит в том, что у больного человека в носовой 

полости проводится рассечение соединений сосудов между самой слизистой и надкостницей. 

После этого слизистая оболочка начинает уменьшаться в размерах, происходит полное 

купирование отечности тканей.   

Таким образом, разработанная нами методика хирургического лечения как подслизистая 

вазотомия, являются эффективным малотравматичными способами  хирургического лечения 

хронического гипертрофического ринита.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИИ НОСА БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ГАЙМОРИТОМ  

Каримов О.М., Шамсиев Д.Ф.  

Ташкентская медицинская академия 

 Ташкентский Государственный стоматологический институт  

Эндоскопическое   исследование   в   настоящее   время   является   наиболее достоверным 

методом исследования носа. 

Целью исследования явилось получение дополнительной информации об особенностях 

строения  носовой полости у больных с хроническим рецидивирующим гайморитом. 

Материал и методы исследования.  Эндоскопическое исследование проводилось при 

обследовании до операции и интраоперационно, во время эндоскопической синусотомии. Всего 

было обследовано 36 пациентов.  

Результаты. Полипозные разрастания слизистой оболочки обнаружены у 17  пациентов, 

причем  у 6   больных они полностью обтурировали носовые ходы, у 12 полипы выходили   за   

пределы   среднего   носового   хода. Искривление носовой перегородки обнаружено у 18 

пациентов. У 2 пациентов при эндоскопическом исследовании был обнаружен бугор носовой 

перегородки, у 31 больного визуализирована гиперемия слизистой оболочки носа. У 18 

больных была обнаружена гипертрофия нижних носовых раковин. У 24 больных в носовых 
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ходах обнаружено патологичесйкое отделяемое: у 8 -слизь, у 5 - слизисто-гнойное отделяемое, 

у 11 - гной. Патологически изогнутая средняя носовая раковина обнаружена в 2 случаях, 

буллезная гипертрофия средней носовой раковины - у 3 пациентов. 

Вывод. Полученные данные при эндоскопическом исследовании позволяют не только 

определить непроходимость соустья, но и выяснить причину этой непроходимости.  
 

ФИТОТЕРАПИЯ ПРИ ГНОЙНЫХ РИНОСИНУСИТАХ У ДЕТЕЙ 

Кулимбетов А.С. 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова,  

г. Алматы, Казахстан 

Введение. В детском возрасте патология околоносовых пазух в структуре ЛОР-

заболеваний занимает 2- место и достигает 32%. В последнее годы применяются 

фитопрепараты, обладающие комплексным лечебным действием. Поэтому нами применен 

препарат Синупрет для лечения детей с гнойными риносинуситами.  

Материал и методы. Под наблюдением были 60 детей с гнойными риносинуситами. На 

основании рентгенологических данных у 33 больных был выявлен гаймороэтмоидит, у 21 – 

гайморит, у 3 – фронтит и у 3 - пансинусит. Пациенты были распределены на 3 группы по 20 

больных в каждой группе: 1-ая группа получала антибиотики и препарат  Синупрет перорально 

(в возрастной дозировке), 2-ая группа получала антибиотики и Синупрет перорально и местно 

путем промывания пазух методом «перемещения» по  Proetze в разведении в зависимости от 

возраста ребенка 5,0 - 10,0 мл Синупрета на 100 мл физраствора, 3-я группа (контрольная) – 

антибиотики, деконгестанты в течении 7-10 дней, Синупрет не назначался.  

Результаты. В результате комплексного лечения у больных детей 2-й группы отмечалась 

положительная динамика на 3-4 день по сравнению с 1 и 3 группами, полное выздоровление на 

5-7 сутки, что свидетельствовало о клинической эффективности применения препарата 

Синупрет одновременно орально и местно путем промывания полости носа.   

Выводы: Синупрет, как рефлекторный секретолитик, при совместном применении 

орально и местно регулирует секрецию и нормализует вязкость выделения из полости носа. 

Положительный эффект Синупрета: укорочение сроков клинических проявлений при гнойных 

риносинуситах на 2-3 дня.  

 

БУРУН ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИНИНГ ЯЛЛИҒЛАНИШИ 

Курбонов Ё.Х., Исматов У.С., Салимов Ш.М. 

Тошкент Тиббиёт Академия.  Ўзбекистон. Тошкент. 

Тадқиқот мақсади: бурун ёндош бўшлиқлариниг ўткир яллиғланиш касалликларини 

клиник белгилари ташхислаш усулларини такомиллаштириш. 

Текшириш усуллари ва олинган натижалар тахлили: Таҳлил қилганимизда  

адабиётларда  гаймор бўшлиғи бевосита юқори жағ алвеоляр ўсиғи билан юпқа суяк пластинка 

билан тиш илдизлари оралиғи ғоваксимон тўқималар қалинлиги ҳар бир индивидда ҳар хил 

тиш илдизларини соҳаларида ҳам ҳар хил бўлиши, айниқса гаймор бўшлиғини склеротик 

кўринишларида эса алвеоляр девор чуқур бўлмасдан тўлиқ такомиллашмаган, айримларида 

суяк пластинкали девор бўлмасдан гаймор бўшлиғи ғоваксимон тўқима билан юқори жағ 

алвеоляр ўсиқдан ажралиб туради. Одатда юқори жағ бўшлиғи 2- кичик озиқ тиши илдизи (V 

тиш) ва 1-2- катта озиқ тишлари (VI-VII тишлар), юқори жағ бўшлиғини ҳажми катта бўлганда 

орқага 3- катта озиқ тишга (VIII тиш),  олдинга 1- кичик озиқ тиш (IV тиш) ва камдан кам 

ҳолларда 3- қозиқ тишлар асосларида жойлашган бўлади. Юқорида қайд қилганимиздек айрим 

пайтда 1 см ҳамда кескин юпқа атиги суяк усти пардаси ёки шиллиқ қават билан гаймор 
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бўшлиғи юқори жағ тиш илдизлари билан ажралиб туради. Бинобарин периодонтит, одонтоген 

остемиелит тиш илдизи гранулёмаси, сурункали пародонтит, кисталар, кичик ва қатта озиқ 

тишларни ҳамда 45 % ер юзи аҳолисининг парадантоз билан касалланишлари  кайд килинган 

патологик жараёнларда яъни юкори жаг алвеоляр усиклардан инфекция бурун ёндош 

бушликларига таркалиши мумкин.Шу билан бир каторда  юқори жағ бўшлиғининг сурункали 

латент яллиғланишида  тишларга асорат берши мумкинлиги амалиётда 

кузатилмокда.Тадкикотларимиздан шу аник булдики асосан касалликни кузгатувчилар  аэроб 

ва анаэроб  инфекциялардир. 

Тошкент тиббиёт академиясини 2-клиникасининг ЛОР бўлимига охирги  уч йилда  

шошилинч тиббий ёрдамга мурожат қилган беморларда (1734 нафар) бурун ва бурун ёндош 

бўшлиқларини турли куринишдаги зарарланишлари аниқланди. Гайморит-576та, фронтит-

171та, этмоидит-288та, сфеноидит-198та, этмоидофронтит, гайморофронтит-171та, гайморо-

этмоидо-фронтит, гайморо-этмоидит-72та, гайморо-сфеноидит-54та, ва одонтоген-гайморит-60 

та ташкил килади. Рентген текширувларида 218 та бемордан бўшлиқларнинг гомоген ҳира 

тортгани 280 та беморда эса ногомоген ҳираланиш  ва 69 та беморда бўшлиқ шиллиқ қаватини 

гиперплазияси, 227 та беморда эса суюқлик сатҳи, 11 та беморда пешона бўшлиғи 

остеомиелити аниқланди. Шуни қайд қилиш лозимки рентген текширувларидан 82 та беморда 

бир томонлама гаймор бўшлиғининг чегараланган ҳира тортгани аниқланди. 25 та беморда эса 

бир томонлама бурун ёндош бўшлиқларининг ҳира тортгани аниқланди.  

 Шундай қилиб бизнинг изланишларимиз қуйидагича ҳулоса қилишга имкон берди. 

Бурун ёндош бўшлиқларини касалликларини ташҳислашда патологик жараён одонтоген 

ҳарактерда бўлишлигини эҳтимол қилиб лозим бўлганда стоматолог билан ҳамжиҳатликда 

малакалий тиббий ёрдам кўрсатилиши муҳим амалий аҳамиятга эга. Одонтоген яллиғланишлар 

чегараланган бир томонда, риноген гайморит эса этмоидит ва фронтит билан қўшилиб келади. 

Одонтоген яллиғланиш тарқалган ҳолда бўлганда барча жараён бир томонлама ҳарактерга эга 

бўлар экан.  Тиш касалликларини оғиз бўшлиғи санацияси, юз жағ касалликларини илк 

босқичларида ташҳислаш ва даволаш стоматолог ва оторинолоринголог ҳамжиҳатликда олиб 

борилса даволаш самарали бўлиб беморнинг тез кунда соғаяди. 

 

ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЮНОШЕСКИХ АНГИОФИБРОМ ОСНОВАНИЯ  

ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ 

 Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Асророва Ф.А., Мухтарова Д.А. 

Самаркандский медицинский институт, Самарканд, Узбекистан 

Актуальность проблемы. Ангиофиброма носоглотки или основания черепа - 

вторичная  доброкачественная опухоль, встречается почти исключительно у юношей и 

молодых мужчин и имеет тенденцию  к обратному развитию после полового созревания. По 

данным некоторых авторов  юношеская ангиофиброма основания черепа (ЮАОЧ) 

встречается в 50% случаев из числа больных с доброкачественными опухолями носоглотки.  

Цель работы: совершенствование гемостатической терапии в предоперационном 

периоде у больных с юношеской ангиофибромой основания черепа с применением препарата 

“Ново – сэвен ” в послеоперационный период. 

Материалы и методы исследования. В исследованиях принимали участие 25 больных с 

юношескими ангиофибромами носоглотки в ЛОР отделении клиники СамМИ, которым наряду 

с хирургическим лечением, применяли в послеоперационном  периоде  для остановки 

кровотечения препарат «Ново - Сэвен», активирующий свертывающую систему крови. 

Препарат вводили внутривенно в течение 2-5 мин в дозе 3-6 КЕД (60-100мкг) на кг массы тела 
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на одну инъекцию, чем достигался стойкий гемостатический эффект. Побочных эффектов у 

оперированных нами больных не  наблюдалось.  

Выводы. В заключение следует отметить, что в настоящее время сохраняется высокая 

частота выявления ангиофибром основания черепа в детском возрасте. Использование 

высокоэффективных гемостатических средств (ново-сэвен) позволяет наиболее надежно 

обеспечить гемостаз при удалении у детей с юношеской ангиофибромы основания черепа.    

 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАНГИОМ ПОЛОСТИ НОСА И ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ 

Лутфуллаев У.Л., Лутфуллаев Г.У., Махмудова Н.Р., Ким Н.А. 

Самаркандский медицинский институт, Самарканд, Узбекистан 

Гемангиома ЛОР органов среди различных опухолей составляет 6-8%. Чаще всего 

гемангиомы локализуются в области головы и шеи. Гемангиомы делятся на кавернозные, 

венозные, капиллярные и ветвистые, так же они отличаются длительным бессимптомным 

ростом и это приводит к затруднению ранней диагностики.  Характерными симптомами для 

всех локализаций опухоли является кровотечение, которые появляются значительно позже, чем 

нарушения основных функций пораженного органа.  

Материалы и методы исследования: Объектом исследования были 5 человек, в 

возрасте от 18 до 45 лет. Всех больных объединяли общие жалобы: затруднение носового 

дыхания, слизисто-кровянистые выделения из носа, периодические носовые кровотечения.  

Данные МСКТ носа и ОНП: признаки мягкотканного образования в верхнечелюстной пазухе 

слева с прорастанием в полость носа и  носоглотку слева. Левосторонний гемисинусит. Нами 

был предложен усовершенствованный метод  хирургического лечения, который проводится по 

методу Калдвелл-Люка со вскрытием медиальной стенки гайморовой пазухи. Гемангиома 

удалялась из гайморовой пазухи, затем через её медиальную стенку из полости носа  и 

носоглотки, без повреждения их анатомических структур. Гемостаз послеоперационной 

полости производился при помощи тампона, смоченного 5% - аминокапроновой кислотой.  

Выводы: Предложенный нами модифицированный метод хирургического лечения 

позволяет избежать наружный послеоперационный косметический дефект, а также сокращается 

время реабилитации больного и риск послеоперационный осложнений. 

 

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НАРУЖНОГО НОСА И ПОЛОСТИ НОСА 

Лутфуллаев У.Л., Ураков Ж.Р., Нураддинов Х. 

Самаркандский медицинский институт, Самарканд, Узбекистан 

Нарушение носового дыхания может быть обусловлено разными причинами: 

искривлением носовой перегородки, увеличением носовых раковин, присасыванием крыльев 

носа, утолщением сошника, заращением хоан, синехиями носа. Наиболее частые варианты 

деформации наружного носа: боковое искривление (сколиоз), горбоносость (кифоз), западение 

спинки носа (лордоз), узконосость (лепториния), дефекты наружного носа. 

Цель исследования: устранение нарушенного благообразия лица и восстановление 

носового дыхания. 

Материалы и методы исследования: За 2000 по 2014г.г. в клинике произведено 153 

реконструктивных операции, чаще всего при сочетанной деформации наружного носа и 

нарушении носового дыхания. Очень важным моментом является правильное определение 

причины нарушения носового дыхания. Реконструктивные вмешательства проводили щадящим 

способом, с сохранением опоры носовой перегородки.  Данная операция имеет ряд 
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преимуществ перед классической подслизистой резекцией носовой перегородки по Киллиану: 

не бывает перфораций носовой перегородки, нет западения спинки носа, флотации. 

Результаты  и обсуждения: через 6 – 12 месяцев  хороший результат у 36 больных, 

удовлетворительный – у 14, неудовлетворительный – у 3. 

Заключение. С целью предупреждения осложнений после операций на носовой 

перегородке необходимо шире применять септум – операцию по Воячеку. Целесообразно 

применять одномоментное оперативное вмешательство по коррекции наружного носа и 

восстановлению носового дыхания.  

 

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ 

МОНОЦИТОВ IN VITRO У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

Маткаримов М.Ю. 

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, Узбекистан 

Моноциты являются основой всей моноцито - макрофагальной системы организма. Они 

уничтожают чужеродные микроорганизмы, повреждённые собственные клетки, презентируют 

информацию об антигене лимфоцитам, кроме того, из них дифференцируются тканевые 

макрофаги.   

Целью исследования было изучение функциональной активности моноцитов in vitro у 

больных детей с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух.  

Всего обследовали 440 больных детей от 7 до 15 лет с воспалительными заболеваниями 

околоносовых пазух, из них 260 пациентов гнойными гайморитами, 128 пациентов 

риносинуситами и 52 пациентов фронтитами. Диагнозы верифицированы клиническими, 

клинико-инструментальными и микробиологическими методами. Все больные получали 

лечение в железнодорожной больнице станции Ургенч и постоянно проживали в Хорезмской 

области Узбекистана. Для сравнения показателей были обследованы 42 практически здоровых 

детей, репрезентативных по половозрастному составу и месту жительства с основной группой. 

Все этические принципы, связанные с привлечением детей для медицинских исследований 

проведены на основании Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации 

(Хельсинки, 1964 год, последнее допольнение, Сеул, 2008 год).  

Функциональную активность моноцитов (ФАМ) определяли в тесте восстановления 

нитросинего тетразолия (НСТ-тест) по Филеву Л.В. и соавторов (1985) и Волчек И.В. (1997). 

Противовирусную резистентность моноцитов определяли по выявлению вирусных включений в 

моноцитах (ВВМ) (Филев Л.В. и соавторы, 1987; Волчек И.В., 1997). Полученные результаты 

обработали общепринятыми методами вариационной статистики. При проведении 

исследований использовали принципы доказательной медицины.    

Установлено, что у практически здоровых детей ФАМ составляет 27,3±1,1%, а у детей с 

воспалительными заболеваниями околоносовых пазух отмечается достоверное снижение  этого 

показателя по отношению к контролю (Р<0,001), так у больных детей с риносинуситами 

отмечается снижение в 2,7 раза (Р<0,001), у детей с гнойными гайморитами в 2,5 раза (Р<0,001), 

а с фронтитами в 1,8 раза (Р<0,001). Достоверное снижение ФАМ наблюдается у всех больных 

обследованных детей, но менее интенсивно по отношению к другим изученным патологиям это 

наблюдается  у больных детей с фронтитами (Р<0,05). 

Сравнительное изучение ВВМ показало, что у больных детей с риносинуситами 

отмечается резкое увеличение процентного содержания ВВМ до 33,7±2,8%, что в 4,3 раза 

больше чем показатели контрольной группы - 7,8±1,2% (Р<0,001). Близкие к этому результаты 
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были получены и у больных детей с гнойными гайморитами - 32,9±3,5% (Р<0,001) и с 

фронтитами - 26,7±3,9% (Р<0,02).    

Таким образом, при воспалительных заболеваниях околоносовых пазух снижается 

фагоцитарная активность моноцитов, что обусловливает развитие хронического гнойного очага 

и формирует условия для внутриклеточного персистирования вирусов. Кроме того, при 

вирусном поражении моноцитов подавляется их функциональная активность, в результате чего 

снижается их вклад в резистентность организма детей. 

 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД ЗА  БОЛЬНЫМИ 

С ИСКРИВЛЕНИЕМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

Махмудназаров М.И., Мехмондустов С.Г.  

Кафедра оториноларингологии  ТГМУ им. Абуали ибн Сино(Таджикистан)  

Цель работы - улучшение послеоперационного течения больных с искривлением 

перегородки носа. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 30 больных с 

диагнозом: искривление перегородки носа. Пациенты  методом рандомизации были разделены  

в две группы, контрольную – 17 больных,  и основную  13 пациентов. Всем пациентам было вы-

полнено оперативное вмешательство – септум операция.  Возраст больных колебался от 16 до 

43 лет, из них мужчин было – 21, женщин – 9. В контрольной группе ведение 

послеоперационного периода осуществлялось по стандартной методике: туалет полости носа, 

анемизация слизистой носа с 0,1% раствором нафтизина и назначение масляных  капель в нос. 

В основной группе пациенты дополнительно к традиционной терапии проводили самосто-

ятельное орошение обеих половин носа препаратом аквамарис по схеме: 2 дозы 3 раза в день в 

течение 14 дней, начиная со второго дня операции. Эффективность лечения оценивалась по 

динамике субъективных ощущений больного и объективной оценки картины носа. Для 

объективной оценки течения послеоперационного периода проводили ежедневную эндоскопию 

полости носа. 

Результаты исследования и их обсуждения. На 7-е сутки после операции выраженность 

основных клинических симптомов уменьшилась в обеих группах, однако в основной группе 

они были меньше. Затруднение носового дыхания у пациентов контрольной группы было более 

выражено, чем в основной группе. Сравнение данных эндоскопии полости носа показало, что 

на 7-е и 14-е сутки после операции гиперемия и отек слизистой оболочки и образование корок у 

пациентов основной группы были намного меньше, чем в контрольной группе. Восстановление 

двигательной активности мерцательного эпителия пациентов основной группы происходило в 

более ранние сроки, чем у пациентов контрольной группы. 

Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что 

оптимальный состав солей и микроэлементов препарата аквамарис улучшает биохимические 

процессы в эпителиальных клетках слизистой оболочки носа, препятствует высыханию 

носового секрета и нормализует его реологические свойства, способствует восстановлению 

структуры и функций слизистой оболочки и может быть рекомендован для послеоперационной 

реабилитации  больных с искривлением перегородки носа. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НОСА У БОЛЬНЫХ  

С ДЕФОРМАЦИЕЙ  НОСОВОЙ  ПЕРЕГОРОДКИ 

Махмудназаров М.И., Туйдиев Ш.Ш., Азизова М.С. 

Кафедра оториноларингологии  ТГМУ им. Абуали ибн Сино 

Таджикистан 

 Цель работы -  исследование функционального состояния носа у больных с искривлением 

носовой перегородки до операции  и в послеоперационном периоде. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 135 больных с диа-

гнозом искривление перегородки носа.  Возраст больных колебался от 16 до 45 лет, из них 

мужчин было 83, женщин – 52.  Больным до операции и в послеоперационном периоде 

проведены функциональные методы исследования носа и эндоскопия ЛОР органов. 

Результаты исследования и их обсуждение.       Основными жалобами больных были: 

одностороннее (53,2%) или двустороннее (46,8%) затруднение носового дыхания и снижение 

обоняния (73,4%).  При исследовании функционального состояния носа выявлены нарушения 

проходимости носовых ходов I-II степени у 64,2% и II-III степени – у 35,8%  обследованных.  

Снижение двигательной активности ресничек мерцательного эпителия отмечено у 98,8% 

больных, средние показатели которых составили от 30,5 мин., при норме 15-20 мин. Снижение    

обоняния выявлено у 78,6% пациентов. Средняя величина обоняния у больных с деформацией 

носовой перегородки составила 5,2см3, что несколько превышает пороги обоняния у здоровых 

лиц (3,03см3). В зависимости от вида деформации носовой перегородки больным произведены 

различные варианты септум – операции. Повторные исследования функционального состояния 

носа проводили у 98 (72,5%) пациентов   через  месяц после оперативного вмешательства.  При 

этом у 63 (64,3%) оперированных отмечены хороший и  у  35 (35,7%)  удовлетворительный 

функциональный результаты, которые выражались в восстановлении или значительном 

улучшении носового дыхания. Выявлено существенное улучшение двигательной активности 

ресничек мерцательного эпителия, скорость которого в среднем составила 18,7 мин. против 30,5 

мин. до операции.  Улучшение обоняния отмечено у 81, 4% пациентов. При этом  средняя 

величина порога обоняния составила  3,8 см3, что приближается к показателям порога обоняния 

здоровых лиц.  

Выводы. У больных с искривлением перегородки носа отмечается значительное 

нарушение функционального состояния носа и своевременно проведённое оперативное 

вмешательство приводит к восстановлению основных функций носа.   

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ИСКРИВЛЕНИЕМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА   

Махмудова Н.Р., Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., 

Валиева Н.К., Ураков Ж.Р. 

Самаркандский медицинский институт, Самарканд, Узбекистан 

Несмотря на то что, за последние десятилетия разработано множество методов 

оперативных вмешательств по поводу искривления носовой перегородки, недостаточно 

информации о лечении в послеоперационном периоде. Поэтому в ранней послеоперационной 

реабилитации больных важным моментом является уменьшение воспалительного процесса, 

болевого синдрома, нормализация мукоцилиарного клиренса (Д.С. Боенко, 2003; Д.А. 

Зинченко, 2007). 

Целью исследования явилось усовершенствование  послеоперационного лечения больных 

с искривлением перегородки носа  с  

применением Инспирона.  
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Материал и методы. Нами прооперировано 32 больных в возрасте от  14 до 55 лет по 

поводу искривления носовой перегородки, которые в послеоперационном периоде кроме 

стандартной терапии (антибиотики, анальгетики, топические деконгестанты) получали 

Инспирон (8 мг) по 1 таблетке  2 раза в сутки перед едой  в течении  7 дней.  

Результаты обследования. Проведенные исследования показали, что после операции не 

возникла необходимость в применении анальгетиков, сразу к 3-му дню лечения отмечено 

улучшение носового дыхания у 28 (81,9%). Заложенность носа составила 2,17 %, выделения 1,9 

%, гиперемия слизистой 2,4 %, отек слизистой 1,24 %.  

Выводы: Назначение Инспирона у больных после подслизистой резекции перегородки 

носа, позволяет уменьшить болевой синдром, способствует улучшению физиологических 

функций носа, оказывает выраженное противоотечное действие, которое осуществляется путем 

снижения активности фосфодиэстеразы А2  и повышает качество лечения. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИОДНОГО  ЛАЗЕРА  «CERALASE»  

В ЭНДОМИКРОХИРУРГИИ  ПОЛОСТИ НОСА. 

Ниязов Ж.Х., Хайитов Б.Г. 

ОММЦ г.Карши 

Как и в случае  с хирургией  полости носа эндоскопическая техника и появление 

хирургического диодного лазера качественно изменили основные методики вмешательств  на 

носовых раковинах и сделали многие из них более щадящими, точными без кровотечения и 

простыми  в исполнении. Наиболее показательным примером является  эндоскопическая  

методика  конхопластики средней и нижней носовой раковины,  которая выполняется при 

идеальном визуальном контроле. 

При хроническом синусите передний  конец средней носовой раковины часто бывает 

покрыт утолщенной полипозно изменённой слизистой оболочкой. В зависимости от 

выраженности этих изменений увеличенный передний конец раковины может затруднять 

носовое дыхание, блокировать передние отделы среднего носового хода  и затруднять доступ  к 

передним  пазухам носа. В таких случаях  мы производим операцию  эндоскопически при 

помощи хирургического лазерного аппарата «BiolitecceralasE 980/15W» (Германия).  

Путём лазерного воздействия  аккуратно удаляется полипозно изменённой слизистой 

оболочки, таким образом удавалось резецировать патологическую ткань без травматизации и 

скелетирования костного остава раковины практически бескровно. В результате данной 

манипуляции всегда  становилась возможным чётко  идентифицировать крючковидный 

отросток, решётчатую буллу, необходимые для последующей операции на околоносовых 

пазухах. Для этого нужно под контролём О° эндоскопом. Не представляет технических 

сложностей эндоскопическое вмешательство при гипертрофии заднего конца средней и нижней 

носовой раковины. Оно выполнялось после инфильтрации гипертрофированной ткани 1%-ным  

раствором лидокаина под контролем    О° эндоскопа при помощи лазерного аппарата 

«BiolitecceralasE 980/15W». 

С 2012 года мы  начали работать лазерной техникой эндоназально, после приобретения 

лазерного аппарата «BiolitecceralasE 980/15W» из Германии. Преимущества лазерной техники  

больные легко переносят операцию без тампонады. Восстановленное носовое дыхание 

сохраняется и в последующие дни. В послеоперационном периоде реакция ткани раковины 

минимальная, существенно меньшая, чем при других внутриносовых хирургических 

вмешательствах, отпадает необходимость пользоваться сосудосуживающими средствами. Во 

время операции вдоль раковины образуется углубленная борозда  в глубину около 2-3 мм. 
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Ткань раковины сокращается на глазах. Кровотечение не бывает, если выступает небольшая 

капля крови, это место дополнительно экспозируется. 

Лазерную технику эндоназально мы применили у 21 больных гипертрофическим ринитом, 

у 35 больных вазомоторным ринитом (разной формы). Половины больных были старше 50 лет, 

в том числе  9 человек  старше  60 лет.  

У некоторых больных было сопутствующие заболевания такие как, нарушение ритма 

сердечной деятельности, гипертоническая болезнь, вегетососудистая дистония, хронический 

холецистит, бронхиальная астма.  

Представляет интерес реакция больных с нарушением ритма сердечной деятельности и 

гипертонической болезнью на лазерное вмешательство. Специальную подготовку этих больных 

в лор отделении не проводили, они получали индивидуально подобранную медикаментозную 

терапию в амбулаторных условиях. 

Этих больных мы оперировали в положении лёжа, все больные легко перенесли 

хирургическое вмешательство, не было отмечено дополнительных отклоненийв сердечно-

сосудистой деятельности. 

Результат лечения мы учитывали по объективной оценке самого больного, кроме того 

объективно оценивали дыхательную функцию и состояние слизистой оболочки носа.  Впервые 

дни после операции риноскопически регистрировались уменьшение объёма  носовых раковин, 

отсутствие отёка. Слизистая оболочка из бледно-цианотичной становилась розовой. На месте 

лазерной воздействие лежал нежный струп, которая исчезал полностью в течение 2-3 недель. 

Существенно улучшилось дыхание во всех случаях.  

Таким образом внутриносовая лазерная хирургия   при гипертрофическом и вазомоторном 

рините считается достаточно эффективный метод лечения. Её можно оценить как самый 

щадящий метод, который можно применить практически у любого больного с общими 

заболеваниями даже при тяжёлых формах течения. Для получения положительного эффекта 

достаточно лазерное воздействие  передний конец  и переднюю треть нижней носовой 

раковины, т.е. в области носового клапана. Метод внутриносовой лазерной хирургии расширяет 

возможности лечения вазомоторного  и гипертрофического ринита. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 

НОСА И ОКОЛО НОСОВЫХ ПАЗУХ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 

Норбаев З.К., Норбаев К.П., Косимов К.К., Норбоева Ш.З., Каримова З.Х. 

Андижанский Государстввенный медицинский институт,  

г.Андижан, Узбекистан 

В условиях жаркого климата большая сухость воздуха, высокая его температура и 

запыленность на протяжении большей части года являются факторами, которые действуют на 

все важнейшие или функции жизнедеятельности человеческого организма.  

В связи с этим нами экспериментально на кроликах было изучено влияние 

вышеуказанных факторов на слизистую оболочку полости носа и около носовых пазух. В 

зависимости от применяемого воздействия животные были разделены на 3 равных групп. 

Первая группа животных подвергалась воздействию лишь высокой температуры воздуха (400 

С), вторая помещалась в условия повешенной запыленности, а третья подвергалась 

воздействию обоих факторов. 

Кролики в камерах содержались от 7 до 45 дней. В течение эксперимента изучалось 

влияние перечисленных факторов на слизистую оболочку полости носа и верхнечелюстных 

пазух. В связи с этим, в обозначенные вышеуказанные сроки, после забивания кроликов 
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тшательно изучалось микроскопическая картина, как слизистой оболочки носа, так и 

околоносовых пазух. 

Уже к 7-му дню на слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух, наблюдаются 

первые признаки катарального воспаления. Как при воздействии отдельных факторов, так и при 

сочетании их. Горячий воздух вызывает катаральное воспаление, а затем дистрофические 

изменения в  слизистой оболочке носа и околоносовых пазух, что является несколько меньшим 

раздражителем, чем запыленность. Наиболее выраженные изменения слизистой оболочки, 

наблюдаются при одновременном воздействии и температурного, и пылевого факторов, когда 

уже к 20 дню появляются атрофические изменения эпителия в отдельных участках полости 

носа и верхнечелюстной пазухи. По мере удлинения сроков воздействия появляется метаплазия 

эпителия, то есть возникает новое качественное состояние, при этом призматический эпителий 

вначале превращается в переходный, а затем в многослойный плоский. Атрофический процесс 

захватывает более глубокие слои слизистой оболочки. Увеличивается количество фиброзной 

ткани. Концевые отделы желез уменьшаются в размерах, вследствие сдавливания 

склерозированной стромой. Уменьшается секреторная функция желез, эпителий их уплощается, 

иногда наблюдается их кистозное расширение. 

Таким образом, нами экспериментально доказано пагубное влияние климатических 

факторов аридной зоны Средней Азии на слизистую оболочку полости носа. 
 

ДОГОСПИТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ  

НОСА, ГЛОТКИ, УХА У ДЕТЕЙ 

Нуъмонов К.О. 

Ферганский филиал РНЦЭМП г. Фергана,  Узбекистан 

Чаще всего любопытство, поиск новых ощущений, желание удивить сверстника 

заставляют некоторых детей закладывать в нос попавшие им в руки мелкие предметы 

(пуговицы, кусочки бумаги, фасоль, ягодные косточки, бусы, запонки, камушки, батарейки от 

часов и т. д ). Исключительно редко встречаются живые инородные тела носа, как пиявки, 

глисты. Достаточно приподнять кончик носа большим пальцем, чтобы обнаружить инородное 

тело, которое чаще всего оказывается вклиненным между передним концом нижней носовой 

раковиной и носовой перегородкой. Первая реакция на инородное тело носа- чихание, 

слёзотечение с постепенным угасанием рефлекса. Через несколько дней появляются 

односторонние слизистые выделения, затем слизисто-гнойные с небольшой примесью крови с 

неприятным запахом, закладывание носа, нарушается носовое дыхание. 

         Диагностировать инородное тело носа затрудняется в тех случаях, когда слизистая 

оболочка набухла и кровоточит или уже образовались грануляции, прикрывающие инородное 

тело, а также при его глубоком расположении. Металлические и другие контрастные 

инородные тела хорошо выявляются на рентгенограммах, которые в случае необходимости 

делают в  двух или в трёх проекциях. При наличии неконтрастных инородных тел может 

помочь  контрастирование  полости носа, а иногда  томография. 

Инородные тела в носовой части глотки встречаются  редко. Они проникают туда при 

рвоте, проталкиваются из носа при попытках извлечения. При локализации инородных тел в 

носоглотке отмечается першение, кашель, тошнота, может возникнуть кровотечения (при 

наличии пиявок и остроконечных предметов).  Диагностика нетрудна, если есть возможность 

провести заднею риноскопию. При осмотре следует оттягивать мягкое нёбо, а также 

использовать фиброскопы и назофиброскопы. Необходимые для установления диагноза 

сведения позволяют получить пальцевое и рентгенологическое исследования: результаты 

последнего при контрастных инородных телах  являются решающими. 
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Застреванию инородного тела в глотке способствует смех во время еды, чиханье, 

судорожный кашель, поспешность при глотании, шалости. Наиболее  частым  инородным телом 

глотки  являются рыбьи кости. Они застревают в небных миндалинах, в дужках или в корне 

языка. Ребенок испытывает острую боль при глотании,  отмечаются  усиленная  саливация и 

рвотное движение, он  возбужден, резко отрицательно относится к попыткам осмотреть глотку. 

Ребенка необходимо фиксировать и на случай рвоты приготовить отсос. Не редко дети прячут 

во рту от взрослых и сверстников различные предметы, которые при невольном глотательном 

движении застревают в гортанной части глотки. В гортаноглотке могут застревать кнопки, 

булавки, части игрушек и реже живые инородные тела. Часто повторяющее кровохарканье, 

кашель и затрудненное дыхание могут быть обусловлены попаданием пиявки. 

В носоглотке инородные тела могут оказаться  после неудачной попытки их удаления 

пальцем из глотки, а также после рвоты. 

Во время игры дети закладывают себе или сверстникам в слуховой проход различные 

предметы: бобы, зерна, вишневые косточки, бусы, пуговицы, кусочки ваты и пр. Инородное 

тело, за исключением живого или с острыми краями, долгое время может оставаться 

нераспознанным и обнаруживается при очередном осмотре. В слуховой проход могут заползти 

живые инородные тела: клопы, тараканы, мухи, пиявки. Они причиняют боль и неприятные 

субъективные ощущения, связанные с их перемещением по стенкам слухового прохода. 

Серные, серно-эпидермальные и гнойно-эпидермальные пробки в наружном слуховом проходе, 

разбухающие холеостеотомные массы в полости среднего уха по существу также становятся 

инородными телами. При наличии инородных тел могут отмечаться заложенность уха, шум, 

ощушение давления, боли, иногда выделение крови, при их локализации в полости среднего уха 

– также признаки раздражения или угнетения лабиринта, парез или паралич лицевого нерва. 

Диагноз устанавливают на основании анамнестических данных, жалоб больного и результатов 

отоскопии. При наличии контрастных инородных телах большую помощь оказывает 

рентгенологическое исследование. 

За период 2010 – 2014 годы в нашем центре были осмотрены и выявлены дети от 1 го до 

14 лет с различными инородными телами 190 (100%): носа – 82 (43,1%), глотки – 48 (25,2%), 

уха – 60 (31,7%). 

Всем детям была оказана своевременная квалифицированная амбулаторная медицинская 

помощь с последующим удалением инородных тел в условиях ЛОР кабинета приёмно-

диагностического отделения, что позволило предупредить развития таких осложнений как: в 

носу – травмирование слизистой оболочки с развитием грануляций, а в последующим, 

вследствие отложения солей кальция и фосфора вокруг инородного тела, образования носового 

камня – ринолита; в глотке – вокруг места внедрения инородного тела в виде развития флегмон, 

абсцессов с развитием в последующем медиастенита, кровотечения из крупных сосудов – 

травматические и эрозивные: в ухе – ссадины и припухлость стенок слухового прохода, 

периостита, разрыв барабанной перепонки, гноетечение, отогенных осложнений. 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА  ТУГИНА ПРИ НОСОВОМ  

КРОВОТЕЧЕНИИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ЛЕЙКОЗА 

Очилзода А.А., Порсоев А.С., Джамолов Ф.П., Эралиев  Р. Б.,  

Детская областная клиническая больница 

Городской центр здоровья г.Худжанда, Таджикистан 

Актуальность  проблемы Носовое кровотечение является одним из наиболее 

распространенных осложнений острого и хронического лейкоза.  
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Цель исследования. Целью работы явилось изучение эффективности применения  

препарата тугина в комплексном   лечении носового кровотечения у детей лейкозом. 

Материал и методы исследования. В течение 2012 – 2014 гг.  в условиях 

гематологического отделения детской областной  клинической больницы проведено 

комплексное обследование 48 детей с острыми и хроническими формами лейкоза в возрасте от 

3  до  14  лет (мальчиков – 32 (6,6 %), девочек – 16  (33,3 %).  

Всем больным проведено полное клиническое обследование с изучением данных 

анамнеза, проводили тщательное оториноларингологическое обследование включающее, 

риноскопия, морфологический анализ анализ крови и костного мозга, определение количества 

тромбоцитов, времени    свертывания крови, развернутый анализ крови (тромбоциты, 

гематокрит), агрегационные  и адгезивные свойства тромбоцитов, тромбоцитарный гемостаз,  

времени кровотечения по Дуке, коагулограмму.    

 При передней риноскопии у 23 больных детей (53,4 случаев). источник геморрагии 

располагался в передних отделах полости носа  зоне Кисселбаха, у 5 случаев (11,6 % случаев 

носовое кровотечение из задних отделов полости носа. В остальных 15 случаях (34,8 %) 

выявлено диапедезное носовое кровотечение различной интенсивности. 

Всем больным при поступлении назначались интенсивная консервативная терапия, 

включавшая  гемостатики,   препараты  кальция,  питуитрин  в  возрастных дозировках. 

свежезамороженную плазму, переливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы. Наряду с 

этим  при с носовым кровотечением на почве лейкоза в качестве кровоостанавливающего 

средства использован раствор Тугина препарат фирмы «тулип Лаб прайвит ЛДТ - Индия».  

Проведено комплексное лечение – медикаментозное и местное лечение с применением 

раствора Тугина. Раствор Тугина назначался из расчета 15 мг/кг массы тела ребенка. Раствор 

Тугина  5 мл  растворяют  на 200 мл  0,9% - ном растворе хлорида натрия вводился внутривенно 

2 раза в сутки до прекращения кровотечения  один – два дня. Также препарат применяли местно 

при наложении передней тампонады полости носа перчаточно – марлевыми тампонами 

пропитанными раствором  тугина и терапия основного заболевания. Удаление переднего 

тампона производилась через 48 часов.  

Результаты. В результате проведенной комплексной терапии у 48  больных детей 

носовым  кровотечении  на почве  лейкоза с применением раствора Тугина показатели 

гемостаза заметно улучшились. Наблюдалось уменьшение времени рекальцификации, что 

говорит об улучшении внутренних механизмов внутрисосудистого свертывания крови. 

Определяется тенденция повышения ПТИ, агрегации тромбоцитов. Было отмечено 

положительное влияния препарата на состояние слизистой оболочки, благодаря его 

противовоспалительному  действию: снижение отечности, гиперемии – явлений 

травматического ринита наблюдавшегося после тампонады. 

Выводы. Таким образом,  проведенное нами  комплексное лечение больных детей 

носовым  кровотечении  на почве  лейкоза  с применением раствора Тугина положительно 

влияет на систему гемостаза, уменьшая количество кровопотери, усиливает регенеративные 

процессы слизистой оболочки, что позволяет добиться максимального успеха. Она может быть 

рекомендована для широкого применения в практике экстренной оториноларингологии. 
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НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РИНОСИНУСИТА У 

БЕРЕМЕННЫХ 

Папулова Н.М. 

АО «Медицинский университет Астана», Казахстан 

Введение. Отечность слизистой полости носа при рините беременных способствует 

ухудшению аэрации околоносовых пазух (ОНП) и развитию острого или обострения 

хронического риносинусита.  

Цель исследования - оценка эффективности лечения острого риносинусита у беременных. 

Методы исследования. Проведено лечение 32 беременных в возрасте от 20 до 34 лет. I 

триместр беременности наблюдался  у 46,3% пациенток, в 53,7% случаев - II триместр. Диагноз 

выставлялся на основании жалоб, анамнеза, ЛОР-осмотра и ультразвукового (УЗ) исследования 

ОНП с помощью компьютерного модуля Sono 31 ATMOS Diagnostic Cube (Германия). При УЗ 

исследовании выявлено: отек слизистой верхнечелюстных пазух (100%), эхо-признаки 

экссудата (78,2%). Назначено стандартное комплексное консервативное лечение, включающее 

также минерально-растительный комплекс «Долфин» в виде назального душа  2 раза в день, 

курс лечения 7-10 дней.  

Полученные результаты. Хорошая эффективность комплексного лечения с применением 

«Долфин» составила в среднем 89% (значительное уменьшение симптомов заболевания на 4-5 

день лечения), удовлетворительный результат составил 11%. 

Выводы. Комплекс «Долфин» позволяет качественно элиминировать патологический 

экссудат из полости носа и ОНП, что улучшает качество жизни пациентки, предотвращает 

развитие осложнений беременности в короткие сроки. Диагностика  синусита и оценка 

эффективности его лечения  с помощью УЗ исследования компьютерным модулем Sono 31 

ATMOS целесообразно и безопасно при  беременности. 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ АДЕНОТОМИЯ 

Расулев С.Д., Нормирзаев А.Х., Маткулиев Х.М. 

г. Ташкент, Узбекистан  

      Аденоиды, или аденоидные вегетации считаются одной из наиболее распространённых на 

сегодняшний день ЛОР-патологий у детей. Гипертрофия ГМ является наиболее частой 

причиной носовой обструкции у детей. По данным некоторых авторов аденоиды встречаются у 

45% детей дошкольного возраста. Персистирующие в аденоидной ткани патогенные бактерии и 

вызванные нарушением носового дыхания застойные явления в слизистой оболочке полости 

носа способствуют развитию воспалительных процессов в околоносовых пазухах, в среднем 

ухе и нередко приводят к хронизации процесса у детей. Поэтому в детском возрасте 

большинство авторов предлагают включать аденотомию в комплекс лечебных мероприятий при 

хронических и рецидивирующих синуситах, экссудативных отитах. 

      Целью нашего исследования явилось повышение эффективности диагностики и лечения 

аденоидных разращений у детей. 

      Методы исследования: каждому пациенту выполнялось передняя и задняя риноскопия, 

эндоназальная эндоскопия полости носа и носоглотки, 3D рентгенографии и мультиспиральная 

компьютерная томография придаточных пазух носа и носоглотки. 

     Под нашим динамическим наблюдением находились в 2011—2015 гг. 100 часто и длительно 

болеющих детей в возрасте от 2 до 10 с диагнозом аденоидные вегетации II—III степени. Кроме 

аденоидов II—III ст. 66 (65,8%) из них страдали тубоотитом, храпом, гнусавым оттенком 

голоса, тенденцией к изменению лицевого скелета, гипертрофией нёбных миндалин. 
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Сопутствующая соматическая патология была представлена заболеваниями бронхиального 

дерева, неврологической симптоматикой, патологией внутриносовых структур. 

Эндоскопическая аденотомия была проведена на базе клиники MDS, Salus Vita и Invivo под 

эндотрахеальным наркозом. Во время удаления аденоидов под контролем 0° эндоскопа 

тщательно освобождались просветы хоан, области трубных валиков, гипертрофированные 

участки боковых столбов. После эндоскопической аденотомии материал для верификации 

отправлялся на гистологическое обследование.  

Результаты исследования: эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки у детей после 

проведения аденотомии под общей анестезией рецидива аденоидных вегетации не выявил. В 

результате катамнестического наблюдения выяснено, что частота заболеваемости после 

оперативного лечения детей снизилась, отмечается также и снижение сроков заболевания, 

количества осложнений, необходимости госпитализации и проведения антибактериальной 

терапии во время болезни.  

     Таким образом, эндоскопическая аденотомия является эффективным методом лечения часто 

болеющих детей с патологией носоглотки и позволяет значительно улучшить качество 

проводимого оперативного лечения. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

СИНУСИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫХ  КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Салимова Ш.С., Хушвакова Н.Ж., Хайитов А.А. 

Самаркандский Медицинский Институт.Самарканд. Узбекистан 

 Проблема грибковых поражений придаточных пазух носа в настояшее время имеет важное 

социальное значение в связи с значительным увеличением их частоты. Возбудителями 

грибковых заболеваний являются условно-патогенные грибки паразитируюшие на слизистой 

оболочке лор органов. Причиной развития грибковых поражений носа и околоносовых пазух 

является проводимая обшая и местная (введение антибиотиков в полость пазухи при ее 

пункции) антибактериальная терапия. 

 Цель исследования. Определение иммунной перестройки организма и обнаружение в 

сыворотке крови больных соответствующих иммунных клеток. 

  Материалы исследования. Под нашим исследованием в ЛОР отделении клиники СамМИ  

находились 17 амбулаторных больных с диагнозом хронический синусит грибковый этиологии, 

в возрасти от 18 до 50 лет. При микологическом обследование выявлены грибы рода Aspergillus 

(10 пациентов) и дрожжеподобные грибы рода Сandida (7 пациентов). Всем пациентам 

проводилос иммунологоческое исследование с определением в сыворотке крови IgA и IgM. 

 Результаты исследования: В результате исследования было обнаружено повышение  

показателей IgM в сыворотке крови до 2,30 и понижение  Ig A до 0,40. Все больные получили 

противогрибковый препарат из гуппы триазолов Текназол  и иммунокоррегирующее лечение. 

Выводы: Диагностика грибковых поражений придаточных пазух носа должна быть 

основана на изучении иммунодефицитных реакциий организма,  так как такие состояния 

являются одним из наиболее важных факторов способствуюших возникновению микотической 

инфекции. 

ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА 

Сафарова Н.И., Лутфуллаев У.Л., Валиева Н.К., Ким Н.А. 

Самаркандский Медицинский институт, Самарканд, Узбекистан 

Актуальность проблемы. Проблема этиологии и лечения полипозного риносинусита 

(ПРС) остается нерешенной. Несмотря на совершенствование хирургической техники и 

широкий арсенал применяемых лекарственных средств, частота рецидивирования полипов 
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составляет от 5 до 60%. В связи с этим возникает необходимость разработки новых методов 

послеоперативного лечения, ускоряющих реабилитацию больных с ПРС.  

Целью данного исследования явилось применение топического кортикостероида 

Назонекс в послеоперационном лечении больных с ПРС.  

  Материал и методы. В исследовании приняли участие 35 больных  с ПРС в возрасте от 

14 до 65 лет с длительным (более 2 лет) течением заболевания. После оперативного 

вмешательства, на 2-сутки, удаляли  тампоны и использовали Назонекс по 2 впрыскивания  в 

каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 200 мкг) в течении 4 недель. 

Результаты исследования. Эндоназальное применение Назонекса  в послеоперационном 

периоде выразилось в противовоспалительном и противорецидивном эффектах, была 

достигнута стойкая ремиссия. Наблюдение  больных в течение 2 лет выявило лишь 2 случая 

(5,7 %) рецидивов полипов у пациентов с поливалентной аллергией. 

Выводы. Таким образом, констатируя вышеизложенное, следует отметить  о 

целесообразности и эффективности разработанной нами тактики   использования топического 

кортикостероида Назонекс в послеоперационном  лечение больных с ПРС, обладающим 

противовоспалительным и  противоаллергическим  действием, выраженном в сокращении 

количества рецидивов и нормализации клинических показателей. 

 

СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ГАМОРИТЛАРНИ ДАВОЛАШДА 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИК МУОЛАЖАЛАРНИ РОЛИ 

Султанов И.Т., Жумашов И.О., Курязов М.Ж., Ярашов Р.С. 

Хоразм вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази. 

Текширув мақсади: Сурункали йирингли гайморитни даволашда физиотерапевтик 

муолажаларни қўллаш; Инфра қизил лазер билан, Ультра товушли фонофарез, УВЧ. 

Материал ва текширув усуллари ВКТТМ ни ЛОР ва физиотерапия бўлимларида йирингли 

гайморит билан даволанган 36 та бемор ташкил қилади. Беморлар икки гурухга аэратилади. 18 

та бемордан  1-чи гурух асосий ва  2-чи гурух назорат гурухи. Хар иккала гурухда хам 

консерватив даво ўтказилди. 1-чи асосий гурухга консерватив даводан ташқари қўшимча 

физиотерапевтик муолажалари ўтказилди: 

Консерватив даво: Гайморит бўшлиғини пункция қилиниб йиринги ювилиб, ичига 

антибиотик, гидрокартизон суспензияси, хипотрепсин ферменти юборилди. 

Физиотерапевтик муолажалар. 

1. UК – лазеротерапия муолажаси Англиянинг BTL – 5000 аппаратининг ..... 

нурлатгичиёрдамида паравертебляр CV(ч) – CV(ч) II 0,5  дақиқадан, паравертебляр  CV(ў) - 

CV(ў) II  0,5 дақиқадан, жигар сохасига 1,5 дақиқа, талоқ сохасига 1,5 дақиқа, бодомсимон без 

сохасига хар икки томонига 1,5 дақиқадан ўтказилади. 

2. Ультратовушли фанофарез Муолажа BTL – 5000 аппаратида амалга оширилади. 

Муолажа беморни гайморит бўшлиғи орасига ўнгдан ва чапдан 4-5 дақиқадан амалга 

оширилади. 

3. УВЧ гайморит бўлиғини хар икки томонига 8-10 дақиқадан қўйилади.. Муолажалар хар 

куни 2 соат оралиқ билан 10-12 кун мобайнида ўтказилади. 

Натижалар: Беморларда ўтказилган даволаш усулларининг самарадорлигини 

ўрганишимизда шу нарса аниқландики, консерватив даволаш билан физиотерапевтик 

муолажаларни биргаликда қўллаш даволаш натижасини юқори даражага оширилганини 

кўрсатади.  

Хулоса: Йирингли гайморитни даволашда консерватив даво билан физиотерапевтик 

муолажаларни қўллаш касалликни кечиш даврини қисқартиради, асоратларни олдини олади ва 
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даволаш самарадорлигини оширади. 
 

ЎТКИР ВА СУРУНКАЛИ ГАЙМОРИТЛАРДА КОНСЕРВАТИВ ДАВОЛАШДА 

СИНУПРЕТНИ ҚЎЛЛАШНИ САМАРАДОРЛИГИ 

Тожибоев А.А., Юсупов М.М., Хусанов Ш.,  

Улмасов Б.Б., Абдумаликов И.М. 

Андижон Давлат Тиббиёт Институти 

      Бурун ёндош бўшлиқлари ичида юқори жағ бўшлиғи ҳажми жиҳатдан энг каттаси бўлиб, 

катта ёшдагиларда ўртача хажми 13-15 см га тенг. Гаймор бўшлиғи бурун ўрта йўлига 

очилган бўлиб, унинг тубини юқори жағни алвеолар ўстиқлари хосил қилади. Шунинг учун 

юқори жағ бўшлиғини яллиғланиши, буруннинг бошқа ёндош бўшлиқлари ичида 70-80% ни 

ташкил қилади. 

      Бизни назоратда 50 та бемор бўлиб, уларни ўртача ёши 25-40 ёшни ташкил қилади. 1-

гурух беморлар ўткир йирингли гайморит билан бўлиб,27 та яьни 54% ни ташкил этиб, 

улардан 18 та яьни 66.6% риноскопия шилимшиқ йирингли характерга эга бўлиб, 

рентгенографияда қисман сояланиш билан ҳарактерланади. Бу беморга антибиотикотерапия 

ва физиодаво билан даволаниб, синупрет таблеткасини 1 таб.3 махал 1 кунда, 7 кун 

даволанадилар. Қолган 33.4% ўткир йирингли гайморит, пункция қилиниб, гаймор 

бўшлиғига синупрет суюқлиги жўнатилиб, антибиотикатерапия олиб даволандилар. 2-гурух 

беморлар сурункали йирингли гайморит билан 23та яьни 46% ни ташкил қилдилар. Бу 

беморларга юқори жағ бўшлиғини пунқция қилиб, сўнг резинали найча қўйиб, хар куни 

антисептик эритма билан ювилиб, сўнг синупретни суюқ холатидагиси жўнатилиб, 

антибиотикотерапия, физиодаво  қўлланилиб, яхши натижага эришилди. 

Хулоса: Юқори жағ бўшлиқлари яллиғланишларида,синупрет қўлланилиб,ташрих йўли 

билан даволаниш ва асоратларни олди олинди. 
 

 

КОМПЬЮТЕРНО – ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ 

ПАЗУХ ДЛЯ ВЫБОРА СПОСОБОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ.     

Тулебаев Р.К., Розенсон Р.И., Байменов  А.Ж.,  

Аженов Т.М., Жусупов Б.З., Папулова Н.М. 

АО «Медицинский университет Астана» Республика Казахстан, Астана. 

 Цель исследования: изучить компьютерно-томографические (КТ) - варианты 

анатомического строения носа и  околоносовых пазух у больных хроническим дакриоциститом, 

определяющие тактику проведения эндоскопической дакриоцисториностомии на уровне 

стационар - замещающих технологий.  

 Материалы и методы: нами проведено изучение 5273 комьютерных   томограмм носа и 

околоносовых пазух (ОНП) для определения наиболее встречающихся изменений в полости 

носа и ОНП, которые могли бы повлиять на ход и результаты хирургического лечения 

хронического дакриоцистита. Были прооперированы 180 больных хроническим 

дакриоциститом, у которых способ проведения операции определялся  выявленными 

особенностями анатомического строения полости носа.  

 Результаты исследований: Исследования показали необходимость предоперационного 

отбора больных на 6 вариантов оперативного вмешательства. При первом варианте (72,0 %) 

оперативная коррекция внутриносовых структур не потребовалась. Размеры средней носовой 

раковины и расстояния  от её внутренней поверхности, до боковой стенки полости носа, а также 

расстояние до перегородки носа соответствовало выбранным нами критериям. В среднем 
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расстояние от средней носовой раковины до латеральной стенки носа должно быть 5 и более 

мм.  Второй вариант (5,4% случаев) отличался наличием  булавовидных утолщений 

перегородки носа и буллы средних носовых раковин, что потребовало их хирургической 

коррекции. При третьем варианте (7,2% случаев) встречались гипертрофически увеличенные 

средние носовые раковины, в основном из- за костной гиперплазии и соответственно 

увеличенной слизистой, а оперативное вмешательство заключалось в частичной костной 

конхотомии без удаления слизистой средней носовой раковины.  Четвертый вариант отличался 

наличием различного рода искривлений перегородки носа, что составило 16,7% и требовало ее 

хирургической коррекции. Пятый вариант сопровождался воспалительными заболеваниями 

околоносовых пазух и составил (2, 8% случаев). Наконец, наиболее редким вариантом явилось 

наличие аномалий строения полости носа и слезной ямки, которые отличались от выявленных 

нами изменений полости носа и ОНП (1,3% случаев). К этим случаям относились  врожденные 

аномалии строения лицевого черепа, которые потребовали расширенного оперативного 

вмешательства с полной коррекцией выявленных изменений. 

 Всем больным с выявленными патологическими изменениями в полости носа и ОНП в 

начальном этапе проводилась хирургическая коррекция вышеуказанных изменений. 

Последующая эндоназальная дакриоцисториностомия  проводилась по модифицированной 

нами схеме  операции предложенной Н. Masseger et al..2004г.. 

 Выводы: КТ – исследование у больных хроническим гнойным дакриоциститом в 

предоперационной подготовке выявляет в среднем до 28,0% различных изменений в полости 

носа, которые в обязательном порядке должны подвергнуться хирургической коррекции. Для 

формирования благоприятных условий выполнения операции на слезном мешке, необходим 

ранний послеоперационный уход за вновь сформированной дакриостомой с целью 

профилактики стенозирования на амбулаторном этапе. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ДЕРМОИДНЫЕ КИСТЫ И СВИЩИ НОСА. 

Хайитов О. Р., Алимов А. И., Алимов Э. И. 

Андижанский государственный медицинский институт.  

Андижан. Узбекистан. 

Введение. Врожденные дермоидные кисты и первичные свищи носа относятся к 

патологии внутриутробного развития плода и возникают в результате неполного сращения 

парных эмбриональных частей при формировании носа. В поздние сроки при сформированной 

кисты, при вскрытии, уже имеющейся дермоидной кисты образуются вторичные свищи носа. 

Ранняя диагностика и интенсивноеквалифицированное лечение даст положительный результат. 

Цель. Ранняя диагностика и своевременное квалифицированное лечения и уход в 

послеоперационном периоде. 

Методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 12 больных, из них 5 детей 

с врожденными свищами, 3-е с врожденными кистами и 4-с врожденными дермоидными 

кистами и свищами носа, ввозраста от 1 до 14 лет.Локализация патологических образований 

была разнообразной, свищи у 7 по средней линии в средней трети носа, у 2 на кончике носа и у 

3 в области медиального угла глаза. 

Полученные результаты. У больных, наблюдаемых нами, при поступлении в области 

образований отмечались выраженные воспалительные  явления с нагноением.  Этим детям 

проводилось общее противовоспалительное и общеукрепляющее лечение, пункции 

нагноившихся кист и промывание их полости растворами или мазью Вишневского, УВЧ на нос 

УФО на лицо. Спустя некоторое время больным проводилось оперативное лечение.При 

удалении дермоидных кист мы отмечали, что  чаще всего они располагаются в области 
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соединения хрящевых и костных отделов носа.Кисты продолжались свищевым тяжам . 

Свищевые ходы обычно набольших размеров не более 2см. длиной, часто спаяны с 

окружающими тканями и заканчиваются слепо, иногда кистозным расширением в области 

glabella, реже на латеральное стенке или области кончика носа. При удалении рассматриваемых 

патологических образований мы ограничивались тщательным вылущиванием их и созданием 

соустья с полостью носа. Все больные подвергнуты оперативному вмешательству. Из 12 

больных 3 оперировались повторно. Повторные операции по поводу рецидива заболевания 

представляют определенные трудности из за развивающихся после предыдущих  вмешательств 

рубцовых изменений.При гистологическом исследовании удаленных образований отмечалось, 

следующее: стенка кисты состоит из волокнистой ткани, в ряде случаев выстлана 

многослойным плоским эпителием иногда эпителий имеет атипическое строение. Нередко 

стенка кисты или свищевого хода содержит все дериваты кожи: сальные и потовые железы, 

волосяные влагалища, волосяные луковицы и волосы.Несмотря на редкость рассматриваемых 

образований у детей, данная патология требует дальнейшего ее изучения. 

Выводы. Все 12 больных с дермоидными свищами и кистами носа были подвергнуты 

оперативному вмешательству. При удалении рассматриваемых патологических образований 

проводилась тщательное вылущивание и создание соустья с полостью носа. Все оперированные 

больные были выписанных с выздоровлением. 

 

ТЕЧЕНИЕ СИНУСИТОВ ПРИ ОСТРЫХ  

И ХРОНИЧЕСКИХ  ЛЕЙКОЗАХ 

Хакимов А.М., Бакиева Ш.Х. 

Ташкентская медицинская академия 

Анализ литературных данных об особенностях течения патологий ЛОР-органов при 

гемобластозах свидетельствует о необходимости более углублённого изучения этого вопроса: 

выяснение их механизмов и разработка принципов консервативного и хирургического лечения 

синуситов при заболеваниях системы крови. Это связано снижением иммунной системы, 

снижением устойчивости к инфекциям, токсическим действием цитостатиков и замедлением 

репаративных процессов. При этом гнойно-воспалительные процессы ухудшают состояние и 

течение основной патологии, оказывает негативное влияние на клинико-лабораторные 

показатели крови, приводят к прогрессированию проявлений геморрагического синдрома, 

ограничению или отмене применения полихимиотерапии. 

Цель исследования: сравнить проявления воспалительных заболеваний носа и 

околоносовых пазух при острых и хронических  лейкозах. 

Материал и методы. Всего обследовано 276 больных острыми и хроническими 

лейкозами, находившимися на стационарном и амбулаторном лечении в клинике научно-

исследовательского института гематологии и переливания крови Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан. Диагноз устанавливали совместно с гематологами на 

основание клинических проявлений, показателей периферической крови и костного мозга. 

Острые лейкозы выявлены у 32,7%, хронические – у 68,3% обследованных больных. Наличие 

воспалительных заболеваний околоносовых пазух выявляли на основание клинико-

инструментальных исследований. Контрольную группу составили 20 практически здоровых 

лиц. Для оценки степени интоксикации использованы расчетные интегральные 

гематологические показатели. Гемограмму выполняли на гематологическом анализаторе. 

Цифровой материал обработан методом вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что при острых 

гемобластозах, особенно в период индукции ремиссии, гнойно-воспалительные заболевания 
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носа и околоносовых пазух выявлены у 59,4% больных и протекали с выраженными 

симптомами гнойного процесса. При микробиологическом исследовании имело место 

преобладание высевания нескольких микроорганизмов, часто анаэробов. В то же время 

хронические синуситы протекали в виде гнойного воспаления, инертно, плохо поддавались 

лечению, часто сопровождались носовыми кровотечениями. Изолированные поражения одной 

пазухи выявлено у 10% обследованных, поли-, геми- и пансинуситы выявлены у 58; 10 и 22% 

больных. При этом гематологические показатели периферической крови существенно 

ухудшались, возрастало число бластных клеток. При анализе изменений интегральных 

показателей лейкоцитов периферической крови больных были установлены более выраженные 

сдвиги у больных со смешанной патологией, что совпадало с клиническим течением основного 

заболевания, развитием тромбогеморрагического синдрома. При воспалении мононуклеарные 

фагоциты способствуют локальному увеличению коагулирующих свойств крови, тканевой 

жидкости, лимфы, что сопровождается тромбозами и нарушением микроциркуляции, 

образующийся при этом фибрин выполняет защитную роль, ограничивая регион воспаления. 

Однако, параллельно, в районе воспаления, возрастает фибринолитическая активность, 

приводящая к нормализации кровотока по микрососудам и, одновременно, стимулирующая 

развитие деструктивной фазы воспаления. 

На основание полученных данных можно сказать: при хронических лейкозах гнойно-

воспалительные заболевания протекали со стертой клинической картиной, при острых, 

особенно в период индукции ремиссии, - с выраженными симптомами гнойного процесса и 

эндогенной интоксикации. 
 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТОКСИКАЦИИ  

ОРГАНИЗМА У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

С ХРОНИЧЕСКИМИ СИНУСИТАМИ 

Хакимов А.М., Бакиева Ш.Х. 

Ташкентская медицинская Академия 

Частота острых лейкозов в среднем составляет 3-5 на 100000 населения, при этом в 75% 

случаев болезни диагностируются у взрослых и 25% - у детей. Патологические процессы, 

обусловленные заболеваниями системы крови, способствуют нарушению процессов репарации 

и регенерации слизистой оболочки верхних дыхательных путей и снижают их устойчивость к 

инфекциям.  

Цель исследования: изучить проявления эндогенной интоксикации организма у 

больных с гемобластозами. 

Материал и методы. Всего обследовано 276 больных острыми и хроническими 

лейкозами. Острые лейкозы выявлены у 32,7%, хронические – у 68,3% обследованных больных. 

Для оценки степени интоксикации и эффективности терапии у больных с острыми и 

хроническими лейкозами использованы расчетные интегральные показатели: лейкоцитарный 

индекс интоксикации (ЛИИ), характеризующий степень выраженности эндогенной 

интоксикации; лейкоцитарный индекс (ЛИ), отражающий взаимоотношение гуморального и 

клеточного звеньев иммунной системы; индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов 

(ИСНМ), позволяющий судить о соотношении компонентов микрофагально-макрофагальной 

системы; индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ), отражающий соотношение 

процессов гиперчувствительности немедленного и замедленного типа.  

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что при острых 

гемобластозах, особенно в период индукции ремиссии, гнойно-воспалительные заболевания 

носа и околоносовых пазух выявлены у 59,4% больных и протекали с выраженными 
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симптомами гнойного процесса. Воспалительные заболевания околоносовых пазух протекают 

выраженным сдвигом гематологических показателей интоксикации организма (табл.). 

Таблица 

Показатели интоксикации организма у гематологических больных с хроническими синуситами, 

M±m 

Показатели  Контрольная, 

n=20 

Острые лейкозы, 

n=53 

Хронические 

лейкозы, n=110 

Лейкоцитарные индексы 

интоксикации (ЛИИ) 

1,01±0,11 3,82±0,24* 3,02±0,21* 

Лейкоцитарный индекс 

(ЛИ) 

0,30±0,02 1,75±0,05* 1,41±0,02* 

Индекс соотношения  

нейтрофилов и моноцитов 

(ИСНМ) 

9,01±0,52 19,49±1,74* 14,92±0,87* 

Индекс соотношения 

лимфоцитов и эозинофилов 

(ИСЛЭ) 

12,01±1,11 119,27±7,51* 84,19±3,85* 

Примечание: * - Р < 0,05. 

Как видно из приведенных данных, у больных с лейкозами при наличие синуситов 

развивается эндогенная интоксикация, более выраженная при острых лейкозах. В данном 

случае имело место нарушение иммунологической реактивности. Воспалительные заболевания 

околоносовых пазух протекают выраженным сдвигом гематологических показателей 

интоксикации организма, что свидетельствует о нарастании аутоинтоксикации, 

перенапряжении механизмов адаптации и переходе адаптационно-компенсаторных 

иммунологических реакций в повреждающие. 
 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ  ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

Хасанов А.И., Бекмирзаев Р.М., Юсупов  Б.Ю. 

Отделение опухолей головы и шеи. Республиканский 

онкологический научный центр  МЗ РУз. Ташкент. 

 Цель работы. Изучить роль длительной внутриартериальной химиотерапии в 

лечении больных с неэпителиальными злокачественными опухолями полости носа и 

околоносовых пазух. 

 Материал и методы.  В период 2000-2008г. и в 2014 г. лечилось 37 больных с 

неэпителиальными злокачественными опухолями  верхней челюсти и  околоносовых пазух  

Больные  в    зависимости от   метода на 1-этапе лечения  были  разделены  на 4 группы: 1) 

длительная внутриартериальная химиотерапия  с   локальной    УВЧ - гипертермией  и  лучевой    

терапией  (10 больных), 2) длительная внутриартериальная химиотерапия  и лучевая терапия 

(13 больных), 3) системная полихимиотерапия  и лучевая терапия (5 больных).  4)  лучевая 

терапия с последующей операцией (9-больных).   

Результаты.  В 1-й и во 2-й группах  у 86% - больных  наступил объективный (полный 

+частичный) эффект.  В 3-й группе у 60%  больных  наступил объективный  эффект   на 

лечение. Хирургическое лечение, было проведено  у  31 (83,7%) из 37 больных. По объёму 

операций на первичном очаге произведено частичная  резекция верхней   челюсти,  у 2 (6,4%) 

больных. Резекция верхней челюсти с пазухами произведена у 14 (45,1%) больных.  

Расширенная резекция верхней челюсти у 13 (41,9%). Резекция верхней челюсти с 
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экзентерацией орбиты  у 1 (3,2%) больных. Резекция решетчатой пазухи произведена у 1 (3,2%) 

больных.  

 Заключение. У больных получивших  неоадъювантную регионарную  

внутриартериальную химиотерапию, непосредственный эффект  от лечения отмечено больше и 

это позволило уменьшить объем оперативных вмешательств, чем  у    больных 3-й и 4-й групп, 

которые  получили  традиционные методы лечения. 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ АДЕНОИДОВ У ДЕТЕЙ С 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ. 

Хасанов М.С. 

Частная клиника «Дармон сервис», г.Ташкент, Узбекистан 

Актуальность проблемы. До настоящего времени нередко наблюдается рецидивы 

аденоидов у детей после аденотомии. Причинами рецидивов является вялотекущий 

воспалительный процесс в носоглотке и остатках аденоидов, общая и местная 

иммунологическая недостаточность, аллергизация организма. По данным литературы, частота 

рецидивов аденоидных вегетаций у детей после аденотомии составляет от 4 % до 75 %. 

Целью настоящей работы явилось ретроспективное морфологическое изучение 

удаленных аденоидов и выявление характерных структурных перестроек, обуславливающих 

рецидивирующее течение аденоидов у детей разной возрастной группы. 

Для достижения цели нами было проведено ретроспективное морфологическое 

исследование повторно удаленных аденоидов детей разного возраста. Кусочки аденоидов 

фиксировали в растворе 10% нейтрального формалина в течение 3 суток. После промывки в 

проточной воде обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и в хлороформе и 

заливали в парафин с воском. Из парафиновых блоков получали срезы толщиной 5-8 мкм и 

после депарафинизации окрашивали гематоксилин-эозином. В отдельных случаях мелкие 

кусочки аденоидов фиксировались в 2,5% растворе глутаральдегида с последующей 

дофиксацией в 1% растворе четырехокиси осмия и после соответствующей проводкой заливали 

в эпон – 812. Из эпоновых блоков получали на ультрамикротоме ЛКБ-4 полутонкие срезы и их 

окрашивали толуидиновым синим. 

Результаты морфологического исследования повторно удаленных аденоидов показали, 

что в младшей возрастной группе детей при рецидивах преобладали хронические аденоидиты с 

признаками иммунного ответа по смешанному  типу. При рецидивирующем течении аденоидов 

у детей старшего возраста отмечалась неравномерная гиперплазия лимфоидной ткани с 

образованием большего количества вторичных лимфатических фолликулов, которые не были 

столь крупными, как у детей младшей группы, но были многочисленными. В отличие от 

рецидивов аденоида у детей младшего возраста здесь и в лимфатических фолликулах, и в 

межфолликуларной диффузной лимфоидной ткани обнаруживались большое количество  юных 

лимфоидных и гистиоцитарных клеток с наличием среди них плазматических клеток и картина 

«звездного неба» обнаруживается только в центре вторичных лимфоидных фолликулов.  

Таким образом, при рецидиве аденоида у младших групп детей отмечается повторная 

гиперплазия лимфоидных клеток с формированием разной формы и величины вторичных 

лимфоидных фолликулов, которые располагаются безпорядочно. А у детей старшего возраста в 

ткани удаленных рецидивированных аденоидов преобладали гиперплазия юных лимфоидных и 

соединительнотканных клеток с формированием хронических иммунопролиферативных и 

гиперпластических процессов. 

 



95 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА 

Хасанов У.С., Вохидов У.Н., Шарипов С.С., Джураев Ж.А. 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан 

Успешное хирургическое лечение хронического полипозного риносинусита (ХПРС) 

способствует быстрому улучшению качества жизни пациентов, однако оно не предотвращает 

рецидива заболевания.  

Учитывая актуальность проблемы противорецидивного лечения, целью нашего 

исследования явилось сравнение консервативных методов лечения хронического полипозного 

риносинусита.   

Материалы и методы исследования. Нами были изучены 807 публикаций на тему 

лечение носовых полипов в научном поисковике PubMed за последние 5 лет. 

Результаты исследования показали, что при ХПРС используются топические (24,04%) и 

системные кортикостероиды (6,81%), топические (3,96%) и системные антибиотики (10,65%),  

топические (6,81%) и системные противогрибковые препараты (11,89%), антилейкотриены 

(5,7%), препараты антиIgE (2,97%), капсаицин (0,02%), ингибиторы протонного насоса (0,03%), 

аспириновая десенсибилизация (5,94%), фуросемид (0,37%), иммуномодуляторы (7,93%), 

иммуносупрессанты (4,96%), муколитики (0,99%), антигистаминные препараты (1,98%) и 

физиотерапия (4,96%). Из данных методов,  степень рекомендации А получили топические и 

системные кортикостероиды (уровень Ia), системные антибиотики c длительным (уровень Ib) и 

коротким сроком применения (уровень III). Остальным дана степень рекомендации C и D. 

Таким образом, для консервативного лечения ХПРС предпочтительнее применение 

топических и системных кортикостероидов, антибиотиков c длительным применением.  

 

БУРУН БЎШЛИҒИНИНГ ОПТИК ЭНДОСКОПИК  

ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ЭНДОНАЗАЛ АНАТОМИК СТРУКТУРАЛАРНИНГ 

АҲАМИЯТИ. 

Хасанов У.С., Жуманов Д.А., Жўраев Э.Х.  

Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Узбекистон 

Бурун бўшлиғи даҳлизи эндоскопияси бурун бўшлиғидаги ажралмалар, бурун клапанини 

ҳолати, шиллиқ қаватнинг ҳолати ва рангини аниқлаш имконини беради. Бурун бўшлиғида 

ажралмалар аниқланса уларни албатта санациядан сўнг шиллиқ қаватга маҳаллий анестетик 

эритмалар (кўпроқ 2% ёки 10% ли лидокаин) ёрдамида оғриқсизлантириш лозим. Дастлаб 

эндоскоп ёрдамида бурун пастки йўли орқали пастки бурун чиғаноғи, шиллиқ қавати ранги, 

бурун бўшлиғи тубида ажралма борлиги ва характери, пастки чиғаноқ орқа қисми ўлчами 

аниқланилади. Сўнгра бурун-ҳалқум соҳаси, бурун-ҳалқум муртаги ва най муртаги ҳамда 

эшитув найининг бурун-ҳалқум тешиги кўздан кечирилади.  

Бурун-ҳалқум кўздан кечирилгандан сўнг тескари ҳаракат билан эндоскопнинг ён девори 

бурун ўрта чиғаноғига текказилиб, бурун ўрта йўлига киритилади ва секинлик билан бурун 

бўшлиғидан чиқарилади. Бунда юқори жағ ва пешона бўшлиғи тешиги, ажралмалар, ички 

томондан бурун ўрта чиғаноғи орқа қисми, латерал синуснинг кўрик учун қулай қисмлари, 

булла, яримойсимон ёриқ, илгаксимон ўсиқ, бурун ўрта чиғаноғи олд қисми, бурун валики ва 

бурун тўсиғи эгрилиги нисбати ўрганилади. 

Эндоскопни сагиттал ҳолатида, бурун ўрта чиғаноғи олд қисми ва илгаксимон ўсиқ 

текширилади, сўнгра эндоскопкраниал ва латерал йўналишда бурилади, бунда ғалвирсимон 

булла ва воронка соҳасинифункционал ҳолати тўғрисида ҳулосага келинади. 
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Юқори бурун йўли кўздан кечирилганда юқори бурун чиғаноғи, ҳамда сфеноэтмоидал 

соҳа, асосий бўшлиқни очилиш тешиги ва ғалвирсимон лабиринт орқа 

катакларинифункционал ҳолатига эътибор берилади. 

Шундай қилиб, бурун бўшлиғини эндоназал эндоскопик анатомик тизими(бурун 

бўшлиғи клапани ва остеометал мажмуаси) ўта мураккаб тузилишга эга бўлиб, эндоскопик 

текширишни мақсад қилиб қўйган шифокордан ушбу анатомик тузилмаларни ва функционал 

ҳолатини чуқур ўрганишни ва ўта маҳоратни талаб қилади. Эндоназал жарроҳлик усуллари 

асоратсиз ва самарали бўлишида бурун бўшлиғи микроанатомияси ва функционал ҳолатини 

билиш муҳим ҳисобланади. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРЕСПАЛА В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

Хасанов У.С., Мухтарова К.Д. 

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

Заболевания носа и околоносовых пазух (ОНП) являются актуальными проблемами 

современной ринологии. Несмотря на успехи и достижения современной практической 

медицины, разработку новых лекарственных препаратов и методов лечения, число больных с 

заболеваниями носа и ОНП не становится меньше: ежегодно количество таких больных 

увеличивается на 1,5–2% [Карпова Е.П., 2013]. Разнообразие точек зрения на лечение таких 

больных свидетельствует, что проблема далека от решения.  

Целью данного исследования явилось изучения эффективности Эреспала в лечении 

больных с воспалительными заболеваниями носа и околоносовых пазух. 

Материалы и методы. 30 больным с воспалительными заболеваниями носа и ОНП был 

назначен противовоспалительный препарат Эреспал 80 мг по 1 таб 3 раза в день внутрь в 

течении 10 дней. Критерий эффективности составил снижение или исчезновение симптомов 

заболевания. 

Результаты и их обсуждения. Больные с воспалительными заболеваниями носа и ОНП 

жаловались на затруднение носового дыхания (93,3%), выделения из носа (73,3), боль в области 

поражённой пазухи (60%), повышение температуры тела (40%), головные боли (63,3%). На 5 

день лечения   затруднение носового дыхания отмечалось в 63,3% случаях, выделения из носа в 

46,4%, боль в области поражённой пазухи в 25,8%, головные боли в 25,8%. На 10 день лечения 

у 2 больных (6,7%) отмечалось незначительное затруднение носового дыхания и головная боль.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение Эреспала в лечении больных с 

воспалительными заболеваниями носа и ОНП способствует быстрому уменьшению симптомов 

заболевания и улучшению состояния больного.  

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СУБАТРОФИЧЕСКИХ РИНИТОВ У ДЕТЕЙ С 

ПАРАЗИТАРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА 

Хатамова Н.О 

Центральная многопрофильная поликлиника г.Самарканда 

Лечение субатрофического ринита у детей, является весьма сложной задачей, который 

нередко приобретает длительный характер, являясь пусковым механизмом или 

провоцирующим фактором носовых кровотечений.   

Под нашим наблюдением находились 30 детей от 5-14 лет. Из них 14 мальчиков, 16 

девочек. Больные жаловались на сухость, зуд в носу и спонтанные носовые кровотечения, 

быструю утомляемость, головные боли и плохую успеваемость у школьников.  
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В ходе проведенного  исследования получены следующие результаты:  из 30 

обследованных детей у 21 в кале обнаружены цисты лямблий, у 9 лямблии совместно с 

острицами. Анализ крови указывает на анемию 1-11 степени. 

Лечение больных проводилось совместно с паразитологом.                 В комплексную 

терапию были включены препараты  пирантел 10 мг/кг однократно, метронидазол, аллохол, но-

шпа, ферронат в возрастной дозировке. Местно проводились массивные орошения полости носа 

растворами протеолитических ферментов, ингалирование растительных масел с добавлением 

ретинол и токоферола ацетат. Одновременно назначался  электрофорез    0,5% никотиновой 

кислоты на воротниковую область по Щербаку. После лечения у больных исчезли сухость, зуд 

и носовые кровотечения, слизистая оболочка носа полностью очистилась от корок и приобрела 

розовый цвет, улучшилось носовое дыхание. При риноскопии слизистая оболочка полости носа 

розовая, влажная.  

Таким образом, проведенное комбинированное лечение  является эффективным при 

субатрофическом рините у детей.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЧЕНИЯ  ОСТРЫХ СИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ С 

АДЕНОИДНЫМИ ВЕГЕТАЦИЯМИ 

Ходжанов Ш.Х., Угланов И.А., Исмоилов И.И. 

Ташкентская медицинская академия 

В связи с важной ролью лимфоидной ткани носоглотки в иммуногенезе и местной 

защите слизистой оболочки верхних дыхательных путей совершенствование консервативных 

методов лечения синусита и сочетанного с ним аденоидита актуально и необходимо.  

Цель исследования: сравнение результатов комплексного лечения синуситов у детей с 

аденоидными вегетациями. 

Материал и методы исследования. Обследовано 70 больных острыми  синуситами и 

аденоидитами в возрасте от 5 до 10 лет. Все больные разделены на две группы, принимающие 

различные схемы лечения синусита, представленные ниже. 

Результаты исследования. Лечение синусита в первой группе (п=36) осуществляли 

назначением антибиотиков из группы защищенных пенициллинов (амоксициллин/клавулановая 

кислота) или цефалоспоринов второго поколения в возрастных дозировках. Курс лечения 

составил 10 дней.  Терапия острого синусита во второй группе (п=36) осуществлялась 

комбинацией системной антибактериальной терапии и пункционного метода. Антибиотики 

назначали из группы защищенных пенициллинов (амоксициллин/клавулановая кислота) или 

цефалоспоринов второго поколения в возрастных дозировках в течение 8 дней. Пункции 

верхнечелюстных пазух осуществляли первые два дня ежедневно, затем через день. Критерием 

отмены пункционного лечения было исчезновение жалоб и прекращение гнойных выделений из 

носа и ОНП. Помимо системных антибиотиков больные получали солевые растворы в виде 

спрея или носовой душ и применение сосудосуживающих средств. 

Сочетание интраназальных препаратов с традиционными методами лечения позволяет 

значительно уменьшить заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей у детей, а 

значит - снизить риск заболеваемости синуситами. 
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛИКОНОВЫХ СПЛИНТОВ С ВОЗДУХОВОДОМ ПРИ 

ОПЕРАЦИЯХ НА ПЕРЕГОРОДКЕ НОСА  

В КЛИНИКЕ «SALUSVITA». 

Худайберганов.С. И. 

ООО «SalusVita»-Медицинский Оздоровительный центр.  

Ташкент, Узбекистан. 

Актуальность проблемы.Из существующих различных методов операции при 

деформациях перегородки носа, нами широко применятся метод  септопластики. Данная 

операция подразумевает удаление только искривлённого фрагмента костного отдела или те 

части хряща, которые не дают четырёхугольному хрящу быть по ровной линии. Конечно, 

существует тяжелые травматические повреждения, при которых приходится прибегать к 

удалению выраженно искривленных частей хряща и после распрямления их проводить 

реимплантацию. 

Целью нашего исследования явилось изучение клинической эффективности 

силиконовыхсплинтов при септопластике. 

Материалы и методы исследования: в наших наблюдениях были 76 больных в 

возрасте от 13 до 58 лет с разными формами искривлений перегородки носа (ИПН). 

Методика обследования включала: изучение жалоб и анамнеза заболевания, общий 

ЛОР –осмотр,эндоскопия ЛОР-органов и МСКТ носа и околоносовых пазух. 

Всех больных разделили на 2 группы: 1 группа (основная)-50 пациентов , у которых был 

использован сплинт , 2 – группа ( контрольная )-26 больных , у которых была проведена 

традиционная марлевая тампонада носа после операции. 

Результаты исследования:После придания соответствующей ровной формы 

перегородки носа устанавливаются силиконовые сплинты с обеих сторон.Между сплинтами и 

латеральной стенкой вводятся пальчиковые или рыхлые марлевые тампоны.В 

послеоперационном периоде пациент свободно дышит посредством трубки сплинта, нет 

тяжелых и утомляющих признаков отсутствия носового дыхания или осложнений со стороны 

слизистых при ротовом типе дыхания. 

На 2 сутки тампоны извлекаются , в течении 3-х суток 3-4 раза в день можно прочищать трубки 

сплинта после предварительного увлажнения физиологическим раствором для более 

комфортного дыхания , на  5 сутки сплинты легко извлекаются. Поверхность слизистой 

перегородки носа обрабатываются мазью «БЕПАНТЕН» для профилактики возможной 

послеоперационной субатрофии слизистой и стимуляции регенерации. 

Выводы:При использовании данных сплинтов мы наблюдаем более спокойное и 

неотягощённое проведение послеоперационного периода , ровную фиксацию слизистых 

перегородки носа , профилактику послеоперационных гематом и реактивного отёка 

перегородки носа, профилактику образований спаек-синехий , а также скорое восстановление 

сосудистой сети и состояние слизистой перегородки носа.Опыт показывает целесообразность 

использования силиконовых сплинтов при операциях на перегородке носа. 

 

 

 

 

 

 



99 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО  ЛЕЧЕНИЯ  

СИНУСИТОВ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. 

Хушвакова Н.Ж., Исхакова Ф.Ш., Истамова Н.О. 

Самаркандский Государственный  Медицинский Институт 

г. Самарканд, Узбекистан. 

Актуальность: Согласно данным патология ЛОР органов встречается у 59% больных 

сахарным диабетом. Имунорикс осуществляет иммунокорригирующее действие посредством 

увеличения активности фагоцитов, как мононуклеарных, так и полиморфноядерных, повышая 

гемотоксическую и фагоцитарную активность и производство sIgA. 

Цель работы: Оптимизировать метода консервативного лечения хронического гнойного 

синусита у больных  детей с сахарным диабетом. 

Материалы и методы исследования: Обследовано 34 больных детей с хроническим 

гнойным синуситом болеющих с сахарным диабетом в возрасте 4-14 лет. В обследованию 

больных включалось тщательный анализ анамнестических данных, риноскопию, 

рентгенографию МРТ, КТ околоносовых пазух, лабораторные анализы, иммунологические 

исследования крови и исследования сахара в крови. В контролируемом исследовании, в 

котором участвовали 34 пациентов с синуситом, показано, что назначение имунорикса в 

течение 7 дней совместно с антибиотиками, а затем – 8 дней в виде монотерапии в дозе 800 мг 

дважды в день достоверно способствовало сокращению длительности синусита.  

Выводы: Таким образом, Имунорикс является эффективной и надежной 

иммунотерапевтической защитой при хронических гнойных синуситах у больных с сахарным 

диабетом за счет предотвращения повторов заболеваний. Польза от более быстрого разрешения 

хронической инфекции и ослабления его симптомов заключается в уменьшении объема 

этиологического или симптоматического лечения. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  

В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОГО ГАЙМОРИТА 

Шайхова Х.Э., Мухиддинов З.Н.  

Ташкентская медицинская академия 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух по данным многих авторов, 

составляют 29-30% от всех ЛОР-заболеваний. Среди них основное место занимает поражение 

верхнечелюстных пазух (ВЧП). К вышеуказанному необходимо добавить, что несмотря на 

различные  способы лечения хронического гнойного гайморита с обязательным 

использованием антибиотиков, нередко у больных наблюдаются аллергические состояния. 

Прогресс лазерной медицины привел к появлению принципиально новой технологии - 

фотодинамической терапии (ФДТ), используемой в лечении воспалительных заболеваний 

верхнечелюстных пазух.  

Целью нашей работы являюсь  повышение эффективности лечения больных  

воспалительными заболеваниями  верхнечелюстных пазух с использованием метода 

фотодинамической терапии. 

Материал и методы исследования:   Нами был использован метод фотодинамической 

терапии для лечения гнойного гайморита у 16 пациентов (7 мужчин, 5 женщин) в возрасте от 22 

до 48 лет. У всех больных воспаление верхнечелюстных пазух было односторонним, давность 

заболевания составляла от 1 года до 6 лет. Всем больным до сеанса ФДТ было проведено 

бактериологическое исследование промывной жидкости из верхнечелюстных пазух, 

компьютерное исследование околоносовых пазух, консультация челюстно-лицевого хирурга с 

рентгенологическим обследованием зубочелюстной системы для исключения одонтогенной 
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природы  забеливания . Сеанс  ФДТ проводился поэтапно с небольшими  перерывами (20–30 

сек.) в течение 5 дней. 

Анализ полученных результатов  показал,  что у 16  больных наблюдалось  полное 

излечение, которое подтверждалось отсутствием жалоб, клинических признаков, а также 

результатами двукратного бактериологического контроля. У пациентов уже на первый день 

после лечения  отмечалось значительное улучшение самочувствия, восстановление носового 

дыхания. Отдаленные результаты лечения были положительными у всех больных. В течение 

года рецидива гнойного гайморита не зафиксировано ни у одного из пациентов.  

Таким образом, полученные результаты фотодинамической терапии подтверждают 

высокую эффективность данного способа в комплексном лечении гнойных заболеваний 

верхнечелюстных пазух. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НАЗАЛЬНОГО ДЕКОНГЕСТАНТА СНУП  

В СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОРВИ 

Шайхова Х.Э., Шаумаров А.З., Низамов К.Ф. 

Ташкентская медицинская академия. 

Как нам известно, воспалительные инфекционные заболевания верхних дыхательных 

путей являются самыми распространенными и занимают лидирующее положение по 

обращаемости за врачебной помощью, количеству потребляемых лекарств среди детского и 

взрослого населения. На их долю приходится до 90% всей инфекционной патологии. Несмотря 

на этиологический полиморфизм (известно более 200 возбудителей респираторных инфекций), 

основу клинической картины составляют два основных синдрома: общей интоксикации 

различной степени выраженности и катаральный синдром поражения респираторного тракта на 

различных его уровнях.  

Самым распространенным является катаральный ринит. При ослаблении защитных 

барьеров слизистой носа или их несоответствии вирулентности инфекционных агентов 

происходит развитие острого воспалительного процесса в эпителиальном слое с последующими 

морфологическими изменениями, в виде десквамации эпителиальных клеток, 

ультраструктурных изменений поверхности респираторных клеток и самих ресничек, что 

приводит к нарушению функции мукоцилиарной транспортной системы уже через несколько 

часов после начала острого ринита. 

 Под нашим наблюдением находились 50 пациентов с ОРВИ (21 мужчина и 29 женщин) в 

возрасте от 18 до 74 лет (средний возраст 41,1±13,7) в эпидемические сезоны в остром периоде 

болезни (на 1–2-й день от начала заболевания), средней степени тяжести при отсутствии 

бактериальных осложнений. Критериями исключения из исследования являлись: отказ 

пациентов от участия в исследовании, возраст менее 18 лет, больные с тяжелыми и 

осложненными формами ОРВИ, сопутствующими заболеваниями печени, почек, сердечно-

сосудистой системы в стадии суб- и декомпенсации, онкологическими заболеваниями, 

беременностью, хронической патологии ЛОР-органов, индивидуальной непереносимостью 

компонентов препарата. 

 Пациенты были разделены на 2 группы. Первую составили 25 больных ОРВИ, 

получавших в качестве сосудосуживающего средства СНУП 0,1%, спрей по 1 дозе 3 раза в 

сутки. Пациенты второй группы (сравнения) в количестве 25 человек с этой целью 

использовали ксилометазолина гидрохлорид 0,1% в виде капель (по 2-3 капли в каждую ноздрю 

3 раза в сутки). Всем пациентам был предписан постельный режим, витаминизированная диета, 

обильное теплое питье (чай с лимоном, малиной, фруктовые соки), по необходимости 

проводилась традиционная симптоматическая терапия. Продолжительность приема 
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сосудосуживающих препаратов зависела от клинической симптоматики в каждом конкретном 

случае, но была не более 7-8 дней. 

 Контроль эффективности лечения включал ежедневный осмотр больных, измерение 

температуры тела, общие лабораторные анализы с отражением объективного состояния и 

субъективных данных в индивидуальной карте пациента. Степень проявления клинических 

симптомов проводился с использованием визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) с 

выраженностью симптомов от 0 до 3 баллов. Оценка клинической эффективности исследуемого 

препарата осуществлялась на основании динамики наступления субъективного и объективного 

улучшения состояния больных и отсутствии осложнений. Определяли степень заложенности 

носа, ринореи при эндовидеоскопическом исследовании ЛОР-органов, одновременно 

прослеживая динамику выраженности и длительности остальных клинических признаков 

ОРВИ. 

Сравнительный анализ выраженности воспалительных изменений и суммарная оценка 

тяжести перед началом лечения были практически одинаковы в обеих группах. Использование 

СНУПа привело к более раннему исчезновению катарального синдрома. Если на первые сутки 

выделения из носа отмечались у 90,6% больных, на четвертый день около 70% случаев они 

исчезали, с полным отсутствием данного симптома на седьмой день (100%). Заложенность носа 

в этой группе в 83,3% случаев прошла на шестой и полностью в 100% случаев на седьмой день 

заболевания, что свидетельствует о прекращении воспаления слизистой носа. Во второй группе 

ринорея в среднем прекращалась на восьмые сутки (72% человек), в 12% случаях ринорея 

сохранялась на девятый день наблюдения. Полное отсутствие этого симптома в группе 

наблюдалось на десятый день. Заложенность носа сохранялась на восьмой день наблюдения в 

40% случаях, на девятый — в 24%, а полное регрессирование назальной обструкции 

наблюдалось на десятые сутки. 

 Средняя частота применения СНУПа одним пациентом по дням заболевания составила: 

на первые сутки — 3,0; на третьи — 2,4 раза; на пятые — 1,3 и шестые — 0,7 (на ночь). Частота 

приема галазолина на третьи сутки составляла 2,8; на пятые — 2,2; на седьмые — 1,9. 

 То есть использование СНУПа в первые дни болезни дает возможность, добившись 

клинического результата, довольно быстро сокращать прием препарата. Наблюдалась 

выраженная тенденция к ускорению купирования всех основных симптомов ОРВИ. Анализ 

динамики продолжительности интоксикационного синдрома и катарального воспаления 

слизистой ротоглотки, гортани, трахеи, которые являются составляющей частью ОРВИ, 

показал, что при идентичной симптоматической терапии скорость регрессирования 

вышеуказанных синдромов была выше в первой группе. Устранение затруднения носового 

дыхания в сочетании с элиминацией патогенного содержимого полости носа, которое 

наблюдалось при использовании СНУП, по сравнению с пациентами второй группой, 

приводило к быстрому регрессированию таких симптомов, как слабость, миалгия, артралгия, 

нормализация температуры. При этом тормозилось распространение воспалительного процесса 

на слизистую гортани, трахеи, бронхов, что также подтверждалось высокой скоростью 

купирования боли при глотании, кашля и достоверно более низким показателем средней 

продолжительности одного случая заболевания. Применение СНУП позволило сократить 

продолжительность заболевания до 6 дней по сравнению с контрольной группой, в которой 

выздоровление наступало на девятые сутки (p<0,01). 

Использование СНУПа не сопровождалось нежелательными реакциями на препарат, 

который хорошо переносился пациентами. Системных проявлений и аллергических реакций 

при лечении не наблюдалось. Удобство применения и хорошая переносимость препарата в 

форме спрея у пациентов, возможность амбулаторного лечения решают проблему 
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комплаентности. А наличие в составе СНУПа морской воды значительно сокращает 

воспалительные явления слизистой верхних дыхательных путей. 

СУРУНКАЛИ  СИНУСИТЛАРДА ОЗОН-КИСЛОРОДЛИ 

ТЕРАПИЯНИ ҚЎЛЛАШ НАТИЖАЛАРИ 

Шаматов И.Я., Қурбонов Х.Э., Соатмуратов Х.А. 

Самарқанд медицина институти, г.Самарқанд, Узбекистон 

      Сурункали  синуситлар замонавий оториноларингологиянинг долзарб муаммоларидан бир 

хисобланади. Оториноларингологик стационарларда  15%-30% ташкил қилмоқда. Шунинг учун 

ҳам замонавий ютуқларга асосланган самарали, хавфсиз даволаш усуллари устида изланиш 

долзарбдир. 

       Изланишдан мақсад. Бурун ёндош бўшлиқлари сурункали яллиғланиш касалликларини 

даволашнинг самарадорлигини ошириш.   

        Озон-кислород аралашмаси бактериоцид, вируцид ва фунгицид таъсирларга эга, 

антиоксидант тизимини қўриқлайди, бу ўз вақтида фосфолипидларнинг ва липопротеидларни 

оксидлантиради. Грам-мусбат бактериялар озонга нисбатан жуда сезгир. Озон протеинлар 

билан ўзаро боғлиқ. 

        Даволаш  2013-2015  йилларда СамТИ ЛОР клиникасида, 18 ёшдан 60 ёшгача булган  59 та 

беморда - 28 та аёл, 31 та  эркакда  ўтказилди. Назорат гурухини анъанавий усулда даволанган 

30 та бемор ташкил қилди. 

Кузатиш  гурухини даволашда анъанавий усул билан озонга тўйинтрилган изотоник эритма 

кунига 1 маҳал 5-7 кун давомида қўлланилди. Изотоник ёки фурациллин эритмасини 

озонлаштириш учун, 400 мл озон-кислород аралашмаси, хамда 1200-1600 мг\л эга бўлган 

концентрацияли озон ёрдамида барбитураж амалга оширилди. Олинган эритма жуда кучли 

хусусиятга эга булиб, барча аэроб ва анаэроб бўлмаган, кластридли ва кластридсиз микробларга 

ўта юқори тасирчан. Даволаш жараёнида беморлар бурун  ёндош  бўшлиқларининг табиий 

тешиклари орқали зонд ёрдамида изотоник озонлаштирилган эритма юборилди. Даволаш 

натижларини кузатганимизда бу услубда даволаган беморларда  яллиғланиш жараёнлари 

назорат гурухига нисбатан 1,5-2 кун эрта тузалди. 

      Текширишларимиз натижалари озон кислород аралашмасининг бурун ёндош бўшлиқлари  

сурункали яллиғланишларида қўлланилиши яхши самара беришини, касалликларнинг 

асоратларини ва қайталанишларини бартараф қилишда мухим ахамиятга эга эканлигини 

курсатди. 

 

СОСТОЯНИЕ АПОПТОЗА И ПРОЛИФЕРАЦИИ В СЛИЗИСТОЙ  ОБОЛОЧКЕ НОСА У 

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ 

Шамсиев Д.Ф. 

Ташкентский Государственный стоматологический  институт 

Среди актуальных задач оториноларингологии вопросы повышения эффективности 

диагностики и лечения воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух (ОНП) 

занимают одно из ведущих мест. 

Целью исследования явилось изучение состояния апоптоза и пролиферации (p53, Bcl-2, Ki-

67) в слизистой оболочке  носа у больных с хроническими воспалительными заболеваниями 

носа и околоносовых пазух. 

Материалы и методы исследования. Для иммуногистохимического исследования были 

использованы парафиновые блоки, изготовленные из полипов и фрагментов слизистой 
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оболочки, удаленных во время хирургического лечения больных, которые находились в ЛОР 

отделении 3-ей клиники Ташкентской медицинской академии. 

Результаты. При воспалительных заболеваниях носа и ОНП было установлено, что среди 

пациентов с экссудативными формами хронических синуситов  Ki-67 – положительные образцы 

не обнаружены, Bcl-2 – положительные – 87,5%, mtp53 – положительные – 37,5 %. Среди 

пациентов с продуктивными формами хронических синуситов Ki-67 – положительные образцы 

встречались у 46,6 % пациентов, mth53 – положительные – у 13,3 %, а Bcl-2 –положительными 

оказались все исследованные образцы. У пациентов с альтеративными формами хронических 

синуситов получены подобные результаты иммуногистохимических исследований   Ki-67 – 

положительные образцы встречались у 42,9 % пациентов, mth53 – положительные – у 28,6 %, а 

Bcl-2 –положительными оказались все исследованные образцы. Полученные результаты 

свидетельствуют, о том что у большинства больных в слизистой оболочке носа и ОНП при 

хронических воспалительных заболеваниях, происходит снижение пролиферативной 

активности клеток, о чем свидетельствует отсутствие и низкая экспрессия маркера 

пролиферации Ki-67, а также высокая и средняя экспрессия Bcl-2 – ингибитора апоптоза и 

индуктора пролиферации. Отсутствие и низкая экспрессия белка mtp53 у 73,6 % больных 

свидетельствует о том, что в их клетках имеется нормальный (дикий) ген р53, который 

выполняет свои функции «стража генома». Однако у 26,4 % больных обнаружена высокая 

экспрессия мутантного гена.  

Резюмируя полученные данные, можно отметить, что уровень экспрессии Ki-67,  Bcl-2, 

p53 отражает кинетические особенности и потенциал формирования слизистой оболочки носа и 

ОНП при воспалительных заболеваниях. Таким образом,  молекулярно-генетические 

исследования позволяют оценить состояние слизистой оболочки до появления выраженных 

морфофункциональных изменений, приводящих к тяжелым последствиям воспалительных 

процессов. 

 

СУРУНКАЛИ РИНОСИНУСИТДА БУРУН ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ ФУНКЦИОНАЛ 

ХУСУСИЯТЛАРИ 

Шамсиев Д.Ф.  

Тошкент Давлат стоматология институти, Тошкент, Узбекистон 

Охирги йилларда сурункали риносинусит (СРС)  оториноларингологиянинг энг долзарб 

муаммоларидан бири хисобланади.  

Тадқиқотнинг мақсади: Сурункали риносинуситда бурун шиллиқ қаватининг 

функционал хусусиятларини ўрганиш. 

Тадқиқот материал ва услублари: Биз Тошкент тиббиёт академияси 3 клиникаси ЛОР 

бўлимида “Сурункали риносинусит” ташхиси билан ётиб даволанган 249 беморда тадқиқот 

ўтказдик ва 3 гуруҳга бўлдик: эксудатив (62 бемор), продуктив (151 бемор) ва алтератив (36 

бемор). Барча беморларга сахарин ёрдамида бурун шиллиқ қавати транспорт функциясини 

текшириш, махсус индикатор қоғоз ёрдамида бурун ажралмаси водород кўрсаткичини (рН) 

аниқлаш, 1% атропин шимдирилган турунда ёрдамида бурун шиллиқ қавати сўриш 

функциясини аниқлаш (кўз қорачиғи реакцияси), бурун йўлига пахта йиғимини киритиш 

орқали бурун шиллиқ қавати ажратиш функциясини аниқлаш кирди.  

Тадқиқот натижалари. СРС билан оғриган беморларда водород кўрсаткичи (рН) 

эксудатив шаклда 7,31-7,40 ни, продуктивда 7,33-7,54 ни ва алтеративда 7,35-7,38 ни,  сўриш 

функцияси эксудативда 74-82 дакикани, продуктивда 78-87 дакикани ва алтеративда 77-91 
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дакикани, ажратувчилик хусусияти эксудативда 47,4-52,3 мгни, продуктивда 49,1-58,7 мгни ва 

алтеративда 57,7-61,3 мгни ташкил қилди.  

Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки, СРС билан оғриган беморларда бурун шиллиқ 

қаватининг функциясининг бузилиши сурункали яллиғланишнинг давом этишига, ҳамда СРС 

қайталанишига шароит яратади. 

 

БУРУН ВА БУРУН ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИНИНГ КТ  

ТАСВИРИДАГИ ХОСЛИКЛАР.  

Шамсиев Ж.Ф, Абдуллаев У.П., Рахмонов К.М. 

Тошкент Тиббиёт Академияси, Тошкент, Ўзбекистон 

Бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари касалликлари умум касалликлар орасида 50-55% ни 

ташкил қилмоқда. Қулоқ, томоқ, бурун ва хиқилдоқ касалликларининг 60-70% ни ташкил 

қилади. Амаллий тиббиётда янги – янги дори дармонларни, технологияларни, қўлланилишига  

қарамасдан жаррохлик амалиётларидан сўнг сўнги даврларда касалликларнинг қайталаниши, 

зўрайиши айниқса асоратланиб бемор хаёти учун ўта хавфли бўлган холатлар амаллий 

тиббиётда кузатилмоқда.  

Тадқиқот мақсади :Сурункали полипли синуситларни ташхислаш самарадорлигини 

такомиллаштириш.  

Текшириш усуллари ва олинган натижалар тахлили: Кузатувимизда бўлган 

беморларни касаллик анамнезлари, ЛОР аъзоларининг эндоскопияси, рентген, КТ, МРТ 

текширувлар хамда умум лобаратор текширувлар бажарилди. Текширувлар натижалари чуқур 

клиник текширувлар натижалари билан мутаносиблигида беморларга ташхисланди. 

Тадқиқот мақсадларидан келиб чиққан холда кузатувимиздаги беморларнинг бирламчи 

полипли синуситли гурухга хамда иккинчи гурухга қайталанувчи синуситли беморларни 

компютер томогрофдаги тасвирлари солиштирма тахлил қилинди : Бирламчи полипли 

синуситлар билан касалланган беморларда КТ тасвирида ғалвирсимон суяк катакчаларининг 

зарарланишлари 7.5 % гайморо- этмоидит 55,7 %ғалвирсимон суяк сохасининг юмшоқ 

тўқималарининг қалин тортиши, тўқималар зичлик кўрсаткичлари ўртача 25-30 HБ, юқори жағ 

бўшлиғини шиллиқ қавати нисбатан қалин тортиб, сатхи нотекислиги аниқланди. 

Иккинчи гурух беморларни-  қайталанивчи полипли синуситларда ғалвирсимон суяк 

катакчаларининг барчасини зарарланиши билан бир қаторда қолган бўшлиқларни барчасини 

зарарланганлиги аниқланди. КТ тасвирида полипларни қаттиқлиги , фиброз грануляцияли ва 

безли характерга эга бўлиб, қўшувчи тўқималарга ўхшаш патологик ўчоқлар остеомиотал 

мажмуаси сохасидаги тўқималар зичлиги 40-60 HБ ташкил қилди. 

Бўшлиқларнинг шиллиқ қаватлари турли туман кўринишдаги ўзгарганлиги – бир қанча 

безли грануляцияли полипли ўзгаришлар рўй берган.  

Бурун ёндош бўшлиқларини КТ сида камдан – кам холда учрайдиган оддий рентген 

тасвирларда аниқланиш иложи бўлмаган ғалвирсимон суяк танаси, катакчалари ва бурун 

тўсиғидаги нуқсонларни аниқлаш имкони бўлди, ушбу нуқсонлар ўз навбатида патологик 

жараёнларни келиб чиқишида мухим ўрин эгаллайди. Шу билан бир қаторда бурун ўрта 

чиғаноғини бўртма ўзгарганлиги, иккита хаволи катакчали юқори бурун чиғаноғини бағри 

катакчали бўлиши, юқори жағ бўшлиғини икки катакли ( камерали ) , пешона бўшлиғининг 

учта катакли ( камерали ) crista galli хаволи бўлиши vomer ни хам хаволи бўлишлари тўқималар 

зичлигини аниқлаш орқали аниқланади. 

Шундай қилиб КТ бурун ёндош бўшлиқларини анатомик тузулиши, нуқсонлари 

патологик жараённи зичлик кўрсаткичлари унинг тарқалиш, хажми, қўшни аъзоларга 
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нисбатан муносабати, суяклар сатҳини ҳолатини аниқлаш имконини беради. Буларнинг 

барчасини функсионал эндоскопия жаррохлиги жараёнида инобатга олиштежамли ва ўта 

эхтиётли жаррохлик амалиётини бажаришга имкон яратади. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ 

НАРУЖНОГО НОСА С НАРУШЕНИЕМ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ 

Шаумаров А.З., Ходжанов Ш.Х., Исматов Х.Х. 

Проблема хирургического лечения больных с деформациями наружного носа и 

нарушение носового дыхания является актуальной задачей оториноларингологии и 

челюстно-лицевой хирургии. Приобретенные деформации носа, прежде всего, связаны с его 

центральным местоположением и выстоянием его над уровнем окружающих тканей, в связи 

с чем травмы носа в большинстве случаев оказывается наиболее тяжелым и их приходится 

наблюдать относительно чаще, чем травмы других частей лица. При закрытых травмах 

наблюдаются переломы и смещения скелета носа.  

По данным различных авторов среди деформаций наружного носа горбовидная форма 

деформации составляет 58%. Изменение формы носа врожденного характера или возникшее 

вследствие травмы и хирургического вмешательства изменяет лицо, лишает его 

выразительности, а иногда и уродует, приводя к тягостным переживаниям, тяжелым 

психогенным реакциям, отрывает людей от коллектива и от общественно полезной 

деятельности, поэтому деформации носа уже на протяжении нескольких десятилетий 

остаются в центре внимания ученых и хирургов различного профиля. 

Существуют разные подходы к хирургическому лечению данной патологии. Одни 

авторы предлагают проведение двухэтапной операции, т.е. сначала септопластика, а потом 

через определенное время проводить второй этап – устранение деформации наружного носа. 

В то же время другие авторы предлагают проведение одномоментной риносептопластики. В 

связи с вышеизложенным мы поставили цель – оценить эффективность риносептопластики 

при горбовидной деформации наружного носа. 

Нами проведено хирургическое лечение 38 больных с деформациями наружного носа. 

Из них мужчин было 29, женщин 9. Возраст больных колеблется  от 17 до 45 лет. Больных 

мы разделили на 2 группы. 1 группа составила 17 больных, им было произведено 

двухэтапная операция: сначала проведена только септопластика, спустя 2 месяца проводили 

устранение деформации наружного носа. 2 группу составили 21 больных. Им была 

проведена одномоментно риносептопластика. Всех больных мы наблюдали в течение 7 

месяцев. Изучали состояние носового дыхания и оценку наружного носа. 

Результаты исследований: У больных 1 группы отмечали восстановление носового 

дыхания у 14 больных (85%). После первого этапа операции больные предъявляли жалобы 

на наличие косметического дефекта. После 3 этапа операции больным проводили 

анкетирование, оценку внешнего вида наружного носа. Результаты операции 96% оценивали 

как хорошо, 3% удовлетворительно и 1% неудовлетворительно. Результаты исследования 2 

группы больных показывали, что восстановление дыхания достигнуто у 18 больных (92%). 

По результатам анкетирования больные оценивали внешний вид наружного носа как хорошо 

96%, как удовлетворительно 2%, как неудовлетворительно 2%.  

Таким образом, результаты исследования показали, что косметический результат у обеих 

групп больных был достигнут почти одинаково. Поэтому можно сделать вывод, что 

проведение риносептопластики является эффективным методом хирургического лечения 

больных с горбовидными деформациями наружного носа. Поэтапное проведение септо- и 



106 

 

ринопластики создает дополнительные неудобства больным. Проведение одноэтапной 

риносептопластики дает хороший косметический и функциональный эффект. 

ВАЗАМОТОР-АЛЛЕРГИК РИНИТЛАРНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ. 

Юсупов М. М., Тожибоев А.А., Хусанов Ш.Р. 

Андижон давлат тиббиёт институт 

  Мақсад ва вазифалари: Вазоматор-аллергик ринитн бурун бўшлиғи касалликларини 

10-15%ини ташкил этиб, бунда асосан касаллик сабабларига эндоген ва экзоген аллергенлар, 

нерв-рефлектор таъсирлар ҳисобига келиб чиқади. Вазоматор ринит нерв-рефлектор 

ҳисобига бўлиб, бунда бемор шикояти бурундан шиллиқли ажралма келиши, нафас олиш 

қийинлигига бўлиб, риноскопияда бурун пастки чиғаноқлари шиллиқ қаватида кўкимтир 

қизғиш (воячек) доғлари бўлади. Чиғаноқлар шишган, бурун йўллари торайган бўлади. 

Аллергик ринитларда беморлар шикояти тез-тез акса уриш, нафас олиш қийинлигига бўлиб, 

риноскопияда чиғаноқлар шиллиқ қавати оқиш рангда, шишган, бурун нафас йўллари 

торайган бўлади. Агар бемор шикоятида тез-тез акса уриш, ринорея кузатилиб риноскопияда 

воячек доғлари бўлса, унда ташхис вазоматор-аллергик ринит деб қўйилади. 

Текширув  материаллари: Бизни назоратимизда 17 та бемор бўлиб 3 гурухга 

бўлинди.1-гурух. 4 та яъни 23,5 % ташкил этиб, аллергик ринит ташҳисида даволанишди.2-

гурух - Бу беморлар вазоматор ринит билан 5 та яъни 29,4% ташкил этишди. Уларни 

даволашда асосан антигистамин, тинчлантирувчи, физио даво, чиниқтирувчи муолажалар 

қўлланилди.3-гурух- Вазоматор аллергик ринит билан 8 та яъни 46,1% ташкил этдилар. Бу 

беморлар юқорида кўрсатилган концерватив муолажалар қўлланилди. 

Тадқиқот натижалари: Бу беморларда юқорида кўрсатилган концерватив даволаш 

муолажалари билан бирга бурундан нафас олишни яхшилаш учун ярим жаррохлик, 

айримларида эса тўла жаррохлик усуллари қўлланилиб яхши натижаларга эришилди. 

Хулоса: Бурун хасталиклари ичида вазоматор-аллергик ринитларни ўз вақтида аниқлаб 

ташхис қўйиб даволанди. Бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари ҳамда юқори нафас йўллари 

хасталикларини олдини олиб яхши натижаларга эришилди. Беморлар назоратга олинди. 

Касалликни қайталаниш интервали узайди. 

СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ИСКРИВЛЕНИЕЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

НОСА. 

Якубова Ф.Х., Шукурова Г.Р. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

г.Ташкент, Узбекистан  

Искривления перегородки носа (ИПН) относятся к наиболее распространенным 

заболеваниям ЛОР–органов. Длительное нарушение носового дыхания приводит к развитию 

различных форм хронического ринитa, отрицательно влияет на функциональное состояние 

зубочелюстной системы, способствует возникновению поражений твердых тканей зубов и 

слизистой оболочки полости рта (СОПР). 

Цель исследования: дать оценку состояния полости рта у детей с ИПН. 

Материал и методы исследования: обследовано 31 больных в возрасте от 6 до 15 лет 

получавших стоматологическое лечение в поликлинике ТашПМИ. У всех больных 

определили гигиеническое состояние полости рта (ИГ) по методу Федорова-Володкиной 

(1971),папилярный-маргинальный-альвеолярный индекс РМА (Parma, 1960).  Оценку 

распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей проводили с помощью индексов 

КПУз,  КПУз+кпу. Контрольную группу составили 10 практически здоровых детей. 
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Результаты и обсуждение. У всех обследованных больных выявлены патологические 

изменения прикуса вследствие ИПН. Так, чаще всего наблюдался прогнатический прикус с 

сужением верхнего зубного ряда – 41,7%, протрузия зубов - 22,2%, скученность зубов -25%, 

глубокий прикус -8,3% и редко прогенический прикус -2,8%.  

Изучение показателей ГИ выявило их низкое состояние, при этом ГИ равнялся в 

среднем 3,19±0,8 балла, а у контрольной группы – 1,2± 0,05 балла (Р < 0,05). Эти данные 

свидетельствует о том, что у детей с ИПН  отмечается более низкий уровень гигиены 

полости рта (на 1,99% баллов), чем у контрольной группы.  

Хронический катаральный гингивит был выявлен у 75% детей с ИПН, у практически 

здоровых детей в контрольной группе гингивит не выявляется. Индекс РМА у больных детей 

был равен к 51,8±4,4%, а у практически здоровых детей 16,6 + 2,13%. По  нашим данным 

можно  сказать, об ускорении воспалительных поражений пародонта на 32% у больных с 

ИПН по сравнению с практически здоровыми детьми. 

Распространенность кариеса среди обследованных детей составила 91,1%, индекс 

КПУз  составил 3,9 ± 0,73, КПУз+кпуз 8,2±1,10, что соответствует высокой активности 

кариозного процесса у детей с ИПН.  

Таким образом, у детей с ИПН отмечается низкий уровень гигиенического состояния 

полости рта, приводящий к развитию патологических изменений в твердых тканях зуба и 

СОПР, что необходимо учитывать при оказании стоматологической помощи данной группе 

больных детей. 
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ҲАЛҚУМ 

ГЛОТКА 
 

СОСТОЯНИЕ ГЛОТОЧНОГО ЛИМФАДЕНОИДНОГО КОЛЬЦА У ДЕТЕЙ С 

ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ НЕБА 

Бобоев Р.И., Махкамова Н.Э. 

Ташкентская медицинская академия 

Ташкентский Государственный стоматологический институт  

 Заболевания ЛОР-органов при врожденной расщелиной неба (ВРН) по данным различных 

авторов  колеблются от 20-40 до 90-100% [Махкамов М.Э., 2002., Hornigold R., 2008, Sharma 

R.K., 2009]. Распространенность патологии ЛОР-органов среди детей без ВРН  в среднем 

составляет 1,5-5,2% [Богомильский М.Р., 2006., Ryding M., 2004].  

Цель: изучить состояние глоточного лимфаденоидного кольца у детей с врождённой 

расщелины нёба.  

Материалы и методы: Нами были обследованы 20 детей с ВРН в возрасте от 6 месяцев до 

16 лет, которые поступали в III клинику Ташкентской медицинской академии. Контрольную 

группу составили 10 здоровых детей.     

Результаты: В контрольной группе чаще встречались гипертрофия носоглоточной 

миндалины у 7 (38%), хронический тонзиллит – 5 (26%), искривление перегородки носа – 3 

(17%), гипертрофия нижних носовых раковин – 6 (32%), сочетанная патология – 5 (26%). У 

детей обследуемой группы гипертрофия глоточной миндалины встречалась в 14 (73,2%) 

случаях, хронический тонзиллит – у 14 (73,2%), искривление перегородки носа – у 16 (80%), 

гипертрофия носовых раковин – у 15 (75,5%), сочетанная патология - у 19 (98,2%) детей.  

Выводы. У детей с ВРН чаще встречается  патология глоточного лимфаденоидного кольца, 

что необходимо учитывать при лечении пациентов с данной патологией.   
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

Вохидов Н.Х., Нарзуллаев Н.У., Нуров У.И., Умаров У.Н. 

Бухарский Государственный медицинский институт 

г. Бухара, Узбекистан 

Обострение хронического тонзиллита имеют немаловажное значение при ВИЧ-инфекции.  

Целью нашей работы явилось изучения встречаемости хронического тонзиллита  у ВИЧ-

инфицированных больных.    

Материалы и методы исследования. Исследования проведено на 48 больных ВИЧ-

инфекцией в возрасте 14- 65 лет, находившихся на лечении в клинике Бухарской инфекционной 

больнице. 

Результаты. Среди обследованных 22 (42,7%) больных испытывали симптомы  

хронического тонзиллита той или иной степени тяжести. Среди них у (9,16%) больных 

хронического тонзиллита была связана с плохими исходами лечения ВИЧ- инфекцией.  

Обострение хронического тонзиллита была связана с содержанием СD4  клеток и 

вирусной нагрузки. Из этих 11 больных 8 (88,8%)  выявлена низкая приверженность к 

антиретровирусной терапии. У 15 (35,5%) среди обследованных больных обострение 

хронического тонзиллита выявили с самого момента установления диагноза ВИЧ- инфекции.  
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ВИЧ-инфицированные пациенты с обострением хронического тонзиллита были 

направлены в специализированные службы инфекционной больницы. Больным была назначена 

адекватная терапия.  

Таким образом, хронический тонзиллит является наиболее часто встречаемым 

заболеванием среди ВИЧ-инфицированных пациентов, и требует от врачей своевременной 

диагностики и лечения  данной патологии.  

 

РОЛЬ ЭЛЮДРИЛА В ЛЕЧЕНИИ БОЛИ В ГОРЛЕ. 

Джаббаров К.Д., Расулов А.Б., Хасанов Э.М. 

Кафедра оториноларингологии Ташкентского института усовершенствования врачей.  

Ташкент, Узбекистан. 

Боль – это физическое или душевное страдание, мучительное или неприятное ощущение, 

мучение. Из всего многообразия видов боли в горле часто встречается острая и реже 

хроническая боль. Заболевания, сопровождающиеся острой болью в горле, зачастую требуют 

экстренного оказания специализированной помощи пациенту. 

Цель исследования: оценить эффективность препарата «Элюдрил» в терапии 

заболеваний, сопровождающихся болью в горле. 

Материал и методы исследования: были обследованы 96 пациентов, среди них 49 

женщин, 47 мужчин, средний возраст пациентов составлял 37±2,6 года. 63 пациентам (65,6%) 

выставлен диагноз обострение хронического тонзиллита, 33 больным (34,4%) – острый 

фарингит. Диагноз ставили Пациентов с ангинами и их осложнениями в исследования.  

Полученные результаты 

Все больные лечились амбулаторно. Назначали антибиотики широкого спектра действия, 

общую симптоматическую терапию. Полоскание горла все больные проводили 

антисептическим раствором «Элюдрил» фирмы «Euromedex» (2-3 ч. ложки на стакан воды) 3 

раза в день. 

При применении Элюдрила больные отмечали хорошую эффективность в лечении боли в 

горле, удобство применения – 3 раза в день и быстрое выздоровление. Средняя длительность 

излечения – 3,2±0,4 дня, что соответствует потребностям современного общества. 

Вывод: Элюдрил – это эффективный и удобный препарат для лечения боли в горле, 

излечивающим заболевания горла за короткий срок. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  КАНДИДОЗА  

РОТОГЛОТКИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

Нарзуллаев Н.У., Раджабов Р.Р., Умарова М.Н. 

Бухарский Государственный медицинский институт  

г.Бухара, Узбекистан  

Кандидоз - наиболее частая грибковая инфекция у ВИЧ-инфицированных больных.  

Материалы и методы исследования. Для сравнительного изучения методов 

микроскопии и посева мазков из глотки при  кандидозах ротоглотки у ВИЧ-инфицированных 

нами было обследовано всего 77 больных в возрасте от 15 до 59 лет. Больные 

госпитализированы в клинику уха, горла и носа. Среди обследованных мужчин было 47 

(61,0%), женщин - 30 (39,0%). Больные были распределены на 2 группы. Первую (основную) 

группу составили 55 (71,4%) больных, которые получали антиретровирусную терапию, 22 

(28,6%) больных вошли во вторую (контрольную) группу, которые не получали 

антиретровирусную терапию. Для определения бактериальной обсемененности исследуемого 

материала использовали стандартный набор питательных сред Сабуро. 
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Результаты. Содержание СD-лимфоцитов у больных 1-группы составил 290 /мкл, у 

больных 2-группы - 110/мкл. Среди обследованных больных основной группы у 7 (12,7%) 

больных выявлялись дрожжеподобные грибки рода Саndida и у 17 (30,9%) патогенный 

стафилококк, а в контрольной группе - у 9 (40,9%) и 4 (18,2%) больных. 

Таким образом, у ВИЧ-инфицированных больных с поражениями слизистой оболочки 

ЛОР органов и полости рта наиболее часто выявляются дрожжеподобные грибки рода Саndida, 

уровень обнаружения, которых зависит от проводимой антиретровирусной терапии и степени 

иммунодефицита организма. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОБИОЦЕНОЗА  РОТОГЛОТКИ У БОЛЬНЫХ С ВИЧ 

ПОЗИТИВНЫМ И НЕГАТИВНЫМ СТАТУСОМ 

Нуров У.И., Нарзуллаев Н.У.,Умаров У.Н. 

Бухарский Государственный медицинский институт  

г. Бухара, Узбекистан  

Микрофлора глотки является высокочувствительной индикаторной системой, 

реагирующей качественными и количественными сдвигами на изменения в активных 

воспалительно-деструктивных процессах в тканях  и состояния различных органов и систем 

организма. В этой связи представлял интерес изучение микробиоценоза ротоглотки у 

больных с ВИЧ позитивным и ВИЧ - негативным статусом. 

Материалы и методы исследования. Обследованные нами 124 пациентов, находились 

на стационарном лечении, с бактериальными поражениями ротоглотки в различных 

клинических стадиях ВИЧ – инфекции. Результаты количественного исследования выражали в 

колониеобразующих единицах КОЕ/мл содержимого поражённых очагов слизистое 

ротоглотки.  

Результаты исследования показали, что у больных ППП с ВИЧ позитивным статусом 

частота встречаемости микрофлоры ротоглотки значительно отличается от больных с ВИЧ 

негативным статусом. У больных с ВИЧ позитивным статусом на фоне снижения 

грамположительных кокков и палочек, увеличиваются аэробные и факультативные 

ассоциации, при ППП с ВИЧ статусом у больных на поверхности слизистой ротоглотки резко 

изменяется микрофлора.  

Таким образом, на фоне снижения постоянной флоры слизистое ротоглотки, статически 

достоверно увеличивается количество условнопатогенной флоры, что создает условия для 

повторного рецидива воспаление ротоглотки. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКУУМ МЕТОДА В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ 

Собирова   М.И., Хасанова  Ш.А. 

Согдийская областная клиническая больница, Таджикистан 

Актуальность. Хронический тонзиллит является одним из самых распространённых 

заболеваний верхних дыхательных путей. По данным многих авторов  хронический тонзиллит 

встречается у 4 - 10% трудоспособного населения,  а 12 - 15% детей страдают этим недугом. 

В комплексном лечении больных хронического тонзиллита широкое распространение 

получило применения  вакуум метода   путем  отсасывания и промывания  лакун небных 

миндалин.   

Цель исследования - оценка эффективности комплексного лечения компенсированной 

формы хронического тонзиллита у детей с использованием вакуум  метода  путем отсасывания 

и промывания содержимое лакун небных миндалин.  
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Материалы и методы. Нами в условиях лор - клиники Согдийской областной больницы 

за период  2009 – 2014 гг. обследован 74  детей с хроническим тонзиллитом компенсированной 

формы  в  возрасте  от 5 года до 14 лет  (мальчиков – 44 (59,4 %), девочек – 30 (40,5 %). 

Давностью заболевания от  1 – 2 год  до 5 лет. Клиническое обследование включало сбор 

жалоб, анамнез заболевания, оториноларингологическое,  фарингоскопии, микробиологическое 

и бактериологическое исследование содержимого лакун небных миндалин и определения  

чувствительности к антибиотикам. Лечение  хронического тонзиллита было комплексным, 

включало в себя применения  вакуум метода путем отсасывания и промывания лакун небных 

миндалин,  применение  антибактериальную, десенсибилизирующую  и общеукрепляющую  

терапию и в последующем использованием    физиотерапевтических методов лечения. 

Всем детям применяли  вакуум метод   путем отсасывания и промывания содержимое 

лакун небных миндалин с помощью электроотсоса применив специальный наконечник с 

вакуумным колпачком.  Курс лечения хронического тонзиллита  состояло  из    6 - 8   процедур,  

как врачебных манипуляций, так и физиотерапевтических методов.   

Результаты. В результате проведенного комплексного терапии компенсированной   

формы  хронического тонзиллита  у детей с применением   методом  вакуум  отсасывания     и    

промывания   лакун небных  миндалин   у - 71 (95,9 %)  больных                                                                                 

отмечено  улучшение   фарингоскопической   картины, уменьшались размеры  миндалин и 

регионарных лимфоузлов, очистились лакуны миндалин от патологического содержимого, 

только  у 3 (4,0 %.).  эффект  отсутствовал.  

 Выводы. Таким образом изложенное позволяет сделать заключение, что комплексное 

лечение компенсированной формы хронического тонзиллита у детей с применением  методики  

вакуум  отсасывания и промывания лакун небных миндалин, является наиболее эффективным 

методом. Оно может найти широкое применение в амбулаторной   практике   условиях  

городских  и районных центрах  здоровья  и  ЛОР  –  стационарах. 

 

СУБОТРОФИК РИНОФАРОИНГИТЛАРНИ КЕЛТИРИБ  

ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРДА ЧЕКИШНИ ТАЪСИРИ 

Тожибоев А.А.,  Юсупов М.М., Хусанов Ш.,  

Улмасов Б.Б., Абдумаликов И.М.  

Андижон Давлат тиббиёт иниститути 

  Оторинолорингологияда юқори нафас йўллари касалликлари ичида сурункали 

фарингитлар 10-15% ни ташкил қилади. Улардан субатрофик фарингит ўзини клиник кечиши 

билан беморларни тамоғи қуруқшаб ачишиши,ёт жисм сезиши, ютиш вақтида бироз оғриқ 

сезиши ва бир қатор невропсихологик ўзгаришлар келтириб чиқариши мумкин. Бундай 

беморларда асабийлашиш, қўрқув ва бошқа неврологик белгилар кузатилиши мумкин. 

  Бизнинг назоратда 35 та бемор бўлди:  уларнинг хаммаси чекувчи ва иш шароити чангга 

боғлиқ эди. Назоратдаги беморлар 3 гурухга бўлинди: 

 1-гурух беморлар 15 та (42,7%) бўлиб  чекувчилар чангли мухитда ишлайди. Фақат 

субатрофик фарингит билан даволашда чекиш четлаштирилиб, оддий даволаш усуллари 

қўлланилади. 

 2-гурух беморлар 13 та (37,1%) бўлиб, уларда сурункали субатрофик ринофарингит, хаммаси 

чекувчи. Шикоятлари бурун ва халқум қуруқшаши, қасмоқлар хосил бўлиши, нохуш хид сезиш, 

ёт жисм сезиши билан. Ринофарингоскопияда шиллиқ қаватлар қуруқшаган, юзаси қасмоқ 

билан қопланган. Даволашда бурун бўшлиғига малхам, алоэ, люгол еритмаси, ёғли ишқорий 

ингаляция ва чекиш қисқартирилиб, ташқи омил таьсиридан ҳам четлатилади. 
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3-гурух беморлар 7 та (20,2%) ни ташкил қилади, бу беморлар хам чекувчи субатрофик 

ринофорингит йўлдош касаллик сурункали пиелонефрит билан. Бу беморларда сурункали 

буйрак етишмовчилиги сабабли, тамаки тутуни таьсири хаи бўлиб, шиллиқ қаватлар 

озиқланиши бузилган. Бу беморларда юқорида кўрсвтилган даволаш режамизга  қон ва 

сийдикни биохимик тахлил қилиб, нефрологлар муолажаси хам қўшилади. 

  Биз назоратга олган беморлар 1-давони олишди, хозирча яхши натижага эришилди. 23 та 

бемор чекишни ташлади, қолганлари вақтинча ташлашди. Бу беморлар назоратда бўлиб, хар 6 

ойда даволаниб туриши тавсия этилиб назоратга олинди. 

 

КОРОТКАЯ УЗДЕЧКА ЯЗЫКА. 

Хайитов О.Р., Алимов Э.И., Алимов А.И. 

Андижанский государственный медицинский институт. 

г.Андижан. Узбекистан. 

Введение. Короткая уздечка языка частый порок развития, выражающийся 

образованием складки слизистой оболочки фиксирующей язык резко кпереди, иногда почти 

к зубам. У новорожденных короткая уздечка мешает сосанию, у более старших детей 

наблюдают дефекты речи. 

Цель. Установить роль нарушения голосообразовательной функции и сосательной, 

выработать рекомендации. 

Методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 46 детей из них 18 

грудного возраста, остальные дети до 7 летного возраста. Из этого количества девочек – 24 , 

мальчиков – 22. 

Полученные результаты. Фиксирующий язык кпереди наблюдалось у 34 детей, 

фиксированный язык к зубам у 12 детей. Такое разделение связанно с методом оказания 

помощи  то есть, оперативное вмешательство. У новорожденных короткая уздечка мешает 

сосанию, у более старших детей наблюдается дефекты речи. Более старшие дети чаще 

направлялись к оториноларингологу и логопеду. 

Диагностика основана на данных объективного исследования подниманием кончика 

языка шпателем либо желобоватым зондом. 

Лечение оперативное.  Хирург одной рукой шпателем или желобоватым зондом 

поднимает язык кверху, а другой  рукой надсекает уздечку языка концами ножниц. Далее 

тупим путем язык максимально отодвигаются кзади. Обезболивания обычно не требуется. 

Кровотечения самостоятельно останавливается. 

Детям старшего возраста проводили удлинения уздечки путем перемещения ветреных 

треугольных лоскутов слизистой оболочки. 

Выводы. Во всех случаях исход операции благоприятный у новорожденных восстановилось  

сосательная функция, а у взрослых детей после занятий с логопедом восстановилась – 

улучшилось голосообразовательная функция. 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  В ЛЕЧЕНИИ АДЕНОИДИТОВ. 

Шарипов У., Садыков Р.А., Садыков Р.Р. 

Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан 

Лечение хронического аденоидита с использованием традиционных средств оказывается 

не всегда эффективным, в связи с этим применение лазеротерапии , а также ФДТ представляет 

особый интерес, особенно у детей с патологией нижней челюсти и суставов, как этап 

предоперационной подготовки. 
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Клинические исследования включают 16 пациентов с аденоидитом. В зависимости от 

степени гипертрофии носоглоточной миндалины и течения болезни консервативная терапия 

комбинировалась с ФДТ. 

      Методика лечения с использованием ФДТ: проводится промывание носоглотки по Проецу 

физиологическим раствором, затем в носоглоточную миндалину с помощью канюли вводится 

ФС ( метиленовая синь 0,1%   с рН 8,0 ), экспозиция от 5 до 20 минут (возможно повторное 

введение препарата) с последующим облучением поверхности миндалин световым излучением   

с длиной волны 650 + 20 нм, плотностью мощности до 200мВт/см2. 

Облучение миндалин проводилось– бесконтактным сканированием на расстоянии 0,2 -

0,4 см от их поверхности. В зависимости от размера поверхность миндалины делится на 2 или 3 

поля, соответствующих площади светового пятна диаметром 0,7 -0,8 см.   

У пациентов с аденоидитом: клиническое излечение – в 10 случаях; улучшение – в 4; 

отсутствие эффекта от лечения – в2случаях.  

Результаты применения ФДТ в оториноларингологии указывают на то, что данный 

метод по своей экономической эффективности значительно превосходит многие используемые 

сегодня методы. Возможность применения данного метода с паллиативной целью позволяет 

улучшить качество жизни наших пациентов. Лечение гнойно-воспалительных процессов 

данным способом явилось абсолютно новым и надежным методом, позволяющим отказаться от 

системного применения различных препаратов.  У значительного числа больных метод может 

быть применен в амбулаторных условиях, что позволяет пациентам зачастую не прерывать 

свою трудовую деятельность.  
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ХИҚИЛДОҚ 

ГОРТАНЬ 
 

SURGICAL AND CONSERVATIVE METHODS OF TREATMENT  

OF PATIENTS WITH PARALYSES OF LARYNX 

Abdullaeva N.N., Tlepbergenova N.Ye., Juraev D.Yu. 

Tashkent Medical Academy 

Otorhinolaryngology Department 

The aim of study:Improving the methods of operative and conservative treatment of patients 

with paralyses of larynx. 

Materials and methods:We examined 18 patients with paralyses of larynx.Patients were 

divided into 2 groups: in the 1- group 10 patients with combination ofparalytic and cicatricle stenosis 

of larynxof different etiology, in 2-group 8 patients with paralytic stenosis of larynx after 

thyroidectomy. The average age of the patients was from 15 to 50. 

Results:7 patients (70%) of the 1st group in history revealed prolonged intubation due to car 

accidents, 3 (30%) patients - esophagoplasty (after suicide attempt – poisoning with acetic acid). At the 

2nd group - 8 patients in history revealed of thyroidectomy, in 2 cases mentioned intervention on the 

parathyroid glands.We modified next operations:laterofixation of vocal cord (Ejnell, 1984 and 

modified by Abdullaeva N.N 2002),andredressation of larynx cartilage, recommended V.G. Zenger 

(1993) and modified by V.V. Khramtsovsky (1995), Abdullaeva N.N (2000) for combination of 

paralytic and cicatricial stenosis of larynx.After surgical intervention all patients underwentphoniatric 

rehabilitationand correction. After that, the social voice function reached to the significant level. 

Conclusion: Thus, successful rehabilitation of patients with paralytic laryngeal stenosisdepends 

on adequacy of surgical and conservative treatment and phoniatric correction.  

The developed algorithm will restore and keep the lost function of the larynx, the social and 

laboractivity in 18 patients (90%). 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСПИДИНА ПУТЕМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА  В 

ПРОТИВОРЕЦИДИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ 

Валиева Н.К., Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Мирзаев З.О., Рашиди С.И. 

Самаркандский Медицинский институт, Самарканд, Узбекистан 

В последние годы все большее значение в возникновении папилломатоза гортани (ПГ) 

придается состоянию иммунной системы. Выявляемый у больных ПГ дисбаланс 

функциональной активности регуляторных и эффекторных субпопуляций лимфоцитов требует 

иммунокоррекции препаратами, стимулирующими супрессорную функцию Т-лимфоцитов. Для 

устранения иммунодефицита у больных ПГ  целесообразно назначение иммуномодуляторов.  

Целью работы было изучение действия электрофореза с иммуномодулятором проспидин  

в противорецидивном лечении больных ПГ. Иммуномодулирующее действие проспидина 

проявляется в существенном увеличении Т-супрессоров и нормализации коэффициента Т-

супрессоры/Т-хелперы.  

Материал и методы. Было обследовано 22 больных в возрасте от 5 до 60 лет, 

страдающих ПГ с частыми рецидивами. У всех больных от- мечались изменения в иммунном 

статусе организма, свидетельствующие о гиперфункции В-системы иммунитета, выявлено 

увеличение количества Т-хелперов, снижение содержания Т-супрессоров. В 

послеоперационном периоде всем больным проводился курс электрофореза (5 сеансов) 

плотностью тока 0,05 мА/см2  10 мин  1 мл раствора проспидина, после этого эндоларингеально  
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вводили 1 мл проспидина. Курс лечения состоял из 8 —10 ежедневных процедур. Отдаленные 

результаты прослежены в сроки 1,5 — 3 года. Рецидив отмечен у 1 больного (4,5 %).  

Выводы. Таким образом, метод иммуномодулирующей терапии электрофореза с проспидином 

в сочетании с хирургическим лечением обеспечивает длительный противорецидивный эффект у 

данной группы больных. 
 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  

С ХОНДРОПЕРИХОНРИТАМИ ГОРТАНИ 

Жонкобилов Х.Н., Абдуллаева Н.Н. 

Ташкентская Медицинская Академия 

Достижения ларинготрахеальной хирургии последних десятилетий связаны с 

совершенствованием методов диагностики, развитием эндоскопической техники, широким 

применением современных антибактериальных средств в комплексном лечении патологии 

гортани. Однако многие вопросы лечения гортанно-трахеальной патологии далеки от своего 

оптимального решения. В частности, проблема лечения различных форм хондроперихондритов 

гортани, с целью определения сроков и возможностей применения как хирургических, так и 

медикаментозных средств, весьма дискутабельна. 

Прогресс лазерной медицины привел к появлению принципиально нового способа 

воздействия на биологические объекты, связанного с взаимодействием целенаправленного 

лазерного излучения и нового класса фармакологических препаратов – фотосенсибилизаторов. 

Результаты лечения гнойно-воспалительных заболеваний методом фотодинамической терапии 

(ФДТ) показывают высокую эффективность данного метода. В связи с этим, возможность 

применения ФДТ при воспалительных заболеваниях хрящей гортани является актуальной. 

Цель исследования. 

Повышение эффективности лечения хондроперихондритов гортани путем применения 

фотодинамической терапии. 

В связи с вышеуказанной целью необходимо изучить возможность фотодинамической 

терапии при различных формах хронического хондроперихондрита гортани. 

Разработать критерии оценки фотодинамической терапии при различных формах 

хронического хондроперихондрита гортани, по данным микроскопии и цитологии. 

Провести оценку эффективности метода фотодинамической терапии при различных 

формах хронического хондроперихондрита гортани. 

Материал и методы исследования. Исследование будет проводиться на базе ЛОР 

отделения III и II клиники Ташкентской Медицинской Академии. Планируется обследовать 50 

больных с различными формами хронического хондроперихондрита гортани. Все пациенты 

будут разделены на 2 группы. Основную, которым вместе с традиционным лечением будет 

проводиться фотодинамическая терапия. Сравнительную группу, которая будет находиться на, 

исключительно, традиционном лечении.  

Всем пациентам с хондроперихондритами гортани будет проводиться комплексное 

обследование, включающее: сбор анамнеза; осмотр ЛОР органов; непрямая и прямую 

ларингоскопию; эндоскопиическое исследование; бактериологическое и цитологическое 

исследования; а также рентгенографию; компьютерную томографию и МРТ. 

По данным предварительных исследований применения ФДТ на 3 больных с инфильтративной 

формой хондроперихондрита гортани, выявлена положительная динамика с сокращением 

сроков лечения. 
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ПРОБЛЕМА ГОЛОСА В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

Исмагулова Э.К. 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет   

имени  Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан 

      Особенности репаративных процессов при различных структурно-функциональных 

повреждениях гортани влияют на результат лечения, степень восстановления нарушенных 

функций.   

     Цель исследования: оценка эффективности различных методов лечения постоперационных 

парезов и параличей гортани.  

     Материал и методы исследования: Нами было пролечено 26 больных с односторонними и 

двусторонними парезами и параличами гортани.  Все пациенты были разделены на 3 группы: I 

группа –7 (26,9%) больных, перенесших операцию на щитовидной железе в период не более 

недели назад, II группа – 11 (42,3%) пациентов  с односторонним параличом гортани,  

обратившиеся  в период от 1 месяца до полугода после операции; III группа – 8 (30,8%) 

больных с односторонним параличом гортани на фоне вирусной инфекции. 

      Результаты исследования. Пациентам первой группы проводилась операция 

эндоларингеальной односторонней хордэктомии с последующей стимулирующей терапией, во 

второй группе проводился курс стимуляции в сочетании с фонопедией, в третьей группе – курс 

противовоспалительной терапии, релаксирующей  терапии, физиолечение и фонопедия.  Но 

следует отметить, что восстановление голоса в случае поздней обращаемости (в сроки больше 

2-3 месяцев) требовало более длительной реабилитации.  

     Заключение. Коррекционное обучение следует начинать в возможно более ранние сроки, 

что обеспечивает лучший прогноз, предупреждает фиксацию навыка патологического 

голосоведения.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОСВЕТА ГОРТАНИ И ТРАХЕИ У ХРОНИЧЕСКИХ 

КАНЮЛЕНОСИТЕЛЕЙ. 

Комарова Ж.Е., Наседкин А.Н, Селин В.Н.,  

Тюкин В.Ю., Польщикова А.Ю. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия. 

В настоящее время доказано, что низкоинтенсивная лазерная терапия (НИЛТ) положительно 

влияет на динамику раневого процесса.  

Цель исследования: повышение эффективности лечения и реабилитации больных после 

реконструктивно-восстановительных операций на гортани и трахее.Материалы и методы: Для 

проведения НИЛТ у 34 (всего 44) больных с посттравматическими рубцовыми стенозами 

гортани и трахеи мы использовали лазерный терапевтический аппарат «Мустанг 2000» (длина 

волны 0,63-0,65мкм, импульсно - периодический режим, 8-10 сеансов). В 1 группе 10 пациентов 

получалиНИЛТ до операции на кожу в области проекции гортани и трахеи. Во 2 группе 

14пациентам проводили НИЛТ до и после хирургического вмешательства. В 3 группе 10 

человек получали НИЛТ после хирургического вмешательства. В 4 - 10 больным НИЛТ не 

проводили. Результаты:В 1 и 3 группах послеоперационная рана зажила вторичным 

натяжением у 2 пациентов, арестенозирование отмечено у 3. У пациентов 2 группы раны 

зажили первичным натяжением, не было явлений рестенозирования. У 4 больных 4 группы 

раны зажили вторичным натяжением, а рестенозирование наблюдалось у 3 пациентов. 
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Выводы: применение НИЛТ красного диапазона спектра в импульсном режиме у больных в 

процессе реконструктивно-восстановительных операции на гортани и трахее, является важным 

фактором активации регенеративных процессов. 
 

РОЛЬ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ В РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГОРТАНИ 

Лутфуллаев У.Л., Махмудова Н.Р., Рашидий С.И., Мирзаев З.О. 

Самаркандский Медицинский Институт, Самарканд, Узбекистан. 

     На современном этапе развития медицины борьба с онкологическими заболеваниями 

складывается из серии мероприятий в области профилактики, диагностики, лечения, 

последующего диспансерного наблюдения и реабилитации. Разработка и совершенствование 

способов диагностики и лечения заболеваний гортани остается одной из самых актуальных 

проблем оториноларингологии. Согласно данным литературы, наиболее эффективным методом 

ранней диагностики  опухолей гортани в настоящее время является выявление на наличие 

онкомаркера крови. Определение повышенного уровня онкомаркеров в крови указывает на 

развитие опухолевого процесса, дает дополнительную информацию о степени его 

распространенности (стадии процесса), а также позволяет судить об эффективности  лечения. 

Онкомаркеры  дают возможность заподозрить развитие рецидива опухолевого процесса 

раньше, чем это подтвердят традиционно используемые в онкологии методы диагностики. 

 Целью нашей работы является выявление новообразования на ранних стадиях развития, 

когда типичных симптомов заболевания еще нет и своевременно оказывать помощь больным.  

 Материалы исследования. Исследование проводилось на базе ЛОР клиники СамМИ  

ФУВ.   Было исследовано 45 больных в возрасте от 6 до 60 лет опухолеподобными процессами,  

доброкачественными и злокачественными заболеваниями  гортани, которым проводили 

традиционные методы диагностики, а также  проводили исследование  крови  на  наличие 

онкомаркеров (СА 125, РЭА, SCC , НСЕ, ТГ, CYFRA 21-1 ). Из этих больных у 7 были 

обнаружены опухолеподобные процессы и у 30 больных были обнаружены доброкачественные 

опухоли гортани, которым в последующем было проведено их эндоларингеальное удалние; а у 

8 больных  были обнаружены злокачественные опухоли гортани, которых в последующем мы 

отправили на лечение в онкодиспансер. 

 Вывод:  С внедрением в медицинскую практику исследования опухолевых маркеров 

эффективность работы врачей онкологов существенно возросла. Широко используемые в 

настоящее время тесты на онкомаркеры являются  информативными и простыми в исполнении, 

доступные по цене, нетравматичные методы наблюдения за онкологическими больными.  

 

ОЦЕНКА ГОЛОСА ПО ВИЗУАЛЬНО-АНАЛОГОВОЙ ШКАЛЕ 

У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛАРИНГИТОМ 

Махамадаминова Ш.А., Янгибаева И.И. 

Ташкентская медицинская академия 

Распространенность хронического ларингита в группе профессионального риска 

достигает 34 %, среди всей патологии уха, горла и носа 8,4-10% (Пальчун В.Т.,2008). 

Считается, что хроническому ларингиту чаще подвержены мужчины: соотношение 

больных мужчин и женщин 2:1 (Бертини, 2012). Хронический ларингит возникает под 

влиянием целого ряда экзогенных факторов: длительного воздействия холодного или горячего 

воздуха, курения, алкоголя, контакта с пылью, стружкой, токсическими веществами в воздухе, 

при длительном перенапряжении голоса и т.д. 
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Данная патология представляет собой социальную проблему в связи с тем, что лишает 

людей голосо-речевых профессий не только трудоспособности на длительный срок, но и ведёт 

к нарушению голосообразования, затруднению речевого общения и выполнению 

профессиональных обязанностей. Рост заболеваемости хроническим  ларингитом среди лиц 

трудоспособного возраста, сложность и недостаточная изученность патогенеза болезни, 

длительное и стойкое нарушение функций гортани требуют дальнейшего изучения  аспектов 

этого заболевания 

Цель исследования заключается в оценке голосовой функции гортани у больных с 

хроническими ларингитами. 

Материал и методы. На базе II и IIIЛОР клиник Ташкентском медицинском академии 

нами было обследовано30 пациентов, из них 20мужскогои 10 женского пола. Среди 

обследованных у 16 пациентовбыла выявлена  гипертрофическая форма хронического 

ларингита, у 9 пациентов атрофическая форма и у 5пациентов катаральная  форма.  Основной 

жалобой при обращении была  осиплость голоса различной степени. Также пациенты отмечали 

покашливание, “царапанье”, скапливание слизи в гортани. 

Оценка голосовой функции проводилась по визуально- аналоговой шкале. Полученные 

результаты показали, что наиболее выраженные изменения голоса наблюдались у больных при 

гиперпластической и атрофической формах заболевания в виде афоний 16% и 9% 

соответственно,  по сравнению с 5% при катаральной форме. 

Также всем пациентам проводилась ларингостробоскопия на аппарате «АtmosStrobe». Так 

по данным ларингостробоскопии и видеоларингостробоскопии фонаторные колебания 

голосовых складок определялись в большинстве случаев (72-90%). Однако, в 10-28% случаев 

голосовые складки выглядели малоподвижными, отмечалось снижение амплитуды колебаний, 

уменьшение слизистой волны при катаральном хроническом ларингите и гиперпластическом 

хроническом ларингите до полного отсутствия в большинстве случаев при атрофическом 

хроническом ларингите. При всех формах заболевания в половине случаев движения голосовых 

складок имели неравномерный характер по частоте и по амплитуде.  

Таким образом, полученные результаты показали, что изменения голоса в виде афоний чаще 

встречается при гиперпластической форме хронического ларингита, вместе с тем при всех 

формах хронических ларингитов отмечается снижение амплитуды колебаний голосовых связок, 

более выраженные при атрофическом хроническом ларингите. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ  

ТРАХЕОСТОМИИ У БОЛЬНЫХ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

Наврузов С.Н, Юсупова Б.Ю, Бобоев Ж.Б. 

Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан 

Актуальность  проблемы. Церебральная гипоксия вследствие легочных осложнений 

остается одним из наиболее значимых факторов вторичного повреждения головного мозга. 

Развитие гипоксемии способствует повышению летальности и ухудшению неврологического 

исхода. Первоочередными мероприятиями в обеспечении функции внешнего дыхания у данной 

категории больных являются поддержаниепроходимости дыхательных путей и их разобщение с 

рото- и носоглоткой. Эти задачи решаются в определенной степени при проведении 

оротрахеалыюй интубации трахеи и трахеостомии. 

Цель исследования: Улучшить результаты лечения нейрореанимационных больных с 

поражением головного мозга путем совершенствования обеспечения и поддержания 

проходимости дыхательных путей через трахеостомии. 
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 Материал и методы. В исследование включались пациенты с тяжелой ЧМТ  

находящиеся на ИВЛ через оротрахеальную трубку и выполненной трахеостомией. Было 

отобрано 40 больных. Возраст пациентов в исследовании колебался от 28 до 52 лет, средний 

возраст составил 43,7± 1,4 лет.Уровень сознания у всех пациентов оценивался по ШКГ.Больные 

были разделены на 2 группы:1-группа: 22 больных, которым была произведена ранняя 

трахеостомия в течении первых 4 суток, у которых уровень сознания по ШКГ составил 5-4 

баллов:2-группа: 18 больных, которым было произведено поздняя трахеостомия через 7 суток, у 

которых в динамике планировалось пролонгированная ИВЛ. 

Результаты и обсуждения. Выполнение трахеостомии в первые четверо суток от начала 

ИВЛ снижает продолжительность пребывания пациентов в ОРИТ в среднем на 6 сут., 

увеличивает частоту хорошего восстановления по шкале исходов Глазго в среднем на 18%, не 

влияет на продолжительность пребывания больных в стационаре, длительность ИВЛ и частоту 

развития вентилятор-ассоциированной пневмонии.Методика выполнения трахеостомии не 

влияет на частоту развития интраоперационных, ранних и поздних послеоперационных 

осложнений этой операции. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ВЕГЕТАТИВНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ. 

Накатис Я.А.1, Шустова Т.И.2, Юрков А.Ю.1 
1ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России,  

2ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи МЗ РФ» 

Установлено, что нарушения адаптационно-трофической функции ВНС у больных с 

заболеваниями гортани способствуют развитию патологических изменений в системе 

голосообразования. Это послужило основанием для включения в объем стандартного 

клинического обследования таких больных исследований по функциональной диагностике 

состояния ВНС и проведения мероприятий, направленных на коррекцию вегетативных 

расстройств. 

Цель настоящего исследования – разработка алгоритма лечения больных с 

заболеваниями гортани, включающего патогенетическую терапию вегетативных расстройств.  

Обследовано 126 пациентов, в том числе 56 с вегетативной дисфункцией, находившихся на 

лечении в фониатрическом отделении КБ №122 им. Л.Г. Соколова и Санкт-Петербургского 

НИИ уха горла носа и речи по поводу нарушения голосовой функции. Обследование включало 

анамнестический анализ, объективное исследование ЛОР-органов по общепринятым 

методикам, видеостробоскопию гортани, акустический анализ голоса, цитологическое 

исследование мазков-перепечатков со слизистой оболочки гортани и определение 

функционального состояния ВНС.  

В результате медикаментозной или физиотерапевтической коррекции 

нейровегетативных расстройств больные, для которых традиционное консервативное лечение 

заболеваний гортани оказалось малоэффективным, отмечали «улучшение» голоса, а чувство 

щекотания, першения, царапания, жжения, ощущения сухости в горле значительно 

уменьшилось или исчезло полностью. У 60% пациентов с функциональной дисфонией по 

гипотонусному типу тонус голосовых складок нормализовался, а у больных с хроническим 

гиперпластическим ларингитом участки лейкоплакии на голосовых складках исчезли 

полностью. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СОСУДИСТЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ГОРТАНОГЛОТКИ 

Неъматов У.С., Лутфуллаев У.Л., Рашиди С.И., Мирзаев З.О. 

Самаркандский медицинский институт, Самарканд, Узбекистан 

В структуре доброкачественных опухолей гортаноглотки первое место занимают 

сосудистые образования.  

Цель исследования: Разработать оптимальный способ хирургического лечения в 

зависимости от размеров, структуры и локализации образования. 

Материалы и методы исследования: был обследован 21 больной с сосудистыми 

опухолями гортаноглотки, за период с 2000 по 2015г. Основные жалобы: дискомфорт при 

глотании, периодическое появление прожилок крови  в мокроте и слюне, изменение тембра 

голоса, стеноз гортани различной степени и кашель. Проводили непрямую ларинго-, 

фарингоскопию, рентгено-, томографию, фиброскопию. 

Нами разработана система хирургического вмешательства при сосудистых опухолях 

гортаноглотки. Возможны два варианта лечения. 

I вариант: опухоли, занимающие гортань и гортаноглотку. Производилась 

трахеостомия,  затем ларинготомия,  в комбинации из поперечной и боковой фаринготомии, с 

перевязкой  НСА.  II вариант: опухоли, ограниченные пределами грушевидного синуса. 

Производили: трахеостомию, комбинированную фаринготомию, перевязка НСА, удаление 

опухоли. 

Выводы: Сосудистые опухоли гортаноглотки характеризуются быстрым ростом, с 

возможностью их малигнизации. Методом выбора при лечении данной патологии  является 

хирургический. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  

У  БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ  ТРАХЕОСТОМИЮ 

Нуъмонов К.О. 

Ферганский филиал РНЦЭМП, г. Фергана, Узбекистан 

Трахеостомия – горлосечение, до сегодняшнего дня остаётся необходимой операцией при: -

комплексной острой дыхательной недостаточности, не купируемой медикаментозно; -

непроходимости дыхательных путей, когда состояния больных и условия требуют выполнения 

именно этой операции; -необходимости повторных аспираций из дыхательных путей в течении 

длительного времени при «мокрых лёгких», нарушении глотания, повторном затекании в 

дыхательные пути рвотных масс, крови, слюни и т.д; -необходимости длительной 

искусственной вентиляции лёгких, а также для активной аспирации фибро-бронхоскопом 

секрета (лаваш) из трахеи и бронхов, вплоть до бронхиол.  

За истекшие 2012-2014 годы в реанимационном отделении нашего центра было 

произведено – 32 (100%) операции – трахеостомии, из которых 26 пациентов – мужчин (81,2%), 

6 женщин (18,8%) в возрасте 18 – 37 лет, по поводу тяжёлой черепно-мозговой травмы (ТЧМТ) 

– 21 (65,6%), сочетанной травмы (СТ) – 8 (25%), миастении – 2 (6,2%), суицида – 

самоповешивание – 1 (3,2%). 

Из 32 пациентов перенесших эту операцию у 2-х (6,2%) наблюдались такие осложнения 

как: - кровотечение из раны, у одного больного (3,2%) с ТЧМТ; -фиброзно –некротический 

трахеобронхит у одного пациента (3,2%), совершившего суицид. В первом случае произошло 

несостоятельность швов, через 4 часа после операции (раннее осложнение), наблюдалось 

кровотечение из раны. Во втором – сдавление органов шеи повлекло за собой нарушение 
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кровообращения, маляция трахеи, появление вязкого, трудноотделяемого гнойного секрета с 

зеленоватыми и коричневыми прожилками, наличие корок и пробок в нём, гнилостный запах из 

трахеи, напоминающий запах при гангрене лёгкого и присоединение ателектаза (позднее 

осложнение) через 72 часа. 

Из всех прооперированных больных у 31 (96,8%) исход благоприятный, у одного (3,2%) 

исход завершён летально. В период лечения у 31 больного (96,8%) восстановлено сознание, 

наличие эффективного произвольного кашля, полное исчезновение симптомов дыхательной 

недостаточности. В течении 24 часов после прекращения искусственной вентиляции лёгких 

удалость удовлетворительно деканюлировать постепенно, ежедневно заменяя канюлю на 

меньшую в течении 5-6 дней. У одного больного (3,2%) в результате фиброзно-некротического 

трахеобронхита, развилась трахеомаляция. 

      Вывод: Решающим фактором в исходе лечения этих больных явлеются комплексная 

экстренная диагностика, чёткое поэтапное обследование с соблюдением принципов 

преемственности. Главным методом профилактики осложнений данной патологии является 

тщательное наблюдение за больным, строжайшее соблюдение правил асептики, поддержание 

водного баланса, неукоснительное выполнение правил ухода за трахеостомой. Своевременная 

оказанная квалифицированная помощь поможет больным выйти из тяжелого состояния и 

скорейшего выздоровления. 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА 

Палванов Б.Б., Каримбердиев Б.И. 

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

Хронический ларингит имеет значение в развитии рака в связи с тем, что 

гипертрофический, а чаще атрофический ларингит с очаговой гиперплазией как реактивный 

процесс способствует последующей трансформации эпителия в патологический 

пролиферативный процесс, а затем в рак. 

При атрофических формах ларингита клинически проявляется першение, ощущение 

инородного тела глотки, у некоторых больных кашель и стойкие изменения голоса, а при 

гиперпластических ларингитах изменения голоса от охриплости вплоть до афонии. При 

двусторонних гипертрофиях голосовой складки может развиться дифтония. Степень 

выраженности клинических симптомов зависит от формы, локализации и длительности 

заболевания. 

При гистологическом исследовании гипертрофических форм хронического ларингита 

обнаружено, что гиперплазии подвергаются как эпителиальный покров, так и подслизистый 

слой. Тканевые перестройки могут быть различными по распространению и у некоторых 

больных наблюдается ограниченный ларингит. 

При гистологическом углубленном изучении некоторых больных обнаруживаются 

различные реактивные явления, что клинически проявлялся вялым течением, формированием 

пахидермий, развитием лейкоплакии, микропапиллом, акантоза. 

Гиперпластический процесс чаще наблюдается в области задних отделов голосовых 

складок и межчерпаловидной области, в гортанных желудочках. Гиперплазия многослойного 

плоского эпителия без ороговения или с ороговением поверхностных слоев способствовала 

развитию пахидермий, лейкоплакии, кератоза. 
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При пахидермии гистологически выявлялась мощная папиллярная гиперплазия 

покровного эпителия с реактивной пролиферацией и огрубением подлежащей соединительной 

ткани, чаще располагающейся вокруг отростков черпаловидных хрящей. 

При атрофических формах ларингита в слизистой оболочке и подслизистом слое гортани имела 

место выраженная мелкоточечная инфильтрация, особенно вблизи покровного эпителия, вокруг 

сосудов и желез, облитерация просвета сосудов, истончение слизистой оболочки. 

Лейкоплакия является проявлением паренхиматозного диспротеиноза с появлением ороговения 

эпителия слизистой в виде белых пятен с неровными контурами. У некоторых больных 

наблюдалось плоскоклеточная сосочковая гиперплазия эпителия с неравномерным 

увеличением количества слоев эпителиального покрова за счет увеличения количества клеток в 

базальном и шиповидном слоях. 

В норме верхние отделы надгортанника, истинные голосовые связки покрыты 

многослойным плоским неороговевающим эпителием, а нижняя часть надгортанника, ниже 

истинных голосовых связок имеет многорядный цилиндрический эпителий с бокаловидными 

клетками. Это биологически детерминированные структурные особенности строения эпителия 

в разных отделах гортани при патологических процессах подвергаются перестройке-

метаплазии, что свидетельствует о существенном нарушении регенераторных процессов, не 

зависящим от регуляции местной ткани. 

 Таким образом, наибольшую опасность для развития рака гортани представляют собой 

хронические ларингиты, особенно при выраженных темпах атрофии гиперплазии и дисплазии 

эпителия. Все такие больные должны направляться в оториноларингологическую клинику, 

занимающуюся вопросами ЛОР - онкологии. 

 

ТУРҒУН ТРАХЕОСТОМИЯ ЖАРРОХЛИГИГА КЎРСАТМАЛАР 

Полвонов Б.Б., Каримбердиев Б.И., Жабборов Н.Н. 

Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон 

 Клиник тахлилларимиздан шу маълум бўлдиким, трахеотомик найча киритилган 

кекирдакнинг атрофидаги юмшоқ тўқималари ҳамда кекирдак бағридаги ва унинг ички сатҳини 

қоплаб турган шиллиқ қаватда яллиғланиш рўй бериб, беморлар ҳиқилдоқ ва кекирдак 

торайишлари билан азият чекишлари билан биргаликда айнан кекирдакка киргизилган 

трахеотомик найчанинг таъсири туфайли маҳаллий чуқур морфологик ўзгаришлар ривожланиб 

локал ва организмда иккиламчи касалликлар рўй бериши аниқланди. Шуни қайд қилиш 

лозимки, айрим беморларда трахеотомик найчанинг диаметри, тери трахея тешиги диаметрига 

мос булмаганда тери ости эмфиземаси ёки чандиқли битишмалари рўй берган. Қисман ушбу 

маълумотлар тиббий адабиётларда ҳам қайд қилинган. 

 Тадқиқотларимизда трахеотомик найчанинг учи бевосита кекирдакнинг олдинги девори 

шиллиқ пардасини қириши, эзиши натижасида шу жойда грануляция тўқималари пайдо бўлиб 

гранулёмаларнинг ҳосил бўлишига дастлабки шароит яратиб берганлигини, бу эса ўз навбатида 

беморнинг ўқтин-ўқтин трахеотомик найча орқали нафас олишини бузулишига, тез-тез қонаш 

рўй беришига, йўталга ва бемор организмида кислород миқдорининг етишмовчилиги сабабли 

вахимага тушиб азоб чекишига сабабчи бўлган. Эндотрахеал махсус қисқичларда кекирдакдаги 

грануляция ва битишмани тўлиқ олиб ташлангани билан яна бир неча ойлардан кейин 

қайталанганлиги тасдиқланди. 

 Қолаверса кекирдакка киритилган найча орқали нафасга олинган хаво оқимини бевосита 

найчани пастки қисми кекирдакни олдинги деворини қоплаган шиллиқ қаватига иситилмаган, 

намланмаган ва микроорганизмлардан тозаланмаган хаво оқими локал таъсир қилиб қирилган, 

шиллиқ қават бағрида хамда тоғай тўқималарида патологик жараён ривожланиб, иккиламчи 
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хасталик айнан трахеотомик найча орқали ўтган хаво таркибидаги зарарли омиллар туфайли 

содир бўлди. Хайвонлардаги ўтказилган тажрибаларимиздан ва клиник кузатувларимиздан 

трахеотомик найча кекирдакдаги тери-кекирдак тешик атрофини қоплаб турган тўқималарга 

ҳамда кекирдак бўшлиғини қоплаган шиллиқ қаватга ёт омил сифатида таъсир қилиб, 

субъектив ноқулайликларни пайдо қилади. Трахеотомик найча кекирдак ва ҳиқилдоқ 

тоғайларининг эзилишига, қолаверса яллиғланишига сабаб бўлибгина қолмасдан, кекирдак 

тешиги атрофидаги тўқималарнинг босилиши, эзилиши яра чақаланишига ва махаллий қон ва 

лимфа харакатларини димланишига сабаб бўлиб, яалиғланишга дучор бўлган тўқималардаги 

яллиғланиш жароёнини оғир ва асоратли кечишига олиб келди. Айниқса трахеотомик найчани 

ташқи сиртқи узоқ муддат давомида нафас йўлларидан ажралган ажралмалар таъсирида 

(трахеотомик найча металлдан бўлса) зангланиб (каррозия) бу мураккаб химиявий жараённи 

бевосита трахеостома атрофидаги тери ва юмшоқ тўқималарда аэроб ва анаэроб инфецияларни 

ривожланишига, яллиғланиш жароёни чуқурлашиб, юқори ва пастки нафас йўлларида, 

хиқилдоқ ва кекирдак тоғайларида перихондрит ва хондроперихондритни турли шакилларини 

ривожланишига сабабчи бўлади. 

 Шунинг учун ҳам кўпгина ларингохирурглар трахеостомани узоқ муддатини кўзлаб 

бажаришда, албатта бирваракайига турғун трахеостомани бажариш лозим деб уқтирадилар. Бу 

эса ўз навбвтида беморнинг операциядан кейинги трахеотомик найчани булиши каби оғир 

мусибатдан сақлайди. Илмий рисолаларда ҳиқилдоқ ва кекирдакни ўсма касалликларида, 

шикастланишдан сўнгги ҳиқилдоқ ва кекирдак йўлларини торайишларида ва бу азоларни 

юқумли касалликларидаги торайишларида, нуқсонларида, ҳиқилдоқни операция қилишни 

дастлабки босқичларида турғун трахеостоманинг ижобий томонлари қайд қилинганлигига 

қарамасдан кўпинча оториноларингология бўлимларида ушбу усул қўлланилмайди. 

Ушбу рисолада тиббий адабиётлардаги маълумотларга тайаниб ва ўзимизнинг кўп йиллик 

тажрибаларимиздан келиб чиққан холда турғун трахеостома жаррохлигига  кўрсатмаларни баён 

қилишни лозим деб билдик.  

 Турғун трахеостомани хосил қилишга кўрсатмалар: 

1. Ҳиқилдоқ тешигининг ҳиқилдоқни пастки асаби ёки сайёр асабини қайтувчи 

тармоқларининг юқумли касалликлардан зарарланиши туфайли торайишлари. 

2. Ҳиқилдоқ ва кекирдакдаги яллиғланиш жараёнлар жадал ривожланиш даврида унинг 

ички деворлари грануляция, чандиқлар ва битишмалар билан қопланиб яра чақали, келлоидли 

ўзгаришга дучор бўлганда вақтинчалик ҳиқилдоқнинг анатомик структурасини тиклашнинг 

иложи бўлмаганда. 

3. Тиббий ҳодимни жаррохлик малакаси етарлича бўлмаган холда ҳаётий зарурлик 

туфайли зудликда бажарилган крико: конико: ёки трахеотомия жаррохликларидан сўнги 

беморни умурбод трахеотомик найча орқали нафас олишга мухтож бўлишликлари. 

4. Нурланишдан сўнгги ҳиқилдоқ тоғайларини хондроперихондритлари туфайли ҳиқилдоқ 

тешигининг торайиши. 

5. Оғир кечадиган ва тез-тез қайталаниб турадиган ҳиқилдоқ папиломатозида. 

6. Бўйин юмшоқ тўқималарини яллиғланиши туфайли, лимфа суюқликлари димланиши 

айниқса узоқ муддатли трахеотомик найчалик бунга омил бўлишлигида. 

7. Ҳиқилдоқнинг шикастланишларида унинг тоғай асослари эзилиб анатомик 

структурасининг бузулиб кетишида, пастки ҳиқилдоқ нервининг касаллиги ёки шикастланиши 

шу билан бир қаторда сайёр нервнинг қайтувчи тармоғининг ҳам шикастланишлари биргаликда 

учраса. 

8. Ҳиқилдоқнинг эҳтиётли сақланиб қолиш операцияларидан сўнгги чандиқли турғун 

торайишлари. 
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9. Ҳиқилдоқни хатарли ўсмаларни асоратли босқичларида ўсма билан ҳиқилдоқни 

тешигини торайишида дастлабки босқичида нур билан ёки хирургиг йўл билан ёки уларни 

биргаликда бирга қўлланилишидан (комбинациясидан) сўнги даврда узоқ мудатли тиббий 

реобилитация жараёнларига муҳтожлиги. 

10. Ҳиқилдоқни қисман хатарли ўсмали қисмини кесиб олиб ташлангандан сўнг нур ёки 

химиятерапия билан даволаш тадбири режалаштирилса. 

11. Субтотал ва тотал реконструктив ларингоэктомияда. 

 

ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОРТАНИ  

Полвонов Б.Б., Каримбердиев Б.И. 

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент, Узбекистан 

Установлено, что злокачественные опухолевые процессы верхних дыхательных путей 

возникают на фоне предшествующей доброкачественной пролиферирующей опухоли или 

предраковых процессов, поэтому в профилактике рака, ранней  диагностике его начальных 

неинвазивных форм огромное значение имеет правильный выбор диагностической и лечебной 

тактик по отношению к предопухолевым фоновым патологиям. 

В связи с этим, проблема ранней диагностики и целенаправленного комплексного 

лечения предопухолевых процессов верхних дыхательных путей является нерешенной и 

требует некоторых разъяснений для практических врачей.  

Для правильной интерпретации и дифференциальной диагностики различных 

патологических процессов различают предраковые и опухолеподобные изменения, а также 

опухоли. К опухолеподобным процессам верхних дыхательных путей относятся   следующие 

процессы. 

Псевдоэпителиоматозная гиперплазия часто развивается как реакция ткани на 

хронические неспецифические и специфические воспаления, отмечается   иррегулярный 

избыточный рост плоского эпителия с опухолеподобным проникновением в строму. 

В отличие от опухолей, эта патология возникает как тканевая реакция на повреждение и 

поэтому часто наблюдается в зоне изъязвления и сочетается с лейкоцитарной инфильтрацией. В 

глубоких слоях  может появляться образование наподобие "раковых жемчужин" и зрелость 

эпителиальных клеток отличает их от рака. 

Большую группу патологии составляют эпителиальные аномалии. Кератоз, гиперплазия 

эпителия гортани характеризуются утолщением плоского эпителия без признаков атипии 

клеток, обязательным компонентом которого является наличие кератина или паракератина и 

зернистый слой часто оказывается выраженным. Под гиперплазией эпителия (акантоз) имеется 

в виду увеличение количества слоев шиповатых клеток. Описанные процессы часто сочетаются 

друг с другом. 

О н к о ц и т а р н а я  м е т а п л а з и я    и гиперплазия - пролиферативный 

процесс, представленный крупными клетками железистого эпителия с обильной эозинофильной 

зернистостью цитоплазмы, образующими типичные   двуслойные структуры. 

В верхних дыхательных путях встречаются также различные к и с т ы, а также мукоцеле. 

Ряд процессов не являются предраковыми из-за их гистологической особенности, изучение 

которых необходимо для дифференциальной диагностики. Например, ангиогранулема 

(гемангиома типа грануляционной ткани, пиогенная гранулема) внешне напоминает 

опухолевой процесс неясного генеза, медленно растущее, часто изъязвленное образование, 

имеющее вид хорошо васкуляризированной грануляционной ткани или изъязвление, возникшее 

в результате травмы гортани или   интубации. 
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Отложение   а м и л о и д а    в верхних дыхательных  путях может приводить к 

опухолеподобным образованиям. Большая часть из них обнаруживается в гортани, однако 

истинные голосовые складки в процесс не вовлекаются. 

Внешний вид и способность к окрашиванию отложений амилоида указанной локализации 

сходны с таковыми при локализации в других областях. Может обнаруживаться выраженная 

гигантоклеточная реакция. Различные инфекции также могут вызвать опухолеподобные 

образования в верхних дыхательных путях. К ним относятся желудочковая грыжа (пролапс), 

риносклерома, риноспоридиоз, туберкулез, лейшманиоз, сифилис, гистоплазмоз. 

Холестериновая гранулема-гранулематозное поражение, представленное кристаллами 

холестерина в сочетании с гигантоклеточной реакцией инородных тел и хронической 

воспалительной инфильтрацией. 

П о л и п ы   верхних дыхательных путей в том числе гортани по морфогенезу и 

характеру течения различны. Воспалительные полипы не входят в понятие опухолей и их 

рассматривают как опухолеподобные процессы. Полипы (гиперплазиогенные) могут быть 

также   предопухолевым состоянием.  Кроме того, ряд опухоли различного вида имеют форму 

полипа и поэтому различают так называемые полиповидные опухоли. 

Некоторые авторы по клинико-гистологическим данным разделяют полипы на 3 группы:  

1)обычные, 2)дегенеративные, 3)организующиеся. 

Полипы наблюдаются преимущественно в возрасте 15-60 лет, чаще у мужчин. Больного 

беспокоят стойкая охриплость голоса. В большинстве случаев полипы локализуются на 

передней трети голосовой   связки. На ранних стадиях имеют вид полиповидного возвышения 

слизистой оболочки на широком основании, полиповидного или узловатого образования 

голосовой складки, покрытого многослойным плоским эпителием, в строме обнаруживаются 

разнообразные изменения, включающие отек, фиброз увеличение количества сосудистых 

образований, гиалиноз, миксоматоз. Гистологически часто встречается пролиферация 

фибробластов с выраженным расстройствами кровообращениями, стазами, тромбозами, 

плазморрагиями, диапедезами, в связи с чем они обозначаются как сосудистый или 

ангиоматозный полип. Эпителий, покрывающий эти образования, как правило, подвергается 

атрофии с резким уменьшением количества слоев клеток, кератозом, гиалинозом. Нередко 

возникает дисплазия, являющаяся факультативной, а при выраженной степени-облигатной. 

Патогенез недостаточно изучен, однако на основе гистологического строения полипов 

складывается впечатление о ведущей патогенетической роли микроциркуляторных расстройств 

в области пространстве Рейнке. По выраженности стромальных изменений полипы голосовой 

связки можно подразделить на фиброзные, сосудистые, гиалинизированные и миксоидные, 

среди которых чаще встречается фибриноидно-гиалиновый узелок (узелок певцов) у мужчин 

в возрасте 30-50 лет, Вместе с тем, учитывая соотношение различных компонентов ткани, в 

частности характера покровного эпителия, полипы могут быть представлены разнообразными 

изменениями. 

Таким образом, любая патология верхних дыхательных путей сопроваждаемая 

перестройкой покровного эпителия, должа рассматриваться как неблагоприятное течение и 

вероятный источник развития рака.   

Следует отметить, что борьба с опухолевым образованиями должна начинаться задолго 

до появления первых признаков опухоли с выявлением, и если это возможно исключение 

факторов риска, ликвидация фоновых процессов, к которым относятся опухолеподобные 

образования. Своевременное их удаление нужно расценивать не только как сохранение или 

восстановление функционального состояния органа, но и как эффективную борьбу, с 
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возможностью возникновения злокачественной опухоли, то есть как профилактику этого 

опасного заболевания. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ 

СТЕНОЗИРУЮЩИХ ЛАРИНГОТРАХЕИТОВ У ДЕТЕЙ. 

Самиева Г.У., Карабаев Х.Э., Хушвакова Н.Ж. 

Самаркандский медицинский институт,  

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

 г. Самарканд, г. Ташкент, Узбекистан 

Актуальность работы. Несмотря на наличие научных исследований по общим 

закономерностям инфекционного процесса при стенозирующем ларинготрахеите, значение 

дисбиоценоза слизистых оболочек верхних отделов респираторного тракта, нарушений 

иммунного и интерфероновых статусов и способы их коррекции изучены еще недостаточно. 

Цель исследования. Совершенствование комплексной диагностики острых 

стенозирующих ларинготрахеитов у детей. 

Материал и методы исследования: Исследование основано на клинико-лабораторном 

обследовании 275 детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом, у которых был изучены: 

иммунный статус, микробиоценоз верхних дыхательных путей и степень эндогенной 

интоксикации организма. 

Результаты и их обсуждение. Установлено что дисбиотические нарушения, поддерживая 

хронический воспалительный процесс на слизистых оболочках ВДП, обеспечивают утяжеление 

степени стеноза гортани. 

Выявлено что, общей иммунологической закономерностью для ОСЛТ является: снижение 

показателей клеточного звена иммунитета (СДЗ, СД8), дисиммуноглобулинемия, 

проявляющаяся в повышении уровня IgM, снижении IgA и повышением комплементарной 

активности.  

Уровень показателей эндогенной интоксикации находится прямой пропорциональной 

зависимости от тяжести течения заболевания, причем уровень этих показателей у детей с РСЛТ 

гораздо вы чем с ПСЛТ. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ 

 Шамсидинов Б.Н., Олимов Т.Х. 

Институт последипломного образования медицинских работников  

Республики Таджикистан 

    Цель работы: Оптимизировать комплексное лечение детей с папилломатозом гортани. 

    Материал и методы исследования:  В ЛОР клинике Республиканского национального 

медицинского центра РТ обследовано 40 детей в возрасте от 2 до 10 лет с папилломатозом 

гортани. Всем обследованным проведено клиническое, лабораторное, иммунологическое, и 

вирусологическое исследования. Комплексное лечение включало хирургическое вмешательство 

и консервативную терапию.  

    Результаты исследования и их обсуждения. После соответствующей подготовки, всем 

детям, под общим обезболиванием с инжекцией кислорода с помощью подвесного опорного 

ларингоскопа с применением операционного микроскопа проведено  удаление папилломы 

гортани. После эндоларингеального удаления папиллом, проводили тщательный гемостаз 

поверхности слизистой оболочки гортани путем орошения последней соком чистотела.  
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   В послеоперационном периоде больные в течение 6 месяцев по разработанный нами схеме 

получали 12,5% раствор циклоферона в виде внутримышечной инъекции   и в течении 2 

месяцев внутрь таблетки амиксина. Наряду с вышеуказанным лечением больные получили 

общеукрепляющую терапию (поливитамины, антиоксиданты), а в качестве местной терапии  

ингаляции раствором чистотеля и электрофорез на область гортани мазью зовиракс. 

    Через 2 – 3 недели после комбинированного лечения,  полное восстановление дыхательной 

функции отмечено практически у 100% больных, а значительное улучшение голосовой 

функции регистрированы  у 76% больных. У 24% детей голос все ещё  оставался несколько 

хриплым.  

   В позднем послеоперационном периоде (3 месяцев и более) у 10% больных отмечен рецидив 

заболевания, связанный с обострением хронических инфекций верхних и нижних дыхательных 

путей и простудными заболеваниями, которым после повторной госпитализации проведено 

аналогичное комплексное лечение. 

    Таким образом, все вышеизложенное позволяет рекомендовать данное лечение как 

базисную терапию папилломатоза гортани у детей и основой реабилитации в 

послеоперационном периоде. 
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯНИНГ  УМУМИЙ МАСАЛАЛАРИ 

ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 
CLINICAL FEATURES OF INFLAMMATORY PATHOLOGY COURSE ENT ORGANS IN 

HIV INFECTED PATIENTS 

Khasanov U.S., Sharipov S.S. 

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan 

 Recently, the risk of contact with HIV infected patients and otorhinolaryngologists has grown. 

HIV can cause different types of diseases that affect ENT organs. 

 For the purpose of research structure and features of affected ENT organs in HIV infected 

patients.  

Materials and methods. We examined 114 HIV infected patients from AIDS centre, who have 

diseases of ENT organs in the period from 2010 to 2014.  

 Results. All patients were characterized by frequent development of acute sinusitis, otitis 

media festering, quinsy with complication and exacerbation of chronic ENT diseases. Syndrome of 

mononucleosis often were noted. Fever (average temperature of body is 38°C from one to three 

weeks), aches in throat (pharyngitis, tonsillitis on type of infectious mononucleosis two three weeks 

duration) can be pointed out usually among features of this syndrome. There is a need for holding 

differentiated diagnosis with group of infectious and noninfectious tonsillitis. Moreover there is the 

possibility of combination of such clinical presentations: polyadenitis (lymphadenopathy with two or 

more swollen lymph nodes, moderate acute, unsteady, untied with each other and to surrounding 

tissues), hepatolienomegaly, oral moniliasis, headache, gastro- intestinal symptoms (nausea, emesis, 

diarrhea), constant fatigue feeling. 

 Conclusion. Nowadays there is no remedy to cure HIV infected patients, therefore treatment 

measures are directed to prevention and slowing-down the progress of disease. HIV remedy consists of 

implementing antiretroviral therapy, prophylaxis and curing opportunistic infections, and also of 

symptomatic therapy. There are some signs of HIV infection, to which every ENT doctor should pay 

attention. 

 

THE IMMUNE SYSTEM CONDITION IN FREQUENT  

ANDLONG ILLPRESCHOOL CHILDREN. 

Koshanova G.A., Djurayeva Z.Y.  

Tashkent Pediatric Medical Institute, Uzbekistan 

Relevance:Ongoing studies immune system frequently and chronically ill children (FCHICH) 

with upper respiratory tract infection, and to compare these data with those of children with 

inflammatory diseases of the paranasal sinuses may reveal certain patterns and show the reasons for 

the child's transition from being a rarely sick person to the status of sickly. 

In connection with the above, the purpose of research is to study the immune system and often have 

long ill preschool children in comparing them with those suffering from rare children. 

Material and methods. We carried out a study on the state of the immune system in the 

examinees: 60 - sickly children (FIC), 20 - rarely ill children (RIC) and 18 healthy children of the 

same age in the control group. 

Results and discussion. The study of cellular immunity showed a manifestation of immune 

deficiency with symptoms of chronic intoxication in a group FIC. When analyzing the relative 

performance of T-lymphocytes, showed a significant decrease in activity CD3 +-cells (48,2 ± 1,3% vs 

55,6 ± 1,4% in controls, p <0.05); group rarely ill children also showed a reduction, but the values are 
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not statistically reliable (53,8 ± 1,5%). A similar pattern was observed in the dynamics of the level of 

CD4 +-lymphocytes (29,6 ± 1,5% in group FIC vs. 37,8 ± 1,3% in healthy children, P <0.05), and 

rarely ill children -34,2 ± 1.2%.A significant decrease inthe valueof cytotoxic Tlymphocytes(19,2 ± 

1,3%atFICand20,4 ± 1,3%atRICversusthe control group- 21,3 ± 1,1%,p <0.05) impact on 

theimmunoregulatory index. So,heis rarelyill childrenaveraged1,68 ± 0,03,whilein the groupof 

sicklylevelIRIwas significantlyreduced- 1,54 ± 0,01 (p <0.05) versus 1.72± 0,06in the control group.In 

general, thesechangescontribute tothe longerimmunogramsantigenemia, unfinished processof 

phagocytosis,more protractedclinical coursewiththe basic pathologylaterreadjustmentof the 

body.Nonspecificfactorsrepresented by the numberof NK cells(CD16 +-cells) and phagocytic 

activityof neutrophils,were changeddepending on the statusof children. AtFICin the peripheral bloodof 

12 or20% ofthe relative number ofCD16 +-lymphocytes with an average of- 16,2 ± 1,2%,which was 

significantlyhigher than the valuesof the indicatorin the groupRBDand healthy children(12,9 ± 

1,1%and11,5 ± 0,9%) (p <0.01). 

Thesefacts underscore themultidimensionality ofthe structural and functionalorganization ofthe 

immunesystem, the studyon the example ofFICENTtype. 

 

A MAINSTREAMING OF HEARING PRODUCTS IN THE MARKET 

Orifov S.S. 

Kozminski International Business School, Warsaw, Poland 

Introduction. Hearing products are products intended for people with hearing loss and at the 

same time for people willing to preserve their hearing. They are currently available mostly in the niche 

(specialised) hearing centres. The shift of hearing products from niche channel to primary channel is 

question of ethical and sustainability of retailers in regards to Fair Trade movement goods category 

products for hearing protection and aid. At the same time, the marketing interest from growing number 

of hearing product users segment for retailers. 

Research aims and methods. The aim of the research thesisof the particular topic on 

mainstreaming of niche product to primary channel is to find out about the possibility of mainstream of 

this group of product in the market in competitive business world for each piece of shelf on retail 

outlets. In addition, the conditions for mainstreaming of hearing products in the market has to be 

researched from all main parties involved in hearing products: users (customer) , retailer and hearing 

product manufacturer. In general, the possible model of mainstreaming for hearing products can be 

proposed based on it. 

The research is based on a secondary data research available in the literature. The focus on 

secondary research is based on Fair Trade (FT) goods mainstreaming process and the marketing 

process in medical products. At the same time, the importance of marketing to hearing product users 

and the further perspectives in this particular market. The secondary research focused on identification 

of market drivers and their expected impact and regulatory scenarios. 

Results. The marketing processes that are offered on the literatures for FT goods and medical 

products mainstreaming can be partially used for the mainstreaming process of hearing products. 

However, the sensitivity of hearing product users for being at the same level for non-users, as well as 

their willingness to buy hearing products and accessories on the shopping centers and malls where 

everyone goes is left out of scope. A market has been changing to initially the accessibility of public 

buildings and facilities for disabled people, while the common perception only perceived the disability 

as a physical limitation. However, the equality from the side of ethics as for FT goods on the market, 

along with the marketing interest on hearing products retailing is not discussed and offered on the 

primary channel.  



130 

 

Summary. The summary from a research related to the mainstreaming of hearing products can 

be made that there have been studies of the marketing processes for medical products (traditional and 

innovative) Optics stores are in mainstream and considered as accessories rather than only for people 

with eyesight problem. However, hearing products are also getting to more necessity in the market not 

only being for hearing loss problem solution, but rather also the hearing protection and preservation 

solution for middle-aged and elder group of population.  

 

DIFFERENTIVE ESTIMATION OF TREATMENT  

OF SLEEP APNEA 

Sultonov D.M., Vokhidov U.N., Khasanov U.S. 

Tashkent Medical Academy, Tashkent city, Uzbekistan 

Sleep Apnea is the most general problem around the world last days. Sleep apnea is the 

intermittent cessation of airflow at the nose and mouth during sleep.  The present day sleep apnea is an 

actual problem and as solve as reason of chronic weakness, reduce the quality of patient’s life. 

The aim of this study is the determined more effective treatment ways of sleep apnea. 

Materials and methods. We used PubMed scientific website for study 745 publications about 

treatment of sleep apnea.  

Results and discussion. Studies have shown that there were several treatment ways of sleep 

apnea. More effective treatment ways of sleep apnea are CPAP (Continuous Positive Airway 

Pressure)(52,5%), surgery treatment (uvulapalatopharyngoplasty, genioglossus advancement, 

septolplasty, tonsillectomy)(30,4%),  dental appliances (14,8%)  and others (2,3%).  Another main way 

of treatment of sleep apnea is loss weight, avoidance of drug and alcohol use, smoking cessation. It is 

necessary, in our opinion, the doctor must choose the individual tactic of treatment for each patient 

with sleep apnea. 

Conclusion. Considering the treatment of patients with sleep apnea main way of treatment is 

using CPAP. It is the most separated and profitable method among the ways of treatment. 

 

REVIEW OF ETIOPATHOGENESIS OF SLEEP APNEA 

Sultonov D.M., Zufarov M.M., Isakova D.K., Vokhidov U.N. 

Tashkent Medical Academy, Tashkent city, Uzbekistan 

Nowadays sleep apnea is the one of the most general problem in the world. Sleep apnea is the 

intermittent cessation of airflow at the nose and mouth during sleep. Sleep apnea are divided into 

central and obstructive sleep apnea. Central sleep apnea: neural drive to all respiratory muscles is 

abolished. Obstructive sleep apnea: airflow ceases despite continuing respiratory drive because of 

occlusion of the oropharyngeal  airway. 

The aim of this study is review the difference of many theories of   etiopathogenesis of sleep 

apnea. 

Materials and methods. We studied 456 publications about pathogenesis of sleep apnea which 

were published in the PubMed scientific website. 

Results. Studies have shown that there were several pathogenetic theories. There are obesity 

(40%), structural compromise may be due to anatomic disturbances such as tonsillar hypertrophy, 

retrognathia and macroglossia (23%), pathology of ENT organs (deviation of nasal septum, adenoids 

and other) (12%), during wakefulness upper airway muscle activity is greater than normal to 

compensate for airway narrowing and high airway resistance (14%), occlusion of the oropharyngeal 

airway (8%) and others (3%).  Another main cause of sleep apnea is an unhealthy lifestyle (smoking, 

alcohol drinking) which is a significant social problems around the world.  
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Conclusion. Considering the etiopathogenesis of this disease for  prevention of sleep apnea 

patients should maintain a healthy lifestyle, treatment of disease of ENT organs and treatment other 

pathologies.  

 

REVIEW OF ETIOPATHOGENESIS OF SLEEP APNEA 

Vokhidov U.N., Sultonov D.M. 

Tashkent Medical Academy, Tashkent city, Uzbekistan 

Nowadays sleep apnea is the one of the most general problem in the world. Sleep apnea is the 

intermittent cessation of airflow at the nose and mouth during sleep. Sleep apnea are divided into 

central and obstructive sleep apnea. Central sleep apnea: neural drive to all respiratory muscles is 

abolished. Obstructive sleep apnea: airflow ceases despite continuing respiratory drive because of 

occlusion of the oropharyngeal  airway. 

The aim of this study is review the difference of many theories of   etiopathogenesis of sleep 

apnea. 

Materials and methods. We studied 456 publications about pathogenesis of sleep apnea which 

were published in the PubMed scientific website. 

Results. Studies have shown that there were several pathogenetic theories. There are obesity 

(40%), structural compromise may be due to anatomic disturbances such as tonsillar hypertrophy, 

retrognathia and macroglossia (23%), pathology of ENT organs (deviation of nasal septum, adenoids 

and other) (12%), during wakefulness upper airway muscle activity is greater than normal to 

compensate for airway narrowing and high airway resistance (14%), occlusion of the oropharyngeal 

airway (8%) and others (3%).  Another main cause of sleep apnea is an unhealthy lifestyle (smoking, 

alcohol drinking) which is a significant social problems around the world.  

Conclusion. Considering the etiopathogenesis of this disease for  prevention of sleep apnea 

patients should maintain a healthy lifestyle, treatment of disease of ENT organs and treatment other 

pathologies.  

 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЖУРНАЛЬНОГО МЕТОДА САМООБРАЗОВАНИЯ  

ВРАЧЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

Абдурахимов З.А. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Введение. Быстрые изменения медицинской практики требуют от врачей постоянного 

повышения квалификации.Приобретение медицинских знаний и профессиональное развитие 

врачей должно практиковаться и совершенствоваться на протяжении всей трудовой 

деятельности через самообразование и повышение квалификации.  

Цель исследования провести анализ результатов журнального методадистанционного 

обучения врачей в Республике Узбекистан. 

Материал и методы исследования. Материалами исследования явились тестовые 

вопросы с ответами участников журнального метода дистанционного обучения за период 2010-

2015 годы в количестве 1184, а методами статистические и математические. 

Результаты и их обсуждение.В первый год  в такой программе приняли участие 158 

врача, в 2011 году - 253, в 2012  - 216 врача, в 2013 –218, в 2014 году - 303 врачей направили 

тесты с ответами. Более активно участвовали врачи из Самаркандской, Ташкентской и 

Бухарской области. На наш взгляд это связано с хорошей их информированностью о данном 

методе обучения и большим количеством практикующий врачей. За 5лет (2010-2014 гг.) из 1148 

участвовавших более 1049 (91%) врачей смогли правильно ответить на поставленные тестовые 

вопросы и получили сертификаты за каждую учебную программу. 
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Анализ по гендерному признаку и место работы показал, что из 1148 врачейучастников данного 

вида обучения 734 мужчины (64%) и 414 (36%) были женщинами,1105 (96%) врачей работали в 

государственных и 43 (4%) в негосударственныхмедицинских учреждениях. 

Изучаяихспециальность, нами было выявлено, что 146 (13%) былитерапевтами, 95 (8%) 

хирургами и 907 (79%) имели другую специальность.  

Выводы. Таким образом,  ретроспективный анализ журнального метода дистанционного 

обучения показал, что с каждым годом расчет количество врачей участвующих в данном методе 

обучения. Около 90 процентов участников получают сертификаты, 759 (66%)получили 

высокую оценку (отлично и хорошо), что предполагаетуспешное усвоение учебного материала 

и многие в пожеланиях дали положительную оценку данному методу обучения. Журнальный 

метод обучения являясь одним из видов дистанционного образования врачей позволяет 

проводить подготовку и переподготовку персонала без отрыва от больничных учреждений и 

больных,  а также даёт возможность избежать  затрат связанных с проездом, проживанием и 

питанием, что делает его затратно-эффективным. 

 

ОПЫТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЮДРИЛА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Аманова Н.А.,  Жураева З.Ё. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт  

кафедра Госпитальной педиатрии. 

Актуальность:  Входными воротами буквально всех соматических заболеваний 

респираторного тракта вызванных вирусами являются полость рта. Зачастую слабость местного 

иммунитета приводит к распространению патологического процесса другие органы и системы. 

Цель исследования: изучить эффективность препарата Элюдрил для полоскание 

полости рта в сравнительном аспекте. 

Материалы и методы исследования: Всего было обследовано 60 детей различного 

возраста с заболеваниями полости рта и верхних дыхательных путей. В зависимости от 

получаемой местной терапии, дети были разделены на 2 группы: 1-я группа основная 30 детей- 

получившие  местную терапию, полоскание полости рта  с Элюдрилом. 2-я контрольная группа 

– 30 детей - получившие местную терапию полоскание полости рта с хлорфиллиптом. 

Критериями оценки эффективности препарата были  общие симптомы (температура тела, 

симптомы интоксикации, астеновегетативный синдром) и местные симптомы (симптомы 

стоматита, кандидоза, боль во рту, боль при глотании). Результаты оценивались в днях. 

Элюдрилом полоскание полости рта проводилось каждые 8 часов в сутки 3 раза, 

хлорфиллиптом каждые 5 часов в сутки 4-5 раза. 

Результаты исследования:Как показывают, результаты исследования у детей основной 

группы температура спала на 2-й день после применения местной терапии, тогда как у детей 

контрольной группы этот показатель регистрировался и на 4-5 день после начало местной 

терапии.Симптомы интоксикации и  астеновегетативный синдром как головная боль, слабость, 

вялость, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, нарушение сна полностью исчезли на 3й день 

терапии у детей 1-ой группы, у детей 2-ой группы на 5-6 день соответственно. Местные 

симптомы как боль в горле, боль при глотании исчезали моментально после полоскания 

Элюдрилом, тогда как после хлорфиллипта этот симптом продолжал, беспокоит больного. 

Показателем исчезновения этого симптома явилось восстановление сосание груди, ребенок 

просил пить и есть. Симптомы стоматита и  кандидоза регрессировали с 1го дня терапии и 

исчезли на 3-4 день болезни у детей получившие местную терапию с Элюдрилом, тогда как,  у 

детей 2-ой группы этот показатель сохранялся и на 7-8 день от начало терапии.  
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Вывод: Таким образом, как показывают результаты исследования у детей получившие местную 

терапию с Элюдрилом, выздоровление наступило на 2 -3 дня раньше чем, у детей 2-ой группы, 

это и сократило койка дней, а также во время начатое правильное и эффективное лечение 

предотвратило распространение заболевания и возникновение осложнений.  Препарат Элюдрил 

из-за своего уникального состава показал себя препаратом выбора и многогранного действия, 

обладая противоболевым, противовоспалительным, ранозаживающим, антибиотиком, 

противовирусным и противогрибковым действием. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ИСМИЖЕН ПРИ ГИНГИВИТАХ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Гулямов С.С., Шукурова Г.Р., Якубова Ф.Х., Каримов Д.М. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Актуальность темы. Аномалии зубочелюстной системы у детей, зубных рядов и 

отдельных зубов диагностируются в 53,1% у 7-12-летних детей. Актуальность проблемы 

объясняется широкой  распространенностью пародонтитов у ортодонтических больных детей.   

Цель исследования: изучение терапевтической эффективности таблетки Исмижен у 

ортодонтических пациентов с заболеваниями тканей пародонта, в частности при гингивитах. 

Материал и методы обследования. Проведено клиническое и микробиологическое 

обследование 30 ортодонтических больных детей с гингивитами в возрасте 11-15 лет (20 

девочек и 10 мальчиков), которые составили основную группу и группу сравнения по 15 детей. 

Также обследованы 10 практически здоровых детей аналогичного возраста (5 мальчиков и 5 

девочек). В группе сравнения проводили традиционный метод лечения с применением 3% 

перекиси водорода и аппликации мазью Метрогил-дента. Больные основной группы после 

антисептической обработки получали лечение препаратом Исмижен в виде ежедневных 

рассасывательных сублингвальных таблеток с 1-ой дозой препарата утром натошак. После 

приема каждой дозы не следует пить и есть в течение получаса. Курс лечения составил 10 дней.  

Результаты и их обсуждение. После проведенной терапии в основной группе, уровень 

папиллярно-маргинально-альвеолярного(PMA) индекса у 28,0% было в пределах нормы, с 

гингивитами легкой степени этот проказатель приравнен 72,0%. В группе сравнения РМА в 

пределах нормы наблюдался всего у 7,6%, легкой степенью – у 84,2%, а средней тяжестью – у 

8,2%. Кроме того, в основной группе после лечения не было больных с поражениями пародонта 

со средней степенью тяжести, тогда как в контрольной их количество составило 8,2%. 

Более показательным оказалось воздействие препарата Исмижен на грибы рода кандида. 

При этом препарат способствовал полной элиминации кандид, а в группе сравнения их 

количество после лечения не изменилось.  

У пациентов основной группы положительный эффект отмечается уже с 4-6 дня лечения, 

а в группе сравнения – лишь с 7-8 дня.  

Заключение. Таким образом, предлагаемый способ лечения гингивита у ортодонтических 

больных детей с использованием Исмижен характеризуется доступностью препарата, 

адекватностью действия с высокой терапевтической эффективностью, заключающейся 

активацией неспецифического иммунитета противовоспалительного действия.  
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АНАЛИЗ ВРОЖДЁННОЙ ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Гусейнов Н.М., Панахиан В.М., Эфендиев А.З.,  

Гашимли Р.М., Мамедова О.Б. 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей  

им. А. Алиева, г. Баку, Азербайджанская Республика 

В настоящее время скрининговое изучение пороков развития является одним из 

основных социальных направлений здравоохранения.  

Целью исследования было изучение врожденной и наследственной ЛОР-заболеваемости 

в Азербайджанской Республике. 

В работе использованы инструментальные и функциональные методы исследования. 

Анализ исследований позволил выявить 7725 больных с врождённой и наследственной 

формами оториноларингологических заболеваний. Частота распространения ЛОР-патологии 

составила 0,094%, и не превышала данный показатель заболеваемости других стран. 

Существенных различий при сопоставлении патологии у городского и сельского населения 

Республики не было выявлено. Численность возрастно-полового состава показала, что число 

больных взрослого населения составила 56,8% (4392), детей до 14 лет - 43,2% (3333). При этом 

лица женского пола (4022) по численности несколько превышали лиц мужского пола (3703).  

 Наибольшее число больных страдало врождённой и наследственной патологией уха 

(6786), наименьшее – аномалиями гортани (2). Изучение структуры врождённых и 

наследственных форм оториноларингологических заболеваний выявило, что большинство 

составляли пациенты с патологией уха (6786). Второе по численности место занимали 

пациенты с патологией носа и околоносовых пазух (492). Затем следовали пациенты с 

патологией глотки (232). Число больных с расщелинами верхней губы и нёба составили 213 

человек детского возраста. 

Выводы: 

1.Наибольшее число лиц с врождённой патологией ЛОР-органов составили больные с 

врождённой патологией слуха, наименьшее – с патологией гортани. 

2. Среди выявленных больных существенных различий между городским и сельским 

населением не выявлено. 

3. Также не выявлено существенных различий числа пациентов в возрастно-половом 

составе среди больных врождённой патологией ЛОР-органов. 
 

ИММУННОРЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

Жураева З.Ё. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Актуальность:Иммунная система часто болеющих детей находится в состоянии 

крайней напряженности процессов иммунного реагирования с нарушениями  межклеточной 

кооперации и недостаточностью резервных возможностей. Это является результатом 

длительного, массивного антигенного воздействия на организм ребенка и фактором высокого 

риска развития как местных (присоединение бактериальных инфекций), так и общих 

(формирование иммунной патологии) осложнений. 

Цель исследования: изучение эффективности иммунотерапии в сравнительном аспекте.  

Материалы и методы исследования:Нами проведено исследование по изучению 

эффективности лечения часто болеющих детей с патологией околоносовых пазух рациональной 

терапией, включающей  рибомунил + аевит с комплексной терапией.Группу сравнения 
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составили 20 детей, имеющих  эпизоды обострения менее 2 раз в год, т.е. группа редко 

болеющих детей. Контрольная группа представлена 20 практически здоровыми детьми 

аналогичного возраста. Изучены такие цитокины как IL-4, TNF-α в смывах носа через 7, 15 

и 30 дней после проведенного лечения 

Результаты исследования:Депрессивная динамика снижения концентрации   IL-4, в 

сыворотке крови ЧБД  с  патологией околоносовых пазух связана с более выраженным 

экспозиционным влиянием частых и осложненных эпизодов рецидива инфекционного процесса 

верхних дыхательных путей в течение длительного времени.Так в группе РБД с применением 

традиционной и комплексной терапии  рибомунилом разницы в показателях не наблюдалось, 

т.к. уровень IL-4 находился изначально в пределах контрольных значений. В  группе ЧБД 

выраженная динамика наблюдалась через 30 дней. Применение  иммунокоррекции привело к 

нормализации данного показателя, Р 0,001. Наблюдалась  также положительная динамика 

изменений  уровня TNF-α  Так,  уровень  TNF-α в группе РБД снизился до нормы через     30 

дней после приема комплексной терапии. В группе ЧБД коррекция секреции исследуемого 

интерлейкина более наглядна. Так, через 7 дней в результате традиционной терапии  уровень 

составил 4,1 ± 0,1 пкг/мл, через 15 дней - 3,7 ± 0,06 пкг/мл, через 30 дней - 3,1 ± 0,3 пкг/мл.  

Применение    иммунокоррекции привело к значительному снижению данного показателя: 

через 7 дней -3,9 ± 0,2 пкг/мл, через 15 дней - 2,8 ± 0,04 пкг/мл, Р<0,001, через 30 дней - 2,1 ± 

0,08 пкг/мл, Р<0,001 по сравнению с уровнем до лечения. 

 Вывод:Можно предположить, что отсутствие достоверной  динамики у детей часто 

болеющих с патологией околоносовых пазух, получавших традиционную терапия, обусловлено  

как   иммуносупрессивным действием, так и нарушениями в системе интерферона.  В то же 

время при включении в комплекс терапии иммунокоррегирующего препарата достоверное  

снижение TNF-α можно думать, что иммуномодулирующее действие рибомунила является 

одним из механизмов его эффективного использования у детей с высоким инфекционным 

индексом, индуцируя структурные изменения в состоянии иммунной системы и тем самым 

приводит к уменьшению частоты заболеваемости; снижению числа детей, относящихся к 

группе часто и длительно болеющих; снижению длительности  и облегчению тяжести 

заболевания, практически отсутствие побочных эффектов.  
 

УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

Жураева З.Ё. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

кафедра Госпитальной педиатрии, Ташкент, Узбекистан 

Актуальность. По данным отечественных авторов, среди больных ЛОР - стационаров 

крупных клиник удельный вес больных риносинуситами достигает 29-46%. Следует отметить,  

что высокий уровень этой патологии в детском возрасте, в основном  регистрируется у часто 

болеющих детей (ЧБД) и пик его приходится на первые 5 лет жизни.  

В связи с вышесказанным целью настоящего исследования явилось изучение системного 

и местного уровня цитокинов у детей с хроническим риносинуситом. 

Материалы и методы исследования. 180 детей в возрасте от 4 до 7 лет в течение года 

находились под динамическим наблюдением. Из общего числа обследованных 180 (100%)  

детей  мальчиков было 98(54,5%), девочек – 82 (45,5%). В зависимости  от частоты 

заболеваемости дети были подразделены на 2 группы: 60 редко болеющих детей (РБД) 

составили группу сравнения, основную группу – 120 часто и длительно болеющих детей 

(ЧДБД). Клинико-лабораторное обследование включало исследование ЛОР органов,  общий 
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анализ крови, определение концентрации цитокинов (IL-1, IL-4 и TNFα), в периферической 

крови.   

          Результаты и обсуждение. 

Изучение уровня цитокинов в  сыворотке крови  проведено у 60 детей с хроническим 

риносинуситом, из них: 40 детей из группы часто болеющих,  20  детей  из группы 

эпизодически болеющих.  

  По мнению ряда авторов, IL-1β и TNFα накапливаются в крови при интенсивных 

воспалительных процессах и адекватно отражают тяжесть их течения. Установлено 

закономерное нарастание IL-1β во всех обследованных группах больных детей. Причем, в 

группе ЧДБД уровень IL-1β  превышал в 2,5 раза по сравнению с  группой ЭБ детей (P<0,001). 

Однако, синтез IL-1β в группе ЧДБД в 1,5 раза был ниже  во время обострения  (P<0,01), чем у 

редко болеющих детей. (табл.1). Содержание же IL-4 у ЧДБД с риносинуситом имело широкие 

колебания — в зависимости от тяжести течения и обострения заболевания, этиологического 

фактора обострения. В период ремиссии у детей, как часто болеющих, так и эпизодически 

болеющих, наблюдалось нормальное содержание IL-4 (5,6  ±  0,8; 4,8 ± 0,6 пг/мл 

соответственно). В период обострения максимальными были показатели у РБД (13,5 ± 1,6 

пг/мл). Содержание IL-4 у ЧДБД при обострении составило в среднем 18,1 ± 2,4 пг/мл. На 

содержание IL-4 выраженное влияние оказывала природа провоцирующего обострение 

фактора. Так, если причиной обострения был контакт с причиннозначимым аллергеном, 

концентрация IL-4 повышалась до максимальных цифр (10–20 пг/мл);  при обострении, 

вызванном вирусной инфекцией, показатели были в пределах 5–8 пг/мл.   

Так,  увеличение концентрации TNFα  было статистически значимым во всех  группах 

(P<0,01). 

Таким образом, иммунологические изменения, которые наблюдались у обследованных 

детей  с воспалительными заболеваниями придаточных пазух носа, можно квалифицировать 

как вторичное иммунодефицитное состояние. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ  

СРЕДИННЫХ СВИЩЕЙ ШЕИ У ДЕТЕЙ 

Каримова З.Х., Косимов К.К., Нарбаев З.К., Норбаев К.П., Норбаева Ш.З.   

Андижанский Государстввенный медицинский институт 

г.Андижан, Узбекистан 

Происхождение срединных свищей шеи, также как и срединных кист, тестно связано с 

развитием средней доли щитовидной железы; зачаток который появляется у зародыша человека 

на второй неделе его внутриутробного развития в виде утолщения эпителия в том участке, 

который соответствует слепому отверстию языка. В дальнейшем этот зачаток превращается 

втяж  tractus thyreoglosus; последний же подвергается обратному  развитию: на отдельных 

участках хода эпителиальная ткань замещается соединительной и во многих случаях tractus 

thyreoglosus превращается в соединительнотканный тяж. 

При неполной облитерации хода в каком – либо листе может возникнуть киста, 

располагающаяся вдоль этого хода. При некоторых  условиях эти эпителиальные кисты могут 

инфицироваться и тогда, нагноившись, они вскрываются наружу, превращаясь в незаживающий 

свищ.  Жалобы при поступлении у всех больных были: на постоянные выделения из свищевого 

хода на передней поверхности шеи, а при наличии кисты – жалобы на  припухлость на 

передней поверхности шеи. В анамнезе нередко отмечалось, что возникновению срединного 

свища шеи предшествовало образование кисты, которая, нагноившись, затем прорывалась 

самостоятельно или же вскрывалась оперативным путем. Анализ полученных данных показал, 
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что устье свища у всех больных располагалось  ниже подъязычной кости, то есть, в области 

щитовидного хряща. Анализ полученных сведений показал, что из общего числа больных со 

срединными кистами и свищами шеи 23 человек составили жители сельской местности, а 14 

человек – городские жители, из них мужчин было 26, женщин – 11. В возрастном же 

отношении больные распределились следующим образом: До 7 лет – 3, от 7 до 10 лет 8, от 10 

до 14 лет – 12, от 15 до 20 лет – 8 и от 21 и старше 6. Следовательно максимальное количество 

больных мы наблюдали в детском возрасте (от 7 до 14 лет 62%) Мы считаем, что срок 

хирургического лечения должен быть решен в каждом случае индивидуально. Здесь 

необходимо учитывать характер заболевания, частоту обострений, рост кисты, наличие 

сопутствующих заболеваний, связанных с наличием кисты или свища и т.д. Большинство 

больных с данной патологией мы оперировали под  местной инфильтрационной анестезией 

0,25%-1%. Sol. Novocaini, только у детей младшего возраста операция производилась под 

общим эфирно-кислородным или интубационным наркозом. После удаления срединных 

(особенно полных) свищей раны бывают обширными, поэтому мы поэтапно накладывали швы. 

Удаленный свищевой ход отправляли на гистологическое исследование, при котором 

выявлялось следующее: стенка свища состояла из соединительной ткани, в толще который 

встречаются мышечные волокна, стенка просвета свищевого хода покрыта чаще 

цилиндрическим, реже многослойным плоским эпителием. 

В послеоперационном периоде у большинства больных наблюдался отек в области 

валекул, черпаловидных хрящей, черпало-надгортанных складок, иногда грушевидных ямок. 

Глотание у всех больных было болезненным, поэтому всем прооперированным назначали 

жидкую пищу. Все эти  явления исчезали в течение 5-7 дней. Отдаленные результаты удалось 

проследить только у 28 больных, все явившиеся на осмотр были трудоспособны.   Лечение 

врожденных  свищей шеи только оперативные, а сроки хирургического лечения должен быть 

решен в каждом случае индивидуально.  Необходимо шире внедрять для диагностики 

врожденных свищей шеи рентгенологические методы исследования, в частности контрастная 

рентгенография. 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН. 

Кочнева А.О.1, Егоров В.И.1, Логутова Л.С.2, Зайдиева Я.З.2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

Московский областной научно-исследовательский клинический институт  

им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, Россия1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

Московский областной научно-исследовательский  

институт акушерства и гинекологии, г. Москва2 Россия  

 Актуальность проблемы. Изучение вопросов, связанных с изменениями в 

репродуктивной системе у женщин, обусловлено растущим уровнем женского бесплодия, и 

поиском причин возникновения и способов его устранения. Актуальными при этом становятся 

заболевания ЛОР-органов, в связи с их доказанным влиянием на функцию других систем 

организма. Наиболее часто встречающимися среди них являются: нарушение носового 

дыхания, вызванное искривлением перегородки носа, хронический риносинусит и хронический 

тонзиллит. Цель исследования. Доказать наличие патогенетического влияния ЛОР-патологии на 

репродуктивное здоровье женщин, и обосновать необходимость выявления лечения ЛОР-

патологии у женщин репродуктивного возраста при их бесплодии.  Материалы и методы 

исследования. В ЛОР-отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского и ГБУЗ МО 
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МОНИИАГ  проведен набор пациенток репродуктивного возраста с нарушением 

менструального цикла и бесплодием или хроническим невынашиванием: 1 − женщины с 

хроническим тонзиллитом, декомпенсированной формы. 2 − с затруднением носового дыхания 

(хронические риносинуситы, искривление перегородки носа). Лечение: тонзилэктомия, 

эндоскопическая полисиносотомия или септопластика по показаниям. Оценка результатов: 

повторное определение гормонального статуса женщин. Результаты. До лечения патологии 

ЛОР-органов отмечалось отклонение от нормы показателей ФЛГ и ЛГ и снижения уровня 

эстрогенов как у пациенток с хроническим тонзиллитом, так и при затруднении носового 

дыхания. После лечения: тенденция к нормализации гормонального фона, восстановление 

менструального цикла и как следствие, получение лучших результатов при лечении бесплодия 

у данных групп пациенток.  

 Выводы: При своевременном хирургическом лечении ЛОР-патологий имеется тенденция 

к нормализации гормонального фона и менструального цикла, что способствует 

восстановлению  репродуктивной функции у женщин. 

 

ФИБРОЭНДОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ  

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. 

Лутфуллаев Г.У., Лутфуллаева Г.У., Махмудова Н.Р., Ким Н.А. Самаркандский Медицинский 

институт, Самарканд, Узбекистан 

Применение современной волоконно-оптической  аппаратуры при обследовании 

больных значительно расширило диагностические и лечебные возможности во многих областях 

медицины. В настоящее время фиброскопия широко используется в хирургии, 

гастроэнтерологии, пульмонологии, акушерстве и гинекологии, урологии.  В то же время 

применения фиброскопии в оториноларингологии явно недостаточно. 

  Цель исследования: было определить перспективность фиброэндоскопии в 

диагностике заболеваний верхних дыхательных путей. 

Материал и методы исследования: было обследования 65 больных в возрасте от 12 до 

65 лет с заболеваниями верхних дыхательных путей, которым была проведена 

фиброэндоскопия. Данным больным эндоскопию дыхательных путей проводили 

ринофаринголарингоскопом SMOIF (Китай). Исследование проводили натощак под местной  

анестезией, путем орошения полости носа, ротоглотки, носоглотки и гортани 10% раствором 

лидокаина и предварительной премедикации  внутримышечным введением 50мг/2,0 мл 

кетонала, 1% - 1,0 мл раствора димедрола и 0,1% - 1,0 мл раствора атропина. Материал для 

цитологического исследования брали при каждом первичном обращении. У 14 больных данным 

метод позволил определить наличие злокачественного новообразования. 

 Выводы: Использование фиброэндоскопии увеличивает возможность ранней 

диагностики злокачественных опухолей. Информативность, простота и относительная 

безопасность метода позволяет применять его в амбулаторных условиях, в том числе и при 

диспансеризации. 
 

 

ДИОКСИДИН - ИЗВЕСТНЫЙ ПРЕПАРАТ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 

Накатис  Я.А., Конеченкова  Н.Е., Рымша М.А. 

ФГБУЗ Клиническая больница №122 ФМБА России, 

г.Санкт-Петербург 

    Проблема резистентности  к антибактериальным препаратам  играет  весьма важную 

роль для всей медицины. Значение Диоксидина, как противомикробного препарата возрастает в 
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связи с ростом частоты микробных аэробно- анаэробных ассоциаций в качестве возбудителей 

тяжелых гнойных осложнений. В 2013году начата научно-исследовательская работа по 

изучению безопасности и эффективности применения препарата Диоксидин. Заключения 

экспертов: Диоксидин безопасен для местного лечения, что подтверждено Отчетами о 

проведении доклинических исследований (2012г). Диоксидин был активен в концентрациях от 

2 до 1024 мкг/мл  в отношении 279/300(93%) исследованных штаммов госпитальных 

микроорганизмов. Препарат ингибировал рост всех исследованных штаммов 

грамотрицательных бактерий, отмечена большая активность в отношении энтеробактерий по 

сравнению с неферментирующими возбудителями- медиана,минимум и максимум МПК 

Диоксидина составили 12(4-32) мкг/мл и 64(16-128)мкг/мл  соответственно, p<0,001, p=0,005. 

Среди неферментирующих  грамотрицательных бактерий штаммы A.baumannii, были более 

чувствительны по сравнению с P.aeroginosa-МПК Диоксидина составили 16(16-32)мкг/мл и 

64(16(16-128)мкг/мл соответственно, р<0,001.  Менее активен Диоксидин был в отношении 

грамположительных бактерий и грибов. При этом 7/70(10%)  стафилококков, 9/28(32%) 

энтерококков и  все штаммы грибов рода Candida имели МПК диоксидина>1024 мкг/мл.      

Достоинством препарата является его эффективность,что особенно важно для стартовой 

терапии в тяжелых случаях, когда еще отсутствуют результаты микробиологического 

исследования. 
 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ  РАДИОВОЛНОВЫЕ  МЕТОДЫ  В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

Накатис Я.А., Конеченкова Н.Е. 

ФГБУЗ Клиническая больница № 122 ФМБА России,  

Санкт-Петербург 

Малоинвазивные методики в ЛОР практике весьма актуальны и применяются  на 

протяжении последнего столетия. Использование электричества в оториноларингологии (почти 

100 лет назад) дебютировало гальванокаутером: металлическая петля коагулировала слизистую 

оболочку в полости носа, глотке, гортани и даже кожу в слуховом проходе. 

Далее - эра низкочастотного ультразвукового инструмента (22 или 44000 Герц), эффект 

был очевиден, он позволял профилактировать излишнюю кровоточивость при малоинвазивных 

хирургических вмешательствах. 

Затем наступила эра использования лазерного излучения. - луч можно доставить по 

световоду в труднодоступные места (например, в гортань или носоглотку) и, используя 

различные параметры, производить дозированное воздействие на биологическую ткань. 

С 2009 года началось  использование методики биполярной радиоволновой 

терморедукции, разработанной и запатентованной Celon (фирмы Olympus). Определенное 

значение имеют малые габариты и небольшой вес радиоволнового прибора, что позволяет 

использовать его не только в операционной, но и в смотровом кабинете, перевязочной, на 

амбулаторном приеме. В нашей клинике в течение 5 лет прооперировано 118 больных в 

возрасте от 16 до 75 лет, из них дезинтегацию  ткани носовых раковин  перенесли 95(80,5%) 

пациентов, рассечение синехий носовых ходов- у 14(16,5%) пациентов, иссечение 

гиперплазированных участков слизистой оболочки глотки у 9 (13,1%)  Эффект положительный. 

Осложнений не наблюдалось. К эффективным малоинвазивным методам с успехом можно 

отнести радиоволновую хирургию в оториноларингологии. 
 

 

 

 



140 

 

РОЛЬ ВРАЧА ПРИ ПЕРЕХОДА ОСТРОГО  

ВОСПАЛЕНИЯ В ХРОНИЧЕСКОЕ 

Нарбаев К.П., Косимов Х.К., Нарбаев З.К.,  

Нарбоева Ш.З., Каримова З.Х. 

Андижанский Государстввенный медицинский институт  

        В отечественной и зарубежной литературе отражена и постоянно пополняется тяжелая 

картина огромного количество врачебных ошибок с причинением вреда больному. 

        Врачебное мышление может базироваться на двух источниках: клинических данных о 

больных и профессиональных знаниях общей медицины и специальности. Возникновение 

многочисленных врачебных ошибок, как правило, связывают лишь с незнанием какого-то 

конкретного фактического материала по специальности. Однако наряду с этим не менее важной 

и частой причиной врачебных ошибок являются недостаточность в клиническом анализе 

данных о больном, обусловленная в основном тем, что врач не выяснил достаточно полно 

необходимую информацию о больном и его болезни. Такая небрежность или 

безответственность ведет к ошибочной диагностической и лечебной тактике.  

        К сожалению, во врачебной практике широко распространенно в большей или меньшей 

степени выраженное пренебрежение к важности и значимости полноты информации о больном 

и его болезни необходимой для формирования полноценного клинического анализа. Это 

проявляются прежде всего в пренебрежении и недооценке выявления и использования полных 

и нужных сведений из анамнеза жизни и анамнеза настоящего и предыдущих заболеваний. К 

результатом исследований, к особенностям течения настоящего острого воспаления в 

пренебрежении к своевременному началу, полноценному проведению и своевременному 

окончанию лечения. 

        По данным ЛОР отделении клиники частота обращаемости больных с хроническим 

средним отитом увеличилось с 10,8 до 27,2%, хроническим синуситом с 7,2 до 14,2%. Одним из 

основной причиной данной явлений считается врачебная погрешности в диагностике и лечение 

этих больных  таким образом эффективный клинический анализ, определяют диагноз, 

лечебную тактику и лечение может состоять лишь при условии неотступного и полного 

выполнения правил профессиональных классических методик, сбора жалоб и анамнеза, осмотра 

больного, показанного лабораторного и аппаратного следований больного и оценке полученных 

данных. Одним из основных причиной данной явлений считается врачебная погрешность в 

диагностике и лечение этих больных. 
 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ КАК ФАКТОР РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ  

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ  

Нарзуллаев Н.У., Раджабов Р.Р., Вохидов Н.Х., Умарова М.Н. 

Бухарский государственный медицинский институт 

Уже к 80 –м  годам было известно более 15 симптомов поражения слизистой оболочки 

ЛОР-органов, проявляющихся на разный стадиях инфекционного процесса. Несмотря на 

незначительный риск передачи вируса при оториноларингологических вмешательствах,  врача-

оториноларинголога относят к первой   группе риска по гепатиту и ВИЧ. Клинические 

проявления  ВИЧ-инфекции в патологии ЛОР-органов многообразны. Вирусные инфекции при 

ВИЧ проявляются у 30% больных в виде типичных герпетических изъязвлений носа и 

слизистый глотки, особенно у лиц молодого возраста. В 91,7% случаев они тоже 

свидетельствуют о ВИЧ –инфекции. Оказание оториноларингологической помощи ВИЧ-

инфицированному пациенту должно осуществляться с необходимыми мерами 

предосторожности и при неукоснительном выполнении правил дезинфекции и стерилизации. 
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Риск заражения возрастет при повреждении кожи рук острыми инструментами или 

инъекционными иглами. Важно помнить, что вирусоносители – люди с ослабленными 

иммунитетом, поэтому манипуляции рекомендуется выполнять в стерильных перчатках, 

инструментами, полностью свободными от всех микроорганизмов, включая споры бактерий и 

грибов.  

     Вывод: Эффективная профилактика ВИЧ-инфицирования пациента и медработника в 

оториноларингологическом  кабинете и оториноларингологической  лаборатории возможна и 

должна осуществляться при строгом соблюдении правил дезинфекции и стерилизации. 

 

ТРАНСФУЗИЯ УФО КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ ОДОНТОГЕННЫХ ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Нормуродов Б.К. 

Ташкентская Медицинская Академия 

В лечение больных с тяжелыми формами одонтогенных гнойно-воспалительных 

заболеваний, наряду с ведущей ролью хирургического вмешательства, большое значение имеет 

совершенствование комплексного подхода к патогенетическому лечебному воздействию.  

Нами обосновано применение неспецифического метода с широким  спектором 

положительного воздействия-трансфузия УФО крови. Метод был применен в комплексе 

интинсивной терапии у 160 больных с тяжолыми формами разлитых флегмон лица и шеи, 

осложненных у 10 из них медиастинитом и у 26 –сепсисом. 

Все больные получали комплексную терапию по разработанному в клинике плану 

(адекватная антибактериальная терапия, введение белковых  препаратов, растворов глюкозы с 

инсулином, электролитных и реологически активных средств).  Реинфузию УФО крови в дозе 2 

мл на 1 кг массы больного проводили в количестве от 1 до 5 сеансов, используя для этой цели 

аппарат МД73-М «Изолда»; у больных с осложнениями одонтогенной инфекции, синдромом 

токсического шока применяли способ  Wehrli, позваляющий увеличить снабжение кислородом 

ишемизированных тканей. У 18 больных метод был включен в лечебную программу после 

использования ее возможностей на фоне пргрессирования гнойно-некротического процесса.  

Двум больным проведена трансфузия УФО донрской крови. 

Клиническая картина заболевания в результате действия УФО крови носила 

выраженную положительную динамику. У больных, находящихся даже терминальной стадии 

заболевания, отмечался быстрый выход из токсической фазы с нормализацией большинства 

гемодинамических показателей, функции дыхания, ликвидацией тканевой гипоксии. 

Улучшилась картина крови; при этом приближался к норме ЛИИ, снижалась СОЭ на 20-25%, 

исчезал палочкоядерный сдвиг, выявлено отчетливое повышение количества лимфоцитов в 

периферической крови. Одновременно с улучшением общей клинической симптоматики 

обнаружена положительная динамика в течении раневого процесса: ускорение отторжения 

некротически измененных тканей, уменьшение гнойного отделяемого, усиленный рост 

грануляций. Это позволило в короткие сроки от начала лечения накладывать швы на раны и тем 

самым сократить сроки пребывания больных в стационаре. Летальный исход имел место только 

у одного больного с тотальным гнойно-некротическим медиастинитом, осложненным 

гиподинамическим синдромом токсического шока. 

В процессе лечения и расширенного клинического и лабораторного обследования 

установлено антибактериальное и выраженное детоксицирующее свойство инфузированной 

УФО крови, положительное  влияние на кардиогемодинамику, гемореологические свойства, 

систему гемостаза; отмечено повышение действие. 
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Простата и доступность метода, отсутствие осложнений при его использовании 

позволяют рекомендовать его к применению в комплексной лечебной программе для больных с 

тяжелыми формами одонтогенных воспалительных заболеваний. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЯ ОККЛЮЗИИ ЗУБНЫХ  

РЯДОВ И ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА 

Нурматова Н.Т., Якубова Ф.Х. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Узбекистан, г. Ташкент 

Нормализация окклюзионных взаимоотношений зубных рядов является одним из главных 

звеньев в предупреждении осложнений со стороны не только зубочелюстной системы, но и 

организм в целом. В связи с этим окклюзия и артикуляция зубных рядов остаются актуальной 

проблемой, требующей совершенствования методик обследования. 

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи между нарушениями 

окклюзии зубных рядов и осевыми деформациями позвоночника. 

Для изучения возможной взаимосвязи окклюзии с позвоночным столбом нами 

наблюдались 36 больных в возрасте 6-15 лет, получавших стоматологическое лечение в 

поликлинике ТашПМИ. По результатам стоматологического осмотра больные условно были 

разделены на 2 группы. 1-ю группу составили 16 (44,4%) больных, с нарушением осанки, во 2-

ю группу вошли 20 (55,6%) больных, со сколиотической болезнью. 

Больные 1-й группы жалоб не предъявляли. У них обнаружена незначительная 

деформация позвоночника (1 степень по Чаклину). 

Больные 2-й группы предъявляли жалобы на быструю утомляемость, боль в спине. При 

ортопедическом осмотре определена асимметрия туловища, искривление позвоночника (II, III, 

IV степень по Чаклину),  

Результаты и обсуждение. При клиническом обследование у 28 (77,9%) больных 

выявлены зубочелюстные аномалии и деформации:  прогнатический прикус выявлен у 13 

(36,1%), глубокий–у 9 (25%), скученность зубов–у 8 (22,2%) пациентов. Зубочелюстные 

деформации в 1-й группе чаще обнаруживались у детей в возрасте 6-9 лет, а во 2-й группе–в 

возрасте 9-12 лет. Известно, что именно в 6-9 лет происходит формирование, перестройка и 

созревание зубочелюстной системы, а со стороны позвоночника нарушения его формы в 

первые годы жизни ребенка не постоянны, они существует в вертикальном положении и 

становятся постоянными в возрасте 6-7 лет (по Гоффу). 

Таким образом, у 77,9% больных с нарушениями формы позвоночника выявлены 

различные виды нарушения зубочелюстной системы. Чем больше выражены клинические 

признаки нарушения формы позвоночника, тем чаще встречается несоответствие 

окклюзионных контактов зубов, зубных рядов и патология прикуса. Следовательно, эти 

нарушения (челюсть и позвоночник) взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

ИММУНОТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ  

ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Симбирцев А.С., Янов Ю.К., ГуломовЗ.С. 

Актуальность. Проблемы иммунокоррегирующей терапии инфекционной патологии 

обусловлена бурным ростом возбудителей, обладающих множественной резистентностью к 

антибактериальным средствам, а также усилением агрессивности условно патогенной 

флоры.Значительное внимание уделяется вопросам рациональной терапии заболеваний верхних 
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дыхательных путей и острых респираторных вирусных инфекций.Цель: изучить клинический и 

иммунологический эффект препаратаИнтераль аэрозоль при острых вирусных респираторных 

инфекциях.  

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 150 больных с острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в возрасте от 20 до 70 лет, из них 60 мужчин и 90 

женщин, которые получали препарат Интераль аэрозоль. Способ применения и дозы:  При 

лечении препарат применяют путем  ингаляции.в каждый носовой ход через 1-2 часа, но не 

менее 6 раз в сутки в течение 3-5 дней без каких-либо негативных последствий. Для 

профилактики и лечения острых вирусных респираторных заболеваний следует начинать 

использование препарата при непосредственной угрозе заражения и продолжать до тех пор, 

пока сохраняется опасность заражения.Контрольную группу составили 25 практически 

здоровых лиц молодого и среднего возраста (от 17 до 47 лет), не предъявлявших субъективных 

жалоб и у которых при объективном обследовании отсутствовали признаки соматической и 

ЛОР-патологии, а также симптомы острого или хронического воспаления. Пациенты 

предпочитали консервативное лечение и добровольно решили участвовать в клинических 

испытаниях иммуномодулятора интераль. В результате проведенной местной иммунотерапии у 

большинства больных наблюдалась положительная динамика клинической картины: 

исчезновение гноетечения, головных болей, выделения из носа, гиперемия слизистой носа, отек 

слизистой носа, снижение аэродинамического сопротивления, повышение функции 

мукоцилиарного клиренса. Максимальный клинический эффект у  больных ОРВИ отмечен у 

43% на 2-3 сутки после приема препарата Интераль, у 37% на 3-5 сутки и у 20% на 5-6 сутки.На 

фоне лечения улучшение состояния у этих больных или выздоровление регистрировалась в 

среднем на 5-6 день от начала терапии. 

С лечебной целью препарат следует начинать применять в ранней стадии простуды - при 

появлении первых клинических симптомов заболевания (при первых признаках гриппа). 

Эффективность препарата тем выше, чем раньше начато его применение. Такая терапия 

является наиболее эффективным способом лечения при острых вирусных респираторных 

инфекциях. Ингаляции проводят в каждый носовой ход через 1-2 часа, но не менее 6 раз в сутки 

в течение 3-5 дней. 

Проведенные исследования показали, что в результате проведенного лечения 

препаратом «Интераль» ИФНα  (аэрозоль) у всех больных наблюдалась положительная 

динамика клинической картины: улучшение общего состояния, прекратилось слизисто-гнойные 

выделения из носа, снижение аэродинамического сопротивления, повышение функции 

мукоцилиарного клиренса, уменьшилась выраженность симптомов интоксикации. 

Выводы:Интераль за счет комплексного противовирусного и противовоспалительного 

действия при терапии заболеваний верхних дыхательных путей уменьшает отек, 

гиперсекрецию а также ускоряет клиническое выздоровление пациента с  острым 

респираторным вирусным заболеванием. 

 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ТАКТИКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

И ОРТОДОНТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ 

Хасанов С.А., Бабаханов Г.К., Махсудов С.Н. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Узбекистан, Ташкент 

Врожденное искривление перегородки носа (ВИПН) у детей является аномалией 

развития носоверхнечелюстного комплекса и отрицательно отражается на состоянии других 

органов и систем (более 20 осложнений). 
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Среди госпитализированных 813 детей в ЛОР-отделение клиники ТашПМИ с 

искривлением перегородки носа (ИПН) в 88% случаях установлено нарушение прикуса. 

Обследованы также 142 ребенка с нарушением прикуса, обратившихся во вторую детскую 

стоматологическую поликлинику города Ташкента и в 87% случаев из них диагностировано 

ИПН. Следовательно, ИПН тесно связано с нарушением прикуса, и это является очевидным. 

Ранее нами впервые выявлено и опубликовано, что при ВИПН развиваются 

зубоверхнечелюстные аномалии (ЗЧА), объединенные в симптомокомплекс Хасанова. Он  

состоит из следующих симптомов – ВИПН (1 симптом), готическое небо (2 симптом), 

уменьшение горизонтальных и вертикальных размеров полости носа (3 симптом), сужение 

дуги верхней челюсти (4 симптом) и скученность зубов верхней челюсти (5 симптом) [5]. 

Патогенез развития симтомокомплекса Хасанова объясняется следующим образом: 

искривленная перегородка носа тянет за собой твердое небо и оно становится готическим, в 

свою очередь готическое твердое небо  приводит к сужению дуги верхней челюсти, что 

влечет за собой скученность фронтальных зубов, т.е. нарушение прикуса, одновременно 

уменьшаются вертикальные и горизонтальные размеры полости носа. 

Основной причиной наблюдаемых рецидивов после ортодонтического лечения 

нарушений прикуса считают неполное раскрытие срединного небного шва – sutura palatine 

mediana [Махсудов С.Н., 2002]. 

Для лечения симптомокомплекса Хасанова были разработаны варианты 

септопластики у детей перед ортодонтическими вмешательствами: а) cептопластика  с 

кристотомией (удаление носового гребня-crista nasalis у детей  до 12 лет и б) септопластика 

кристосутуротомией с 13 лет носового гребня и срединного небного шва. 

Клинически было доказано, что такие варианты септопластики создают почву для 

опущения твердого неба, легкого расширения дуги верхней челюсти, исправления прикуса и 

расширения размеров полости носа. К сожалению методы диагностики и лечения 

симптомокомплекса. Всё это диктует о широком внедрении в практику оториноларингологов 

и ортодонтов. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ У  

ВИЧ ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

Хасанов У.С., Шарипов С.С. 

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент, Узбекистан 

Иммунодефицитное состояние, обусловленное ВИЧ-инфекцией, создает условия для 

развития различных инфекционных процессов и оказывает значительное негативное влияние, в 

том числе и на состояние ЛОР - органов. 

Целью данного явилось сравнительная оценка различных методов лечения заболевания 

ЛОР органов у ВИЧ инфицированных больных. 

Материалы и методы исследования. Нами были изучены  106 публикаций по теме 

«лечение ЛОР заболеваний у ВИЧ инфицированных больных» в научном поисковике «PubMed» 

за последние 10 лет. 

Результаты. Наше исследование показало, что основными методами консервативными 

лечение являлись антиретровирусная терапия (96.2%), иммуномодуляторы (28.3%), 

гормональная терапия (6.6%), антибактериальная (34.9%) и противогрибковая терапия (48.1%), 

физиотерапия (3.18%). Преимуществами антиретровирусной терапии были более достоверные 

улучшения здоровья и повышения иммунитета у ВИЧ инфицированных больных. 

Антибиотикотерапия и противогрибковое лечение применялось как симптоматическое лечение. 

В изученной литературе не было хорошо освещено применение лимфотропной терапии у ВИЧ 
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инфицированных больных, хотя по нашему мнению, в будущем данный метод лечения будет 

иметь хорошие результаты.           

Выводы.  Учитывая вышеуказанные данные, к ВИЧ инфицированным больным с 

патологией ЛОР органов необходимо индивидуальный подход и комплексное лечение, 

совмещающее антиретровирусное и симптоматическое лечение. 

 

АНТИМИКРОБНАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  

Шарипов У., Садыков Р.А., Садыков Р.Р. 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан 

          Актуальность Антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ) альтернативный 

метод инактивации болезнетворных микроорганизмов характеризуется  практически полным 

отсутствием побочных эффектов и неспособностью микроорганизмов вырабатывать 

устойчивость к данному фактору 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния  фотодинамического 

воздействия новой установкой с подведением излучения через эндоскоп.  

Материал и методы исследования В качестве фотосенсибилизатоора использована 

метиленовая синь ( МС). Объектом изучения явились музейные штаммы микробов выделенные 

у больных с хроническими воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей. Тест-

культура - полирезистентный штамм Klebsiella pneumonia. Источником светового излучения 

служила эндоскопическая светоизлучающая приставка со специальными светофильтрами с 

суммарной плотностью мощности излучения до 200 мВт/см2.  

Результаты исследований. Изучение фотодинамической инактивации микроорганизмов 

выполняли in vitro на среде Мюллера-Хинтона (“HiMedia”, Индия). При этом использовали 

водные растворы МС в концентрациях 0,05% и 0,1%. По результатам исследований  

антимикробная активность ФДТ прямо зависела как от концентрации МС, так и от 

длительности облучения. Наиболее выраженный эффект наблюдался при использовании 0,1% 

раствора  МС. При этом, если при экспозиции облучения 10 мин еще регистрировался слабый 

разряженный рост колоний, то при больших экспозициях (20-30 мин), микробный рост 

отсутствовал. 

Таким образом, АФДТ является одним из новых эффективных способов воздействия на 

патогенные микробы, и она может быть применена в комбинации отечественного устройства 

ЛСУ-1 и фотосенсибилизатора МС. 

 Вывод: Антимикробная ФДТ с применением  метиленовой сини и светоизлучающей 

эндоскопической приставки характеризуется выраженной ингибирующей активностью в 

отношении полирезистентных штаммов микробов, что свидетельствует о перспективности ее 

применения для лечения воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭБРАНТИЛА (УРАПИДИЛ) В КОМПЛЕКСЕ  

ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

Юсупова Б.Ю., Наврузов С.Н. Бобоев Ж.Б. 

Ташкентская Медицинская Академия, г.Ташкент, Узбекистан 

Актуальность проблемы. Операции на ЛОР-органах характеризуются высокой 

травматичностью, высокой интенсивностью и широкой иррадиацией ноцицептивного 

раздражения. Полость носа является мощной рефлексогенной зоной, имеет богатую 

иннервацию, в том числе вегетативную, поэтому подобрать стандартный арсенал средств для 

общей анестезии сложно, а зачастую и невозможно. Также определенную сложность 

представляет  создание условий, которые максимально могли бы обезопасить больного во 
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время операции и достижение оптимального, то есть «сухого» операционного  поля.  Эбрантил 

(урапидил) является  α –адреноблокатором, способным стабилизировать вегетативный фон и 

гемодинамический ответ на операционную травму.  

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности применения Эбрантила 

(урапидил) в качестве компонента анестезиологического пособия в ринохирургии. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 28 больных I – II класса по ASA, 

средний возраст  29,7 лет, которым выполнялись оперативные вмешательства «септопластика и 

ринопластика». Операции выполнялись в условиях общей анестезии (НЛА+кетамин) с 

тотальной миоплегией и проведением искусственной вентиляции легких.  7 больных в процессе 

проведения анестезии получали эбрантил через шприц-дозатор в дозе 20-25 мкг/кг/мин. 

Интраоперационно у больных проводились мониторинг  АД непрямым методом, частоты 

пульса, пульсоксиметрия, холтер-мониторинг с последующим анализом некоторых показателей 

вариабельности сердечного ритма. 

 Выводы. Предварительный анализ полученных результатов позволяет предположить 

высокую эффективность эбрантила, как неанальгетического компонента анестезии, способного 

эффективно снижать гемодинамический ответ на хирургическую агрессию. Кроме того, 

влияние эбрантила на показатели вариабельности сердечного ритма показывает его способность 

вызывать устойчивую интраоперационную вегетативную стабилизацию. В контрольной группе 

в трех случаях отмечено интраоперационное возникновение желудочковой экстрасистолии и в 

четырех случаях - постнаркозная депрессия дыхания и продолжительный период пробуждения 

(постмедикации) – более 30 минут. В группе с применением эбрантила подобных нарушений не 

отмечено.  

Таким образом, по предварительной оценке препарат может быть рекомендован к 

применению в качестве компонента общей анестезии в хирургии ЛОР-органов. 

 

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ТОШНОТЫ И РВОТЫ  

ПРИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ В ОПЕРАТИВНОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

Юсупова Н.Ш., Красненкова М.Б. 

Ташкентская медицинская академия  

Ташкентский институт усовершенствования врачей 

Актуальность. Синдром послеоперационной тошноты и рвоты (ПОТР) может стать 

причиной серьёзных осложнений, особенно тяжело переносимых пациентами после операций 

на ЛОР-органах. 

Цель исследования. Изучить эффективность применения метоклопромида и 

дроперидола в профилактике данного синдрома при общей анестезии в оперативной 

оториноларингологии. 

Материалы и методы исследования. Проведено 48 общих анестезий при различных 

операциях на ЛОР-органах. Возраст пациентов варьировал от 17 до 57 лет, физический статус 

соответствовал I – II классу ASA. По методу профилактики ПОТР больные были разделены на 3 

группы: В 1 группе (n-16) непосредственно перед индукцией в наркоз вводился раствор 

метоклопромида (в/в10мг). Во 2 группе - раствор дроперидола (в/в 5мг). 3 группа (n-16) 

специальных препаратов не получала. 

Полученные результаты.У пациентов 1 группы ПОТР не отмечено,во 2 группеПОТР 

наблюдалась у 6%,в3 группе у 81%больных, и была купирована введением противорвотных 

препаратов. 
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Вывод:Применение растворов метоклопромида или дроперидола, пациентам во время 

анестезии при оперативных вмешательствах на ЛОР-органах является надёжной 

профилактикой синдрома тошноты и рвоты. 

 

ОЦЕНКА  ЭФЕКТИВНОСТИ  ШАЙЛОКА В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ В ОПЕРАТИВНОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ. 

Юсупова Н.Ш., Урунов З.Б., Красненкова М.Б. 

Ташкентская медицинская академия  

Ташкентский институт усовершенствования врачей 

Некупированный болевой синдром ухудшает течение послеоперационного периода и 

удлиняет реабилитацию пациентов. 

Цель исследования: Оценка эффективности Шайлока в профилактике и лечении 

послеоперационного болевого синдрома в оперативной оториноларингологии. 

Материал и методы исследования: В исследование включены 30 больных, (средний 

возраст ±25-80 лет) подвергавшихся оперативному вмешательству, которые разделены на 2 

группы в зависимости от применяемой премедикации. В 1 группе (n-15) назначалась 

стандартная премедикация. Во 2 группе (n-15) назначался раствор Шайлока в\м за 40 мин до 

начала индукции в общую анестезию в дозе 30 мг. В послеоперационном периоде аналгезия в 1 

группе осуществлялась наркотическими аналгетиками, которые вводились по требованию 

больных. В основной группе применялся раствор Шайлока 30-90мг.  

Результаты исследования: На фоне применения раствора Шайлока отмечено 

уменьшение выраженности послеоперационного болевого синдрома у 87% больных, несмотря 

на снижение потребления наркотических аналгетиков на 30%. Препарат переносился хорошо, 

не оказывая отрицательное действие на систему гемостаза. 

Выводы. Применение раствора Шайлока для профилактики послеоперационной боли 

эффективно и безопасно, способствует гладкому течению послеоперационного периода у 

данной категории больных. 
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«ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЮДЯМ» 

Хасанов С.А. 

Кучкар Джураевич Миразизов родился 12 мая 

1925 года в городе Ташкенте. 

Что было особенного в биографии детства 

Кучкара Джураевича? Пожалуй, ничего 

необычного. Родился он в небольшом селе, 

Кибрайском районе, около ТашГРЭС, в семье 

дехканина. 

Дружная семья Миразизовых высоко ценила 

труд. Все работали с охотой, в соответствии с 

укладом сельской жизни. Щедрая и плодородная 

земля давала богатый урожай и их семья жила в 

достатке. 

В 1943 году поступил на лечебный факультет  

ТашГосМИ. Быстро пролетели студенческие годы. 

С этим прекрасным периодом жизни у Миразизова 

К. Д. были связаны самые лучшие воспоминания. 

Очарование, первой романтической любви к своей 

сокурснице Инобат Валиевне оставило глубокий 

след на всю жизнь. Родились дети: дочь – Шахида и сын – Равшан. Впоследствии оба шли по 

стопам отца, стали оториноларингологами, получили ученые степени кандидата медицинских 

наук. 

В 1949 году Кучкар Джураев был зачислен в клиническую ординатуру на кафедру ЛОР-

болезней, руководимой крупным ученым, человеком широкой души, интернационалистом 

проф. С.И. Шумским, где получил хорошую клиническую подготовку. 

Новая специальность пришлась по душе молодому врачу, и он полюбил 

оториноларингологию. Поэтому он быстрыми темпами овладел практическими навыками 

специальности. В то время остро не хватало врачей-оториноларингологов в Ташкенте, и 

особенно в областях республики. Он много оперировал больных по всем разделам ЛОР 

патологии, удалял инородные тела из верхних дыхательных путей. 

Кучкар Джураевич с головой окунулся в интересную и любимую работу. Практически 

дневал и ночевал в клинике. Большое трудолюбие и самоотверженная преданность к своей 

специальности не пропали даром. Вскоре он стал одним из ведущих ЛОР специалистов в 

Узбекистане.  

В 1957 г. Кучкар Джураевич защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Некоторые 

методы исследования процесса заживления гнойных послеоперационных ран височной кости 

человека» и в 1965 г. был утвержден в ученом звании доцента. В 1965 г. под руководством 

академика АМН СССР проф. Б.С.Преображенского он защитил докторскую диссертацию на 

актуальную тему: «К патогенезу, диагностике и лечению отогенных внутричерепных 

осложнений», а в 1968 г. ему было присвоено звание профессора. С 1968 по 1998 г. проф. 

К.Д.Миразизов заведовал кафедрой ЛОР-болезней Ташкентского медицинского института. С 

1998 г. до последних дней своей жизни он работал в должности профессора кафедры ЛОР-

болезней Ташкентской медицинской академии. 

Кучкар Джураевич всегда с благодарностью вспоминал своих учителей – проф. 

С.И.Шумского и академика Б.С.Преображенского, которые привили ему любовь к 

оториноларингологии и приобщили к научной деятельности. 
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Трудно переоценить роль Кучкара Джураевича в развитии и достижениях 

оториноларингологии в Узбекистане. В научно-практической деятельности он всегда уделял 

большое внимание вопросам диагностики и лечения отогенных внутричерепных осложнений, 

совершенствованию слухоулучшающих операций, профилактике и лечению хронических 

стенозов гортани и трахеи, что нашло отражение в его трудах и его учеников. 

По личной инициативе проф. К.Д.Миразизова в 1985 г. при ЛОР-кафедре ТашГосМИ был 

организован первый в республике Центр восстановительной и реконструктивной хирургии уха 

и верхних дыхательных путей, проведена большая организационно – методическая работа по 

улучшению оказания специализированной медицинской помощи больным не только в 

Узбекистане, но и во всем Среднеазиатском регионе. 

К.Д. Миразизов – известный ученый, автор более 300 научных работ, 5 изобретений и 52 

рационализаторских предложений по вопросам диагностики, консервативных и хирургических 

методов лечения заболеваний ЛОР-органов. Под его руководством защищено 38 кандидатских 

и 7 докторских диссертаций. Многие его ученики в настоящее время заведуют ЛОР-кафедрами 

в республиках СНГ и за рубежом. 

Проф. К.Д.Миразизов являлся высококвалифицированным врачом, опытным хирургом, 

владевшим техникой практически всех хирургических вмешательств в оториноларингологии, и 

всегда лично выполнял все наиболее сложные операции в клинике. Он был 

квалифицированным педагогом, искавшим новые формы и методы преподавания. Коллективом 

кафедры под его руководством издано более 50 различных методических разработок как для 

студентов, так и для практических врачей, посвященных наиболее важным разделам 

оториноларингологии. 

Проф. К.Д.Миразизов плодотворно сочетал научно-педагогическую и лечебно-

консультативную работу с многогранной общественной деятельностью. С 1967 г. он являлся 

председателем Правления научного медицинского общества отоларингологов Республики 

Узбекистан, многие годы был членом редакционного совета журнала «Вестник 

оториноларингологии» и редколлегии «Медицинского журнала Узбекистана», главным 

отоларингологом Министерства здравоохранения Узбекистана. 

К.Д. Миразизов неоднократно являлся участником республиканских Всесоюзных и 

международных конгрессов по оториноларингологии. 

Благодаря личному обаянию, скромности, доступности и демократичности в общении 

вокруг Кучкара Джураевича сплотился коллектив сотрудников, преданных общему делу. 

Заслуги учёного в развитии здравоохранения Республики Узбекистан в подготовке 

медицинских кадров и научных работников высоко оценены правительством – в 1975 г. ему 

было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан», он дважды был 

награждался значком «Отличник здравоохранения», а в 2001 г. награжден орденом «Эл юрт 

хурмати» (За заслуги перед Отечеством). 

Он был неординарной личностью. Пациенты, которых он успешно лечил, называли его не 

иначе как «мудрый доктор». Среди своих коллег он получил заслуженное признание. 

В 2009 году (15 ноября) на 85-м году жизни скончался наш учитель, друг, с которым 

можно делится по всем жизненным вопросам. 

Жизнь и судьба профессора Миразизова К.Д. является ярким примером того, что только 

благодаря таким личностям окружающие нас люди высоко ценят тяжёлый и благородный труд 

медиков, он бесспорно заслуживает достойной оценки, прежде всего как прекрасный врач и как 

высоконравственная личность. 

 


