
JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

1 
 

  

 JOURNAL OF  
ORAL MEDICINE AND  
CRANIOFACIAL RESEARCH 
 

№1 (02) 2021 
ISSN:2181-0966 
DOI: 10.26739/2181-0966 
(Digital Object Identifier) 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

2 
 

  

TОШКЕНТ-2021 

 
ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И 

КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

ТОМ 2, НОМЕР 1  
 

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND  
CRANIOFACIAL RESEARCH 

VOLUME 2, ISSUE 1 
 

ISSN 2181-0966 

Doi Journal 10.26739/2181-0966 
 

 

 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

3 
 

  

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

№1 (2021) DOI http://dx.doi.org/10.26739/ 2181-0966-2021-1 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ: 
 

Главный редактор: 
 

Ризаев Жасур Алимджанович  
доктор медицинских наук, профессор, ректор 

Самаркандского государственного медицинского 
института, Узбекистан 

Заместитель главного редактора: 
 

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич  
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского 

Государственного Стоматологического 
Института, Узбекистан 

Верстка: Хуршид Мирзахмедов 

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz 
ООО Tadqiqot город Ташкент, 

улица Амира Темура пр.1, дом-2. 
Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz 

Тел: (+998-94) 404-0000 

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz 
Tadqiqot LLC the city of Tashkent, 
Amir Temur Street pr.1, House 2. 

Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz 
Phone: (+998-94) 404-0000 

Дустмухамедов Дильшод Махмудович  
доктор медицинских наук, доцент  
Ташкентского Государственного  
Стоматологического Института, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Шомуродов Кахрамон Эркинович  
доктор медицинских наук, доцент, Самаркандского 
государственного медицинского института, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович  
доктор медицинских наук, доцент,  
Ташкентского Государственного  
Стоматологического Института, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна  
доктор медицинских наук, доцент  
Ташкентского Государственного  
Стоматологического Института, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Вахидов Улугбек Нуритдитнович 
доктор медицинских наук, доцент  
Ташкентского Государственного  
Стоматологического Института, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич  
доктор медицинских наук, доцент,  
Ташкентский Государственный  
Стоматологический Институт, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Шукурова Умида Абдурасуловна  
доктор медицинских наук, доцент  
Ташкентского Государственного  
Стоматологического Института, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Бахритдинова Фазилат Арифовна  
доктор медицинских наук, профессор  
Ташкентской медицинской Академии, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Бекжанова Ольга Есеновна  
доктор медицинских наук, профессор,   
Ташкентский государственный  
стоматологический институт, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Кубаев Азиз Сайдалимович  
Ответственный секретарь, PhD, Самаркандский 
государственный медицинский институт, Узбекистан  
 

Аветиков Давид Саломонович  
доктор медицинских наук, профессор,  
Украинская медицинская стоматологическая  
академия, Украина 
---------------------------------------------- 
Амхадова Малкан Абдурашидовна  
доктор медицинских наук, профессор,  
«Московский областной  
научно-исследовательский клинический  
институт им. М.Ф. Владимирского», Россия 
---------------------------------------------- 
Копбаева Майра Тайтолеуовна  
Доктор медицинских наук, профессор, президент 
Ассоциации эндодонтистов и пародонтологов  
Республики Казахстан, вице-президент  
Казахстанской стоматологической ассоциации  
---------------------------------------------- 
Грудянов Александр Иванович  
доктор медицинских наук, профессор,  
член-корреспондент Национальной Академии 
стоматологии Франции, заведующий отделением 
пародонтологии Центрального научно-
исследовательского института стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии 
---------------------------------------------- 
Билалов Эркин Назимович  
доктор медицинских наук, профессор,  
Ташкентской медицинской академии, Узбекистан 
---------------------------------------------- 
Шаковец Наталья Вячеславовна  
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
стоматологии детского возраста, Белорусский 
государственный медицинский университет, Белоруссия 
---------------------------------------------- 
Jun-Young Paeng  
доктор медицинских наук, профессор 
 Samsung Medical center, Корея 
---------------------------------------------- 
Jinichi Sakamoto  
доктор медицинских наук, профессор  
Канадзавского медицинского университета, Япония 
---------------------------------------------- 
Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли 
Заведующий кафедра, Самаркандского  
государственного медицинского института, Узбекистан. 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

4 
 

  

STOMATOLOGIYA VA KRANIOFATSIAL TADQIQOTLAR JURNALI 
 

№1 (2021) DOI http://dx.doi.org/10.26739/ 2181-0966-2021-1 

TAHRIRIYAT A'ZOLARI: 
 

Bosh muharrir: 
 

Rizaev Jasur Alimdjanovich  
tibbiyot fanlari doktori, professor,  

Samarqand davlat tibbiyot instituti rektori, 
O’zbekiston 

Bosh muharrir o'rinbosarlari: 
 

Yuldashev Abduazim Abduvaliyevich  
tibbiyot fanlari doktori, dotsenti 

Toshkent davlat stomatologiya instituti, 
O’zbekiston 

Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov 

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz 
ООО Tadqiqot город Ташкент, 

улица Амира Темура пр.1, дом-2. 
Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz 

Тел: (+998-94) 404-0000 

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz 
Tadqiqot LLC The city of Tashkent, 

Amir Temur Street pr.1, House 2. 
Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz 

Phone: (+998-94) 404-0000 

Do'stmuxamedov Dilshod Mahmudovich 
tibbiyot fanlari doktori, dotsenti 
Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti, O’zbekiston 
---------------------------------------------- 
Shomurodov Kaxramon Erkinovich  
tibbiyot fanlari doktori, dotsent,  
Samarqand davlat tibbiyot instituti, O’zbekiston  
---------------------------------------------- 
Shamsiev Jaxongir Fazliddinovich  
tibbiyot fanlari doktori, dotsent,  
Toshkent davlat stomatologiya instituti, O’zbekiston  
---------------------------------------------- 
Yusupalikxo'jaeva Saodat Hamidullaevna  
tibbiyot fanlari doktori, dotsenti 
Toshkent davlat stomatologiya instituti, O’zbekiston  
---------------------------------------------- 
Vohidov Ulug'bek Nuritditnovich  
tibbiyot fanlari doktori, dotsenti 
Toshkent davlat stomatologiya instituti, O’zbekiston  
---------------------------------------------- 
Murtazayev Saidmurodxon Saidayloevich  
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent,  
Toshkent davlat stomatologiya instituti, O’zbekiston  
---------------------------------------------- 
Shukurova Umida Abdurasulovna  
tibbiyot fanlari doktori, dotsenti 
Toshkent davlat stomatologiya instituti, O’zbekiston  
---------------------------------------------- 
Baxritdinova Fazilat Arifovna  
tibbiyot fanlari doktori, professori  
Toshkent Tibbiyot Akademiya, O’zbekiston  
---------------------------------------------- 
Bekjanova Olga Esenovna  
tibbiyot fanlari doktori, professor,  
Toshkent davlat stomatologiya institute, O’zbekiston 
---------------------------------------------- 
Kubayev Aziz Saydalimovich  
Ijrochi kotib, Samarqand davlat  
tibbiyot instituti, O’zbekiston  
 
 

 Avetikov David Salomonovich  
tibbiyot fanlari doktori, professor, Ukraina  
stomatologiya tibbiyot akademiyasi, Ukraina 
---------------------------------------------- 
Amxadova Malkan Abdurashidovna  
tibbiyot fanlari doktori, professor, "M.F. Vladimirskiy 
nomidagi Moskva ilmiy-tadqiqot klinik instituti", Rossiya 
---------------------------------------------- 
Kopbaeva Maira Taitoleuovna  
tibbiyot fanlari doktori, professor, Qozog'iston 
Respublikasi Endodontistlar va Periodontistlar 
assotsiatsiyasi prezidenti, Qozog'iston Stomatologlar 
Assotsiatsiyasi vitse-prezidenti 
---------------------------------------------- 
Grudyanov Aleksandr Ivanovich  
 tibbiyot fanlari doktori, professor, Frantsiya  
Milliy stomatologiya akademiyasining muxbir a'zosi, 
Markaziy ilmiy-tadqiqot stomatologiya va yuz-jag' 
jarrohligi instituti Periodontologiya bo'limi boshlig'i 
---------------------------------------------- 
Bilalov Erkin Nazimovich  
 tibbiyot fanlari doktori, professor, Toshkent  
Tibbiyot Akademiya, O’zbekiston  
---------------------------------------------- 
Shakovets Natalya Vyacheslavovna  
tibbiyot fanlari doktori, professori 
Belarus davlat tibbiyot universiteti, Belarusiya  
---------------------------------------------- 
Jun-Young Paeng  
tibbiyot fanlari doktori, professori 
Samsung tibbiy markazi, Koreya   
---------------------------------------------- 
Jinichi Sakamoto  
tibbiyot fanlari doktori, professori 
Kanazava tibbiyot universiteti, Yaponiya  
---------------------------------------------- 
Abduvakilov Jaxongir Ubaydulla o‘g‘li 
kafedra mudiri, Samarqand Davlat  
Tibbiyot Instituti, O’zbekiston  
 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

5 
 

  

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH 
 

№1 (2021) DOI http://dx.doi.org/10.26739/ 2181-0966-2021-1 

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD: 
 

Chief Editor: 
 

Rizaev Jasur Alimdjanovich  
Doctor of Medical Sciences, Professor,  

Rector of the Samarkand State Medical Institute, 
Uzbekistan 

Deputy Chief Editor: 
 

Yuldashev Abduazim Abduvalievich  
Doctor of Medical Sciences, Associate  

Professor of the Tashkent State Dental Institute, 
Uzbekistan 

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov 

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz 
ООО Tadqiqot город Ташкент, 

улица Амира Темура пр.1, дом-2. 
Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz 

Тел: (+998-94) 404-0000 

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz 
Tadqiqot LLC The city of Tashkent, 

Amir Temur Street pr.1, House 2. 
Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz 

Phone: (+998-94) 404-0000 

Dustmukhamedov Dilshod Makhmudovich  
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of 
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Shomurodov Kakhramon Erkinovich  
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, the 
Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Shamsiev Jahongir Fazliddinovich  
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,  
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Yusupalikhodjaeva Saodat Hamidullaevna  
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,  
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Vakhidov Ulugbek Nuritdinovich  
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,  
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Murtazaev Saidmurodkhon Saidaloevich  
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,  
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Shukurova Umida Abdurasulovna  
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,  
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Bahritdinova Fazilat Arifovna  
Doctor of Medical Sciences, Professor of  
the Tashkent Medical Academy, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Bekjanova Olga Esenovna  
Doctor of Medical Sciences, Professor,  
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Kubayev Aziz Saydalimovich  
Executive Secretary, PhD, Samarkand State 
Institute Of Medicine, Uzbekistan 
 
 
 

Avetikov David Salomonovich 
Doctor of Medical Sciences, Professor,  
Ukrainian Medical Dental Academy, Ukraine  
---------------------------------------------- 
Amkhadova Malkan Abdurashidovna  
Doctor of Medical Sciences, Professor,  
“Moscow Regional Clinical Research Institute  
named after M.F. Vladimirsky ", Russia 
---------------------------------------------- 
Kopbaeva Maira Taitoleuovna  
Doctor of Medical Sciences, Professor, President  
of the Association of Endodontists and Periodontists  
of the Republic of Kazakhstan, Vice President of the 
Kazakhstan Dental Association 
---------------------------------------------- 
Grudyanov Alexander Ivanovich  
Doctor of Medical Sciences, Professor, Corresponding 
Member of the National Academy of Dentistry of France, 
Head of the Department of Periodontology of the Central 
Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery 
---------------------------------------------- 
Bilalov Erkin Nazimovich  
Doctor of Medical Sciences, Professor,  
the Tashkent Medical Academy, Uzbekistan 
---------------------------------------------- 
Shakovets Natalya Vyacheslavovna  
Doctor of Medicine, Professor of Belarusian  
State Medical University, Belarus 
---------------------------------------------- 
Jun-Young Paeng  
Doctor of Medicine, Professor,  
Samsung Medical center, Korea 
---------------------------------------------- 
Jinichi Sakamoto  
Doctor of Medicine, Professor of the  
Kanazawa Medical University, Japan  
---------------------------------------------- 
Jakhongir U. Abduvakilov  
Head of the Department of 
Samarkand state medical institute, Uzbekistan 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

6 
 

 
 
1. Абдувакилов Жахонгир, Балтабаев Убайдулла, Бердиев Тимур, Иргашев Шохрух  
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 
ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА................................8 
 
2. Юсупов Амин, Хамракулов Собир, Бобоев Саидавзал, 
 Кадирова Азиза,  Юсупова Назокат, Юсупова Малика 
АМЕТРОПИЯЛАРНИ ИНТРАОКУЛЯР ФАКИК ЛИНЗАЛАР БИЛАН КОРРЕКЦИЯЛАШ..............13 
 
3. Исламов Шавкат, Бахриев Ибрагим, Ибрагимов Шахбоз, Ойдинов Азиз  
ХАРАКТЕР  ПОВРЕЖДЕНИЙ  ВЕРХНЕЙ  ЧЕЛЮСТИ.........................................................................18 
 
4. Исламов Шавкат, Ойдинов Азиз, Бекназаров Жахонгир, Бахриев Ибрагим  
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА И МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗУБОВ........21 
 
5. Хушвакова Нилуфар, Хамракулова Наргиза, Қаршиев Шерзод  
БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ  ЙИРИНГЛИ  РИНОСИНУСИТНИ  ЭНДОСКОПИК   
УСУЛДА ДАВОЛАШНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ..................................................................................24 
 
6. Насретдинова Махзуна, Набиев  Озод, Владимирова Татьяна  
ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ КАВИНТОНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА...........................................................................................................................27 
 
7. Нигора Махкамова,  Диёр Якубджанов, Ахрор Халмирзаев, Махзуна Насретдинова 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 
РАСЩЕЛИНОЙ  НЕБА...............................................................................................................................31 
 
8. Насретдинова Махзуна, Набиев  Озод, Махкамова Нигора, Нормурадов Нодиржон  
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛИЦЕРОЛОВОГО ТЕСТА ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА........34 
 
9. Амонов Шавкат, Идиев Зохидулла  
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РИНОСИНУСОХИРУРГИЯ – ОСНОВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ  
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ (обзор литературы).....................38 
 
10. Вохидов Улугбек, Шарипов Санжар, Мамасаидов Фаррух  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА............................................................................................................42 
 
11. Амонов Шавкат, Назиров Фазлиддин  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТИМПАНОСКЛЕРОЗЕ  (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)............46 
 
12. Ризаев Жасур, Шадманов Ахрор,  Кубаев Азиз, Олимжонов Камрон  
ЗАМОНАВИЙ СТОМАТОЛОГИЯ СОҲАСИДА КОМПЬЮТЕР МОДЕЛЛАШТИРИШ  
ЁРДАМИ БИЛАН  ЎТКАЗИЛУВЧИ ДЕНТАЛ ИМПЛАНТАЦИЯНИ ТУТГАН ЎРНИ.....................50 
 
13. Арифов Сайфиддин, Тухтаев Мурод  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОАКУСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СЛУХА В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА..................................................................56 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT  



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

7 
 

14. Усманов Рахматилло, Ибрагимов Даврон, Гаффоров Усмон, Абдуллаев Афзал  
ТИШ ОЛИШДАН КЕЙИН КЕЛИБ ЧИҚИШИ МУМКИН БЎЛГАН НУҚСОНЛАРНИ  
ОЛДИНИ ОЛИШ МАҚСАДИДА ТИШ ЎРНИНИ АУТОГЕН СУЯК ТЎҚИМАЛИ 
ТРАНСПЛАНТАТ БИЛАН ТЎЛДИРИШ....................................................................................................60 
 
15. Шарипов Санжар, Вохидов Улугбек, Хасанов Улугбек 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ...............................63 
 
16.  Ахмедов Саидазиз, Юнусходжаева Мадина, Ризаев Жасур  
СУРУНКАЛИ ЛЕЙКОЗЛАРДА СТОМАТОЛОГИК СТАТУС ХУСУСИЯТЛАРИ..............................68 
 
17. Александр Жданов, Шухрат Хасанов 
КСЕНОГЕН МАТЕРИАЛНИНГ ЗИХ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН МЕМБРАНАНИ  
ОЧИЛИБ КОЛИШ ХОЛАТИДА ЖАХНИНГ АЛЬВЕОЛЯР ТИЗМАСИДА ОСТЕОПЛАСТИК 
МУОЛАЖА УТКАЗИЛАЕТКАН ЖОЙДАГИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ...........................71 
  

 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

8 
 

Абдувакилов Жахонгир Убайдуллаевич 
Балтабаев Убайдулла Абдувакилович 

Бердиев Тимур Абдукаххорович 
Иргашев Шохрух Хасанович 

Самаркандский Государственный Медицинский институт 
Ташкентский Государственный стоматологический институт 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА У 
БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

 
 
 

http://dx.doi.org/10.26739/ 2181-0966-2021-1-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 Целью настоящего исследования явилось, повышение эффективности лечения хронического генерализованного 
пародонтита у больных метаболическим синдромом на основании изучения клинико-лабораторных параллелей 
биохимического статуса полости рта. Показано высокая эффективность предлагаемого лечебно-профилактического 
комплекса в отношнии нарушенных уровней триглицеридов, холестерина и глюкозы в ротовой жидкости пациентов ХГП 
сочетанной МС. Проведенные биохимические исследования ротовой жидкости наблюдаемых пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом указали на недостаточность базовой терапии при лечении и профилактике осложнений 
заболеваний тканей пародонта на фоне МС, а также установленную высокую эффективность разработанного лечебно-
профилактического комплекса.  
Ключевые слова: хронического генерализованного пародонтита, метаболический синдром, ротовая жидкость.  
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МЕТАБОЛИК СИНДРОМ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ ТАРҚОҚ ПАРОДОНТИТНИ 
ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИНИ БАХОЛАШ 

АННОТАЦИЯ 
Ушбу тадқиқотнинг мақсади метаболик синдром билан оғриган беморларда оғиз бўшлиғининг биокимёвий холатининг 
клиник ва лаборатория параллеллигини ўрганиш асосида сурункали умумлашган периодонтитни даволаш самарадорлигини 
оширишдан иборат эди. Тавсия этилган терапевтик-профилактика мажмуасининг триглицеридлар, xолестерин ва глюкоза 
миқдорининг СТП комбинацияланган МС билан оғриган беморларнинг оғиз суюқлигидаги юқори самарадорлиги 
кўрсатилган. Сурункали генерализацияланган периодонтит билан оғриган беморларнинг оғиз суюқлиги бўйича ўтказилган 
биокимёвий тадқиқотлар периодонтал тўқима касалликларини даволаш ва олдини олишда асосий терапия 
етишмовчилигини кўрсатди, шунингдек, ривожланган тиббиётнинг юқори самарадорлигини ва профилактика мажмуасини 
тасдиқлади. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED 
PARODONTITIS IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME 

ANNOTATION 
The purpose of this study was to increase the effectiveness of treatment of chronic generalized periodontitis in patients with 

metabolic syndrome based on the study of clinical and laboratory parallels of the biochemical status of the oral cavity. The high 
efficiency of the proposed treatment-and-prophylactic complex in relation to disturbed levels of triglycerides, cholesterol and glucose 
in the oral fluid of patients with CGP concomitant MS was shown. The conducted biochemical studies of the oral fluid of the observed 
patients with chronic generalized periodontitis indicated the insufficiency of basic therapy in the treatment and prevention of 
complications of periodontal tissue diseases against the background of MS, and also confirmed the established high efficiency of the 
developed medical and preventive complex. 
Key words: chronic generalized periodontitis, metabolic syndrome, oral fluid. 

 
Анализ литературных источников показал, что на 

данный момент до конца не изучены все этиологические и 
патогенетические механизмы тканевых изменений в 
пародонте у больных хроническим генерализованным 
пародонтитом (ХГП) ассоциированный метаболическаим 
синдромом (МС), что говорит о недостаточной 
эффективности, как консервативного лечения, так и 
профилактических мероприятий (1,8,9). В настоящее время 
неизвестны работы, которые бы описывали воздействие 
различных препаратов, используемых при сочетанной 
патологии на биохимические показатели ротовой полости у 
больных ХГП сочетанной МС. 

Между тем, из-за высокого распространения 
заболевания пародонта, сложности в лечении, способности 
к прогрессированию и многостороннего воздействия на 
зубочелюстную систему и организм в целом остаются 
актуальной проблемой медицинской науки.  Существует 
предположение о наличии влияния общесоматических 
заболеваний на степень патологических изменений в 
пародонте. Учеными многократно изучалась взаимосвязь 
между общесоматической патологией и патологией 
зубочелюстной системы. Было определено, что данная 
связь вызывается метаболическими и гемодинамическими 
нарушениями, сбоями в иммунитете и нейрорегуляции, 
изменением микробиоценоза и др. В патогенезе ХП 
немаловажное значение имеют сахарный диабет (СД) и 
артериальная гипертензия. Вероятность развития и степень 
тяжести пародонтита напрямую связана с МС. 
Установлено, что у больных МС воспалительные 
заболевания пародонта встречаются в 3 раза чаще, чем у 
пациентов без этого заболевания (3,5,7,9,10). Механизм 
данной взаимосвязи остается не до конца изученным. 

В настоящее время число лиц работоспособного 
возраста с МС колеблется в районе 20-25% среди всей 
нозологической патологии. По данным зарубежной 
статистики считается, что в Европе МС имеется у 3038% 
населения, а 43-45% страдающих МС - лица более старшего 
возраста (60 лет и более) (2,4,6,9,11). Большинство ученых 
в последние годы занимаются проблемой МС. G. Reaven 
один из первых в 1998 г. охарактеризовал под термином «X-
синдром» комплекс симптомов, который включает в себя 
гипертриглицеридемию, гиперинсулинемию, нарушение 
толерантности к глюкозе, артериальную гипертонию, 
ожирение по центральному типу и ранний атеросклероз. 

Повышенная концентрация инсулина в кровяном 
русле при гиперинсулинемии провоцирует возникновение и 
развитие ряда некоторых нарушений метаболизма и 
органных изменений, ведущих к определенным 
патологическим процессам, проявляющихся и в ротовой 
полости. 

Актуальностью в изучении связи патологии 
пародонта и МС считается главным образом неуклонность 
роста и частота распространения числа больных с МС в 
последние два десятка лет. 

Для местного лечения воспалительных 
заболеваний пародонта активно применяются 
лекарственные препараты на основе трав, одним из которых 
является «Тимогиль гель». Препарат обладает выраженным 
противовоспалительным, ранозаживляющим, 
противоожоговым действиями за счет наличия в составе 
антибактериального, антисептического и 
иммуномодулирующего средств. При лечении МС активно 
используется фармакотерапия препаратами ряда статинов, 
к которым относится «Триномия» имеющий 
гиполипидемический эффект. 

 Таким образом, изучение вопросов, связанных с 
патогенезом, терапией ХГП на фоне МС, является весьма 
актуальной задачей. 

    Целью настоящего исследования явилось, 
повышение эффективности лечения хронического 
генерализованного пародонтита у больных метаболическим 
синдромом на основании изучения клинико-лабораторных 
параллелей биохимического статуса полости рта. 

   Материал и методы исследования  
       Исследование проводилось на базе кафедры повышения 
квалификации ортопедического направления 
стоматологииТГСИ. Лабораторные исследования 
проводились на базе клинико-диагностической лаборатории  
ТГСИ и ТМА. В процессе исследования были обследованы 
52 пациентов ХГП сочетанной с МС. в возрасте 20-60 лет, а 
также 14 человек - практически здоровые люди того же 
возраста. Для исследования были сформированы 2 группы 
пациентов, каждая из которых состояла из 26 человек. В 
зависимости от различных методов лечения пациенты 
методом случайной выборки были рандоминизированы на 
следующие группы: 1 группа – пациентыс ХГП сочетанной 
с МС, получающие стандартное лечение заболеваний 
пародонта с применением препаратов «Тимогиль гель» и 
«Триномия», 2 групп, а (группа сравнения) - пациенты, 
получающие стандартное лечение ХГП. Диагноз МС 
устанавливался врачами-кардиологами на основании 
комплексного клинико-лабораторного обследования.  

На этапе обследования всем пациентам был 
проведен объективный осмотр и антропометрия - 
определение объема талии, объема бедер, соотношение 
объема талии и объема бедер, роста, массы тела, индекса 
массы тела (ИМТ). 

Критериями включения для исследования 
являлись: 
     Соответствие модели пациента: «диагностированное 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

10 
 

стоматологическое заболевание; ХГП, отсутствие 
полноценного стоматологического лечения до момента 
включения в исследование» - для пациентов основных 
групп и группы сравнения. Соответствие модели пациента: 
«диагностированная гипертоническая болезнь, СД, 
ожирение (МС), отсутствие полноценного комплексного 
лечения до момента включения в исследование. Возраст 20 
- 60 лет. Информированное письменное согласие больного. 

Критериями исключения являлись тяжелые 
общесоматические заболевания - сахарный диабет 1 типа, 
хроническая почечная недостаточность, выраженная 
анемия, дыхательная недостаточность, онкологические 
заболевания, неотложные состояния, а также 
несоответствие критериям включения и отказ больного от 
участия в исследовании на любом этапе. У пациентов с 
сахарным диабетом ретроспективно оценивалась степень 
компенсации сахарного диабета. 

Стоматологическое обследование больных 
включало визуальный анализ внешнего вида лица, зубных 
рядов и тканей пародонта, определялись индексы (Green-
Vermillion, РМА, индекс кровоточивости по H. P. 
Muhlemann, пародонтальный индекс (PI)). 
Рентгенологическое обследование включало 
ортопантомографию (150 снимков) и прицельные 
рентгеновские снимки. 
        Ротовую жидкость получали утром, натощак, путем 
сплевывания в пробирку в количестве 4 - 9 мл, затем 
помещали в центрифугу и центрифугировали дважды по 10 
минут для того чтобы получить прозрачную жидкость 
(оседал муцин, слизь, слущенный эпителий и др.), после 
чего пробирка помещалась в анализатор для проведения 
биохимических исследований. 

На этапе обследования всем пациентам был 
проведен объективный осмотр и антропометрия - 
определение объема талии, объема бедер, соотношение 

объема талии и объема бедер, роста, массы тела, индекса 
массы тела (ИМТ). 
Холестерин в ротовой жидкости был исследован с помощью 
ферментативного метода спектрофотометрии 
«холестеролоксидаза/пероксидаза». ТГ определяли с 
помощью ферментативного метода - спектрофотометрии 
«глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза». Глюкоза в 
ротовой жидкости была исследована с помощью 
ферментативного метода спектрофотометрии 
«глюкозооксидаза/пероксидаза». Все исследования 
проведены на биохимическом анализаторе «Mindray» 
используя наборы фирмы «HUMAN» 

Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась на компьютере с использованием прикладных 
программ Microsoft ® Office ® Excel ® (MicrosoftCorp., 
Redmond, WA, USA). Статистическая значимость различий 
выборочных средних для независимых выборок, с 
нормальным распределением ожидаемых величин, 
определяли с помощью t-критерия Стъюдента. В качестве 
порогового уровня статистической значимости 
использовалось значение Р 0,05. 

        Результаты исследований и их обсуждение  
 У больных ХГП сочетанный МС в результате 

объективного осмотра полости рта выявлено, что до 
лечения у большинства из них была гиперемия 
папиллярной десны, причем у ряда пациентов с 
цианотичным оттенком, кровоточивостью и болевыми 
ощущениями. Наблюдалось неплотное прилегание 
десневого края к шейкам зубов, что говорит о ярко 
выраженном воспалительном процессе в десне, наличии 
над- и поддесневых зубных отложениях. Кроме того, 
имелись патологические пародонтальные карманы с 
серозно-гнойным экссудатом, у ряда больных, в частности 
СД имелась подвижность зубов разной степени. 

 

 
После проведенного лечения у всех пациентов 

наблюдалась тенденция к улучшению: уменьшились отек, 
кровоточивость, цианотичность десны, а также болевые 
ощущения. Глубина зубодесневых карманов также 
уменьшилась, десневой край стал более уплотненным, 
снизилась подвижность зубов, отсутствовали как мягкие, 
так и твердые зубные отложения. При этом в первой группе 

наблюдались наилучшие результаты, как обьективных, так 
и субьективных данных, а именно прослеживалась 
положительная динамика пародонтального статуса по всем 
проведенным индексам, данные представлены в рисунке 1. 
Таким образом, использование препарата «Тимогиль гель» 
в сочетанной терапии с «Триномия», демонстрирует 
наилучший результат лечения ХП у больных МС. 
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Наши исследования включали анализ содержания 
липидного профиля в ротовой жидкости, а именно 
изучались показатели ТГ, ОХ и глюкозы, как до, так и после 
проведенного курса лечения ХГП у больных МС. Для 
определения показателей нормы изучаемых биохимических 

показателей в ротовой жидкости нами была взята группа 
сравнения лицва с ХГП сочетанной МС на фоне 
традиционной терапии у которых была исследована также 
биохимические показатели   в ротовой жидкости (Рисунок 
2). 

 
 

 
 

Как видно, при пародонтите, протекающем при МС, 
в ротовой жидкости пациентов было повышено содержание 
триглицеридов почти в 3 раза, холестерина - в 1,5 раза и 
глюкозы - в 2,7 раза (рис.2). В рассматриваемом случае 
важное пародонтитогенное значение имеет высокий 
уровень глюкозы, избыточные количества которой как в 
крови, так и в ротовой жидкости являются следствием 
нарушений при метаболическом синдроме. Глюкоза 
полости рта является идеальным субстратом для 
размножения пародонтитогенной микробиоты, что 
усугубляет течение стоматологической патологии. 
Проведение традиционной терапии у пациентов группы 
сравнения не оказало существенного влияния на 
исследуемые показатели. Уровни триглицеридов, 
холестерина и глюкозы сохранялись достоверно высокими 
по сравнению с нормой на протяжении всего исследования. 

Дополнительное назначение пациентам предло-
женного профилактического комплекса заметно повлияло 
через 1 месяц на исследуемые показатели уровня 
триглицеридов, холестерина и глюкозы в ротовой 
жидкости. Только через 3 месяцев под влиянием лечебно-
профилактического комплекса в ротовой жидкости 

пациентов основной группы было зарегистрировано 
достоверное снижение триглицеридов, холестерина и 
глюкозы. При этом уровень триглицеридов и глюкозы все 
же превышал нормальные значения, а содержание холесте-
рина - соответствовало норме (рис. 2). Следовательно,  

 анализ ротовой жидкости пациентов основной 
группы через 3 месяца показало дальнейшую 
нормализацию всех исследуемых показателей: 
триглицеридов, холестерина и глюкозы. 

Таким образом, полученные результаты 
исследований показали на высокую эффективность 
предлагаемого лечебно-профилактического комплекса в 
отношении нарушенных уровней триглицеридов, 
холестерина и глюкозы в ротовой жидкости пациентов ХГП 
сочетанной с МС. Проведенные биохимические 
исследования ротовой жидкости наблюдаемых пациентов с 
хроническим генерализованным пародонтитом указали на 
недостаточность базовой терапии при лечении и 
профилактике осложнений заболеваний тканей пародонта 
на фоне МС, а также подтвердили установленную высокую 
эффективность разработанного лечебно--
профилактического комплекса. 
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АННОТАЦИЯ   
PubMed va Google scholar маълумотлар базасидаги хозирги факик интраокуляр линза (ИОЛ)ларнинг аметропияни 
коррексциясига бағишланган адабиётлар таҳлил ўтказилди.   Замоновий факик ИОЛларнинг турлари аметропияларни 
коррекциялашдаги имкониятларини янада оширади. Факик ИОЛлар ёрдамида миопия, гиперметропия, астигматизм хар 
қандай даражасини муаввақиятли  коррекцияласа бўлади. Пресбиопиянинг коррекциялашда факик ИОЛлар ёрдамида 
адабиётлар таҳлилида талайгина. Ҳозиргивақтда  офтальмологияда  энг кўп орқа камерага ўрнатиладиган факик ИОЛлар 
қулланилмоқда. Узоқ муддали кузатувлар (8-10 йил) шуни кўрсатмоқдаги 10% имплантация қилинган беморларда катаракта 
кузатилди. Олдингикамерага ўрнатилган факик ИОЛлар эса баъзан шох парда эндотелиал ҳужайраларини емирилишишига 
сабаб бўлади.  Гоҳида иккиламчи глаукомага сабаб бўлади.   
Калит  сўзлар:   рефракцияни бузилиши, факик интраокульяр линза.  
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ИНТРАОКУЛЯРНАЯ КОРРЕКЦИЯ АММЕТРОПИЙ ФАКИЧНЫМИ ЛИНЗАМИ 

 
АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ источников литературы (база данных PubMed и Google scholar)  касающихся современных взглядов по 
применению Факичных интраокулярных линз с целью коррекции нарушения рефракции глаза. Настоящие модели этих линз 
достаточно совершенны и во много раз увеличивают возможности их применения, чем ранее. При помощи ФИОЛ  можно 
корригировать любой степени миопии и гиперметропии, а так же и астигматизма. Имеются примеры использования таких 
линз для коррекции пресбиопии. В настоящее время преимущественно используются линзы, устанавливаемые в задней 
камере глаза. В отдаленные сроки (в среднем через 8-10 лет) возможны осложнения у части (до 10%) больных.  При 
установке ФИОЛ в переднюю камеру возможно развитие эндотелиальной дистрофии роговицы или появления глаукомы, 
при установке ФИОЛ в заднюю могут развиться катаракты. 
Ключевые слова: расстройства рефракции, факичные интраокулярные линзы 
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 INTRАOCULAR AMMETROPIA CORRECTION WITH PHAKIC LENSES 

 
ANNOTATION 

The analysis of literature sources (database PubMed and Google scholar) concerning modern views on the use of Phakic intraocular 
lenses in order to correct the refractive error of the eye. The current models of these lenses are quite sophisticated and many times 
increase the possibilities of their use than before. With the help of PIOL it is possible to correct any degree of myopia and 
hypermetropia, as well as astigmatism. There are examples of using such lenses to correct presbyopia. Currently, lenses are 
predominantly used in the posterior chamber of the eye. In the long term (on average after 8-10 years) complications are possible in 
some (up to 10%) patients. When the PIOL is inserted into the anterior chamber, the development of endothelial dystrophy of the 
cornea or the appearance of glaucoma is possible; when the PIOL is inserted into the posterior chamber, cataracts may develop. 
 Key words: refractive disorders, phakic intraocular lenses 

 
 Кўзнинг рефракция аномалиялари кўз ксалликлари 

орасида энг куп учрайдиган патология ҳисобланади. Хар 
хил муалифларнинг кўрсаткичлари буйича улар кўз 
касалликлари орасида 12 да 80 % ташкил қилиши мумкин. 
Рефракция анамалияларнинг жудаям тарқоқлиги 
беморларнинг текшираётганида уларнинг яшаш манзили 
ёки регионлари, ёшининг хар хилиги сабаб булиши мумкин. 
Рефракция аномалияларининг анъанавий коррекциялаш  бу 
кўзойнак тақиш хисобланади. Хозирги замонда ер шарининг 
бир миллиарддан ортиғи кўриш қобилятини яхшилаш 
мақсадида кўз ойнакдан фойдаланадилар. Кўзойнаклардан 
ташкари рефракция аиомалияларнинг  альтернатив усули 
контакт линзали коррекция усули кулланилади.  Контакт 
линзалар хам рефракция аномалияларни коррекциялашда 
жудаям кенг куланилади. Бирок кўзойнаклар хамда контакт 
линзалар хамма вакт беморларни кониктирмайди. Буларга 
коррекцияни кутаролмаслик, имиджига туғри келмаслиги, 
хамда атроф мухитнинг ноқулайлиги, бемор ишлайдиган 
шароитнинг кўтара олмаслиги, косметик жихатдан 
ноқулайлиги ва касб танлашда чекловлар борлиги. Бундай 
холатларда беморларни хирургик йул билан рефракция 
аномалиялари ва аметропиялар коррекция қилинади.  

Хозирги вақтда энг кўп тарқалган ва қулланилаётган 
усул бу лазер йули билан коррекциялар киради. Хар йили ер 
юзида бундай хирургик операциялар миллионлаб 
ўтказилади, шунга карамай рефракция аномалияларининг 
лазер ёрдамида коррекциялаш имкониятлари чегараланган. 
Энг кўп сабаблардан бири бу юқори даражали 
аметропиялари ва шох парданинг қалинлиги хисобланади. 
Қачонки беморларда лазер нурлари билан коррекциялаш 
имконияти булмаса ёки чегараланган булса у холатда 
беморларни интраокуляр усул билан коррекциялаш тавсия 
этилади. Энг куп тарқалган аметропияларнинг интра окуляр 
коррекциялаш усули бу беморларда факик интраокуляр 
линзаларда (ФИОЛ) ўрнатиш. ФИОЛ бу кўз ичига гавхар 
капуласини сақлаган холда сунъий гавхарларни урнатиш. 
Улар кўз ичидаги жойланишига қараб 3 турга бўлинади. 1) 
олдинги камерали – бу холда улар олдинги камера 
бурчакларига урнатилади. Олдинги камерали ва рангдор 
пардага фиксация килинадиган тури. Орқа камерали 

киприксимон тана чуқурчасига ўрнатиладиган ва 
киприксимон танага фиксация қилинмайдиган тури. 
Интраокуляр факик линзалар билан корекциялаш бошқа 
коррекция йулларидан афзалликлари: туғри башорат қилиш, 
операциядан кейин аниқ ва стабил рефракцион эффект. 
Кўриш майдонинг кенглиги ва беморларнинг қониқиш 
хосил қилиши, аккомадацион ,операция техникасининг 
оддийлиги, керак бўлганда қайта операция усулининг 
борлиги. Факик ИОЛ билан коррекция қилган беморларнинг 
натижалари лазер нурлари ва экстраокуляр коррекция 
қилган беморлардан қулай ҳисобланади, тур пардадаги 
тасвир каттарок, куриш ўткирлиги бошка усуллардан 
қушимча баландрок 1 – 2 каторга Сивцев жадвали буйича  
купаяди [6]. Бир қатор муалифларнинг [1,13,15,18] 
курсатишича факик ИОЛ билан миопияни  - 9дан -25 гача 
оптимал усул хисобланади. Гиперметропияда эса + 6,0 D 
юқори астигматизим 6 дптр гача бўлган беморларни 
коррекциялаш имконини беради [21]. Агар олдинги 
камерага қуйиладиган линзалар ишлатилса олдинги камера 
3 мм чуқурликдан кам бўлмаслиги, орқа камерага 
қуйиладиган линза ишлатилса олдинги камера чукурлиги 
2,8 дан кам бўлмаслиги. Шох парда эндотелиал 
хужайраларининг зичлиги 2000 – 2500 мм кв. кам 
бўлмаслиги керак [16]. Адабиётларда келтирилган 
маълумотларни тахлил килиб ФИОЛ 5 гурух беморларга 
урнатиш биринчи навбатда тавсия этилади [26]: 1–гурух 21 
ёшдан 40 ёшгача бўлган беморлар; 2 – гурух беморлар 
миопия даражаси 10 – 12 дптр дан юқори бўлган ва гавхарда 
узгариши булмаган беморлар; 3 – гурух шох пардаси етарли 
даражада қалинликга эга булмаган беморлар лазер 
операциядан кейин уларда кератоконус ва кератоэктазия 
пайдо булиши эхтимоли жуда юқорилиги учун; 4 – гурух 
кўзойнаклар ва контакт линзаларни кутаралмайдиган 
беморлар; 5 – гурух шох парда эгрилигининг майда бўлган 
беморлар ва шох парданинг нур синдириш кучи 39 дптр дан 
паст бўлган беморлар. Факик ИОЛ ларни оптик кучини 
аниқлашда бу линзаларни ишлаб чиқарадиган фирмаси 
тавсияси буйича аниқлаш мумкин, хамда хозирги замон 
офтальмологик биометрик махсус программага эга бўлган 
(IOL  Master, Lenstar LS) мосламаларида аниқлаш мумкин. 
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ОСТ усули билан цилиар чукурчанинг билвосита аниклаш 
усули мавжуд ва у орқа камерага жойлашган факик ИОЛ 
ларнинг туғри урнатишига йул очиб беради ва клиникада 
ишлатиш натижаларини кенгайтиради [9]. Факик ИОЛ 
ларни ўрнатиш техникаси: шох пардада кератотом билан 
парацентез ўтказилади, олдинги камера виско эластик билан 
тулдирилади ФИОЛ модел туригакараб олдинги камера ёки 
орка камерага урнатилади. Иккиламчи глаукоманинг 
олдини олиш мақсадида рангдор пардада колобома 
қилинади витриотом ёрдамида. Аспирация ва иригация 
йули билан вискоэластик ювилади ва парацентез жарохати 
гидрогерметизация қилинади, конъюнктива остига 
антибиотик ва дексаметазон юборилади. Айрим муалифлар 
[3] операциядан олдин рангдор пардада лазер ёрдамида 
колобома килишади. 

 ФИОЛ билан коррекция килинган беморларнинг 
операциядан олдин, операциядан кейин биринчи кунларида 
бир ойда олти ойда ультра товуш биомикроскопия усули 
билан текширилди ва кўзатилди [10]. 64 та (128 та кўз) 
миопия билан огриган  беморларни 60 та бемор (120 та кўз) 
ўрта ва юкори даражали гиперметропия билан хамрох 
касалликлари йук беморларни текширувдан ўтказилди. 
Хамма беморларга IPCL (CareGroup, Хиндистон) суъний 
гавхарлари  ўрнатилди, натижаларни тахлил қилганда 
биринчи кунда 62 та беморда (96,8 %) олдинги камера 
чукурлиги 0,67 ± 0,1 мм га саёзлашди, олдинги камера 
бурчаги очик, рангдор парда профили текис, ФИОЛ 
жойлашуви цилиар чукурчада, ФИОЛ ва табиий гавхар 
ўртасидаги масофа 0,57±0,2  мм га тенг цинг бойламлари 
сақланган киприксимон тана ўзгармаган, гавхар тиник. 6 
ойдан кейин 62 та беморда кўзнинг олдинги ва орка 
камералари узгаришсиз. Биринчи ФИОЛлар ПММА 
(Полиметилметакрилат) дан тайёрланган эди, уларни 
имплантация килиш учун операция майдонинг кенглиги 6 
– 7 мм булиши шарт, операциядан кейин герметизация 
килиш максадида чок куйилади. Хозирги вактда бундай 
линзаларда воз кечилган, жуда куп асорат берганлиги 
сабаб, бу асоратларга шох парданинг эндотелиал эпителиал 
димтрофияси, иридоциклит, иккиламчи глаукома, гифема, 
катаракта ва астигматизмлар киради. Хозирги вактда АКШ 
да ягона , бўлган олдинги камерага урнатиладиган ва 
рангдор пардада фиксация килинадиган ФИОЛ 
ишлатилади, Голландиянинг Artisan/ Verisyse ва  голланд 
офтальмологи J.Worst1986 – йилда асл номи 
<<Lobsterclawlens>>ишлаб чиккан. Бундай линзаларнинг 
бринчи модели каттик монолит конструкцияга эга булиб 
улар тулик ПММА материалидан ясалган. Линза оптик ва 
анттена ксимларидан иборат. Анттеналар ёрдамида линза 
рангдор пардага фиксация килинади ва унинг хисобидан 
линзанинг оптик кисми худди осилиб тургандек 
жойлашади. Бундай  линзалар даставвал афакиянинг 
коррекцияси учун мулжалланган эди, агар гавхарнинг орка 
капсуласи ёрилган булса у холда бу линзалар афакиянинг 
коррекция учун жуда хам кулай. Вакт утиши билан бундай 
линзаларни факик кўзлар учун хам самарали қулланилди 
[22]. Зуев В.К. [6] дунёда биринчи булиб орқа камерага 
ўрнатиладиган эгилувчан силиконли тефлон билан 
қопланган линзалар яратди. 1978 – йилда муаллиф 
томонидан оригинал конструкцияга эга бўлган орқа 
камерага ўрнатиладиган “замбуруг”симон ва қорачиқлар 
қирғоғини бир маромда ушлаб турадиган  линзаларни ясаш 
учун патент олинди. Бундай линзалар оптик қисми қорачиқ 

сохасига ўрнатилади, линзанинг гаптик қисмлари орка 
камерада жойлашади, шунинг хисобидан линза қорачиқни 
бир маромда ушлаб туради, марказлаштиради ва унинг 
кўчишининг олдини олади. Ёругликда қорачиқнинг 
диаметри 3 мм дан кам тораймайди ва бу кўзнинг 
қамашиши муаммосини келтириб чикаради. Агар корачик 
кенгайса кўриш сифати пасаяди ва линза уз жойидан 
дислокация бўлиши мумкин. Кейинроқ факик ИОЛ 
ларнинг <<РСК - 1>>модели яратилди, бунда линза 
тулиқлигича орқа камерага жойлашади. 1986 – йилда 
Москва шахрининг микрохирургия шифохонасида (МНТК 
<<МГ>>)Фёдоров  - Зуев томонидан <<РСК – 3>> модели 
силиконли тефлон билан қопланган линзалар яратилди. 
Кейинчадик линзалар мадеренизация килинди ва уларни 
коллаген материаллардан тайёрланди. Силикон токсик 
хусусиятга эга болганлиги учун, тефлон кавати 
емирилганда бундай линзалар шох парданинг эндотелиал 
хужайраларининг емирилишага олиб келади. Линзаларнинг 
оптик қисмида тешикчалар пайдо булди ва бу кўз ички 
суюклигига тусқинлик қилмаслиги, хамда суний 
гавхарнинг таббий гавхарнинг устига ёпишмаслиги учун 
қуйилди [2].  Хозирги вактда факик ИОЛ ларнинг энг 
мукамал орқа камерага ўрнатиладиган модели <<ICL>> 
маркали <<StaarSurgical>>фирма томонидан ишлаб 
чикарилган линзалар ишлатилмоқда. Адабиётлар тахлили 
[20] шуни курсатмокдаки охирги вактларда факик ИОЛ 
ларнинг дизайнлари чиройли булиш билан биргаликда 
уларнинг оптик мухитида жойлашган тешикчалар кўз ички 
суюклигини табиий  йуллар билан окишини таъминлаб, 
асоратларни камайтириб ва уларнинг пресбиопияни 
коррекциялашда замин яратиб берди. Факик ИОЛ лар 
бошидан 1950 – йиллардан бошлаб хозирга кадар шонли 
тарихий йулни босиб утди. Бошида ўрнатилган Факик ИОЛ 
ларнинг хар иккитасидан биттаси асорат берарди. Хозирги 
вақтга келиб Факик ИОЛ лар рефракция анамалияларини 
коррекциялаш учун энг хафсиз мукаммал ва альтернатив 
йулларидан хисобланади. Шудай ажойиб натижаларни 
қулга киритиш учун энг мукаммал, замонавий ва сифатли 
ФИОЛ модельларни ишлатганда эришиш мумкин. 
Беморларнинг операция натижаларини яхшилаш учун 
беморларнинг операциядан олдин туғри танлаш ва 
биометрик улчамларни аниқ утказиши зарур [7]. Болалар 
офтальмологиясида хам ФИОЛ лар ижобий натижа 
бермокда. Юкори даражали бир томонлама 
аметропияларда ФИОЛ лар коррекция учун альтернатив 
учуллардан бири хисобланади [10]. Япон олимларнинг 
натижалари шуни курсатмоқдаки факик ИОЛ ларни 
инплантация қилганда бинокуляр куриш узок ва яқин 
масофаларга тикланади, катаракта пайдо булиш хафи йук 
ва бу усулни эрта пайдо буладиган пресбиопияларда 
муофақиятли ишлатса булади. Доминант кўзни 
эметропияга айлантирамиз пастрок курадиган кўзни 
миопия енгил даражасига айлантирамиз (монокуриш) [20]. 
2003 – йилдан 2009 – йилгача нашр этилган адабиётлар 
тахлили шуни курсатмоқдаки факик ИОЛ лар операциядан 
кейин жудаям яхши натижа бермоқда ва у кўз учун мутлако 
хафсиз [25]. Опрерациядан кейинги натижаларни башорат 
қилиш имкониятини беради кўриш ўткирлиги 80 % 
беморларда тикланади. Узок мудатли (10 йилдан ортик) 
тахлиллар шуни курсатмокдаки 9,6 % беморларда орка 
камерали Факик ИОЛ лар катарактага олиб келиши 
мумкин. Агар факик ИОЛ ларни рангдор пардага фиксация 
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қилинган булса у холда шох парданинг эндотелиал 
хужайраларининг сурункали емирилиши кўзатлади. 
Қиёсий тахлиллар шуни курсатмоқдаки Факик ИОЛ лар кўз 
ойнаклардан кўра кўриш ўткирлагини кўпрок яхшилайди, 
Операциядан кейинги натижаларни башорат қилишда 
LASIK ва фоторефракцион кератоэктомиядан устунрок ва 
тур парданинг кучиш хавфи ленсэктомия ва ИОЛ урнатиш 
операциясидан кура камроқ учрайди. Бу натижалар торик 
ФИОЛ линзалар ишлатганда яна хам яхшиланади [19]. 
Айрим тадқиқотчиларнинг фикрига кўра [22] ФИОЛ лар 
куриш ўткирлигини оширади, кўриш сифатини яхшилайди, 
миопия касалларида кўриш ўткирлигини тур парда 
тасвирининг катталашиши хисобидан оширади ва бу шох 
парданинг калинлиги ва топографиясига боглиқ эмас. Агар 
кўзнинг анатомо – оптик параметрлари гиперметропик 
кўзларда мос келса ФИОЛ лар жудаям яхши натижа 
курсатади. Торик ФИОЛ сферик ва цилиндрик 
линзаларнинг биргаликдаги конструкцияси астигматизмни  
коррекциялашда мухим ахамиятга эга. Бу линзаларни 
ўрнатишда асоратлар жудаям кам учрайди ва бу асоратлар 
биринчи навбатда уларнинг жойлашув жойига ва уларнинг 
моделига боглик. Агар ФИОЛ лар олдинги камерага 
ўрнатилса у холда беморларда иккиламчи глаукома, 
қорачиқ шаклининг узгариши ва шох парда эндотелиал 
хужайраларнинг емирилишидек асоратларга олиб келиши 
мумкин. Агар ФИОЛ рангдор пардага фиксация қилинган 
булса у холда субклиник, сурункали, эндотелиал 
хужайраларнинг емирилиши, линзанинг дислокацияси ва 
иккиламчи глаукома кўзатилади. Агар ФИОЛ орка 
камерага ўрнатилган булса у холда олдинги субкапсуляр 
катаракталари, пигментларнинг дисперсия ива 
линзаларнинг жойидан силжиши, қорачиқнинг 
блокланиши иккиламчи глаукомаларга олиб келиди. ФИОЛ 
ларнинг урнатилиши билан тур парда кучиши ўртасидаги 
боғликликни адабиётларда учратмадик. Миопия юқори 
даражаларини коррекциялаш максади орка камераларга 
ўрнатилган Фёдоров – Зуев PСК - 3модел ФИОЛ лари 
операциядан кейин ва узок мудатларда кўзатилганда 
жудаям яхши натижалар курсатди [1,3,14]. Испаниянинг 
соғликни сақлаш марказларнинг ретроспектив тахлиллари 
226 бемор (240 кўз) билан ФИОЛ лардан кейин асоратлари 
урганилиб чиқилди. Булардан клиник тахлиллар шуни 
курсатдики 144 та кўзда ФИОЛ лар олдинги камерага 
ўрнатилган, 24 кўзда рангдор пардага фиксация қилинган 
ва 74 кўзда линзалар орка камерага ўрнатилган эди. 
Беморларнинг ёши 25 ёшдан 80  ёшгача, уларнинг уртча 
ёши 46, 30 ± 11,84 ёшни ташкил этди. Линзаларнин 
инплонтация ва эксплантация орасидаги вақт 381,14 ± 
293,55 хафтага тенг эди (диапазон 0,0 дан 1551,17 
хафтагача). Олдинги камерада ўрнатилган беморлар учун 
422,33 ± 287,81 хафтани ташкил этди. Рангдор пардага 
фиксация икиган беморлар учун бу курсаткич 
488,03±351,95 хафта орқа камерага ўрнатилган беморлар 
гурухи учун 234,11 ± 4221,60 хафтани ташкил этди. Олднги 
камера ўрнатилган беморлар гурухи учун 8,10±5,52 йилни, 
рангдор пардага фиксация қилинган беморлар учун 9,36 ± 
6,75 йил, орка камерага урнатиган 4,49 ± 4,25 йилга тенг 

эди. Кўзатув даври орка камерага ўрнатилган беморлар 
гурухи учун қисқарок эди (Р <0,001). Умуман олганда 
эксплантациянинг асосий сабаблари катарактанинг пайдо 
булиши (132 кўз 55%) эндотелиал хужайраларнинг 
емирилиши (26 кўз, 10,83%), шох парданинг 
декомпенцацияси (22 кўз 9,17%), линзаларнинг 
дислокацияси ёки децентрацияси (16 кўз, 6,67 %), ФИОЛ 
улчамларнинг катта ва кичиклиги, қорачиқнинг 
нотуғрилиги (10 кўз 4,17%). Катарактанинг пайдо булиши 
51,39 % холлардаларда линзаларни олдинги камерага 
ўрнатилган беморларда эксплантациясига (олиб 
ташланди)олиб келди. Рангдор парадада фиксация 
қилинган линзалар 45,83 % катаракта пайдо бўлгандан 
кейин олиб ташланди, орқа камерага ўрнатилган 
беморларда 65,28% холатларда катаракта пайдо булиши 
билан линзалар олиб ташланди. 15,97 % олдинги камерага 
ўрнатилган линзалар эндотелиал хужайраланинг 
емирилишига олиб келганда линзалар эксплантация 
килинди, рангдор парда фиксация килинган линзалар 8,33  
% холатларда эндотелиал хужайраларни емирилганлигига 
олиб келгандан кейин линзалар эксплантация килинди. 
Орқа камерага ўрнатилган линзалар эндотелиал 
хужайраларнинг емирилшига олиб келгандан кейин 1,39 % 
холларда линзалар олиб ташланди. 

Хулоса. Катаракталарнинг пайдо булиши ФИОЛ лар 
эксплантация, яъни олиб ташлаш энг асосий сабаблардан 
бири ҳисобланади, айниқса орқа камерага ўрнатилган 
ФИОЛлар купроқ катаракталарга олиб келади. Олдинги 
камерада ФИОЛ ларни ўрнатилиши шох парда эндотелиал 
хужайраларининг емирилишига сабабчи бўлади ва бу 
линзаларни олиб ташлаш учун иккинчи сабабни ташкил 
этади. Канавалов М.Э. ва бир гурух олимларнинг иши шуни 
курсатдики бир гурух беморларда 2 – 6 йил утганда 
линзалар сабсиз олиб ташлаланади [8]. Айрим 
муаллифларнинг кўзатувлари [21] шуни кўрсатдики 
операциядан кейин узоқ муддатларда пигментлар 
дисперсия синдроми пайдо булади (27 та кўзи 43,5 %). Бу 
беморларда 12 кўз миопия, 15 кўз гиперметропия 
кейинчалик катаракта ривожланди. Гавхарнинг 
хиралашиши куриш уткирнинг қисман хиралашишига олиб 
келди (10 кўз, 16 %).  Айрим беморларда кўриш ўткирлиги 
жудаям ,пасайди (7 кўз 11,3% – 5 кўз миопия билан, 2 кўз 
гиперметропия билан).  

Шундай қилиб ФИОЛ жадал суратлар билан ривожланиб 
рефракцион хирургияда ўз урнига эга ва 
офтальмологиянинг устувор ривожланиш келажаги бу 
интраокуляр коррекция қилиш деб биламиз [5]. Юкори 
даражали аметропиянинг муаммолари ФИОЛ урнатиш 
билан йукотади. Яқин келажакда рефракция аномалияларни 
коррекциялаш ФИОЛ лар билан курсатмалари яна хам 
ошади. Узоқ мудатли кўзатувлар шуни курсатмоқдаки Optee 
Artisan artisan ва Artiflex модедди ИОЛ лар мутлако 
хавфсиз.Vivarte Presbyopie (CIBAVi - sion) янги купкирали, 
мультифокал моделли линзалар пресбиопияни 
коррекциялашда кенг куланилади. ФИОЛ ларнинг ечими 
топилмаган муамолардан бири бу уларнинг улчамларнинг 
аниқлаш қийинлиги булиб қолади. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье приведены данные по судебно-медицинскому анализу переломов верхней челюсти. Среди обследованных лиц 

преобладали мужчины работоспособного возраста. Переломы верхней челюсти были открытыми, а также одно- и 
двусторонними. А при односторонних переломах верхней челюсти линия перелома проходила сагиттально по небному 
шву. Смещение костных отломков при переломах верхней челюсти зависит от следующих факторов: силы и направления 
удара, массы отломков, и силы тяги жевательных мышц. 

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, переломы верхней челюсти, характер, механизм возникновения. 
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THE NATURE OF THE DAMAGE TO THE UPPER JAW 
ANNOTATION 

The article provides data on the forensic analysis of fractures of the upper jaw. Among the examined persons, men of working 
age predominated. Upper jaw fractures were open, unilateral and bilateral. And in case of unilateral fractures of the upper jaw, the 
fracture line passed sagittally along the palatine suture. The displacement of bone fragments in fractures of the upper jaw depends 
on the following factors of the force and direction of the impact, the mass of the fragments, and the traction force of the masticatory 
muscles. 

Key words: forensic medical examination, fractures of the upper jaw, nature, mechanism of occurrence. 
 

Исламов Шавкат Эрйигитович 
Самарқанд давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси 

Бахриев Ибрагим Исомадинович  
Тошкент тиббиёт академияси, Ўзбекистон Республикаси 

Ибрагимов Шахбоз Рамазонович 
Ойдинов Азиз Эргашевич 

Тошкент давлат стоматология институти,  
Ўзбекистон Республикаси 

 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

19 
 

ЮҚОРИ ГИ  ЖАҒ  ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ  ТАВСИФИ 
АННОТАЦИЯ 

Маколада юкори жағ шикастлари суд тиббий тахлили натижалари келтирилган. Текшиирилган шахслар орасида, 
кўпчиликни мехнат лаёкатли эркак жинсли шахслар ташкил килган.  Юкори жағ синишлари очик, хамда бир ва 
иккитомонлама бўлган. Юкори жағни бир томонлама синишларида, синиш чизиғи сагиттал танглов чоки буйлаб утган.  
Юкори жағ синишларида суяк парчаларини силжиши куйидаги омилларга боғлик бўлган: зарбани кучи ва йуналиши, 
парчаларни оғирлиги, чайнов мушакларини тортишув кучи.  

Калит сўзлар: суд тиббий экспертиза, юкори жағ синишлари, мохияти, келиб чикиш механизми. 
 

Актуальность. По данным медицинской практики 
переломы челюстно-лицевых костей составляют 2,5-4,5% от 
числа повреждений всех костей скелета [9]. По данным 
литературы чаще встречаются повреждения нижней 
челюсти, причиненные тупыми предметами, которые, по 
данным различных авторов, составляют от 26% до 86% от 
всех повреждений костей лицевого скелета. А 
изолированные повреждения верхней челюсти встречаются 
в 1,8-34% от всех случаев повреждений костей челюстно-
лицевой области [1,8]. 

Установлено, что наиболее частыми причинами 
повреждений костей челюстно-лицевой системы являются: 
бытовая (64,4-95,5%), транспортная (3,7-13,3%) и 
спортивная (1,6-3,3%) травма [7,10]. 

При анализе особенностей механизма травмы переломов 
нижнечелюстных костей (565 случаев) установлено, что 
последние наиболее часто были получены в результате 
бытовой травмы (85,7% наблюдений), транспортной 
(11,3%), спортивной (1,4%) и производственной (1,1%) 
травм [3]. 

Наряду с рентгенографией, в клинической практике 
широко применяются и современные методы компьютерной 
диагностики переломов челюстей [4,6]. 

Необходимо отметить, что недостаточно полно 
разработаны критерии судебно-медицинской диагностики 
механизма травмы переломов костей челюстей, не 
установлены морфологические признаки этих переломов, 
их характер и локализация. Это приводит к возникновению 
ряда определенных затруднений при проведении судебно-
медицинских экспертиз по подобным травмам [2,5].  

Цель исследования – определить характер 
повреждений верхней челюсти.  

Материалы и методы. Нами проведен 
ретроспективный анализ 36 заключений судебно-
медицинских экспертиз, проведенных в амбулаторном 
отделе  Ташкентского городского филиала 
Республиканского научно-практического центра судебно-
медицинской экспертизы в период 2020-2021 гг. Также 
изучены медицинские документы (истории болезни), так 
как все освидетельствуемые получали стационарное 
лечение. Применялись общепринятые методы исследования 
- макроскопический, рентгенологический, статистический 
методы  исследований. 

Результаты исследования. По полученным данным, во 
всех исследуемых случаях определена тупая травма 
челюстей. Из них 28 мужчин (77,78%) в возрасте от 16 до 60 
лет, 8 женщин (22,22%) в возрасте от 18 до 52 лет.  

Во всех случаях переломы верхней челюсти были 
открытыми, так как происходило нарушение целостности 
слизистой оболочки полости рта. 

На практике используют определение: переломы 
средней зоны лица, ограничивая ее сверху линией, 
проведенной через верхние края орбит, а снизу - линией 

смыкания зубных рядов. Необходимо отметить, что кости 
средней зоны лица имеют аркообразное строение, 
отличающееся чередованием контрфорсов (утолщение 
компактного вещества) с местами слабого сопротивления. 

Широко используется классификация переломов 
верхней челюсти Ле Фора, в соответствии с которой 
различают следующие виды:  

1. Ле Фор I (перелом по нижнему уровню)– линия 
перелома верхней челюсти проходит горизонтально над 
альвеолярным отростком челюсти от основания 
грушевидного отверстия к крыловидному отростку 
основной кости. При этом обычно отламывается дно 
верхнечелюстной пазухи и ломается основание перегородки 
носа; 

2. Ле Фор II (перелом по среднему уровню) – линия 
перелома проходит поперечно через спинку носа, 
медиальную стенку, дно и  нижнеглазничный край и далее 
продолжается по скулочелюстному  шву до крыловидного 
отростка основной кости. Этот перелом часто называют 
суборбитальным или пирамидальным, так как при этом 
происходит челюстно-лицевое разъединение, когда верхняя 
челюсть вместе с костями носа отделяется от скуловых 
костей и основания черепа; 

3. Ле Фор III  (перелом по верхнему уровню) -  линия 
перелома проходит поперечно через спинку носа, 
медиальную стенку, дно и наружную стенку глазницы, через 
верхне-наружный край глазницы, и далее через скуловую 
дугу и крыловидный отросток основной кости. Этот 
перелом часто называют суббазальным, так как при этом 
происходит полное черепно-лицевое разъединение, т.е. 
отрыв верхней челюсти вместе с костями носа и скуловыми 
костями от основания черепа. Переломы по Ле Фор III, как 
правило, сопровождаются черепно-мозговой травмой и 
нередко переломом основания черепа, т.е. открытой 
черепно-мозговой травмой. 

По результатам исследований переломы верхней 
челюсти были одно- и двусторонними 75% и 25% 
соответственно. Двусторонние переломы были 
симметричными и несимметричными. При односторонних 
переломах верхней челюсти линия перелома проходила 
сагитально по небному шву. 

Выявлено, что смещение костных отломков при 
переломах верхней челюсти зависит - от силы и 
направления удара; от массы самих отломков; от силы тяги 
жевательных (крыловидных) мышц. При этом верхняя 
челюсть смещается внизу и кзади так, что образуется  
открытый прикус (за счет смыкания только в области 
жевательных зубов), косой прикус или ложная прогения. 

Различали следующие основные признаки, характерные 
для перелома верхней челюсти - повреждения (ушибы, 
гематомы, раны) мягких тканей головы и лица; выраженный 
отек век обоих глаз, кровоизлияние в клетчатку вокруг глаз 
и в конъюнктиву (симптом очков); удлинение и уплощение 
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среднего отдела лица; нарушение прикуса, разрывы 
слизистой оболочки (чаще по средней линии неба), 
подслизистые кровоизлияния по переходной складке.  

По медицинским документам характерно - кровотечение 
из носа, полости рта и из ушей. Ликворрея (симптом 
двойного пятна); анестезия или парестезия в области 
верхней губы, крыла носа и подглазничной области, 
диплопия или двоение в глазах; боль, крепитация и 
«симптом ступеньки» при пальпации в области переносицы, 
по нижнеглазничному краю и верхненаружному краю 
орбиты, а также по ходу скуловой дуги и в области скуло-
альвеолярного гребня; подвижность верхней челюсти (как 
достоверный признак перелома) определяемая пальпаторно 
и симптом «треснувшего горшка» при перкуссии зубов 
верхней челюсти. А при вколоченных переломах верхней 
челюсти подвижность ее может и не определяться. 

Также в некоторых случаях при переломах верхней 
челюсти отмечалось наличие сопутствующей патологии 
(сочетанной травмы). При переломах верхней челюсти 
(особенно при переломах по Ле Фор II-III) определяются 
признаки открытой или закрытой черепно-мозговой 
травмы: повреждение костей свода черепа; перелом костей 
основания черепа с ликвореей через нос или из наружных 
слуховых проходов; тошнота, рвота, головокружение; 
ретроградная амнезия; нарушение функций черепных 
нервов; брадикардия; другая неврологическая 
симптоматика и т.д. 

При рентгеноскопии верхней челюсти проводили 
исследование придаточных пазух носа и скуловых костей в 
прямой носо-подбородочной (полуаксиальной) проекции 
при открытом рте. Более информативными были 
рентгенография средней зоны лица в аксиальной проекции, 
рентгенография костей лицевого скелета в прямой носо-
лобной проекции и ортопантомограмма. При данном виде 
повреждений определялось нарушение целостности 
костной ткани в местах соединения верхней челюсти с 
другими костями лицевого скелета, а также затемнение 
верхне-челюстных пазух за счет гемосинуса. Нужно 
отметить высокую информативность компьютерной 
томографии головы, которая позволяет проводить 
диагностику повреждений тканей как лицевого, так и 
мозгового черепа.  

Выводы. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что среди обследованных лиц в 
основном преобладали мужчины работоспособного 
возраста. Переломы верхней челюсти были открытыми, а 
также одно- и двусторонними. А двусторонние переломы 
были симметричными и несимметричными. В частности, 
при односторонних переломах верхней челюсти линия 
перелома проходила сагиттально по небному шву. 
Смещение костных отломков при переломах верхней 
челюсти зависит от следующих факторов силы и 
направления удара, массы отломков, и силы тяги 
жевательных мышц. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу заключений судебно-медицинских экспертиз, проведенных по поводу повреждений зубов. 

При этом среди освидетельствованных лиц в основном преобладали мужчины работоспособного возраста. Травмирование 
зубов возникало в результате сильного удара тупого твердого предмета по коронке зуба. Чаще всего повреждались 
фронтальная группа зубов на верхней челюсти и реже на нижней челюсти. Переломы зубов локализовались в области 
коронки, шейки и корня зуба. В основном встречались травмы центральных резцов на верхней челюсти. Отмечена важная 
роль рентгенологического обследования при освидетельствовании лиц с повреждениями зубов. 
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ANNOTATION 
The article is devoted to the analysis of the conclusions of forensic medical examinations carried out regarding tooth injuries. 

Moreover, among the persons examined, men of working age mainly predominated. Tooth injuries arose as a result of a strong blow 
of a blunt hard object on the tooth crown. Most often, the frontal group of teeth on the upper jaw and less often on the lower jaw was 
damaged. Fractures of the teeth were localized in the area of the crown, neck and root of the tooth. Mostly, injuries of the central 
incisors on the upper jaw were found. An important role of X-ray examination was noted in the examination of persons with tooth 
injuries. 
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ТИШЛАР ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ ТАВСИФИ ВА ҲОСИЛ БЎЛИШ МЕХАНИЗМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Макола тиш шикастлари бўйича ўтказилган суд тиббий экспертиза хулосалари таҳлилига бағишланган. 

Гувоҳлантирилганларни асосан меҳнатга лаёкатли эркак жинсли шахслар ташкил қилади. Тишлар шикастланишлари ўтмас 
қаттиқ жисмнинг тиш тожига кучли зарби таъсирида келиб чиққан. Асосан юқори жағнинг фронтал гуруҳ тишлари ва оз 
миқдорда пастки жағ тишлари шикастланган. Тиш синишлари тож, бўйин ва илдиз соҳаларида жойлашган. Асосан юқори 
жағ марказий курак тишлар шикастланиши кузатилган. Тишлари шикастланган шахслар гувоҳлантирилганда, 
рентгенологик текширувнинг муҳимлиги кўрсатилган. 

Калит сўзлар: тиш шикастлари, турлари, келиб чикиш механизми, суд тиббий экспертиза. 
 
Актуальность. Повреждения полости рта и зубов – это 

полученные в результате удара травмирование зубов и/или 
других твердых или мягких тканей внутри и вокруг рта и в 
полости рта [7]. Глобальная распространенность травм всех 
зубов (молочных и постоянных) составляет около 20% [10]. 
Причинами травм полости рта и зубов могут быть: 
состояние ротовой полости (неправильный прикус, при 
котором верхняя челюсть значительно перекрывает 
нижнюю); факторы, связанные с окружающей средой 
(например, небезопасные игровые площадки и школы); 
высоким риском; насилием [6]. 

Судебно-медицинская практика показывает что, 
повреждения зубов составляет в среднем 2,4% челюстно-
лицевой травмы, а переломы нижней челюсти от 70 до 85% 
всех переломов лица неогнестрельного происхождения [4]. 
Повреждения зубов могут возникнуть вследствие 
различных патологических состояний как полости рта [1, 8], 
так и в результате сопутствующих патологий [5, 9].  

В настоящее время внедрение в клиническую практику 
современных методов диагностики и лечения, 
пострадавших с повреждениями зубов в значительной 
степени влияют на сроках временной нетрудоспособности 
больных и на исходах реабилитации [2, 4]. Поэтому 
необходимо разработать новые подходы к оценке судебно-
медицинских критериев степени тяжести повреждений 
зубов, учитывающих как ближайшие, так и отдаленные 
результаты их исходов. 

Целью исследования явилось установить характер и 
механизм образования повреждений зубов.  

Материалы и методы. В качестве материала проведен 
ретроспективный анализ 30 заключений судебно-
медицинских экспертиз, проведенных в амбулаторном 
отделе Ташкентского городского филиала 
Республиканского научно-практического центра судебно-
медицинской экспертизы в период 2019-2020 гг. 
Применялись общепринятые методы исследования – 
макроскопический, рентгенологический, статистический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Во всех 
исследуемых случаях определена тупая травма зубов. Среди 
них 24 мужчин (80,0%) в возрасте от 12 до 62 лет, 6 женщин 
(20,0%) в возрасте от 18 до 45 лет. Из анамнеза возникали в 
результате сильного удара тупого твердого предмета по 
коронке зуба. Повреждались чаще всего фронтальная 
группа зубов на верхней челюсти (76,7%) и реже на нижней 
челюсти (23,3%). Переломы зубов локализовались в области 
коронки, шейки и корня зуба. Очень редко встречаются 
коронково-корневые переломы зубов. Также кроме 
переломов зубов в 2-х случаях обнаружены трещины зубов, 
т.е. перелом коронки зуба без отрыва части ее.  

В основном встречались травмы центральных резцов на 
верхней челюсти (93,3%). 

При этом в зависимости от величины отломившейся 
части коронки зуба выделяют: перелом коронки зуба в 
пределах эмали (21,5%); перелом коронки зуба в пределах 
дентина (со вскрытием и без вскрытия полости зуба) 
(24,7%); отлом коронки зуба (54,8%). 

При осмотре перелом коронки зуба чаще всего 
происходил по косой линии, т.е. под углом к режущему 
краю ее. Необходимо отметить, что в отдельных случаях 
(13,3%) перелому коронок зубов способствовали аномалии 
положения зубов и прикуса, а также некоторые пороки 
развития твердых тканей зуба (флюороз, гипоплазия эмали 
и др.) 

При переломах коронки зуба в пределах отмечались 
жалобы потерпевших на боль в зубе от температурных 
раздражителей или при приеме пищи. Хотя чаще всего 
имеются жалобы на эстетический недостаток или на 
травмирование мягких тканей острыми краями дефекта 
коронки зуба. При осмотре выявляется изменение формы 
коронки зуба, часто имеются повреждения слизистой 
оболочки губы,зуб относительно устойчив. В 66,7% случаев 
имеются признаки острого травматического периодонтита. 
При рентгенологическом обследовании в 16,7% 
наблюдалось сочетание перелома коронки с переломом 
корня. 

При переломах коронки зуба в пределах дентина без 
вскрытия полости зуба, освидетельствуемые жалуются на 
боль в зубе от механических и термических раздражителей. 
При осмотре определяется дефект коронки зуба и изменение 
формы ее. В некоторых случаях (13,3%), при переломе 
коронки, пульпа зуба просвечивается в виде розового пятна 
через тонкий слой сохранившегося дентина. При 
поскабливание зондом по поверхности перелома отмечается 
боль. Зуб устойчив, при перкуссии его выявляется 
болезненность (травматический периодонтит). При 
рентгенологическом обследовании в 6,7% случаев 
наблюдалось сочетание перелома коронки с переломом 
корня. 

При переломе коронки зуба в пределах дентина со 
вскрытием полости зуба больной, после консультации 
врача-стоматолога выявлены признаки острого 
травматического пульпита.  

Полный отлом коронки зуба диагностируется как при 
осмотре потерпевшего, так и рентгенологическим 
исследованием. Так как с помощью рентгенографииможно 
оценить состояние корня зуба и исключитьего перелом.  

При этом в зависимости от направления линии перелома 
корней зубов различали косые, продольные, поперечные и 
оскольчатые. Также взависимости от локализации 
различали переломы корня в нижней (ближе к шейке зуба), 
средней и верхней (ближе к апексу) трети его. Переломы 
корня зуба, как и любые переломы, были без смещения и со 
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смещением отломков. В последнем случае перелом корня 
иногда сочетался с неполным вывихом зуба. 

Перелом корня зуба определялся на основании осмотра 
освидетельствуемого и рентгенологических данных. Чаще 
всего после травмы потерпевший жалуется на боль в зубе 
при накусывании, аперкуссия зуба болезненна. При этом 
подвижность зуба зависела от локализации перелома – чем 
ближе перелом корня к шейке зуба, тем больше степень 
подвижности коронки зуба. При рентгенологическом 
исследовании обнаружено нарушение целостности корня 
зуба, локализация и направление перелома, наличие 
смещения отломков и др. При этом более четко линия 
перелома корня определяется при повторном 
рентгенологическом обследование через неделю после 
травмы.  

Почти в четверти случаев отмечалась комбинированная 
травма, то есть сочетание двух или более видов травмы 
зубов. Из них наиболее часто встречаются следующие 
варианты сочетанной травмы зуба: неполный вывих зуба с 
переломом коронки; неполный вывих зуба с переломом 
корня; вколоченный вывих зуба с переломом коронки; 
вколоченный вывих зуба с переломом корня; перелом 
коронки и корня зуба;полный вывих зуба с переломом 
коронки и т.д. 

Также в трети случаев выявлены переломы 
альвеолярного отростка челюсти, которые в основном 
возникали в результате прямого ударного воздействия 
тупого твердого предмета по группе зубов. Повреждаются 
чаще всего альвеолярный отросток верхней челюсти 
(93,3%), так как в сагиттальной плоскости верхние зубы 
расположены впереди нижних рядов. При осмотре 
определяется нарушение формы зубной дуги в переднем 
отделе или нарушение прикуса. Макроскопически в полости 

рта имеются кровоточащие раны слизистой верхней губы и 
десны, а также раны или кровоизлияния в области 
переходной складки. На ощупь определяется 
патологическая подвижность альвеолярного отростка 
вместе с зубами, болезненность. В отдельных случаях 
обнаружены вывихи и переломы зубов, находящихся в 
подвижном фрагменте альвеолярного отростка (16,6%). При 
этом в большинстве случаев отломок удерживался мягкими 
тканями и надкостницей с небной (оральной) стороны, хотя 
возможен и полный отрыв его. При рентгенологическом 
исследовании можно уточнить локализацию перелома 
относительно корней зубов, определить состояние и 
целостность корней зубов, а также состояние зачатков 
постоянных зубов. Нужно отметить, что рентгенологически 
линия перелома проходит чаще в горизонтальном 
направлении на уровне или выше корней зубов. 

Выводы. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что среди освидетельствованных 
лиц в судебно-медицинской практике в основном 
преобладали мужчины работоспособного возраста. 
Травмирование зубов возникало в результате сильного 
удара тупого твердого предмета по коронке зуба. При этом 
повреждались чаще всего фронтальная группа зубов на 
верхней челюсти и реже на нижней челюсти. Переломы 
зубов локализовались в области коронки, шейки и корня 
зуба. В основном встречались травмы центральных резцов 
на верхней челюсти. Также в зависимости от величины 
отломившейся части коронки зуба выделяли – перелом 
коронки зуба в пределах эмали; перелом коронки зуба в 
пределах дентина (со вскрытием и без вскрытия полости 
зуба); отлом коронки зуба. Необходимо отметить важную 
роль рентгенологического обследования при 
освидетельствовании лиц с повреждениями зубов. 
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 АННОТАЦИЯ 
Функционал микроэндоскопик синус оператсиясининг асосий мақсади остеомеатал комплекс соҳасини қайта 

тиклаш ва физиологик йўллар орқали таъсирланган синусларнинг ҳаво алмашувини ва дренаж функциясини тиклашдир. 
Эндоскоп назорати остида полипоз тўқимадан келиб чиққан хужайралар ва деворлардан йирингли ва полипозли 
тўқималарни максимал даражада олиб ташлаш амалга оширилди. 
 Калит сўзлар: йирингли синусит, полипоз гаймароэтмоидит, микроэндохирургия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ 
РИНОСИНУСИТОМ У ДЕТЕЙ 

АННОТАЦИЯ 
Основной целью функциональной микроэндоскопической синус-хирургии является реконструкция зоны 

остиомеатального комплекса и восстановление вентиляции и дренажа пораженных синусов через физиологические пути. 
Под контролем эндоскопа проводили тщательное максимальное удаление гнойной и полипозной ткани из тех клеток и 
стенок, откуда исходила полипозная ткань.  

Ключевые слова: гнойные синуситы, полипозный гаймороэтмоидит микроэндохирургия.   
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AN OPTIMAZITION OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF ACUTE PURULENT RHINOSINUSITIS IN CHILDREN 

 
ANNOTATION 

  The main goal of functional endoscopic sinus surgery is to reconstruct the ostiomeatal complex zone and restore ventilation 
and drainage of the affected sinuses through physiological pathways. Under the control of an endoscope, a thorough maximum 
removal of purulent and polypous tissue was performed from the cells and walls from which the polypous tissue originated. 

Key words: purulent sinusitis, polypous sinusitis, endosurgery. 
 

  Долзарблиги. Эпидимиалогик тадиқотарга кўра, 
сўнгги ўн йил ичида синуситлар билан касалланишлар сони 
3 фоизга ошган. Аҳоли орасида ўртача катталар 5 – 15% ва 

боаларнинг 5%и ўткир синусит (ЎС)нинг бирон бир шакли 
билан касалланиш ҳолати учрайди. 

Ўткир синусит кўп ҳолларда консерватив даволанади 
ва одатда жарроҳлик аралашувини талаб қилмайди. Аммо 
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асоратлар пайдо бўлса, оператсия қилиш мақсадга 
мувофиқдир. Айниқса, яллиғланиш жараёнлари қўшни 
органларга ва орбитал соҳага, мия ичига кириб бориш хавфи 
мавжуд бўлса, бундай ҳолда менингит ёки инсефалит, 
орбитал (окуляр) асоратлар келиб чиқиш хавфи юзага 
келади. Касаллик сурункали кечишида хирургик даво 
тавсия этилади. Хусусан, беморлар синуситларнинг 
сурункали шаклларидан азият чекса (гаймарит, фронтит ва 
бошқалар), бу доимий бурун битиши, бурундан нафас 
олишнинг бузулиши, доимий бош оғриғи ва бошқа ҳолатлар 
намоён бўлишига олиб келади. Микрохирургик усулларни 
амалиётга жорий этиш жарроҳлик аралашувининг минимал 
инвазив усулларини ишлаб чиқиш, бурун бўшлиғи ва 
синусларнинг функсионал жарроҳлиги синусиситларни 
даволашда сифат жиҳатидан янги ёндашув сифатида 
белгиланган ( Кунелъская В.Я., Мачулин А.И., 2006; Козлов 
В.С., 2007; Пискунов Г.С., 2009; Суберман Т.А. 2011)  Бироқ 
замонавий жарроҳлик усуллари ушбу касалликлар билан 
касалланишларни камайтирмайди. (Д.И.Заболотный). Шу 
муносабат билан биз  ўз олдимизга мақсад қўйдик – 
микрохирургик оператсия орқали оператсия вақтида 
инфексияни кўкрак қафаси ва бошқа соҳаларга ўтишининг 
олдини олиш, яллиғланишни ўз вақтида бартараф этишни ва 
бурун синуслари палипларини олиб ташлаш. 

Тадқиқот мақсади.  Шундай қилиб, болаларда 
сурункали  йирингли  риносинуситни  эндоскопик  усулда 
даволашн усулларини такомиллаштириш ва давонинг янги 
усулларини мақбуллаштириш заруриятини кўрсатади. 

  Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот 
учун биз СамМИ 1-клиникаси Оториноларингалогия 
бўлимида ва “Саомед” хусусий клиникасида 40 нафар 
беморларни кузатдик. Беморлрнинг ўртача ёши 2 ёшдан 15 
ёшгача. 19 та қизлар в 21 нафар ўғил болалар.  

Беморлар икки гуруҳга бўлинди: 20 та асосий бемор 
ва 20 та назоратдаги беморларлардан иборат еди. 13 та (32,5 
%) беморларда икки томонлама сурункали йирингли 
гаймароетмоидит, 9 та (22,5 %) беморларда палипоз 
гаймарит, 9 та  (22,5 %) беморларда палипоз гаймарит 
сурункали гипертрофик ринит келтириб чиқарган. 9 та (22,5 
%) беморларда бурун тўсиғининг қийшайиши. 

 Беморларнинг асосий гуруҳи қуйидагилардан 
иборат: икки томонлама сурункали гаймароетмоидит билан 
касалланган 7 та (35%) бемор, 4 та (20%) бемор паликоз 
гаймароетмоидит билан касалланган. 5 та (25%) бемор 
палипозли этмоидит гипертрофик ринит билан, 4 та (20%) 
бемор сурункали йирингли гаймарит. 

 Назорат гуруҳидаги беморлар қуйидагилардан 
иборат: 6 та (30%) бемор икки томонлама сурункали 
йирингли гаймароэтмоидит, 5 та (25%) бемор полипоз 
гаймароэтмоидит, 4 та (20%) беморларда полипоз этмоидит 
гипертрофик ринит билан биргаликда, 5 та (25%) 
беморларда сурункали йирингли гаймарит; 7 та (12,5%) 
беморларда касаллик биринчи маротаба юзага келган бўлиб, 
19 та (47,5%) беморларда такрорий характерга ега бўлган ва 
5 та (12,5%) беморларда биринчи маротаба такрорланиши 
бўлса, 7 та (17,5%) беморларда 2-3 марта такрорланган, 2 та 
(5%) беморларда еса 7-8 марта такрорланиши кузатилган. 
Назорат гуруҳидаги барча беморларда этмоидотамия, 
полипоетмоидотамия ва полипогаймороетмоидотомия 
оператсиялари ўтказилди. Операциядан сўнг анъанавий 
равишда даволанди. Даволаш маҳаллий ва умумий равишда 

олиб борилди. Асосан қўлланилган препаратлар маҳаллий 
яллиғланишга қарши ва гипосенсибилизацияловчи тасирга 
ега: глюкокортикостероидлардир. Йирингли 
яллиғланишлар учун кенг спектрли антибиотиклар 
қўлланилди. Кучли оғриқ безовта қилган ҳолатларда 
ибупрофен самарали ратижа берди. Ертаси куни тампонни 
бурун бўшлиғидан олиб ташлагандан сўнг синтамитсин 
мази билан пахтали тиқин бурун бўшлиғига киритилди. 
Асосий гуруҳнинг барча беморлари микроэндоскопик 
назорат остида операция қилинди. Микоэндоскопик синус 
операциясининг асосий мақсади остеомеотал комплекс 
зонаси қайта тиклаш ва физиологик йўллар орқали 
зарарланган синуслар вентиляциясини ва дренажини 
тиклашдир. Эндоскоп назорати остида полипоз тўқима 
мавжуд соҳа ҳужайралари ва деворларидан йирингли ва 
полипоз тўқималар максимал даражада олиб ташлаш амалга 
оширилди. Шу билин бирга қийшайган бурун тўсиғи ва 
бурун чиғаноғида операция ўтказилди. Операциядан 
кейинги дастлабки уч кун бемор тизимли равишда 
кортикостероидларни қабул қилди. Кейин интраназал 
кортикостероидлар 6 ойдан 1.5-2йилгача муддатга 
буюрилди. Бундан ташқари биз бир неча кун мобайнида 
беморлар бурун бўшлиғини эндоскоп назорати остида 
текширувдан ўтказдик, бурун бўшлиғидан қотқалоқ ва 
патологик қисимларни олиб ташладик. Шундай қилиб битта 
беморда бир вақтнинг ўзида бир емас бир неча операциялар 
амалга оширилади. 

Тадқиқот  натижалари. Оптик асбоблар 
(эндоскоплар, микроскоп) ёрдамида визувал назорат остида 
жаррохлик амалиёти шикастланишларни 
минималлаштириш ва операцияни янада хавфсизроқ амалга 
ошириш имконини беради. Микроэндоскопик назорат 
остидаги барча параназал синуслардаги полипларни тўлиқ 
олиб ташлашга ёрдам беради. Операциядан кейинги даврда 
беморларни доимий назорат қилишни ҳам талаб қилади. 
Стероидларни қўллаш ва эндоскопик ринохирургиянинг 
комбинацияси, операциясидан кейинги даврни бундай 
тўлиқ бошқариш бурун роқали нафас олишни тиклаш ва 
бурун бўшлиғи полипозини қайталанишини камайтиради. 
Юқоридаги клиник хусусиятлардан кўриниб турипдики 
иккита катта гуруҳда бурун бўшлиғидаги асосий касаллиги 
ва патологияга олиб келган омил характери бир хил бўлган. 
Асосий гуруҳдаги беморларда касалликнинг қайталаниши 
фақат иккита беморда (10%) содир бўлган ва ушбу 
беморларда шиллиқ қават ўзгарган. Назорат гуруҳидаги 
беморларда такрорий полипоз ва йирингли яллиғланиш 
жараёнлари 16 та (80%) беморларда аниқланди, шиллиқ 
қаватдаги полипоз ўзгаришлар 7 та (35%) беморда, 9 та 
(45%) беморда бурун бўшлиғи, юқори жағ ва этмоидал 
синусларда майда полиплар. 12-18 ойдан кейин 
даволанишнинг узоқ муддатли натижалари бутун гуруҳда 
кузатилди. 

 Хулоса. Шундай қилиб, бурун бўшлиғи ва 
буруннинг қўшимча синусларидаги микроэндоскопик 
операция беморнинг тезроқ тикланишига имкон беради, 
айниқса синуситларнинг оғир ҳолатларида эндохирургик 
ёндошув соғайишни сезиларли даражада тезлаштиради. 
Қоида тариқасида, турли хил синуситларда 
микроэндоскопик операциядан сўнг тахминан 90% 
беморларнинг ахволи яхшиланади ва касаллининг 
қайталаниши камаяди. 

                                  



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

26 
 

Адабиётлар 
 
1. Давроонова Г.Б., Хушвакова Н.Ж.  и др. «Усовершенствование методов лечения хронических ринитов и синуситов у 

больных с дакриоциститом»  // Научное знание современности – 2019; №1,с.43-47. 
2. Исхакова Ф. Ш., Хушвакова Н.Ж. и др. Оценка эффективности лечения бактериального рецидивирующего синусита 

//прорывные научные исследования как двигатель науки. – 2018. – С. 199-202. 
3. Козлов В.С. Осложненеия микроэндоскопических эндоназальных реконструктивных вмешательств. Методы 

профилактики и лечения // Российская ринология. 2012. - №2. – с. 23-26. 
4. Бабкин .Т.М.. Демидова Е.А. Конусно-лучевая томография в диагностике одонтогенных гаймаритов. // Мед. 

Стом.№ 26 (1).-2013. 
5. Амоноа.Ш.Э..  Карабаев.Х.Е.. Умаров Х.У..Шомуротов Ш.Ш.. Актуальные проблемы детской риносинуситов. // 

Педиатрический журнал. 2019. № 2. – С.24-28. 
6. Хушвакова Н.Ж., Хамракулова Н.О., Очилов Т.М. Анализ результатов больных с хроническим одонтогенными 

верхнечелюстными синуситами //Научный обозреватель. – 2019. – С. 33-36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

27 
 

Насретдинова Махзуна Тахсиновна  
Набиев  Озод Рахматуллаевич 

Самаркандский государственный  
медицинский институт  

Владимирова Татьяна Юльевна 
Самарский государственный 

 медицинский университет 
 

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ КАВИНТОНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА 
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АННОТАЦИЯ  
Проведено лечение кавинтоном 20 больных с частыми приступами головокружения, характерными для болезни . В 
результате внутривенного введения 4 мл кавинтона в 5-20 мл физиологического раствора приступы у всех почти 
купировались. После курса лечения, состоящего из внутривенного (в течении 10 дней) и внутримышечного (по 2 мл 2 раза 
вдень в течении 20 дней) приема у 15 больных прекратились головокружения, уменьшился шум, исчезло неустойчивое 
состояние статики. У 10 больных ремиссия сохранялась до 6 месяцев. Высказано мнение о перспективности применения 
данного препарата для лечения больных с болезнью Меньера. 
Ключевые слова Болезнь Меньера, кавинтон, головокружение, реоэнцефалография, электронистагмограмма 
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МЕНЬЕР КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ КАВИНТОН ПРЕПАРАТИ БИЛАН 
ДАВОЛАШ 

 
АННОТАЦИЯ 

  Меньер касаллигига хос бўлган бош айланиши такрорланувчи хуружлар билан  20та бемор Кавинтон препарати билан 
даволанди. 5-20 мл физиологик эритма билан 4мл кавинтон  препарати томир ичига юборилгандан сунг барча беморларда 
хуружлар тухтади. 10 кун давомида томир ичига, 20 кун  давомида 2 мл дан 2 махал  мушак орасига  15 та беморда  
ўтказилган даволаш тадбирларидан сунг  бош айланиши тўхтади, шовқин камайди ва  мувозанат тикланди.  10 та беморда 
касаллик ремиссияси 6 ойгача сақланиб қолди. Меньер касаллигида ушбу препаратни қулланилишига ижобий фикр  
берилди.  
Калит сўзлар Меньер касаллиги, кавинтон, бош айланиши, реоэнцефалография, электронистагмограмма 
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 ANNOTATION 
Cavinton was used to treat 20 patients with frequent attacks of vertigo, characteristic of Meniere's disease. As a result of intravenous 
administration of 4 ml of Cavinton in 5-20 ml of saline solution, the attacks in all were almost stopped. After a course of treatment 
consisting of intravenous (for 10 days) and intramuscular (2 ml 2 times a day for 20 days) administration in 15 patients, dizziness 
stopped, noise decreased, the unstable state of static disappeared, 10 patients remained in remission for up to 6 months. The opinion 
is expressed about the prospects of using this drug for the   
Key words Meniere's disease, cavinton, dizziness, rheoencephalography, electronystagmogram,  

 
Поскольку в генезе болезни Меньера большинство 

авторов признают значение наступивших 
антиневротических изменений в области конечных сосудов 
лабиринта, приводящих к спазмам или паретическим 
расширениям артериол, то в процессе лечения ее применяют 
многие средства, действующие на сосудистый тонус[6]. 
Среди них широкое получили сосудорасширяющие 
препараты, так как почти в 85% случаев возникает 
гипертонус артериол лабиринта, определяемый пробами с 
окси- и карбогеномили реоэнцефалографией[1,2]. Но 
большая часть этих препаратов наряду с 
цереброваскулярным расширяющим действием оказывает 
влияние на периферическое кровообращение[3,4]. В связи с 
этим стали перспективны поиски таких вазодилататорных 
средств, применение которых приводит к расширению 
мозговых сосудов без понижения периферического 
артериального давления[5,6]. Таким свойством обладает 
кавитон-этиловый эфир аповинкаминовой кислоты, он 
улучшает центральное и церебральную оксигенациюбез 
значительного снижения периферического кровяного 
давления. 

Кавинтон применили при тугоухости перцептивного 
характера и получили в большинстве тех случаев, в которых 
этиология заболевания была обусловлена нарушением 
вазомоторных функций, хороший клинический эффект - 
головокружение прекращалось, шум исчезал или 
уменьшался, слух улучшался. 

Целью настоящего исследования была оценка 
эффективности и перспективы лечения больных с болезнью 
Меньера лекарственным препаратом кавинтоном фирмы 
«Гедеон Рихтер».  

Материалы и методы исследования. Мы отобрали 20 
больных, находившихся на стационарном лечении в 
клинике №1 Самаркандского медицинского института (14 
женщин и 6 мужчин в возрасте от 35 до 60 лет), у которых в 
клиническом течении имелась триада симптомов, 
характерных для болезни Меньера (головокружение, 
снижение слуха, шум в ухе и нарушение равновесия). 
Приступы головокружения у 17 больных повторялись по 
несколько раз в месяц, у 3 - по 1 разу в 1-2 мес. Длительность 
заболевания колебалась от 3 до 20 лет. Всех больных 
подвергли комплексному обследованию, включающему 
аудиометрию, вестибулометрию и реоэнцефалографии. При 
аудиологическом исследовании проводили тональную 
пороговую, надпороговую и речевую аудиометрию, 
определяли пороги восприятия слуховой чувствительности 
к ультразвуку по методу Б. М. Сагаловича. При 

вестибулометрическом исследовании с помощью 
вращательных и калорических тестов регистрировали 
электронистагмограмму, при реоэнцефалографическом - 
тонус сосудов вертебробазилярной системы и внутренних 
сонных артерий. 

Результаты обсуждения. B результате 
аудиологического исследования у 13 больных установлено 
одностороннее поражение лабиринта, у 7 - двустороннее, но 
с большей разницей в уровне слуха на правое и левое ухо. 
На основные речевые частоты 500, 1000, 2000 Гц умеренная 
степень снижения слуха до 50 дБ выявлена у 8 больных, до 
70 дБ - у 10, практическая глухота - у 2.Нормальные пороги 
слуховой чувствительности к ультразвуку и латерализация 
звука в хуже слышащее ухо зарегистрированы у 18 больных. 
У них же по данным надпороговых проб отмечался 
выраженный ФУНГ: дифференциальный порог восприятия 
силы звука колебался от 0,2 до 0,4 дБ, SiSi-тест достигал 100 
% 

При вестибулометрическом исследовании (оценка 
длительности реакции, частоты, амплитуды и скорости 
медленного компонента) выявлена гипорефлексия 
преимущественно пораженного процессом лабиринта. 

По данным реоэнцефалограмм признаки ангиоспазма, 
проявляющиеся медленным подъемом анакроты, 
закругленной вершиной, наличием плато или аркообразной 
вершины, нечетко выраженной инцизурой, слабо 
выраженным дикротическим зубцом, выявлены у 17 
больных преимущественно в вертебробазилярной системе и 
у 8 из них в системе внутренних сонных артерий. 

Кроме этих обследований, для исключения 
органических поражений центральной нервной системы все 
больные были консультированы невропатологом, 
окулистом. Проводилось также рентгенографическое 
исследование внутренних слуховых проходов и шейного 
отдела позвоночника. На основании результатов 
комплексного обследования у больных была выявлена 
болезнь Меньера. 

Лечение кавинтоном начинали с внутривенных 
вливаний по 4 мл (20 мг) в 5-20 мл физиологического 
раствора (до 10 дней), затем делали внутримышечные 
инъекции кавинтона по 2 мл (10 мг) 2 раза в день (в течение 
20 дней) и после этого давали препарат внутрь по 1 таблетке 
(5 мг) 3 раза в день в течение 10-20 дней. Во время лечения 
быстро купировались приступы головокружения. 

В качестве иллюстрации приводим 
электронистагмограмму спонтанного нистагма больной С., 
записанную во время приступа головокружения (рис. 1). 

Рис, 1. Электронистагмограмма спонтатного нистагма 
больной С. до и после инъекции кавинтона. 
1-электронистагмограмма спонтанного нистагма в 
положении сидя, 2-то же в положении лежа, 3-
электронистагиограмма спонтанного нистагма через 40 мин 
после внутривенного введения 4 мл кавинтона, 4-то же через 
80 мин после внутривенного введения кавинтона. 
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Рис. 2. Электронистагмограмма маятниковой пробы (180° 10 с). 1-до лечениикавинтоном; 2-после курса лечения 
кавинтоном, 

Ранее у данной больной каждый приступ 
головокружения длился около 3 -4 ч, а спонтанный нистагм 
- еще дольше. До внутривенного введения кавинтона 
средняя амплитуда нистагменных ударов равнялась 12,2 
скорость медленного компонента - 43,38 °C, а быстрого-
77,64 °/c. Через 40 мин после внутривенного введения 
кавинтона эти параметры нистагменной реакции 
уменьшились более чем в 2 раза, через 80 мин спонтанный 
нистагм прекратился. 
Непосредственно после окончания курса лечения 
положительный эффект был получен у 15 из 20 больных. У 
этих больных прекратились системные головокружения, 
уменьшился шум, ощущение давления и тяжести в голове, 
исчезла неустойчивость при ходьбе. У 3 больных с 
флюктуирующим слухом слуховая функция улучшилась в 
среднем на 15- 20 дБ на основные речевые частоты. 

Что касается вестибулярной функции, то по данным 
маятниковой пробы (180° за 10 с) показатели таких 
параметров экспериментального нистагма, как амплитуда, 
частота, длительность и скорость медленного компонента, у 
8 больных (рис. 2) указывали на значительное оживление 
возбудимости пораженного лабиринта по сравнению с 
исходными данными, а у 7 - на незначительное.Тонус 
сосудов в вертебробазилярной системе, в системе 
внутренних сонных артерий у большинства больных 
оставался повышенным, несмотря на проведенное лечение.  

Сохранение ангиоспазма сосудов головного мозга, 
на наш взгляд, обусловлено как самой центральной 
гемодинамикой, отличающейся постоянством 
кровообращения, так и отсутствием или ослаблением 
способности сосудистых стенок к эластичному растяжению. 
В пользу такого мнения свидетельствовали отрицательные 
результаты лечения 5 больных, из которых у 4 в возрасте 50 
лет были выраженные склеротические явления сосудов  
головного мозга, длительная  и тяжелая форма Меньера, с 
частыми приступами головокружения на фото нарушенной 
гемодинамики. 

Следует отметить, что кавинтон оказался 
эффективным средством не только для купирования 
приступов головокружения, что отмечалось нами выше. 
Благодаря его благоприятному действию на сосуды и в 
связи этим кислородному тканей мозга у 10 больных срок 
ремиссии между приступами возрос до 6 месяцев, а при 
рецидивах приступы протекала менее интенсивно. 

Принимая во внимание, что постоянство мозгового 
кровообращения поддерживается центральной регуляцией 
мощной сетью коллатералей, а также клиническую 
эффективность лечения кавинтоном, мы считаем 
целесообразным для более стойкого расширения в области 
вертебробазилярной системы удлинение сроков лечения 
кавинтоном (аналогично срокам лечения аминалоном) до 4-
5 месяцеви  увеличение первоначальной дозы для 
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внутривенного или внутримышечного введения до 4 мл (20 
мг). 

В целом анализ результатов клинической 
апробации у лиц, страдающих болезнью Меньера, позволяет 
считать этом препарат эффективным средством для 
купирования приступов головокружения, их урежения и 

удлинения ремиссии, для уменьшения шума в ушах, 
асимметрии сосудистого тонуса головного мозга, 
улучшения слуха в случаях его флюктуации и в ряде случаев 
для оживления вестибулярной возбудимости. В связи с этим 
применение кавинтона для лечения болезни Меньера мы 
считаем перспективным 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ  
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АННОТАЦИЯ 
У 68 детей в возрасте от 5 до 18 лет с врожденной расщелиной  неба выполнено эндоскопическое исследование для 

определения анатомо-топографического, функционального состояния полости носа и причины деформаций, характерных 
для данной аномалии. В зависимости от формы расщелины неба дети распределены на 3 группы: I группу составили дети 
со сквозной расщелиной неба (n=23); II группа - дети с изолированной расщелиной неба (n=25) и III группа - дети со 
скрытой расщелиной неба (n=20).Результаты исследования показали: в первой группе -слизистая оболочка тонкая, быстро 
кровоточит, нижняя носовая раковина синюшняя; у второй группы - слизистая оболочка гипертрофирована, шероховатая, 
имеет добавочные складки; а у третьей группы детей состояние слизистой оболочки схоже с состоянием здоровых детей. 
Состояние носового барьера после операции по поводу дефекта неба зависит от сроков и метода операции.  
Ключевые слова: врожденный порок неба и верхней губы, полость носа, дети. 
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ТАНГЛАЙ ТУҒМА КЕМТИКЛИ БОЛАЛАРДА БУРУН БЎШЛИҒИНИ ДИАГНОСТИК  ТЕКШИРУВ 

НАТИЖАЛАРИ 
АННОТАЦИЯ 

5 ёшдан 18 ёшгача бўлган нинг туғма танглай кемтиги бўлган 68та болаларда бурун бўшлиғининг aнатомо-
топографик, функцнонал холатини ва ушбу аномалияга хос бўлган деформациялар сабабини аниқлаш мақсадида 
эндоскопик текширув ўтказилди.Болалар туғма танглай кемтик шаклига асосланган холда3 гурухга бўлинди: I гурухни  
тўлиқ танглай кемтикликли болалардан (n=23); II гурух – танглайнинг чегараланган кемтикликли болалар (n=25) ва III 
гурух – яширин танглай кемтикли болалардан (n=20) иборат. Текширув натижалари қуйидагиларни кўрсатди: биринчи 
гурухда –  шиллиқ қавати юпқалашган, тез қонайди, пастки бурун чиғаноқлари кўкимтир рангда; иккинчи гурух болаларда  
шиллиқ қават гипертрофияланган, ғадир-будир бўлиб, қўшимча бурмаларга эга ва учинчи гурух болаларда шиллиқ 
қаватининг ҳолати соғлом болаларникига ўхшашдир. Бурун тўсиғининг холати операцияни ўтказиш муддати ва усулига,  
ҳамда операциядан олдинги ва кейинги ортодонтик даволашга боғлиқ бўлди.  
Калит сўзлар: танглай ва юқори лаб туғма кемтиги, бурун бўшлиғи, болалар  
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THE RESULTS OF DIAGNOSTIC EXAMINATION OF THE NOSE CAVITY IN CHILDREN WITH 
CONGENITAL SLIT PALATE 

ANNOTATION  
In 68 children aged 5 to 18 years with a congenital cleft palate, an endoscopic examination was performed to determine the 

anatomical, topographic, functional state of the nasal cavity and the cause of deformities characteristic of this anomaly. Children 
were divided into 3 groups: I group consisted of children with a through cleft palate (n = 23); Group II children with an isolated cleft 
palate (n = 25) and group III children with a hidden cleft palate (n = 20). The results of the study showed: in the first group - the 
mucous membrane is thin, bleeds quickly, the inferior turbinate is cyanotic; in the second group, the mucous membrane is 
hypertrophied, rough, has additional folds; and in the third group of children, the state of the mucous membrane is similar to that of 
healthy children. The condition of the nasal barrier after surgery for a defect in the palate depends on the timing and method of 
surgery. 
Key words: congenital malformation of the palate and upper lip, nasal cavity, children. 
 

Тенденция к росту рождаемости детей с 
врожденными пороками развития лица не снижается. Одно 
из первых мест в их структуре занимает расщелина верхней 
губы и неба. По данным ВОЗ, в мире частота рождения 
детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба 
(ВРГН) составляет 0,6—1,6 случаев на 1000 
новорожденных. Данный порок развития сопровождается 
анатомическими и функциональными нарушениями, 
выраженность которых зависит от степени расщепления и 
возраста ребенка. ВРГН является основополагающим 
фактором в развитии смешанного дыхания, а также — 
причиной заброса пищи в полость носа при кормлении [1]. 
Данный врожденный дефект создает благоприятные 
условия для присоединения вторичной инфекции ЛОР-
органов. ЛОР-патология занимает второе место у детей с 
ВРГН  после челюстно-лицевых нарушений [2,3]. 
Существует небольшое количество работ, констатирующих 
более частые случаи диагностики острого синусита, 
ринита, тонзиллита и других ЛОР-заболеваний у детей с 
ВРГН  по сравнению со здоровыми детьми [1-3]. 
Единичные зарубежные публикации посвящены в 
основном состоянию околоносовых пазух у детей с ВРГН. 
В этих работах авторы сравнивали объем пазух на здоровой 
стороне и на стороне расщелины и сроки их пневматизации 
по сравнению с аналогичными пазухами здоровых детей. 
Было установлено, что развитие верхнечелюстных пазух у 
детей с ВРГН  не отстает от развития пазух здоровых детей. 

Недостаточно данных о распространенности 
воспалительной патологии околоносовых пазух у данного 
контингента детей, причинах и предрасполагающих 
факторах, не разработаны алгоритмы обследования, 
позволяющие предотвратить начало заболевания или 
выявить его на ранних этапах, что позволило бы сократить 
сроки лечения и повысить его эффективность.  

Целью исследования было клиническая оценка 
состояние полости носа с помощью  эндоскопического 
исследования у детей с врожденной расщелиной  верхней 
губы и неба. 

Материалы и методы исследования: У 68 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет с врожденными пороками развития 
верхней губы и неба выполнено эндоскопическое 
обследование (предоперационное и послеоперационное 
(хейло- и уранопластики)) с целью определения анатомо-
топографического, функционального состояния полости 
носа и причины деформации специфичен для этой 
аномалии. Пациенты были разделены на три группы. В 
первую группу вошли 28 детей, прооперированных в 

возрасте до 3 лет, во вторую группу вошли 25 детей, 
перенесших операцию в возрасте до 3 лет. Пациентам I и II 
групп проводилось дооперационное и послеоперационное 
ортодонтическое лечение. В III группу вошли 15 детей, не 
подвергавшихся ортодонтическому лечению после 5 лет. 
При исследовании полости носа был использован эндоскоп 
фирмы HEINEMANN (Германия). 

Результаты исследования и обсуждения. Перед 
эндоскопическим исследованием полость носа у всех 
больных проводилась промывание полости носа с 
раствором фурацилина в концентрации 1: 5000, перед 
эндоскопией проводилась передняя риноскопия с помощью 
носового зеркало, использовано 0,5%, 2% новокаин, 1%,  
2% лидокаин для снятия боли. Растворы распыляли в 
полость носа. После анестезии, дистальный конец 
эндоскопа вводиться в носовую полость, все стенки носа 
видны, обращая внимание на цвет, рельеф, конфигурацию 
и анатомическое состояние слизистой оболочки. На дне 
носовой полости имеется дефект в области неба и губ, нос 
сужен в преддверии, а нос расширен в сторону гортани. 
Состояние слизистой носа зависит от продолжительности 
хейло- и уранопластики и возраста пациента.  По данным Т. 
Bozkurt (1990) вероятность изменений у пациентов в 
возрасте до 1 года меньше, чем у здоровых детей. Однако у 
не оперированных пациентов морфологические и 
функциональные изменения усиливаются с возрастом. 
Вначале слизистая оболочка становится 
гиперемированной, легко травмируется, быстро 
кровоточит. В дальнейшем слизистая оболочка 
гипертрофируется или атрофируется, если не оперировать 
до 7 лет. 

Эндоскопическое исследование полости носа 
показало, что состояние слизистой оболочки у первой 
группы пациентов аналогично состоянию здоровых детей, 
у второй группы пациентов нижний носовой ход 
синюшный, слизистая оболочка тонкая, быстро 
кровоточит. У третьей группы больных слизистая оболочка 
гипертрофирована, шероховатая, имеет добавочные 
складки. Это связано с деформацией верхней челюсти. 

Помимо дефекта мягкого неба, у этих пациентов 
имеется искривленный носовой перегородки и 
недостаточно развитая форма. В одной сторонной  дефекты 
неба и губы, носовая перегородка искривлена, а в нижней 
части наклонен в сторону дефекта. В раннем детстве другие 
части носовой перегородки не искривлен. Со временем по 
разным причинам (разница в давлении воздуха по обе 
стороны от носовой перегородки, изменение положения 
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пластинки верхней челюсти, нарушение миодинамического 
баланса средней части лица) средней части лица, носовая 
перегородка искривляются в дефектном направлении. 

Состояние задней части носовой перегородки и 
дефекты неба и губы зависит от сроков и методов операции, 
а также от предоперационного и послеоперационного 
ортодонтического лечения. 

 В первой группе заложенность носа наблюдалась у 
5 пациентов. Во второй группе - 9 пациентов, а в третьей - 
у всех пациентов была заложенность носа.  

Изменение рельефа носовой полости зависит от 
деформации верхней челюсти, в частности положения 
небной пластинки. Со временем, начиная со школьного 
возраста, у неоперированных детей увеличивается 
оральный наклон пластинки верхней челюсти. У здоровых 
детей дно носовых ходов имеет вогнутую (арочную) 
структуру. Подобная структура наблюдается у детей 
первой группы. У 8 пациентов второй группы дно 
слизистой носа после операции имеет волнообразный 
рельеф на оперированной стороне, что затрудняет 
отведение слизи. У третьей группы пациентов деформация 
очевидна. Дно нижнего носового прохода на здоровой 

стороне вогнутое, сползающее к внешней, т.е. боковой 
стенке, сужающее нижний носовой ход. После устранения 
дефекта носовой ход кажется суженным за счет 
искривления средней части носового барьера. Внизу 
носового хода рубец, который показывает рельеф 
слизистой оболочки. С практической точки зрения 
состояние слизистой носа также важно, поскольку оно не 
только определяет структуру и рельеф слизистой носа, но и 
играет особую роль в клинических проявлениях основного 
заболевания. Практически у всех пациентов старше 5 лет 
диагностирована гипертрофия заложенности носа, которая 
с возрастом ухудшается и вызывает нарушения носового 
дыхания.  

Вывод. Таким образом, эндоскопическое 
обследование носа показало, что у пациентов с 
односторонней расщелиной неба и верхней губы внешняя 
деформация носа и изменение топографии полости носа 
зависят от возраста пациента, метода операции и 
ортодонтического лечения, что имеет большое значение в 
восстановление носового дыхания. 
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АННОТАЦИЯ 
Для диагностики гидропса лабиринта при болезни Меньера используют глицероловый тест, но не во всех случаях 
глицероловый тест бывает положительным. Глицероловый тест может быть отрицательным в необратимой стадин 
эндолимфатического гидропса в связи с морфологическими изменениями и в обратимой, если в момент исследования 
отсутствует избыточное количество жидкости. Мы поставили перед собой цель оценить глицероловый тест по результатам 
исследования слуховой и вестибулярной функций больных с болезнью Меньера. Под наблюдением находилось 72 больных 
с бользнью Меньерав возрасте от 26 до 69 лет. По данным тональной аудиометрии положительный глицероловый тест 
выявлен в 72,5 % случаев, который можно использовать только для установления флюктуации улитковой функции где он 
более информативен и динамичен.  
Ключевые слова Глицероловый тест, болезнь Меньера, вестибулярный аппарат, вестибулометрия, гидропс лабиринта 
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МЕНЬЕР КАСАЛЛИГИДА ГЛИЦЕРОЛ ТЕСТИНИНГ ТАШХИСЛОВЧИ МОХИЯТИ 

                                                                                                                                                                            АННОТАЦИЯ 
Меньер касаллигида лабиринт гидропсларини ташхислаш учун глитсерин текшируви қўлланилади, аммо ҳамма ҳолларда 
ҳам глитсерин тести ижобий эмас. Глитсерол тести морфологик ўзгаришлар туфайли эндолимфатик гидропларнинг 
қайтариб бўлмайдиган босқичида салбий бўлиши мумкин ва агар ўрганиш пайтида ортиқча суюқлик бўлмаса, қайта 
тикланиши мумкин. Биз Меньер касаллиги билан оғриган беморларнинг эшитиш ва вестибуляр функтсияларини ўрганиш 
натижалари бўйича глитсерол тестини баҳолашни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Тадқиқотга Мениер оғриғи билан 
оғриган, 26 ёшдан 69 ёшгача бўлган 72 нафар бемор киритилган. Товушли аудиометрия маълумотларига кўра, 72,5% 
ҳолларда ижобий глитсерин тести аниқланди, бу фақат кохлеар функцияни тебранишини аниқлаш учун ишлатилиши 
мумкин, бу ерда у кўпроқ маълумотли  бўлади. 
Калит сўзлар Глицерол тести, Меньер касаллиги, вестибуляр аппарат, вестибулометрия, лабиринта гидропси 
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DIAGNOSTIC VALUE OF GLYCEROL TEST FOR MENIER'S DISEASE 
RESUME  

To diagnose the hydrops of the labyrinth in Meniere's disease, a glycerol test is used, but not in all cases the glycerol test is positive. 
Glycerol test can be negative in the irreversible stage of endolymphatic hydrops due to morphological changes and in reversible if 
there is no excess fluid at the time of the study. We set ourselves the goal of evaluating the glycerol test based on the results of a 
study of the auditory and vestibular functions of patients with Meniere's disease. The study included 72 patients with Menier's pain, 
aged from 26 to 69 years. According to the data of tone audiometry, a positive glycerol test was detected in 72.5% of cases, which 
can only be used to establish fluctuations of the cochlear function where it is more informative and dynamic. 
Keywords Glycerol test, Meniere's disease, vestibular apparatus, vestibulometry, labyrinth hydrops 
 

В последние годы для диагностики гидропса 
лабиринта при болезни Меньера используют глицероловый 
тест. Большинство авторов оценивают указанный тест по 
результатам исследования слуха. Так, по данным 
зарубежных авторов положительным является тест при 
понижении тональных порогов на одной частоте на 15 дБ и 
более, а также - на двух частотах на 10 дБ и более и 
улучшение разборчивости не менее чем на 14 % многие 
авторы считают, что пороги изменяться на трех частотах 
соответственно на 10 дБ и более и улучшение разборчивости 
речи должно превышать 12%. Некоторые авторы судят о 
гидропсе лабиринта при наличии только улучшения 
разборчивости речи. Унифицированную оценку 
глицеролового теста по результатам понижения тональных 
порогов и улучшению разборчивости речи предложена  B. 
Т. Пальчуном и выделено 3 степени реакции лабиринта на 
введение глицерола. I степень реакции констатировали при 
понижении тональных порогов на 10 дБ на три близлежащие 
частоты или 5 дБ по всему диапазону частот и улучшении 
разборчивости речи не менее чем на 8 16 00: II степень - 
соответственно при понижения тональных порогов на 15 дБ 
на три частоты или на 10 дБ по всему диапазону частот и 
улучшении разборчивости речи на 17-25 %: степень - при 
понижении тональных порогов более 15 дБ и улучшении 
разборчивости речи более 25 % 

Что касается функции вестибулярного апппарата, то 
при глицероловом тесте она оценивалась немногими 
авторами. Глицероловый тест считается положительным 
при изменении параметров экспериментальной 
нистагменной реакции на 25 00 и более по отношению к 
исходным данным на пораженной стороне. Точный 
механизм действия глицерола на внутреннее ухо неясен, но 
большинство авторов признают непосредственное 
осмотическое действие на перепончатый лабиринт. Однако 
не во всех случаях болезни Меньера глицероловый тест 
бывает положительным. По мнению (1975), указанный тест 
является положительным в тех случаях, когда чрезмерно 
растянутые эндолимфатической водянкой вестибулярная и 
базальная мембраны могут возвратиться в исходное 
состояние после снижения внутрилабиринтного давления. 
Глицероловый тест может быть отрицательным в 
необратимой стадин эндолимфатического гидропса в связи 
с морфологическими изменениями и в обратимой, если в 
момент исследования отсутствует избыточное количество 
жидкости.  

Таким образом, отрицательный глицероловый тест не 
исключает наличия гидропических изменений в лабиринте. 
Кроме того, известно, что проведение глицеролового теста 
противопоказано при сахарном диабете, повышенной 
свертываемости крови н беременности (Б. Я. Лимар и соавт. 

, 1979). Нередко после приема глицерола больных возникает 
сильная головная боль  и проведение его рекомендуется 
осуществлять в стационарных условиях под контролем 
врача.  

Учитывая изложенное выше, мы поставили перед 
собой цель оценить глицероловый тест по результатам 
исследования слуховой и вестибулярной функций больных 
с болезнью Меньера и сопоставить полученные сведения с 
данными диагностики гидропса лабиринта при болезни 
Меньера по результатам латерализации ультразвука и 
высоких тонов в расширенном диапазоне частот.  
Материалы и методы исследования. Под наблюдением 
находилось 72 больных (26 мужского пола и 46 женского 
пола) с бользньюМеньерав возрасте от 26 до 69 лет. 
Длительность заболевания была от года до 28 лет. К 
моменту обращения приступы системного головокружения 
у 60 больных отмечались ежемесячно. Для подтверждения 
наличия болезни Меньера всем больным проведено 
комплексное вестибуло- и аудиометрическое обследование, 
компьютерно- томографическое и рентгенологическое 
исследование шейного отдела позвоночника, внутренних 
слуховых проходов. Все больные были осмотрены 
невропатологом и окулистом с целью исключения 
органических поражений центральной нервной системы. 
Аудиологическое исследование включало проведение 
тональной пороговой и надпороговой аудиометрии, 
определение порогов восприятия и латерализации слуховой 
чувствительности к ультразвуку по методу  Сагаловича, 
Одностороннее поражение слуха установлено у 39 больных, 
двусторонее у 33. У всех больных зарегистрированы 
нормальные пороги слуховой чувствительности к 
ультразвуку, а латерализация ультразвука у 71 (98,6%)  
человека была направлена в хуже слышашее ухо. 
Дифференциальный порог восприятия силы звука 
варьировал от 0,2 до 0,4 дБ, a Sisi-тест достигал 100 %. При 
вестибулометрии с помощью вращательных и калорических 
тестов регистрировалась электронистагмограмма и 
анализировались длительность реакции, частота, скорость 
медленного и быстрого компонентов, амплитуда, латентный 
период и соотношение фаз. Анализ результатов 
исследования вестибулярной функции показал, что 
вестибулярная функция «больного уха» у 70 человек по 
сравнению с таковой с другого уха снижена, по данным как 
вращательной, так и калорической стимуляции. Таким 
образом, на основании комплексного обследования у всех 
72 больных подтверждено наличие болезни Меньера.  
Результы исследования и обсуждение. Всем больным 
проведена глицероловая проба. Утром натощак больным 
давали глицерол из расчета 1,2-1,5 г на 1 кг массы 
обследуемого. Затем глицерол на половину разводили 
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физиологическим раствором. Ввиду трудоемкости и 
длительности динамических иселедований слуховой и 
вестибулярной функций нами в день исследования перед 
пробой и через 1 и 3 ч после нее проводились тональная 
аудиометрия и определение латерализации слуховой 
чувствительности к ультразвуку у 51 больного, Речевая 
аудиометрия осуществлена у 29 больных этой группы, а 
исследование слуха в широком диапазоне частот по методу 
проф. Б. М. Сагаловича и О. И. Симбирцевой (1971). 
Вестибулометрическое исследование в динамике 
выполнено у 40 больных. Из этого числа больных 
калорическая проба проведена у 15, вращательная у 15 
больных, одновременно калорическая и вращательная 
пробы - y 10 больных. 
Весь комплекс динамических исследований после 
проведения глицероловой пробы выполнен у 19 больных, у 
53 больных были проведены те или иные исследования. 
Анализ результатов исследований слуховой и 
вестибулярной функции показал следующее. По данным 
тональной аудиометрии положительный глицероловый тест 
выявлен в 72,5 % случает (у 37 из 51 обследованного). По 
степеням гидропса результаты распределились следующим 
образом: I степень констатирована в 45,1 % случаев (23 
больных), II и III степени выявлены в 13,7 % случаев каждая 
(по 7 больных). По данным речевой аудиометрии 
глицероловый тест был положительным в 86 % случаев (у 
25 больных) : I степень - в 34,5 % (y 10) II степень - в 27,5 % 
(y 8), степень в 24 06 (у 7). Процент разборчивости речи у 
этих больных повысился от 40 до 100, однако 100 
разборчивость была достигнута только у 8 (32 больных, а у 
14 (56 %) отмечалось парадоксальное падение 
разборчивости речи. Сочетанное изменение слуха по 
данным речевой и тональной аудиометрии, 
соответствующее степени гидропса, отмечено только у 6 
(17,2 06) из 29 больных. Таким образом, у большинства 
больных с болезнью Меньера выявляется гидропс 
лабиринта по данным речевой ли тональной аудиометрии в 
диссоциации или сочетано.  

Что касается латерализации высоких частот до и 
после глицеролового теста, то последняя до пробы у 18 (90 
из 20 обследованных была направлена в сторону хуже 
слышащего «больного уха» (16-20 кПа). После 
глицероловой пробы латерализация этих тонов у 16 (80 %) 
больных переместилась в сторону лучше слышащего уха. 
причем изменение направления латерализации высоких 
тонов отчетливо проявилось через 2,5 ч.  
Изменение латерализации ультразвука после глицериновой 
пробы отмечено у 11 из 51 обследованного, что 
обусловлено, вероятно, степенью гидропса лабиринта и 
состоянием дегидратации после пробы. Сопоставив данные 
латерализации ультразвука и высоких тонов с таковыми 
глицероловой пробы по результатам динамических 
изменений тональных и речевых аудиограмм, мы 
констатируем высокий процент выявления гидропса 
лабиринта у больных с болезнью Меньера по данным 
латерализации ультразвука (98,6) и высоких тонов (16-20 
кГц) 90. Данный метод очень прост, не связан с 
дополнительной нагрузкой для больного. Что касается 
глицеролового теста, то хотя он и демонстративен в 
большинстве случаев по данным литературы и наших 
исследований тем не менее для широкого использования в 
практике он неудобен, вызывает целый ряд побочных 

явлений (головная боль, тошнота), не всем больным его 
можно применить. По нашим данным у 53 (73,6 %) 113 72 
больных сильная головная боль возникла после 
глицероловой пробы, вероятно, вследствие создания 
осмотического градиента кровь мозг, сопровождающегося 
понижением ликворного и кровяного давления, а 
клинически - головной болью (Juhn, 2010). Для устранения 
головной боли больных укладывали в горизонтальное 
положение в течение 1-3 ч после приема глицерина. Анализ 
исследования вестибулярной функции после приема 
глицерола показал, что под давлением глицерола отмечена 
четкая тенденция к угнетению вестибулярной 
возбудимости. Из 40 обследованных больных у 21 отмечено 
отсутствие нистагменной реакции на вращательную и 
калорическую стимуляцию, у 13 констатирована заметная 
гипорефлексия в виде снижения нистагменной реакции 
через 1ч при максимуме угнетения через 2 1/2 ч с 
последующей тенденцией к усилению нистагма. В 
некоторых случаях снижение нистагменной реакции 
наблюдалось и через 7 ч 7 ч после приема глицерола. 
Особенно заметно выявлялось угнетение вестибулярной 
функции по показателям амплитуд и скоростей обоих 
компонентов, менее заметно по частоте нистагма и 
длительности реакции. У некоторых больных частота даже 
увеличивалась, несмотря на снижение амплитуды и 
скорости. Только у 6 (15 %) отмечено некоторое увеличение 
параметров нистагменной реакции.  

Таким образом, у 85 % больных глицерол действует 
угнетающе на вестибулярную функцию. Это позволяет 
полагать, что под влиянием глицерола ликвидация 
гидропических изменений в переднем и заднем отделах 
лабиринта происходит не всегда равномерно и неодинаково 
у различных больных. Учитывая разницу в объеме 
эндолимфатического и перилимфатического пространств в 
улитке и полукружных каналах, можно полагать, что 
наступающее сравнительно быстрое снижение 
эндолимфатического давления может оказывать 
положительное влияние на улитку путем увеличения 
подвижности мембран и микроциркуляции и отрицательное 
- на полукружные каналы (комплекс стенок заднего 
лабиринта ограничение подвижности купул). Это 
предложение подкрепляется экспериментальными 
исследованиями, показывающими резкое снижение 
давления эндолимфы вплоть до коллапса стенок улиткового 
хода и перепончатого лабиринта в задних его отделах. 
Возможно также, что в некоторых случаях 
саккулоутрикулярная «заслонка» блокируется в результате 
патологического процесса или быстрого падения давления.  

Существующее в литературе мнение об оживлении 
вестибулярной функции, вероятно, следует объяснить 
неодинаковыми условиями проведения исследовання 
(различная доза глицерола, методика вестибулометрии). 
Так, например, в процессе работы мы обнаружили, что 
корнеоретинальный потенциал после приема глицерода 
довольно быстро меняет свою величину: уже через 15 20 
мин он снижается, достигая максимума снижения через 1,5-
2 ч, а затем наступает обратная реакция. Этого можно 
избежать оставлением электродов у больного на 
протяжении всего исследования до и после приема 
глицерола.  
Учитывая сложность и длительность по времени 
вестибулометринеских исследований несколькими 
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температурами и вращательными стимуляциями, мы 
проанализировали результаты двух калорических и трех 
вращательных реакций. Выявили, что наиболее 
оптимальными стимулами являются при калорической 
пробе температура 44°С и при вращательной - скорость 
вращения 60 град/с. Это сокращает время исследования и 
дает наглядную картину действия глицерола на лабиринт. 
Наиболее оптимальный срок исследования после приема 
глицерола 1,5 - 2 ч. 

Анализ динамики слуховой и вестибулярной 
функции у 19 больных. обследованных в полном объеме, 
показал, что гидропс лабиринта степени  выявлен у 10 по 
данным тональной и речевой аудиометрии, в то же время 
вестибулярная функция в разной степени была сниженной у 
18 больных. Таким образом, глицерол оказывает 
угнетающее влияние на вестибулярную функцию. Если 
глицероловый тест и можно использовать для выявления 

эндолимфатического гидропса, то только для установления 
флюктуации улитковой функции где он более 
информативен и динамичен.  

Вывод Резюмируя изложенное, можно заключить, 
что для диагностики эндолимфатического гидропса при 
болезни Меньера более информативным, более простым, не 
связанным с дополнительной нагрузкой для больного 
является тест латерализации ультразвука и токов высокой 
частоты (16 20 кГц). Глицероловый тест из-за побочного 
действия противопоказаний в широкой клинической 
практике примененным быть не может. На вестибулярную 
функцию он показывает угнетающее влияние. Оценка его 
может быть проведена только по данным флюктуация 
улитковой функции в условиях сурдологического 
стационара с целью выбора метода хирургического 
вмешательства у больных с болезнью Меньера. 
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АННОТАЦИЯ 
 С точки зрения физиологии носа и околоносовых пазух является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия 
(ФЭСС или ЭРСХ). Хронический синусит – одно из самых распространенных заболеваний в патологии верхних 
дыхательных путей. Симптомы синусита значительно снижают качество жизни пациентов. Развитие новых технологий и 
методов исследования функций слизистой оболочки носа и околоносовых пазух позволяет иначе подойти к вопросу лечения 
данной патологии. Методики FESS позволяет максимально сохранить анатомию полости носа и его синусов и восстановить 
нормальное носовое дыхание. Эндоскопические операции легче переносятся пациентами, позволяют выписать пациента из 
стационара значительно раньше, чем при использовании классических техник ринохирургии.  
Ключевые слова Риносинусохирургия , хронический синусит, функциональная эндоскопическая риносинусохирургия, 
инфундибулотомия 
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ENDOSCOPIC RHINOSINUS SURGERY – THE MAIN SURGICAL METHODS OF TREATMENT OF PATHOLOGY 
OF THE PARANASAL SINUSES 

RESUME 
 From the point of view of the physiology of the nose and paranasal sinuses is functional endoscopic rhinosinus surgery (FESS or 
ERSH). Chronic sinusitis is one of the most common diseases in the pathology of the upper respiratory tract. The symptoms of 
sinusitis significantly reduce the quality of life of patients. The development of new technologies and methods for studying the 
functions of the nasal mucosa and paranasal sinuses allows a different approach to the treatment of this pathology. The FESS 
technique maximizes the preservation of the anatomy of the nasal cavity and its sinuses and restores normal nasal breathing. 
Endoscopic surgeries are more easily tolerated by patients and allow the patient to be discharged from the hospital much earlier than 
with the use of classical rhinosurgery techniques. 
Key words Rhinosinus surgery, chronic sinusitis, functional endoscopic rhinosinus surgery, infundibulotomy 
 

Наиболее щадящим метод хирургического лечения 
с точки зрения физиологии носа и околоносовых пазух 
является функциональная эндоскопическая 
риносинусохирургия (ФЭСС или ЭРСХ). Операции 
околоносовых пазухах выполнять в один этап с 
реконструкцией перегородки носа и носовых раковин.  
Эндоскопическая риносинусохирургия (ЭРСХ) - дает 
возможность менее травматично и щадяще вскрывать все 
пораженные околоносовые пазух, удалять из них 
измененную патологическую слизистую оболочку, 
одновременно восстанавливая условия для адекватного 
дренажа и аэрации. Выздоровление пациента зависит как от 
качества выполненного оперативного вмешательства, так и 
от правильного ведения после операционного периода.  
Хронический синусит – одно из 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. В последнее десятилетие количество 
пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух 
ежегодно увеличивается на 1,5-2% и достиг 52,7%  среди 
стационарных больных[1, 3]. 
Актуальность изучения проблемы обусловлена еще и тем, 
что рост числа риносинуситов сопровождается увеличением 
заболеваемости бронхитами и бронхиальной астмой, и эту 
тенденцию не удается нарушить [2, 4, 5]. Развитие новых 
технологий и методов исследования функций слизистой 
оболочки носа и околоносовых пазух позволяет иначе 
подойти к вопросу лечения данной патологии.  
Наиболее распространенными методами являются 
различные способы полисинусотомии [6,9, 11]. Из них 
наиболее щадящей с точки зрения физиологии носа и 
околоносовых пазух является функциональная 
эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭСХ). Термин 
«функциональная синусхирургия» был предложен в 1985 
году D. Kennedy и означал эндоскопическое оперативное 
вмешательство в зоне боковой стенки носа, включая 
резекцию крючковидного отростка, удаления решетчатой 
буллы и клеток, окружающих лобно-носовой карман.  
Другая точка зрения сторонников «радикальных» методов, 
считают что полное удаление слизистой оболочки пазух 
должно приводить к выздоровлению, хотя практика говорит 
об обратном. Вместо удаленной слизистой оболочки не 
возникает новая здоровая слизистая оболочка, а 
формируется рубцовая ткань, которая не может выполнять 
функцию слизистой оболочки и процесс воспаления не 
прекращается. При этом не учитывается физиологическая 
роль слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. В то 

же время известно, что далеко не все случаи при 
использовании методов функциональной хирургии 
приводят к положительному результату. Этот факт не дает 
основания для отрицания методов функциональной 
хирургии, прежде всего он заставляет изучить причины 
неудач и искать пути совершенствования методов лечения. 
Эндоскопическая риносинусохирургия достаточно широко 
применяемый метод лечения заболеваний носа и 
околоносовых пазух. Но, несмотря на такое положение 
предложенный метод диагностики и лечения вызывает 
разноречивое обсуждение, так как продолжается полемика 
о необходимости применения методов функциональной 
хирургии. Развитие микроскопической и эндоскопической 
ринохирургии не внесло ясности в вопрос об оптимальном 
объеме хирургического вмешательства. Так, в США 
наиболее популярны минимально инвазивные 
«функциональные» вмешательства (3,7,8), а во Франции 
придерживаются методов радикальной 
сфеноэтмоидэктомии с фенестрацией верхнечелюстных 
пазух и удалением средних носовых раковин.  
Проведение ФЭСХ выглядеть следующим образом. После 
ревизии среднего носового хода под контролем торцевого 
эндоскопа, идентифицируют задний край крючковидного 
отростка, который в детском возрасте имеет меньшую 
ширину и располагается за передним концом раковины, 
отступя от него на расстояние до 1,5 см.  
Далее обратным выкусывателем производится сквозной 
разрез в нижних отделах крючковидного отростка сзади 
наперед и обнажая воронку решетчатого лабиринта.  
В нижней части воронки обнажается соустье 
верхнечелюстной пазухи. Далее удаляя медиальную стенку 
решетчатой буллы, находят соустье буллы и базальную 
пластинку средней носовой раковины, которую 
перфорируют при помощи щипцов Блексли или  фрезой 
микродебридера. Через сформированное отверстие в 
базальной пластинке аспирируют патологическое 
содержимое задних клеток, а при необходимости 
производят их резекцию сзади наперед до лобно-носового 
кармана, ориентируясь на крышу решетчатого лабиринта. 
Далее производится удаление клеток из области лобно-
носового кармана, предлежащих к лобно-носовому соустью 
[10].  
При использовании эндоназальной техники в области 
верхнечелюстной пазухи выполняют инфундибулотомию, 
после чего обнажают естественное соустье 
верхнечелюстной пазухи. Если  отверстие диаметром до 8 
мм аспирируют патологический субстрат с помощью канюл 
специального диаметра и углом наклона.  
Техника операции в области лобной пазухи осуществляется 
обычно по методу W.Draf у детей более старшего возраста.  
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После предварительно выполненной этмоидотомии, 
режущим бором производится удаление кости зоны agger 
nasi по направлению к лобной пазухе и латерально до 
обнажения слезного мешка. Далее в области лобного 
отростка верхней челюсти кверху и латерально до 
обнажения бумажной пластинки и передних решетчатых 
клеток, предлежащих к лобно-носовому карману. После 
чего производить идентификацию соустья зондом. В 
идентифицированное соустье вводиться  алмазный бор и 
осуществляется его расширение по направлению кпереди, 
латерально и медиально до 2 мм в диаметре. Заднюю стенку 
соустья оставляют интактной. Далее эндоскопом 30≧ 
осуществляется осмотр сформированного соустья и полости 
синуса, аспирируется патологический субстрат, пазуха 
промывается раствором антисептика и на этом операция 
заканчивается. 
Техника трансэтмоидальной сфеноидотомии заключается в 
следующем. После выполненной передней и задней 
этмоидэктомии визуализируется передная стенка 
клиновидной пазухи и проводиться идентификация соустья 
со стороны сфеноэтмоидального кармана. В случае 
невозможности визуальной идентификации соустья 
переднюю стенку максимально ниже и медиальнее 
перфоририруют. Далее производить объединение соустий 
задних решетчатых клеток и клиновидной пазухи. При 
доступе через сфеноэтмоидальный карман производится 
латеральная конхопексия с визуализацией соустья пазухи 
[7, 8]. 

Часто хронический синусит развивается также по 
причине наличия анатомических изменений в структурах 
носа: искривление носовой перегородки, гипертрофия 
средней или нижней носовых раковин. В связи с этим, чтобы 

достичь лучшего эффекта от операции на околоносовых 
пазухах, проводится одномоментная коррекция 
перегородки носа (септопластика) и носовых раковинах. Во 
время этой операции ринохирург может провести 
коррекцию перегородки носа, деструкцию нижних носовых 
раковин или частичную резекцию средней носовой 
раковины. Любая операция на полости носа, даже 
эндоскопическая, приводит хотя бы к минимальным 
носовым кровотечениям из-за развитой сети кровеносных 
сосудов и хорошего кровоснабжения этой области. Для 
остановки такого послеоперационного кровотечения 
применяется передняя тампонада эластическими 
тампонами. Пациенты хорошо переносят такую тампонаду, 
ее можно легко и без болезненно удалить из полости носа 
уже на следующий день после операции.  
В послеоперационном периоде важным является уход за 
полостью носа, когда удаляются сгустки и корки, а также 
осуществляется эндоскопический контроль за 
расширенными соустьями пазух. Врач также назначает 
противовоспалительные и антибактериальные препараты. 
Это позволяет предотвратить спаечный процесс и 
способствует лучшему заживлению слизистой в 
прооперированной области.  
Таким образом, использование методики FESS позволяет 
максимально сохранить анатомию полости носа и его 
синусов и восстановить нормальное носовое дыхание. 
Эндоскопические операции легче переносятся пациентами, 
позволяют выписать пациента из стационара значительно 
раньше, чем при использовании классических техник 
ринохирургии. После оперативного вмешательства период 
реабилитации  занимает в среднем  один месяц. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данного исследования явилось сравнительная характеристика комплексного лечения хронического тонзиллита. 
Материал данного исследования составили 60 больных компенсированной и декомпенсированной формами хронического 
тонзиллита, которые проходили обследование, также амбулаторное и стационарное лечение за период с 2019 по 2020 гг. в 
ЛОР-клинике Ташкентской медицинской академии. Исследование показало, что санация небных миндалин мирамистином 
с пероральным применением имудона способствует быстрому выздоровлению и исчезновению симптомов заболевания.   
Ключевые слова: хронический тонзиллит, имудон, мирамистин, санация нёбных миндалин. 
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СУРУНКАЛИ ТОНЗИЛЛИТНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШНИНГ СОЛИШТИРМА ХАРАКТЕРИСТИКАСИ  
 

АННОТАЦИЯ 
Тадқиқотнинг мақсади сурункали тонзиллитни комплекс даволашнинг солиштирма характеристикаси ҳисобланди. 
Тадқиқотнинг материалини сурункали тонзиллитнинг компенсацияланган ва декомпенсацияланган шакллари билан 2019-
2020 йилларда Тошкент тиббиёт академияси ЛОР-клиникасида даволанган 60 нафар беморлар ташкил қилди. Тадқиқот 
шуни кўрсатдики, танглай муртакларини мирамистин билан санацияси ва имудоннинг перорал қабул қилиниши тез 
соғайишга ва касаллик симптомларининг йўқолишига олиб келади.  
Калит сўзлар: сурункали тонзиллит, имудон, мирамистин, танглай муртаклари санацияси. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC TONZILLITIS 

 
ANNOTATION 

The purpose of this study was the comparative characteristics of the complex treatment of chronic tonsillitis. The material of this 
study consisted of 60 patients with compensated and decompensated forms of chronic tonsillitis, who were examined, as well as 
outpatient and inpatient treatment for the period from 2019 to 2020 in the ENT clinic of the Tashkent Medical Academy. The study 
showed that the sanation of the palatine tonsils with Miramistin with oral use of Imudon promotes a quick recovery and the 
disappearance of symptoms of the disease. 
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Хронический тонзиллит - полиэтиологическое заболевание 
с разнообразными клиническими проявлениями. В 
структуре общей заболеваемости взрослого населения 
хронический тонзиллит составляет 5-10% [2,5,8]. Но 
некоторые авторы [3,6,11] отмечают, что доля хронического 
тонзиллита значительно больше и достигает 40%. 

Распространенность хронического тонзиллита у 
детей также колеблется от 8% до 25% и зависит от возраста, 
формы заболевания, пола и места проживания [7,17,19]. 

Небные миндалины в норме принимают 
непосредственное участие в обеспечении естественной 
резистентности организма с помощью клеточных и 
гуморальных систем. Это участие определяется 
особенностями строения тонзилл и выполняемыми ими 
физиологическими функциями [4,10,13]. 

Первым барьером для микробов, их токсинов и 
продуктов метаболизма при хроническом тонзиллите 
является выстилающая лакуны слизистая оболочка, которая 
формирует лимфоэпителиальный барьер и носит название 
лимфоэмпителиального симбиоза [5,8,14]. Иммунный 
ответ организма формируется в морфо-функциональной 
единице небной миндалины - криптолимфоне, которая 
включает в себя просвет крипты, лимфоретикулярную ткань 
между криптой и вторичным узелком, вторичный 
лимфотический узелок с лимфоцитарной мантией. 
Лимфоциты посредством трансэпителиального диапедеза 
поступают в полость крипты [2,6,14]. Имеющаяся в небных 
миндалинах патогенная микрофлора способствует 
постоянной активации работы миндалины, вследствие чего, 
увеличиваются   фолликулы   небных   миндалин. На 
определенном этапе наступает истощение небных 
миндалин, а увеличенные фолликулы в свою очередь 
приводят  к  уменьшению   просвета лакун и крипт, а также 
к нарушению дренажной функции небных миндалин 
[7,14,18]. 

Нарушения защитно-приспособительных 
механизмов ткани небных миндалин приводят к снижению 
их устойчивости к инфекции, постоянно находящейся в 
миндалинах [8,12,16]. Всасывание микробных ферментов и 
токсинов, а также продуктов нарушения метаболизма 
воспаленной ткани миндалин может оказывать токсическое 
воздействие, вызывать интоксикацию организма. 

Трудность клинической диагностики хронического 
тонзиллита состоит в том, что при фарингоскопии 
невозможно достоверно определить функциональное 
состояние небных миндалин. Это связано с тем, что 
используемые при клинической диагностике хронического 
тонзиллита критерии, такие как гиперемия и отек передних 
небных дужек, наличие спаек, рубцов, сопутствующие 
заболевания, не характеризуют иммунологическую 
функцию миндалин и не могут свидетельствовать о 
компенсации или декомпенсации этой функции [9,14,18]. 
Кроме того, важную роль в обострениях хронического 
тонзиллита имеет не только количественный, но и 
качественный состав микрофлоры лакун небных миндалин. 
Ведущая роль в патогенезе хронического тонзиллита 
признается за Streptococcus pyogenes, значительную роль 
имеет так же Staphylococcus aureus [16,19,20]. Для решения 
проблемы клинической диагностики хронического 
тонзиллита предложены методы иммунологического, 

бактериологического и функционального   исследования   
небных миндалин, которые достоверны лишь в комплексе. 

Учитывая многофакторный характер патогенеза 
хронического тонзиллита, однозначного решения вопроса 
терапии последнего нет. Новые разработанные комплексы 
лечения хронического тонзиллита разнообразны, но не 
охватывают своим воздействием все звенья патогенеза. 
Кроме того, кратковременность эффекта, в большинстве 
случаев, вынуждает повторять курсы терапии каждые два - 
три месяца. Разные методики лечения показывают свою 
эффективность и неэффективность в определенных 
условиях, что не отменяет новых путей поиска 
консервативного лечения хронического тонзиллита, в связи 
с важностью сохранения данного органа. 

Целью данного исследования явилось 
сравнительная характеристика комплексного лечения 
хронического тонзиллита. 

Материалы и методы исследования. С целью 
оптимизации методов консервативного лечения 
хронического тонзиллита за период с 2019 по 2020 гг. в  
ЛОР-клинике Ташкентской медицинской академии было 
проведено обследование и лечение 60 больных 
компенсированной и декомпенсированной формами 
хронического тонзиллита, в том числе 48 мужчин и 72 
женщины в возрасте от 15 до 45 лет, проживавших в 
городской и сельской местности. Все больные были 
разделены на две группы. 

Первую группу (n=30) составили больные, которым 
проводилась санация лакунарного аппарата небных 
миндалин раствором антисептика широкого спектра 
действия - мирамистина. 0,01% раствор мирамистина 
относится к классу поверхностных активных веществ, 
обладает выраженным антимикробным действием в 
отношении грамположительных, грамотрицательных, 
аэробных и анаэробных спорообразующих и аспорогенных 
бактерий, обладает иммуноадъюватным действием, 
усиливает местные защитные реакции, регенеративные 
процессы вследствие модулирования клеточного и местного 
гуморального иммунитета. Санации небных миндалин 
проводились через день, всего 7 процедур, в течение двух 
недель. 

Вторую группу (n=30) составили больные, которым 
на ряду с санацией небных миндалин мирамистином 
перорально применялся имудон – лиофилизированный 
лизат ряда микроорганизмов, являющийся топическим 
бактериальным иммунокорректором на уровне системы 
местного иммунитета. Санации небных миндалин 
проводились через день, всего 7 процедур, в течение двух 
недель. Препарат имудон применялся по 1 таблетке 6 раз в 
день, в течение 14 дней. 

Результаты исследования и их обсуждения. У 
больных первой группы для определения степени 
эффективности санационных мероприятий с 
использованием антисептика широкого спектра действия - 
0,01% раствора мирамистина у больных, страдающих 
хроническим тонзиллитом, был использован сравнительный 
анализ показателей клинических и функциональных 
исследований, полученных до лечения, через 1, 3, 6 и 12 
месяцев после проведенного лечения. 

Таблица 1 
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Динамика жалоб больных на фоне лечения мирамистином, 
в % 

Жалобы До 
лече-ния 

n=30 

Через 1 
мес. n=30 

Через 3 
мес. n=30 

Через 6 
мес. 
n=28 

Через 12 
мес. 
n=25 

Боли в 
горле 

15 (50,0) 13 (43,3) 8 
(26,7) 

13 
(46,4) 

17 (68,0) 

Анги-ны 24 (80,0) 7 
(23,3) 

2 
(6,7) 

3 
(10,7) 

3 (12,0) 

«Комок» в 
горле 

18 (60,0) 11 (36,66) 7  
(23,3) 

9 (32,1) 12 (48,0) 

Сла-бость, 
недо-мога-
ние 

18 (60,0) 6 
(20,0) 

11 
(36,7) 

11 (39,3) 13 (52,0) 

Дли-тель-
ный суб-
феб-рили-
тет 

9  
(30,0) 

5 
 (16,7) 

4  
(13,3) 

4 (14,3) 6 (24,0) 

 
Среди всех жалоб, с которыми обращались пациенты, 

наиболее часто встречались боль и ощущение «комка» в 
горле - у 15 (50,0%) пациентов, частые ангины у 24 
обследованных (80,0%), длительный субфебрилитет - у 9 
пациентов (30,0%) (Табл. 1). 

На фоне проводимых санаций лакун небных 
миндалин 0,01% раствором мирамистина достоверного 
снижения жалоб на боли и ощущение «комка» в горле не 
отмечалось (р>0,05). Однако 11 (36,66%) пациентов из 
группы отмечали улучшение в самочувствии как сразу 
после проведения курса санирующих мероприятий, так и в 
течение 1-2 месяцев после него. В течение первого месяца 
наблюдения после проведенного лечения 0,01% раствором 
мирамистина повторные ангины были зарегистрированы у 7 
(23,33%) пациентов. Уже через 3-4 месяца у 6 (20,0%) 
больных жалобы возобновлялись. При этом лишь у 4 
(13,33%) больных отмечалась стойкая положительная 
динамика в течение всего срока наблюдения, повторных 
ангин не было. Важным является то, что у всех этих больных 
отмечалась схожая фарингоскопическая картина: 
миндалины имели свободный верхний полюс с хорошо 
развитыми лакунами. 

У больных этой группы при фарингоскопическом 
исследовании получены следующие результаты: (Табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика фарингоскопической картины на фоне 

санации небных миндалин мирамистином, в %% 
Критерии 
учета 

До 
лече-ния 

n=30 

Через 1 
мес. n=30 

Через 3 
мес. n=30 

Через 6 
мес. n=28 

Через 12 
мес. n=25 

Гипере-мия 
передних 
небных 
дужек 

24 (80,0) 24 (80,0) 19 (63,33) 18 (64,28) 19 (76,0) 

Наличие 
содержи-
мого 
лакун 

18 (60,0) 12 (40,0) 11 (36,66) 11 (39,28) 14 (56,0) 

Увели-
ченные 
регио-
нарные 
лимфо-узлы 

15 (50,0) 12 (40,0) 12 (40,0) 11 (39,28) 13 (52,0) 

 
Отмечалось уменьшение гиперемии передних 

небных дужек - у 5 (16,66%) пациентов в течение 3 месяцев 
наблюдения после проведенного курса санации небных 
миндалин мирамистином. Отсутствие содержимого в 
лакунах небных миндалин в первые 3 месяца наблюдения 
отмечалось у 7 (23,33%) пациентов. Увеличение 
регионарных лимфоузлов встречалось у 12 (40,0%) 
пациентов. Однако уже к 6-му месяцу после лечения 

отмечалось ухудшение фарингоскопической картины и 
через 1 год в большинстве случаев фарингоскопическая 
картина возвращалась к прежнему патологическому виду. 

У больных второй группы оценивая степень 
эффективности комплексного лечения хронического 
тонзиллита, включающего санацию лакун небных миндалин 
0,01% раствором мирамистина, контактную 
ультразвуковую обработку миндалин на фоне применения 
местного иммуномодулятора имудона, мы использовали 
сравнительный анализ показателей клинических и 
функциональных исследований, полученных до лечения, 
через  1, 3, 6 и 12 месяцев после проведенного лечения. 

На фоне комплексного лечения хронического 
тонзиллита жалобы на боли в горле, слабость, недомогание 
больные не предъявляли в первые 6 месяцев наблюдения 
(Табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика жалоб больных на фоне проводимого 

комплексного лечения хронического тонзиллита, в %%, n 
=30 

Жалобы До лече-
ния 

Че-рез 1 
мес. 

Че-рез 
3 

мес. 

Че-рез 6 
мес. 

Че-рез 
12 мес. 

Боли в горле 20 (66,7) - - 2 (6,7) 4 (13,3) 

Ангины 13 (43,3) - - - 1 (3,3) 

«Комок» в горле 24 
(80,0) 

8 (26,7) - - 4 (13,3) 

Слабость, 
недомогание 

19 (63,33)    4 (13,3) 

Длительный» 
субфеб-рилитет 

6 (20,0)     

 
Но к концу 6 месяца наблюдения у 2 пациентов 

(6,67%) появились жалобы на боли в горле, а к концу года 
наблюдения такие жалобы были уже у 4 пациентов 
(13,34%). Кроме того, к концу года наблюдения 1 пациент 
перенес ангину, а ощущение комка в горле, слабость и 
недомогание отмечали 4 пациента (13,34%). 

Исследование динамики фарингоскопической 
картины на фоне комплексного лечения хронического 
тонзиллита показало, что гиперемия передних небных 
дужек уменьшилась – на 76,67%, уменьшилось содержимое 
в лакунах небных миндалин - на 50,0%), увеличенные 
регионарные лимфоузлы встречались на 50,0% меньше 
(Табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика фарингоскопической картины на фоне 

комплексного лечения хронического тонзиллита, в %%, 
n=30 

Критерии 
учета 

До лече-
ния 

Че-рез 1 
мес. 

Че-рез 3 
мес. 

Че-рез 6 
мес. 

Че-рез 12 
мес. 

Гиперемия 
передних 
небных дужек 

24 (80,0) 1 (3,3) 1 (3,3) 2 (6,7) 3 (10,0) 

Наличие 
содержимого в 
лакунах 

22 (73,3) 7 (23,3) 6 (20,0) 7 (23,3) 12 (40,0) 

Увеличенные 
регионарные 
лимфоузлы 

22 (73,3) 7 (23,3) 7 (23,3) 9 (30,0) 9 (30,0) 

 
Такая положительная динамика сохранялась на 

протяжении 7-8 месяцев наблюдения, но к концу года 
наблюдения отмечалось ухудшение фарингоскопической 
картины. 
Таким образом, следует вывод, что санация небных 
миндалин мирамистином с пероральным применением 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

45 
 

имудона способствует быстрому выздоровлению и 
исчезновению симптомов заболевания
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АННОТАЦИЯ  
 Тимпаносклероз  - хроническое негнойное заболевание среднего уха, при котором происходит образование в толще 
слизистой оболочки среднего склеротических очагов, которое приводит к поражению звукопроводящего аппарата и 
тугоухости. В клинических наблюдениях авторов в последние годы наметилась тенденция к возрастанию частоты 
тимпаносклероза. Согласно классификации различают открытый и закрытый тип, первичный и вторичный тимпаносклероз. 
Вследствии воспалительного процесса в барабанной полости развивается склероз на месте повреждения (воспалительная 
альтерация) тканей с преобладанием процессов фиброзирования. Диагностика тимпаносклероза основана на данных 
отомикроскопии, аудиологических обследований и компьютерно-томографических исследований. Основной целью 
проводимого хирургического вмешательства является санация среднего уха, улучшение слуха и профилактика рецидива 
заболевания с рефиксацией оссикулярного механизма. Основой слуховой коррекции и реабилитации больных с 
тимпаносклерозом является одноэтапное хирургическое вмешательство, включающее удаление патологических 
образований из полости среднего уха, мобилизацией сохранных элементов звукопроводящей цепи, реконструкцию 
оссикулярной цепи и восстановление целостности барабанной перепонки. 
Ключевые слова Тимпаносклероз, отомикроскопия, кондуктивная тугоухость, рефиксация, оссикулярный механизм 
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ТИМПАНОСКЛЕРОЗ ХАҚИДА ЗАМОНАВИЙ ТУШУНЧАЛАР 
АННОТАЦИЯ  

Тимпаносклероз-ўрта қулоқнинг сурункали  йирингсиз касаллиги бўлиб, унда ўрта қулоқ шиллиқ қаватининг қалинлигида 
склеротик ўчоқлар ҳосил бўлиши, бу эса овоз ўтказувчи аппаратнинг шикастланишига ва эшитишнинг йўқолишига олиб 
келади. Сўнгги йилларда муаллифларнинг клиник кузатувларида тимпаносклероз частотасини ошириш тенденцияси 
кузатилди. Таснифга кўра очиқ ва ёпиқ турлари, бирламчи ва иккиламчи тимпаносклероз мавжуд. Ноғора бўшлиқдаги 
яллиғланиш жараёни туфайли склероз фибротик жараёнларнинг устунлиги билан тўқималарнинг шикастланиши 
(яллиғланиш ўзгариши) жойида ривожланади. Тимпаносклероз ташхиси отомикроскопия, аудиологик текширишлар ва 
компютерли томография тадқиқотлари маълумотларига асосланади. Амалга оширилган жарроҳлик аралашувининг асосий 
мақсади ўрта қулоқни эшитишни яхшилаш ва оссикуляр механизми рефиксацияси билан касалликнинг қайталанишини 
олдини олишдан иборат. Тимпаносклероз билан беморларнинг тузатиш ва реабилитация асоси бу ўрта қулоқ бўшлиғи 
патологик ҳосилалар олиб ташлаш, ўтказувчи элементларни бутунлигини, оссикуляр занжирнинг барча элементларини ва 
ноғора парда яхлитлигини тиклаш. 
Калит сўзлар Тимпаносклероз, отомикроскопия, кондуктив қаттиқулоқлик, рефиксация, оссикуляр механизм 
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CURRENT CONCEPTS OF TYMPANOSCLEROSIS 
RESUME 

 Tympanosclerosis is a chronic non-purulent disease of the middle ear, in which the formation of sclerotic foci in the thickness of the 
mucosa of the middle ear occurs, which leads to damage to the sound-conducting apparatus and hearing loss. In the clinical 
observations of the authors in recent years, there has been a tendency to increase the frequency of tympanosclerosis. According to 
the classification, there are open and closed types, primary and secondary tympanosclerosis. Due to the inflammatory process in the 
tympanic cavity, sclerosis develops at the site of damage (inflammatory alteration) of tissues with a predominance of fibrotic 
processes. The diagnosis of tympanosclerosis is based on the data of otomicroscopy, audiological examinations and computed 
tomography studies. The main purpose of the performed surgical intervention is to sanitize the middle ear, improve hearing and 
prevent the recurrence of the disease with the refixation of the ossicular mechanism. The auditory basis of the correction and 
rehabilitation of patients with tympanosclerosis is a one-step surgical intervention, including removal of pathological formations of 
the middle ear cavity, the mobilizatio 
Key words Tympanosclerosis, otomicroscopy, conductive hearing loss, refixation, ossicular mechanism 

 
Актуальность.  Тимпаносклероз (ТС) - хроническое 

негнойное заболевание среднего уха, отличительной чертой 
которого является образование в толще слизистой оболочки 
среднего уха или барабанной перепонки специфических 
склеротических очагов, что приводит к поражению 
звукопроводящего аппарата и различной степени 
тугоухости. Данная своеобразная форма негнойного 
поражения среднего уха впервые была упомянута 
I.F.Сassebohm в 1734 г.  A.Troeltsch в 1869г. сделал первое 
подробное описание данной патологии , а в 1956г. F.Zollner 
предложил термин «тимпаносклероз».  J.Sheehy и W.House 
(1962) обнаружили ТС у 33% пациентов с хроническим 
гнойным средним отитом (ХГСО), S. Asiri (1999) – у 11,6%, 
А.В. Урюпин (2000) – лишь у 6,3%., а Ю. М. 

В клинических наблюдениях авторов в последние 
годы наметилась тенденция к возрастанию частоты ТС. 
Одной из причин этого считают широкое использование 
антибиотиков в лечении ХГСО, что привело к 
диссеминации антибиотикорезистентных штаммов 
микроорганизмов. Как следствие, изменилось клиническое 

течение ХГСО: обострения зачастую стали более 
длительными и устойчивыми к проводимой терапии с 
исходом в виде формирования ТС. Однако, несмотря на 
значительное количество проведенных исследований, в том 
числе морфологических, гистохимических и 
электронномикроскопических, вопросы этиологии и 
патогенеза, лечения и профилактики ТС до конца не 
изучены и остаются дискутабельными. 

Классификация тимпаносклероза. Имеется 
несколько вариантов оценки форм тимпаносклероза. 
Различают открытый и закрытый тип, первичный и 
вторичный тимпаносклероз. Первичный ТС является одним 
из непосредственных исходов длительного воспалительного 
процесса в среднем ухе и обусловливается организацией 
экссудата, иногда с обызвествлением и даже окостенением. 
Вторичный - развивается через длительное время, иногда 
через десятки лет, после банального обострения ХГСО. 
Существуют классификации тимпаносклероза по 
гистологической характеристике, распространённости и 
влиянию на слуховую функцию. 

Предложенные варианты классификации тимпаносклероза 
Овчинников Ю.М. 

(1975) 
Ханамиров А.Р. 

(1964) 
Bhaya M. etal. (1993) Gibb A.G., Pang Y.T. 

(1994) 
Stancovic M. (2009) 

Распространен-ная 
форма; 
ограниченная форма 

Первичный; 
вторичный 

Ранний; 
промежуточный; 
поздний 

Открытый; 
закрытый 

Поражение тимпанальной 
мембраны; 
фиксация молоточка и/или 
наковальни; 
фиксация стремени 

 
Этиология тимпаносклероза. Этиология и 

патогенез тимпаносклеротического процесса в настоящее 
временя изучено недостаточно и не имеется единого 
взгляда. Результатом воспалительного процесса в 
барабанной полости является развитие склероза на месте 
повреждения (воспалительная альтерация) тканей и 
преобладание процессов фиброзирования над хроническим 
вялотекущим воспалением. 

Результаты гистологических исследований 
тимпаносклеротических бляшек показывают плотную 
волокнистую соединительную ткань с признаками 
гиалинового перерождения и скоплениями кальцификатов. 
Выделены следующие гистологические варианты строения 

бляшки: дистрофический, склеротический (фиброзный), 
гиалиновый, петрифицированный и смешанный. Понятие 
«гистологический тимпаносклероз» включает начальные, 
выявляемые гистологические проявления поражения 
отдельных участков слизистой оболочки и надкостницы, а 
также ТС комплексы, не выявляемые при отомикроскопии. 

Описан ряд механизмов, имеющих место при 
развитии тимпаносклероза: гиалиновая дегенерация, 
эктопическая кальцификация и/или дистрофическое 
обызвествление соединительной ткани собственной 
пластинки барабанной перепонки и слизистой оболочки 
среднего уха, оссификация склеротических конгломератов, 
остеогенное происхождение очагов тимпаносклероза и 
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гетеротопическое формирование костной ткани. В 
патогенетических механизмах ТС процесса существенную 
роль играют локальные и системные нарушения костного 
ремоделирования. 

До настоящего времени остается невыясненными, 
почему у одних пациентов наблюдается быстрое 
прогрессирование заболевания после однократного 
кратковременного эпизода гноетечения из уха, а у других - 
нет никаких ТС проявлений даже при частых и длительных 
обострениях ХСО. Результаты исследований, предпринятых 
в разные годы с целью изучения тимпаносклероза, 
свидетельствуют об участии множества факторов в 
патогенезе заболевания. 

Диагностика. Диагностика тимпаносклероза должна 
быть комплексная  с учетом местных проявлений 
заболевания и общего статуса организма. Тимпаносклероз 
проявляется локальными, резко ограниченными от 
окружающих тканей белыми бляшками, которые 
располагаются в глубине слизистой оболочки и имеют 
излюбленную локализацию - область окна преддверия, зона 
канала лицевого нерва и верхняя часть мыса. Затруднения в 
дооперационной диагностике ТС возникают тогда, когда 
характерные изменения не могут быть обнаружены при 
наличии небольшой перфорации, в случаях локализации ТС 
очагов в глубине барабанной полости и при сохранной 
барабанной перепонке.  Кроме того, отсутствие при 
отомикроскопии характерных ТС бляшек не исключает 
наличия других, не столь явных, гистологических типов 
тимпаносклероза (фибриноидный, склеротический, 
гиалиновый), что было неоднократно подтверждено 
морфологическим исследованием интраоперационного 
материала.  

При аудиологических исследованиях больных с ТС в 
основном выявляется кондуктивная, реже смешанная 
тугоухость и отсутствие корреляции снижения слуха с 
отоскопическими данными. Возникновение тугоухости 
обусловлено комбинацией нескольких причин: наличие 
перфорации барабанной перепонки, ограничение 
подвижности изменённой барабанной перепонки, дефекты 
оссикулярной, цепи и, что наиболее характерно для данного 
заболевания, ограничение подвижности или полная 
фиксация слуховых косточек очагами ТС. 

При компьютерно-томографическом  исследовании 
больных тимпаносклерозом  удается выявить определенные 
неспецифические особенности, характерных только для ТС 

процесса, однако следует обращать внимание на размер 
барабанной полости, объема слуховых косточек, просвету 
костного отдела слуховой трубы. При более выраженном 
мирингосклерозе барабанная перепонка значительно 
утолщается и уплотняется, поражение среднего уха 
выглядит как единичные или множественные очаги 
неравномерной интенсивности (пятнистые очаги), а иногда 
оно похоже на сетку в барабанной полости или в толще 
барабанной перепонки. В свою очередь, 
петрифицированные и оссифицированные 
тимпаносклеротические очаги отчетливо 
дифференцируются в виде структур соответствующей 
плотности, располагающихся изолированно или связанных 
со слуховыми косточками. 

Лечения. Единого мнения о результатах лечения ТС 
не имеется. Подавляющее большинство авторов сходятся во 
мнении, что хирургическое лечение является наиболее 
эффективным способом реабилитации больных, 
страдающих ТС, хотя отдалённые результаты не всегда 
являются удовлетворительными. Основной целью 
проводимого хирургического вмешательства является 
санация среднего уха, улучшение слуха и профилактика 
рецидива заболевания с рефиксацией оссикулярного 
механизма. Аудиологические результаты операции и 
пролонгированные улучшение качества жизни пациентов во 
многом определяется выраженностью ТС процесса, 
локализацией и характером очагов воспалительного 
процесса, функционированием звукопроводящих структур, 
состоянием круглого окна и колебанием вторичной 
барабанной перепонки, функциональным состоянием  
слуховой трубы, а также степенью поражения сенсорных 
клеток кортиевого органа. Лечение может быть 
одноэтапным и многоэтапным. Одноэтапное лечение 
осуществляется чаще при локальных формах ТС, 
многоэтапное – при распространённых формах. 

Основой слуховой коррекцией и реабилитацией 
больных с тимпаносклерозом является одноэтапное 
хирургическое вмешательство, включающее удаление 
патологических образований из полости среднего уха, 
мобилизацией сохранных элементов звукопроводящей 
цепи, реконструкцию оссикулярной цепи и восстановление 
целостности барабанной перепонки. Выполнение 
тимпанопластики в два этапа проводится у больных с 
открытой формой тимпаносклероза при невозможности 
мобилизации стремени в ходе первого вмешательства. 
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РЕЗЮМЕ 
Тиш қатори тўлиқ ёки қисман нуқсонларини тиклашда энг кўп фойдаланиб келинаётган йўналиш, жарроҳлик 
стоматологиясини – дентал имплантология йўналишидир. Лекин шу билан биргаликда ушбу жарроҳлик амалиётини 
ўтказиш билан биргаликда, унинг натижасида келиб чиқаётган асоратлар сони ҳам кўпайиб бормоқда. Ушбу мақолада бу 
йўналишда олиб борилган тадқиқотлар ҳали етарли эмаслиги, даволашнинг янги ва самарали усуллари устида изланишлар 
олиб бориш лозимлиги кўрсатилади. 
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РЕЗЮМЕ 
Наиболее широко используемым направлением в восстановлении полных или частичных дефектов зубных рядов является 
направление хирургической стоматологии дентальная имплантология.  Но вместе с тем, наряду с этой хирургической 
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ABSTRACT 
The most widely used direction in the restoration of complete or partial defects of the dentition is the direction of surgical dentistry-
dental implantology.  But at the same time, along with this surgical practice, the number of complications resulting from it also 
increases.  This article shows that research in this area is still insufficient, and research on new effective treatments is needed. 
Keywords: surgical template, dental implant, computed tomography. 
 

 
Замонавий ва юқори аниқликдаги имплантация 

операцияларининг режалаштириш технологияларини 
тезроқ, хавфсизроқ ва прогнозли бўлиб, тасдиқланган 
муваффақият даражаси 97% дан юқорини ташкил этган. Жағ 
суяклари ва унинг атрофидаги юмшоқ тўқималарни 3D 
ўлчовли тасвирлаш тиш имплантацияси амалиётида туб 
бурилиш ясади. Уларнинг ёрдами билан стоматологлар 
жарроҳликсиз (жарроҳлик аралашуви босқичигача) 
беморларнинг жағлари суяк тўқимасини ўрганиши ва 
таҳлил қилиши мумкин, бу охир-оқибат имплантларни 
ўрнатиш учун операция вақтини қисқартиради ва 
реабилитация даврини қисқартиради. ( Блок М.С. 2015.)  

Компьютер моделлаштириш ва махсус дастурлар 
ёрдамида,  суяк тўқималарининг зичлигини, ҳаётий қон 
томирлари ва нервларнинг локализациясини, максилларар 
синусларнинг локализациясини ва топографиясини, 
имплант учун энг мос жойни аниқ аниқлаш учун баҳолаши 
мумкин.  

“Жарроҳлик аралашувидан олдин, суяк тўқималарига 
кириш” - қўлланма шаблонларидан фойдаланиш, 
имплантларни мукозал-периостал қопқоқни 
қийшайтирмасдан жойлаштиришга имкон беради, бу эса тез 
ва оғриқсиз даволанишни таъминлайди ва имплантни 
жойлаштириш вақтини қисқартиради.  

Маълумки, тиш имплантларини ўрнатиш амалиёти 
натижаси тўғридан-тўғри кўплаб омилларга боғлиқ булиб, 
булар: дентал имплантнинг қўшни тишлари, бошқа 
имплантлар, анатомик тузилмалар (пастки жағ нерви, юкори 
жағ бўшлиги), ўрнатилган имплант соҳасидаги суяк 
тўқималарининг зичлиги ва ҳажмига нисбатан жойлашиши 
шулар жумласиданлир (Бучнев Д. Ю. 2006, Гончаров И.Ю. 
2009). Жағ суяклари ҳолати етарли даражада, атрофия кам 
бўлган вақтда жарроҳлик амалиётини ўтказиш қийин 
кечмайди. Аммо, жарроҳлик амалиётини ўтказиш учун 
ноқулай бўлган клиник ҳолатларда, жағ суякларидаги катта 
нуқсонлар, мавжуд суяк тўқималарининг комплекс 
топографияси ёки жағнинг тўлиқ адентияси бўлганда, 
асоратлар кузатилиш эхтимоли хавфи ортади (Зҳуссев А.И., 
Ремов А.Ю. 2001) 

Юкоридагиларни инобатга олган холатда  олдимизга 
куйидаги мақсадни қўйдик. Интраоперацион позицион 
шаблонни ишлаб чиқариш жараёнида компьютер 
томография ёрдамида тиш имплантациясининг жарроҳлик 
босқичи самарадорлигини ошириш.  

Тадқиқотда 25 ёшдан 67 ёшгача бўлган 51 бемор (36 
аёл ва 15 эркак) иштирок этди. Улардан 24 нафар  бемор 
назорат гуруҳини ташкил этди, унда классик имплант 
ёрдамида тиш имплантацияси операцияси ўтказилди.                        
27 бемор асосий гуруҳни ташкил етди, бу беморларда 
операцияни режалаштириш ва амалга ошириш учун 
жарроҳлик  шаблон ва стереолитографик позиционерлар 
ишлатилди. Тадқиқот гуруҳларига соматик жиҳатдан 
соғлом беморлар, юқори ёки пастки жағнинг бирламчи ёки 
иккиламчи, қисман ёки тўлиқ тишсизлиги ташхиси билан 
киритилган бўлиб, уларга ортопедик реабилитация 
кўрсатилди.  

Тиш имплантациясини режалаштириш босқичида ва 
имплантациянинг иккинчи босқичидан олдин барча 
беморларда конус-нурли компьютер томографияси (КНКТ) 
- MORITA VERAVIEW X800 (Япония), тилим катталиги 
(срез) 0,5-1 мм. ( расм №1) 

Oперация бошланишидан олдин, келажакда 
имплант экишни режалаштириш учун зарур бўлган барча 
параметрларни аниқлашимиз мумкин – имплантларнинг 
кириш нуқтаси ва бурчаги, ҳар бир тишдаги 
имплантларнинг чиқадиган проекцияни, оқ ва пушти 

эстетикани режалаштиришда клиник тиш тожларининг 
нисбатлари.  Бу протезлаш босқичида ёқимсиз кутилмаган 
ҳодисалар ва яратилган ноқулайликлардан қочишга ёрдам 
беради. 
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Тиш имплантлари ёрдамида юқори сифатли 

ортопедик даволанишни амалга ошириш учун келажакда 
оғиз бўшлигига ўрнатилувчи протез дизайни талабларига 
мувофиқ, имплантларнинг керакли сонини ва 
топографиясини аниқ белгилашдан иборат бўлган тескари 
режалаштириш принципи асосида жаррохлик амалиёти 
ўтказиш мумкин. Бунинг учун анъанавий тарзда 
ўтказилувчи жаррохлик амалиёти анжомлари қўлланилади, 
жараён фарқли равишда олдиндан режалаштирилган 

ортопедик конструкция  асосида ўтказилади. (Кураскуа Л.В. 
2000, Кулаков А.А., Подорванова C.Б. 2004) 

Классик шаблонларнинг асосий камчилиги шундаки, 
улар ёрдамида ўтказилаётган жарроҳлик амалиётида суяк 
тўқимасининг топографиясини ҳисобга олиш имконсиздир. 
Бу шуни англатадики, шифокор жарроҳлик амалиёти 
давомидаги дентал имплантлар ўрнатилувчи соҳалар аник 
бўлиб туради, лекин бу соҳалардаги имплантлар жойлашиш 
проекциясини назорат қилиш имконсиз кечади.   

 
Бир нечта йирик дентал имплант ишлаб чиқарувчи 

корхоналар томонидан КТ маьлумотлари асосида, имплант 
позициясини белгилаш тамойиллари ишлаб чикилган. 
Бироқ, ушбу тизимлар фақат ишлаб чиқарувчи корхонанинг 
имплантларини ишлатишга мўлжалланган ёки имплант 
тизимлари маълумотлар базасини янгилаш фақатгина 
ишлаб чиқарувчи томонидан ўтказилади, бу эса 
шифокорнинг танловини чеклайди. Бундан ташқари, барча 
дастурлар тадқиқот модули билан жиҳозланмаган ёки 
прототипни чоп этиш учун техник воситаларни танлаш 
чекланган (Буртаев Д.С., Власов Д.А., Лясникова А.Б. 2002) 

Икки марта сканерлаш. Скрининг (КТ) икки марта 
амалга оширилади, яъни рентген нақшли беморлар бундан 
мустасно, нақш алоҳида кўриб чиқилади. Имплантация 
режалаштириш дастурида маркерларнинг 

координаталарини аниқлаш мажбурий ва масъулиятли 
босқичдир. 

Тиш имплантларини қўллаган ҳолда беморларни 
даволаш натижасини муваффақиятли бўлиши, асосан, 
имплантация босқичларини пухта режалаштириш ва протез 
структурасини мукаммал танлашга боғлиқ (Бесяков В.Р., 
2000; Гветадзе Р.Ш. ва бошқ., 2005; Ряховский А.Н., 
Михасков CБ, 2007). Тиш қатори нуқсонларини тиклаш 
бўйича дастлабки режалаштириш гипсли моделларда 
(биометрик усул) ёки рентген маълумотларини, компьютер 
томографиясини маълумотларини таҳлил қилиш асосида 
амалга оширилади (Бесимо Х., Рочнер Г.-П., 2006; Василиев 
А.Ю. ва бошқ., 2007; Мелони С.М. ва бошқ., 2013). 

Замонавий стоматологияда имплантологлар тобора 
кўпроқ динамик даволаш усулларини қўллаш аньана тусига 
кириб бормокда, жарроҳлик амалиётининг самарадорлиги 
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бир қатор турли хил параметрларга: окклюзион 
муносабатлар, жағлараро масофа, тишлараро контактлар 
шаклланиши, шиллиқ қаватнинг биотипи, имплант 

ўрнатилган жой атрофдаги суяк тўқималарининг тузилиш 
хусусиятларига боғлик (Эдингер Ҳ., 2001; Киелҳом Ж., 
2009). 

 
Шу билан бирга, стоматологияда дентал имплантлар 

асосида оптимал протез конструкцияси барпо этиш, йирик 
муаммолардан бўлиб келмокда, бунда ўрнатилган дентал 
имплантларни ўзаро параллел бўлмаслиги имплантларни 
ортопедик талабларга жавоб бермаслиги, балки тахминий 
равишда ўрнатиш ҳолатлари тез-тез учрайди. Ушбу 
муаммони тиш имплантацияси амалиётидан олдин 
режалаштирган холатда рентген диагностикаси асосида 
индивидуал шаблонлардан фойдаланиш орқали  ҳал қилиш 
мумкин (Гветадзе Р.Ш., Красаков АА, 2009; Аcкерманн К.-
Л. ва бошқ., 2010; Ганз СД, 2011; Беҳнеке А. ва бошқ., 2012; 
Бруно В. ва бошқ., 2013). 

Яқин атрофдаги тишларнинг илдизлари, юқори жағ 
синуслари, бурун бўшлиғининг пастки қисми, мандибуляр 
канал, пастки соқол тешиги каби анатомик тузилмаларнинг 
масофани ҳисоблаш операцияси ва операциядан кейинги 
даврда асоратларни олдини олади. Биз суяк зичлиги, 
жағнинг ихчам Сüнгерси суяги нисбатларини баҳолашга 
алоҳида эътибор қаратамиз, чунки                у имплант 
ўрнатиш вақтида имплантация тўшагини шакллантириш 
протоколига, дизайн танловига ва кучга (Торк) бевосита 
таъсир қилади. 
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Жарроҳли шаблонлардан фойдаланган ҳолатда 
жарроҳлик амалиётини  ўтказиш, жаррохлик амалиётини 
сезиларли даражада соддалаштиради, имплантни оптимал 
сонини, жағ суякларида жойлашишини, позициясини ва 
протезнинг келажакдаги дизайнига тўлиқ мос равишда 
белгилашга имкон беради, бу эса ортопедик даволаш 

босқичларида юзага келиши мумкин бўлган асоратлар 
хавфини камайтиришга ёрдам беради ва имплантлар 
асосида протезлаш сифатининг яхшиланишига олиб келади. 
(Ушаков Р.В., 2008; Фрисарди Г. ва бошқ., 2011; Сети А. ва 
бошқ., 2013; Верҳамме ЛМ ва бошқ., 2013). 

 
Хулоса.   
Эффективликни баҳолаш бўйича ишлаб чиқилган 

мезонларга мувофиқ, конус-нурли компьютер 
томографияси (КНКТ) ёрдамида ёндашиш, имплантларни 
жойлаштиришнинг аниқлигини оширишга имкон беради, 
аммо позицион шаблонни тайёрлаш учун кўпроқ вақт талаб 
этилади.  

Имплантларни жойлаштириш аниқлигини объектив 
таққослашда, компьютер ёрдамида статик усулда тиш 

имплантларини жойлаштириш аниқлигини 35,5% га ошади.  
Имплантларни клиник жойлашишни аниқлигини ошириш, 
операция вақтини қисқартириш ва эргономикани ошириш 
учун стереолитографик шаблонни стандартлаштирилган 
тўпламидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.  

Бирламчи ёки иккиламчи, қисман ёки тўлиқ адентия 
билан оғриган беморларни даволашда клиник 
самарадорлиги юқори бўлганлиги сабабли статик 
компьютер ёрдамидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования явилось сравнительная оценка результатов психофизиологических методов исследования слуха у 
больных болезнью Меньера в период приступа и между приступами. Всего находились под наблюдением 47 больных 
достоверным или подтверждённым диагнозом БМ, которые составили основную группу.  У всех больных процесс был 
односторонним. 30 здоровых лиц составили контрольную группу.  Проведена оценка показателей исследований у больных 
в период приступа и между приступами. Были использованы психофизиологические методы исследования - акуметрия, 
тональная пороговая аудиометрия в обычном диапазоне частот, определение чувствительности к малым (коротким) 
приращениям интенсивности (SISI-тест).  Ухудшение восприятия звуков и их разборчивости, увеличение интенсивности 
шума и изменение ее тональности, появление заложенности уха являются характерными проявлениями нарушения слуха в 
период приступа БМ по сравнению с межприступным периодом.   Установлено ухудшение качественных показателей 
проходимости слуховых труб по сравнению периодом между приступами, проявляющиеся в повышении степени в пределах 
физиологических значений (0 – II степень), а 8,5%   нарушением ее до III степени. В период приступа БМ по сравнению с 
межприступным периодом выявлено достоверное повышение порога только на частоте 125 Гц по воздушной проводимости.   
Ключевые слова: Болезнь Меньера, психофизиологические методы, SISI тест, нарушение слуха. 
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МЕНЬЕР КАСАЛЛИГИНИНГ ТУРЛИ ДАВРЛАРИДАГИ ЭШИТИШ ПСИХОАКУСТИК 

КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Тадқиқот мақсади Меньер касаллиги бўлган беморларда хуруж вақтида ва хуружлар оралиғида эшитиш қобилиятини 
психоакустик текшириш натижаларини қиёсий баҳолаш ҳисобланди. Меньер касаллиги аниқ бўлган ёки тасдиқланган жами 
47 нафар беморлар асосий гуруҳни ташкил қилди. Барча беморларда жараён бир томонлама эди. Назорат гуруҳини 30 нафар 
соғлом шахслар ташкил қилди.  Хуруж вақтида ва хуружлар орасида беморда текшириш кўрсаткичларини баҳолаш 
ўтказилди. Психофизиологик текширув усуллари – акуметрия, оддий частота диапазонидаги тонал бўсаға аудиометрияси, 
кичик (қисқа) интенсивлик ўсишларига сезгирликни аниқлаш (SISI-тест) ўтказилди. Товушларни қабул қилишнинг 
ёмонлашиши ва уларнинг тушунарлилиги, шовқин интенсивлигининг ошиши ва унинг оҳангининг ўзгариши, қулоқ 
битишининг пайдо бўлиши Меньер касаллигида хуружлараро давр билан таққослаганда хуруж вақтида эшитиш 
бузилишининг ўзига хос кўринишидир. Эшитиш найи ўтказувчанлиги сифат кўрсаткичларининг хуружлараро даврга 
қараганда ёмонлашиши, физиологик қийматлар даражасида ошиши (0 – II степень), ҳамда 8,5% ҳолларда III даражагача 
бузилиши кузатилди.  Меньер касаллиги хуружи вақтида хуружлараро даврга нисбатан ҳаво ўтказувчанлигининг фақат 125 
Гц частотада  бўсағанинг ишончли ошганлиги кузатилди. 
Калит сўзлар: Меньер касаллиги, психофизиологик усуллар, SISI тест, эшитиш бузилиши. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PSYCHOACOUSTIC HEARING INDICATORS IN DIFFERENT 

PERIODS OF MENIER'S DISEASE 
 

ANNOTATION 
The aim of the study was a comparative assessment of the results of psychophysiological methods of studying hearing in patients 
with Meniere's disease during an attack and between attacks. A total of 47 patients were under observation with a reliable or 
confirmed diagnosis of BM, which made up the main group. In all patients, the process was one-sided. 30 healthy individuals 
constituted the control group. The assessment of research indicators in patients during an attack and between attacks has been carried 
out. Psychophysiological research methods were used - acoumetry, tonal threshold audiometry in the usual frequency range, 
determination of sensitivity to small (short) intensity increments (SISI test). Deterioration in the perception of sounds and their 
intelligibility, an increase in the intensity of noise and a change in its tone, the appearance of ear congestion are characteristic 
manifestations of hearing impairment during an attack of BM compared with the interictal period. The deterioration of the quality 
indicators of the patency of the auditory tubes in comparison with the period between attacks, manifested in an increase in the degree 
within the limits of physiological values (0 - II degree), and 8,5% in its violation up to the III degree. In the period of BM attack, in 
comparison with the interictal period, a significant increase in the threshold was revealed only at a frequency of 125 Hz for air 
conduction. 
Key words: Meniere's disease, psychophysiological methods, SISI test, hearing impairment. 

 
 

Болезнь Меньера (БМ) — это хроническое 
относительно распространенное заболевание с 
предполагаемой распространенностью от 17 до 513 
пациентов на 100 000 человек [6, 10].  Заболевание 
характеризуется периодическими приступами 
головокружения, развитием нейросенсорной тугоухости и 
шумом в ухе (ушах) [1, 8].  

Клинические проявления БМ наиболее ярко 
проявляются в период приступа заболевания [4]. Однако, 
часто эти проявления бывают разнообразными в связи с чем 
возникают определенные трудности в диагностике болезни.  
Часто больные БМ поступают в отделение неотложной 
помощи с внезапным головокружением, и заболевание 
может неточно диагностироваться [7].  В таких ситуациях на 
передний план выступает скрупулёзный анализ всех 
клинических проявлений заболевания [9]. Важным и 
наиболее постоянным клиническим проявлением БМ 
являются изменения со стороны органа слуха [2]. В оценке 
состояния органа слуха при БМ применяются как 
психофизиологические, так электрофизиологические и 
электроакустические методы исследования. Однако, в связи 
рядом обстоятельств среди них наиболее широко 
используются психофизиолгические методы исследования. 
В частности, это связано с их доступностью для  врачей 
различных звеньев здравоохранения,  наличия 
непосредственного постоянного общения исследователя и 
исследуемого,  высокой информативностью полученных 
результатов.  В связи с этим в источниках последних лет 
психофизиологические методы исследования включаются в 
список основных методов исследования больных БМ [3, 5].  

В связи с этим представляет интерес  дальнейшее 
продолжение применения психофизиологических методов 
исследования слуха в диагностике в период приступа БМ.     

Цель исследования. Сравнительная оценка 
результатов психофизиологических методов исследования 
слуха у больных болезнью Меньера в период приступа и 
между приступами. 

Материал и методы исследования. Всего 
находились под наблюдением 47 больных достоверным или 
подтверждённым диагнозом БМ, которые составили 
основную группу.  У всех больных процесс был 
односторонним. 30 здоровых лиц составили контрольную 
группу.  

При постановке диагноза БМ придерживались 
Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра 
(МКБ-10).  До 2017 года дополнительно ей использована 
классификация критериев точности диагностики болезни 
Меньера Американской академии  оториноларингологии и 
хирургии головы и шеи (AAO – HNS, 1995).   Начиная с 2018 
года,  использована классификация  критериев точности 
диагностики болезни Меньера Европейской академией 
отологии и отоневрологии, Американской академией 
оториноларингологии и хирургии головы и шеи, Общества 
Барани, Японского общества исследования равновесия,  
Корейского общества изучения равновесия (2016).  Для 
оценки степени тугоухости применяли международную 
классификацию нарушений слуха (ВОЗ, 1997). 

Всем больным проводили осмотр ЛОР-органов  и 
исследование состояния органа слуха и равновесия. 
Исследование больных включало изучение жалоб, истории 
развития болезни и жизни, оценку состояния органов и 
систем организма, эндоскопическое исследование ЛОР-
органов. Для оценки состояния органа слуха были 
использованы следующие психофизиологические методы 
исследования - акуметрия, тональная пороговая 
аудиометрия в обычном диапазоне частот, определение 
чувствительности к малым (коротким) приращениям 
интенсивности (SISI-тест).    

Результаты исследования. Проведена оценка 
показателей исследований у больных в период приступа и 
между приступами.  

У всех больных перед началом приступа отмечены 
предвестники вестибулярной «атаки» различной степени 
выраженности в виде:  
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- ухудшения остроты слуха  – 27 (57,4%);   
- усиление интенсивности существующего шума – 41 
(87,2%);   
-  появление шума другой тональности – 12  (25,5%);   
- чувство заложенности уха – 44 (93,6%);   
- ухудшение нарушения разборчивости речи – 19 (40,4%);   
-  непереносимости громких звуков – 23 (48,9%);   
- усиленное восприятие собственного голоса – 14 (29,8%). 

 Таблица 1 
Сравнительные показатели акуметрии в период 
приступа и межприступный период у больных 

болезнью Меньера 
Показатель Встречаемость 

Период приступа, 
n=47  

Период между 
присту-пами, 

n=47   
Больное ухо:  шепотная речь                         
разговорная речь 

1,10,13 м* 
3,80,17 м 

1,70,21 м 
4,10,11 м 

Здоровое ухо-восприятие 
камертона С128:   
шепотная речь  
разговорная речь 

 
 

5,50,01 м 6,00,02 
м 

 
 

5,90,01 м 
6,00,01 м 

Больное ухо-восприятие 
камертона С128:   
воздушная проводимость 
костная проводимость 

 
 

21,10,07 сек* 
12,70,08 сек 

 
 

24,30,11 сек 
13,10,06 сек 

Здоровое ухо: воздушная 
проводимость                        
костная проводимость 

 
43,10,09 сек 
21,30,08 сек 

 
44,40,06 сек 
22,80,05 сек 

Проходимость слуховых труб:  
0  степень 
I   степень 
II  степень 
III степень 

 
7 
10 
26 
4 

 
17 
22 
8 
– 

 Примечание: * - различия относительно данных периода 
между приступами значимы (* - Р<0,05). 
 

Из всех предвестников наиболее часто встречались 
появление чувства заложенности и усиление интенсивности 
существующего шума на больной стороне. У 43 больных 
отмечено проявление не менее двух и лишь у 4–х больных 
было единственный предвестник приступа.   

Таблица 2 
Сравнительные показатели тональной пороговой 

аудиометрии в период приступа и между приступами у 
больных  болезнью Меньера, в дБ  

 
Примечание:  

На частоте 125 Гц костная проводимость не исследована.  
На каждой частоте в числителе показатели воздушной и 
знаменателе костной проводимости;  
* - различия относительно данных периода между 
приступами значимы  (* - Р<0,05). 

12 (25,5%) больных описывали шум как «гудящий», 
«дуй ветра», которые  соответствуют низко- и 
среднечастотному спектру звуков.  14 (29,8%) больных 
описывали шум в виде «свиста», «звона», «жужжания», т.е. 
их спектр соответствует высокочастотному диапазону 
звуков. 21 случаях имело место сочетание различных 
субъективных шумов.  Перед приступом чаще (68,1%) 
отмечено появление дополнительно шумов 
высокочастотного характера.   

Сравнительный анализ показателей акуметрии у 
больных в момент приступа и между ними представлено в 
таблице 1. 

 Отмечается ухудшение восприятия шепотной речи, 
воздушной проводимости. Установлено изменение 
качественных показателей проходимости слуховых труб в 
пределах физиологических границ, в виде  уменьшения 
случаев  проходимости слуховых труб  0 и I степени, 
увеличение II  степени, а также у 4-х больных она было 
установлено на уровне III степени.   

Тональная пороговая аудиометрия в обычном 
диапазоне в период приступа БМ проведена 36 больным. 
Результаты её в сравнительном аспекте (в период приступа 
и между ними) представлены в таблице 2. 

 
 
Примечание. Красный столб-период приступа, голубой - 
период  между приступами  
Рисунок 1. Распределение больных по степени 
нарушения слуха в период приступа и между 
приступами (n=36),  в абсолютных значениях   

Между сравниваемыми сроками наблюдения 
выявлено достоверное  повышение порога только на частоте 
125 Гц по воздушной проводимости.   

Таблица 3 
Встречаемость различных типов кривой аудиограммы 
в период приступа и между приступами, в абсолютных 

значениях   
Тип  

прове-
дения 
звука 

Тип кривой   (n=36) 
Полого

вос-
ходя-
щий 

Гори-
зон-
таль-
ный 

Поло-
гонис-
ходя-
щий 

Круто-
восхо-
дящая 

Воздуш-
ная 

17 10 5 3 
14 13 5 3 

Костная 16 10 5 3 
16 10 5 3 

11

18

7

14 15

7

0

5

10

15

20

I степень II степень III степень

Частота  
 

Контрольная 
группа 
(n=30) 

Период приступа 
(n=36) 

Период между 
приступами 

(n=36) 

125 Гц  
8,48±0,49 64,17±1,76* 50,01±1,22 

- - - 

250 Гц 
8,35±0,71 56,78±2,46 49,65±2,01 

8,1±0,24 52,61±2,32 47,14±1,47 

500 Гц  
9,63±0,32 53,16±2,17 48,89±1,31 

8,19±0,67 52,21±2,64 45,34±1,23 

1000 Гц 
10,88±0,71 52,22±3,24 46,22±3,12 

9,76±0,64 50,81±2,67 42,23±2,56 

2000 Гц 
12,63±0,67 51,34±3,17 46,32±3,21 

10,41±0,33 49,87±2,67 41,87±1,46 

4000 Гц 
14,6±0,81 50,41±3,23 44,41±3,33 

12,33±0,54 47,66±2,75 41,91±2,07 

6000 Гц 
18,33±0,46 47,14±2,76 44,14±1,32 

17,98±0,12 46,19±1,25 41,11±1,25 

8000 Гц 
21,91±0,61 44,69±1,44 43,96±1,34 

20,32±0,19 44,11±1,56 40,71±1,76 
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На каждом типе проведения звука в числителе показатели в 
период приступа и знаменателе – между приступами;  

За счет повышения порогов воздушного проведения 
на низких частотах, у части обследованных больных в 
период приступа отмечено изменение соотношения между 
тугоухостью I  и II  степени в сторону увеличения доли 
последней (рисунок  1). Изменение встречаемости  III  
степени тугоухости не наблюдалось, Тугоухость  IV и 
глухота у данного контингента не встречались. 
По данным данного исследования установлены следующие 
типы аудиограмм: пологовосходящая, горизонтальная, 
пологонисходящая,  крутовосходящая (таблица 3).  

Как видно из таблицы в период приступа БМ имелась 
недостоверная разница, т.е. тенденция перехода у части 
больных кривой воздушной проводимости из 
горизонтальной в пологовосходящий тип.    

В период приступа из 36 больных у 32 (88,9%) 
выявлен ФУНГ, т.е., индекс SISI у них был в пределах 70-
100% (средний показатель 82,00,26). В период между 
приступами индекс SISI был в пределах 70-100% в 28 
(77,8%) случаях (средний показатель  80,60,34).     

Таким образом, результаты данного исследования 
показали, что в период приступа БМ отмечается ухудшение 

качественных показателей жалоб больных, связанных 
состоянием слуха и параллельно с ними аналогично   
изменялись количественные значения акуметрии, 
тональной пороговой аудиометрии, теста SISI. 
Исследование доказало о высокой диагностической 
значимости психоакустических методов исследования 
слуха в проведении мониторинга состояния слуха у больных 
БМ и продолжения дальнейших исследований по изучению 
их патофизиологических и клинических аспектов.  

ВЫВОДЫ: 
1. Ухудшение восприятия звуков и их разборчивости, 
увеличение интенсивности шума и изменение ее 
тональности, появление заложенности уха являются 
характерными проявлениями нарушения слуха в период 
приступа БМ по сравнению с межприступным периодом.    
2. Установлено ухудшение качественных показателей 
проходимости слуховых труб по сравнению периодом 
между приступами, проявляющиеся в повышении степени   
в пределах физиологических значений (0 – II степень), а 
8,5%   нарушением ее до III степени.   
3. В период приступа БМ по сравнению с межприступным 
периодом выявлено достоверное повышение порога только 
на частоте 125 Гц по воздушной проводимости.   
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ТИШ ОЛИШДАН КЕЙИН КЕЛИБ ЧИҚИШИ МУМКИН БЎЛГАН НУҚСОНЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ 

МАҚСАДИДА ТИШ ЎРНИНИ АУТОГЕН СУЯК ТЎҚИМАЛИ ТРАНСПЛАНТАТ  
БИЛАН ТЎЛДИРИШ  

 
 
 

 http://dx.doi.org/10.26739/ 2181-0966-2021-1-14 

 
 

АННОТАЦИЯ 
кўпгина (63%) ҳолатларда тиш чиқаришдан сўнг жағларнинг алвеоляр жараёнларида суяк нуқсонлари ва 

деформитентлари мавжуд. Тиш, periodontal ва тишни сақлаб қолиш операцияларидан кейин жағнинг алвеоляр жараёнлари 
суяк тўқималарининг ҳажмини сақлаб қолиш ва тиклаш жарроҳлик стоматология ва максиллофасиял жарроҳликнинг муҳим 
муаммосидир. 

Жағларнинг суяк тўқимаси билан скелетнинг бошқа ҳар қандай сегменти ўртасидаги фарқ шундан иборатки, 
функсионал юк тақсимланганда ёки йўқолганда резорбсия жараёнлари бошланади. Бу ҳолда, суяк ҳалок олиб тиш соҳасида 
нафақат содир, лекин унинг атрофида тешик ҳажмининг тахминан 20% таъсир қилади. 2-3 йил қувилганидан сўнг, одатда 
алвеоляр тизмасининг 40-60% анатомик ўлчамининг пасайиши кузатилади ва бу барча аҳоли гуруҳлари учун хосдир (А. 
Ашман). Мавжуд адабиётларда жаг ъ нуқсонларини алмаштиришнинг замонавий усуллари ёрдамида остеопластика 
зонасидаги суяк зичлиги ўзгаришларини батафсил ўрганишга бағишланган асарлар топилмади. 
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REPLACEMENT OF THE WELL OF THE REMOVED TOOTH WITH AN AUTOGENOUS BONE GRAFT IN ORDER 
TO PREVENT THE OCCURRENCE OF DEFECTS 

ANNOTATION 
In many (63%) cases, after tooth extraction, there are bone defects and deformities in the alveolar processes of the jaws. 

Preservation and restoration of the volume of bone tissue of the alveolar processes of the jaws after tooth extraction, periodontal and 
tooth-preserving operations is an important problem of surgical dentistry and maxillofacial surgery. 

The difference between the bone tissue of the jaws and any other segment of the skeleton is that when the functional load is 
distributed or lost, the processes of resorption begin. In this case, bone loss occurs not only in the area of the removed tooth, but 
affects about 20% of the volume of the hole around it. 2-3 years after removal, there is usually a decrease in the anatomical size by 
40-60% of the alveolar ridge, and this is typical for all population groups (A. Ashman). In the available literature, we have not found 
any works devoted to a detailed study of changes in bone density in the osteoplasty zone using modern methods of replacing jaw 
defects. 
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ЗАМЕЩЕНИЕ ЛУНКИ УДАЛЕННОГО ЗУБА  АУТОГЕННЫМ КОСТНЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ   С ЦЕЛЬЮ  
ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕФЕКТОВ 

АННОТАЦИЯ 
Во многих (63%) случаях после удаления зуба возникают костные дефекты и деформации в альвеолярных отростках 

челюстей. Сохранение и восстановление объема костной ткани альвеолярных отростков челюстей после удаления зуба, 
пародонтальных и зубосохраняющих операций является важной проблемой хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии. 

Разница между костной тканью челюстей и любым другим сегментом скелета заключается в том, что при 
распределении или потере функциональной нагрузки начинаются процессы резорбции. При этом потеря костной массы 
происходит не только в области удаленного зуба, но затрагивает около 20% объема отверстия вокруг него. Через 2-3 года 
после удаления обычно наблюдается уменьшение анатомических размеров на 40-60% альвеолярного гребня, и это 
характерно для всех групп населения (А. Ашман). В доступной литературе мы не нашли работ, посвященных детальному 
изучению изменений плотности костной ткани в зоне остеопластики с использованием современных методов замещения 
дефектов челюсти. 

 
Актуальность проблемы: В многих (63%) случаях после 
удаление зубов наблюдается костного дефектов и 
деформации в альвеолярных отростках челюстей. 
Сохранение и восстановление объема костной ткани 
альвеолярных отростков челюстей после удаления зубов, 
пародонтологических и зубосохраняющих операций 
является важной проблемой хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии. 
Отличием костной ткани челюстей от любого другого 
сегмента скелета является то, что при распределении или 
утрате функциональной нагрузки, начинаются процессы 
резорбции. При этом потеря костной ткани происходит не 
только в зоне удалённого зуба, но затрагивает около 20% 
объёма лунки вокруг неё. Спустя 2—3 года после удаления 
обычно отмечаются уменьшения анатомических размеров 
на 40—60% альвеолярного гребня и это характерно для всех 
групп населения (A. Ashman). В доступной литературе мы 
не обнаружили работ, посвященных детальному изучению 
изменений плотности костной ткани в зоне остеопластики 
при использовании современных методик замещения 
дефектов челюстей. 
Цель исследования: Цель данного исследования является  
изучение непосредственных и отдаленных результатов 
проведения костной пластики нижней челюсти после 
удаление зубов с использованием аутогенных костных 
трансплантатов. 
Материалы и методы.  
Исследование проведено на базе кафедры Челюстно-
лицевой хирургии Самаркандского государственного 
медицинского института и отделения челюстно-лицевой 
хирургии Самаркандского городского медицинского 
объединения.  На амбулаторном и стационарном приеме в 
период с 2018 по 2020 гг. обследовано 34 пациента в 
возрасте от 18 до 65 лет, обратившихся по причине 
воспалительных процессов и травм в области нижней 
челюсти. По топографоанатомическому  и 
этиопатогенетическому признакам, а так же по виду 
аутотрансплантанта больные разделены на 2 группы   
Первую группу составили 16 пациентов которым были 
проведены операции по удалению зубов с одномоментной 
установкой соединительно-тканного трансплантата с бугра 
верхней челюсти.  
Вторую группу составили 18 пациентов которым после 
удаления зубов была произведена “консервация” лунки при 
помощи аутостружки, полученной с наружней косой линии 
нижней челюсти. 

При проведении данного исследования были использованы 
методы: клинические (опрос, осмотр, пальпация, 
аускультация), дополнительные (панорамная 
рентгенография, компьютерная томография, прицельные 
рентген снимки).  
 Результаты обсуждения:  
В первой группе группе пациентам после удаления 
фронтальных групп зубов  была использована методика 
немедленной дентоальвеолярной реконструкции с 
использованием свободного соединительно-тканного 
трансплантанта с бугра верхней челюсти. В случае потери 
зуба вместе с нарушением целостности лунки, эстетический 
риск возрастает. Повреждение лунки, как правило, 
представлено дефектом вестибулярной кортикальной 
пластинки из-за её меньшей толщины и меньшей 
васкуляризации, таким образом при удалении фронтальной 
группы зубов – вестибулярная стенка частично,  либо 
полностью может быть повреждена. С целью 
предупреждения атрофии в зоне удаленного зуба - была 
произведена замещением костного дефекта свободным 
соединительно-тканным трансплантантом с бугра верхней 
челюсти. Данный 3х слойный трансплантант (кость, 
надкостница, слизистая) идеально интегрировался со всеми 
слоями реципиентной зоны. Успех был достигнут во всех 
случаях. Мы полагаем, что данная методика должна иметь 
широкое применение в практике хирурга стоматолога и 
практике челюстно-лицевой хирургии. 
Во второй группу составили пациенты которым было 
произведена «консервация» лунок удаленных зубов  
аутостружкой. В данной группе мы опирались на 
исследование Friedmann 2002  и целью являлось  
использовать аутогенную стружку как поддерживающее 
пространство устройство, которое стабилизирует сгусток 
крови и предотвращает уменьшение объема и разрушение 
вышележащих мягких тканей. Таким образом аутогенная 
стружка добывалась с косой линии нижней челюсти при 
помощи костного скребка и ею заполнялась лунка 
удаленного зуба. Кроме того использовались коллагеновые 
мембраны для презервации материала в лунке удаленного 
зуба. В данной группе пациентов успех был достигнут в 16 
из 18 случаев, в двух случаях на КТ отмечалось частичная 
резорбция материала.  
Заключение: 
По данным изучения истории болезни, дополнительных 
методов исследования и статистическим данным были 
определены возможные ранние и поздние осложнения после 
операции удалении зубов. Наблюдаемые эстетические и 
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функциональные недостатки затрудняет возможность 
дальнейшего протезирования. Крайне важным является 
восстановление целостности альвеолярной кости после 
операции удалении зубов в челюстях. Уменьшение объема 
костной ткани усложняет дальнейшее протезирование 
пациентов съёмными и несъемными конструкциями. 
Недостаток костной ткани может привести к невозможности 
или несостоятельности костной ткани. Операция костной 

пластики с использование аутокости и соединительно-
тканных трансплантатов является эффективной для 
устранения, дефектов и деформации челюстей после 
операции удаление зубов которого  обеспечивает 
возможностью  дальнейшего полноценного 
протезирование, что ведет к улучшению качества жизни 
пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данного исследования явилось разработка алгоритма диагностики на основе эндоскопических и компьютерно-
томографических исследований у больных с нарушениями носового дыхания. Обследовано 130 больных с ронхопатией, 
находившихся на стационарном лечении в ЛОР отделении 3-ей клинически Ташкентской медицинской академии. 
Результаты исследования показали, что эндоскопическое и компьютерно-томографическое обследование ЛОР-органов для 
определения причины ронхопатии у пациентов с нарушениями носового дыхания высокоинформативно, которые 
позволяют поставить точный диагноз и на основании этого скорректировать лечебную тактику. 
Ключевые слова: ронхопатия, эндоскопия, компьютерная томография, диагностика, храп. 
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АННОТАЦИЯ 

Текширишнинг мақсади бўлиб бурун орқали нафас олиши бузилган беморларда эндоскопик ва компьютер томографик 
текширув натижалари асосида ташхислаш алгоритмини ишлаб чиқиш ҳисобланади. Биз Тошкент тиббиёт академияси 3-
клиникаси ЛОР бўлимида стационар даволанган ронхопатия бор 130 нафар беморни текширдик. Текшириш натижалари 
шуни кўрсатдики, бурун орқали нафас олиши бузилган беморларда ронхопатиянинг сабабини аниқлаш учун ЛОР-аъзолари 
эндоскопия ва компьютер томография текшируви юқори маълумотли ҳисобланиб, аниқ ташхис қўйиш ва шунга асосан 
даволаш тактикасини тўғри тузишга имкон беради.  
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ANNOTATION  
The purpose of this study was to develop a diagnostic algorithm based on endoscopic and computed tomography studies in patients 
with nasal breathing disorders. Surveyed 130 patients with ronhopathy, who were inpatient treatment in the ENT department of the 
3rd Clinical Tashkent Medical Academy. The results of the study showed that endoscopic and computed tomographic examination 
of ENT organs to determine the cause of ronchopathy in patients with nasal breathing disorders is highly informative, which allows 
an accurate diagnosis to be made and, on the basis of this, to correct treatment tactics. 
Key words: ronchopathy, endoscopy, computed tomography, diagnostics, snoring. 
 
 Бугунги кунда катта ёшдагиларнинг 45 фоизи вақти – вақти 
билан, 30 фоизи эса доим хуррак отади. Инсоният орасида 
хуррак отишнинг юқори даражада тарқалганлиги бу 
муаммони ўрганишга бўлган қизиқишга олиб келган асосий 
сабаблардан биридир. Хуррак отишни баҳолаш учун турли 
услуб ва мезонлардан фойдаланган ҳолда қатор илмий-
амалий ва эпидемиологик тадқиқотлар ўтказилган [1,9,11]. 
Хуррак отиш ва ОУАС (обструктив уйқу апноэ 
синдроми)нинг тарқалганлигини таҳлил қилганда аниқ 
жинсий хусусиятлар қайд этилади. Эркак ва аёллардаги 
ушбу касалликнинг нисбати 3:1 дан 10:1 гача фарқ қилади, 
аммо барча тадқиқотчилар умумий аҳолининг ёш ва ўрта ёш 
гуруҳидаги эркакларда хуррак отиш ва ОУАС аёлларга 
қараганда кўпроқ эканлигини таъкидлайди. Аёлларда бу 
касалликларнинг паст даражада бўлиши бир қатор 
омилларга боғлиқ: 1) прогестерон ва унинг 
метаболитларини респираторли стимулятор сифатида 
таъсири; 2) тестостероннинг нафас олиш тизимидаги 
депрессор ҳаракати (бир қатор тадқиқотлар, тестостерон 
билан даволаш пайтида апноэ эпизодлари кўпайиши); 3) 
эркаклар ва аёллардаги юқори нафас йўллари 
конфигурациясининг анатомик хусусиятлари (эркакларда 
ҳалқум ёриғи аёлларга қараганда кичик). Чет эл олимлари 
олиб борган тадқиқотлар, шуни кўрсатдики, 
постменопаузал ёшдаги аёлларда хуррак отишнинг 
частотаси сезиларли даражада ошиб, тегишли ёшдаги 
эркаклар билан рақобат қила олади. Нафас олиш 
бузилишининг келиб чиқишида жинсга боғлиқ семириш 
турининг (4-омил) роли охиригача аниқланмаган [2,4,6,8]. 
Эркаклар учун v. portae бассейни атрофида ёғ қаватининг 
тўпланиши яъни семизликнинг қорин тури хос ҳисобланади. 
Семизликнинг шаклланишига гормонал фон сезиларли 
даражада таъсир қилади. Катта ёшдаги аёлларнинг 
вирилизацияга мойиллиги (овознинг кўтарилиши, 
соқолнинг ўсиши) билан бирга абдоминал семизлик ҳам тез-
тез аниқланади [9,10,12,17]. Ушбу турдаги семизликнинг 
соғлом шахсларда нафас олиш бузилиши ривожланишининг 
мустақил хавф      омили эканлигини исботлади.  
Адабиётларда кўрсатилишича, уйқу даврида нафас олиш 
бузилишининг ривожланишида қандли диабетнинг 
инсуллинга боғлиқ тури ва абдоминал семизлик муҳим рол 
ўйнайди [13,15,18].  
Касалликнинг дастлабки даврларида хуррак отиш фақат 
нафас олиш вақтида кузатилади ва жуда паст интенсивликка 
эга бўлади. Ушбу даврда хуррак отиш пишшиллашга 
ўхшайди, баъзан мушук хуррилашига ўхшаб кетади. 
Патологик ҳолатнинг янада ривожланиши билан хуррак 
отиш нафақат нафас олишда, шу билан бирга нафас 
чиқаришда ҳам пайдо бўлади. Шунингдек, интенсивлиги 
ҳам ошиб боради. Касалликнинг кечки босқичларида 
кескинлик ошиб, дастлаб чалқанчасида ётган холатда 
кузатилиб, кейинчалик тана ҳолатига боғлиқ бўлмаган 
ҳолда бутун уйқу даври мобайнида давом этади. Хуррак 
отишнинг юзага келиш сабаби,  бурун-ҳалқумдан то 

ҳиқилдоқ-халқумгача бўлган юқори нафас йўллари 
конфигурациясининг ўзгариши бўлиб ҳисобланади 
[6,19,20]. 
Хуррак отиш ва ОУАСнинг патогенезида юқори нафас 
йўллари мушакларининг қисқариш функциясин роли яхши 
ўрганилган. Етакчи олимлар ушбу касалликларнинг 
бошланиши юқори нафас йўлларининг анатомик торайиши 
ва дилятор мушакларининг етарли даражада  ишламаслиги 
билан изоҳлаган назарияни таклиф этган [5,6,19]. 
Баъзи чет эл олимларининг фикрига кўра, хуррак отадиган 
беморларнинг 50 фоизи бурундан нафас олишининг 
қийинлигига шикоят қилади, бу шикоят умумий аҳоли 
орасида ҳисобланганда эса 14% ни ташкил этади. Кўп 
муаллифлар хуррак отиш патогенизида бурундан нафас 
олишнинг бузилишнинг аҳамиятини таъкидлаб ўтадилар 
[7,10,20]. 
Бурун йўлларининг ва бурун-ҳалқумнинг торайиши 
ҳисобига бурунда қаршилик ошади, натижада нафас олиш 
мушаклари нафас йўллари бўйлаб ҳалқум майдонини 
осилишига сабаб бўлувчи ортиқча манфий босимни ҳосил 
қилади. Бундан ташқари, ҳалқум тушиши уйқу вақтида 
нафас олишда ҳалқумни кенгайтирувчи мускуллар 
(m.geniglossus va m. geniohyoideus) тонусининг камайиши 
натижасида юзага келади.  Бурун ичи структурасининг 
деформацияси натижасида ҳаво оқимининг йўналиши 
нормага қараганда кўпроқ турбулент бўлади. Буларнинг 
барчаси оғиз-ҳалқумнинг юмшоқ тўқималарнинг 
тебранишига сабаб бўлиши мумкин. Бурундан нафас 
олишни тиклаш ҳуррак отишда ва ОУАСни даволашда 
биринчи қадамдир, бу маҳаллий ва хорижий 
муаллифларнинг асарларида ҳам қайд этилган [3,5,6,7]. 
Юқори нафас йўлларининг торайиб бориши, Бернулли 
қонуни деб номланган физик қонунга кўра, бурун ва 
ҳиқилдоқ орқали ўтадиган ҳаво миқдори оқим тезлигини 
оширади  бу ҳиқилдоқ ички  деворларининг ички босимини 
камайишига ва тортилишига олиб келади. Ҳиқилдоқ 
тўқималарига мослашувчанлик мавжуд, улар нафас 
чиқариш ва нафас олиш вақтида текисланади ва тебранади 
[6,8,9,19]. 
Тадқиқотнинг мақсади бўлиб, бурун орқали нафас олиши 
бузилган беморларда эндоскопик ва компьютер томографик 
текширув натижалари асосида ташхислаш алгоритмини 
ишлаб чиқиш ҳисобланади.  
Тадқиқотнинг материали ва усуллари. Биз Тошкент тиббиёт 
академиясининг кўп тармоқли клиникаси ЛОР бўлимида 
2019-2020 йилларда ётиб даволанган 130 нафар беморда 
тадқиқот ўтказдик. Барча беморларда ронхопатия касаллиги 
мавжудлиги сабабли, тадқиқотга жалб қилинди. Ушбу 
беморлар 2 гуруҳга бўлинди. I гуруҳга ронхопатиянинг 
енгил шакли бўлган 80 бемор, II гуруҳга ронхопатиянинг 
ўрта-оғир шакли бўлган 50 бемор киритилди. Назорат 
гуруҳини 20 нафар амалий соғлом кўнгиллилар ташкил 
қилди. Беморлар орасида эркаклар 90 нафарни (69,2%), 
аёллар — 40 нафарни (30,8%) ташкил қилди. Беморларнинг 
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ёши 18 ёшдан 70 ёшгача бўлиб, ўртача ёш 47,9±6,2 
ҳисобланди. Барча беморлар ҳар томонлама кўриб чиқилди. 
Уларда тўлиқ клиник текшириш, сўроқ, олдинги ва орқа 
риноскопия амалга оширилди, шунингдек, махсус 
текшириш усулларини ишлатилди: бурун ёндош 
бўшлиқлари томографияси, оғиз-ҳалқум ва юқори нафас 
олиш йўллари эндоскопияси ўтказилди. Барча рақамли 
маълумотлар вариацион статистика усули билан қайта 
ишланди, Стюдент критерийси ёрдамида маълумотлар 
ишончлилиги текширилди, ҳамда Microsoft Excel 2016 
ёрдамида статистик таҳлил ўтказилди.  
Тадқиқот натижалари. Тадқиқотга жалб қилинган 130 нафар 
беморлардан 96 нафари хуррак отиш шикояти билан ўзи 
мурожаат қилди. Уларнинг 63 нафарида бирламчи хуррак 
отиш давомийлиги 5 йилгача эканлиги аниқланди.  Қолган 
34 нафар беморлар бошқа шикоятлар билан мурожжат этиб 
келган ва улардан хуррак отишлари тўғрисидаги 
маълумотни мақсадга йўналтирилган текшириш 
натижасида аниқладик. 130 нафар беморлардан 62 нафарида 
5-20 йил давомийликдаги апноэсиз хуррак отиш аниқланди.  
1-диаграмма 
Эндоскопик текшириш натижалари 

 
Назорат гуруҳида ўтказилган бурун бўшлиғи эндоскопик 
текширув натижаларига кўра бурун бўшлиғи шиллиқ 
қаватининг пушти рангда ва намлиги аниқланди. Бурун 
орқали нафас олиш эркин, бурун тўсиғи ўрта чизиқда 
жойлашган (1-диаграмма).  

  
1-расм. Бемор Н., 56 ёш. 
Эндоскопик текширувда 
бурун бўшлиғи полипи 
аниқланди. 

2-расм. Бемор Г., 38 ёш. 
Эндоскопик текширувда 
бурун тўсиғи қийшиқлиги 
аниқланди. 

 
1-гуруҳ беморларининг 34 нафарида бурун тўсиғи 
қийшайиши,  26 нафарида бурун бўшлиғи полиплари (1-
расм), 18 нафарида пастки чиғаноқлар гипертрофияси, 2 
нафарида аденоид вегетецияси, 4 нафарида сурункали 
тонзиллит, 8 нафарида тилча гипертрофияси; 2-гуруҳ 
беморларининг  21 нафарида бурун тўсиғи қийшайиши (2-
расм), 12 нафарида бурун бўшлиғи полиплари, 12 нафарида 
пастки чиғаноқлар гипертрофияси, 4 нафарида аденоид 
вегетецияси, 3 нафарида сурункали тонзиллит, 10 нафарида 
тилча гипертрофияси кузатилди.  
Беморларнинг текширув натижалари риноскопияда 
аниқланган бурун бўшлиғи ҳамда унинг шиллиқ қавати 

архитектоникаси ва структурасидаги ўзига хосликларни 
тасдиқлади.  
Бурун ва бурунхалқум бўшлиғи фиброэндоскоп ёрдамида 
тўлиқ текширувдан ўтказилди. Беморларнинг текширув 
натижалари риноскопияда аниқланган бурун бўшлиғи ва 
унинг шиллиқ қавати архитектоникаси ва структурасидаги 
ўзига хосликларни тасдиқлади.  
Масалан, 1 гуруҳ беморларнинг бурун бўшлиғи эндоскопик 
текшируви мобайнида шу аниқландики, унинг шиллиқ 
қавати пушти ва нам бўлиб, бурундан нафас олиш эркин, 
бурун йўлларида патологик ажралмалар аниқланмади, 
бурун чиғаноқлар ўзгаришсиз, бурун тўсиғи олдинги 
қисмида катта бўлмаган қирра аниқланди.  
2 гуруҳ беморларни эндоскопик текширувида бурун 
бўшлиғи шиллиқ қавати қизарган ва шишганлиги, бурун 
тўсиғи қийшайганлиги, бурун чиғаноқлари шишганлиги ва  
бурун йўлларида ажралмалар борлиги аниқланди.  
Шундай қилиб, бурун  эндоскопияси ЛОР-аъзолари 
касалликлари бўлган беморларда ронхопатияга сабаб 
бўлувчи структуравий тузилмаларни объектив кўриш 
имкониятини беради, ҳамда ташхис қўйишда муҳим 
текшириш усулларидан бири ҳисобланади. 
Бурун ва бурун ёндош бўшлиқларидаги ўзгаришларга 
аниқлик киритиш мақсадида 1 ва 2 гуруҳ беморларнинг 
барчасида бурун ёндош бўлиқларининг (БЁБ) 
рентгенографияси ва компьютер томографияси ўтказилди.   

  
3-расм. Бемор К., 38 ёш. 
Рентгенологик текши-риш 
натижалари 

4-расм. Рентгенологик 
текшириш натижалари 

 
БЁБ рентгенографиясида 2 гурух беморларнинг 45 
нафаридан 40 нафарида (88,9%) бурун чиғаноқлари шиллиқ 
қаватининг қалинлашганлиги ва бунга мос равишда бурун 
ичи структураси қаршилиги ошганлиги, гиперпластик 
жараённинг аниқланганлиги, бу эса кейинчалик пастки 
бурун чиғаноғидан бўлак олиб синов учун гистологик 
текширув ўтказганимизда ҳам ўзгаришлар ўз тасдиғини 
топди. 
Беморларда бурун тўсиғи қийшайиши, concha bullosa, бурун 
ёндош бўшлиқлари шиллиқ қавати гиперплазияси, аденоид 
вегетациялар, полипоз ҳосилалар соялари аниқланди. 3-
расмда чап бурун бўшлиғидаги concha bullosa ҳажми 
катталашгани сайин бурун тўсиғининг тескари томонга 
силжишига олиб келган. Бу ўз навбатида иккала бурун 
бўшлиғидаги ҳаво алмашинувига тўсиқ шаклланишига 
сабаб бўлган. 4-расмдаги бурунхалқум муртагининг 
катталашиши халқум ёриғининг торайишига ва бурун 
орқали нафас олишнинг бузилишига сабаб бўлган, бу эса 
хурракнинг пайдо бўлишига олиб келган. 
Бурун ёндош бўшлиқлари компьютер томографияси аксиал 
ва коронар проекцияларда юқори жағ бўшлиғи кистаси 
гумон қилинган 7 нафар беморда ўтказилди (1-жадвал). 

Бурун тўсиғи 
қийшайиши

Полиплар Пастки 
чиғаноқлар 

гипертрофияси

Аденоид 
вегетацияси

Сурункали 
тонзиллит

21
5 16

2 5

41

8
24

10 16

I гурух II гурух
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1-жадвал 
1 ва 2 гуруҳ беморлари бурун ёндош бўшлиқлари 

рентгенографияси текшириш натижалари 
Рентгенологик 
маълумотлар 

1 гуруҳ 2 гуруҳ Жами 
n % n % n % 

Бурун ёндош 
бўшлиқлари 
касалликлари 
аниқланмади 

62 77,5 26 52 88 67,7 

Бурун ёндош 
бўшлиқлари шиллиқ 
қаватининг деворий 
қалинлашиши 

12 15 18 36 30 23 

Бурун ёндош 
бўшлиқлари 
кисталари 

6 7,5 6 12 12 9,3 

Жами 80 100 50 100 130 100 

 
Жадвал шуни кўрсатмоқдаки, 2 гурух беморларнинг 
рентгенологик кўрсаткичларида бурун ёндош бўшлиқлари 
шиллиқ қаватининг яллиғланиш белгилари,  1 гурух 
беморларга қараганда (77,5 % ва 52% мос равишда, р<0,05). 
БЁБлари рентгенографиясида бурун ёндош бўшлиқлари 
шиллиқ қавати қалинлашишининг у ёки бу даражаси, юқори 
жағ синуслари ва ғалвирсимон лабиринт катакчалари,  2 
гурух 18 нафар бемор (36 %) ва 1 гурух 12 нафар бемор 
(15%) да аниқланди. 
Шундай қилиб, рентгенография ва компьютер 
томографияси натижалари риноманометрик текширув 
маълумотлари билан солиштирилди. Бу келгусидаги 
жарроҳлик аралашувнинг керакли ҳажми ва хусусиятини 
аниқлаб берди. 

 

РОНХОПАТИЯНИ ТАШХИСЛАШ АЛГОРИТМИ 
 

 
5-расм. Ронхопатияни ташхислаш алгоритми 

Юқорида келтирилган текшириш натижаларини инобатга 
олиб, ронхопатияни ташхислаш алгоритми тузилди (5-
расм). 
Юқоридаги текширув натижаларидан келиб чиқиб, шундай 
хулоса қилиш мумкинки, бурун орқали нафас олиши 
бузилган беморларда ронхопатиянинг сабабини аниқлаш 
учун ЛОР-аъзолари эндоскопия ва компьютер томография 
текшируви юқори маълумотли ҳисобланиб, аниқ ташхис 
қўйиш ва шунга асосан даволаш тактикасини тўғри тузишга 
имкон беради.   
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АННОТАЦИЯ 
Сурункали лейкоз билан беморларнинг стоматологик статуси оғиз бўшлиғи гигиена ҳолати паст даражада бўлиши 

билан тавсифланади; юқори КПУз индексли пародонт тўқималари ва оғиз шиллиқ қавати касалликларининг сезиларли 
тарқалганлиги; тиш тўқималари ва тиш қаторининг қаттиқ нуқсонларни бартараф этиш учун ортопедик даволашга учун 
беморларнинг юқори эҳтиёжи.  

Калит сўзлар: лейкоз, сурункали шакли, стоматологик статус 
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АННОТАЦИЯ 
Стоматологический статус пациентов с хроническими лейкозами характеризуется низким уровнем гигиены полости 

рта; значительной распространенностью заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки рта с высоким индексом 
КПУз; высокой нуждаемостью пациентов в ортопедическом лечении по поводу устранения дефектов твердых тканей зубов 
и зубных рядов. 
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CHARACTERISTICS OF DENTAL STATUS IN CHRONIC LEUKEMIA 
ANNOTATION 

The dental status of patients with chronic leukemia is characterized by low level of oral hygiene; significant prevalence of 
periodontal and oral mucosa diseases with high index of carious, filled and extracted teeth; high need of patients for orthopedic 
treatment to eliminate dental hard tissue and dental row defects. 

Keywords: leukemia, chronic form, dental status 
 
Leukemia is a malignant disease of blood cells 

characterized by unregulated proliferation of leukocytes in bone 
marrow, peripheral blood and in extramedullary areas [1, 6]. 

It is important to note that leukemias are divided into 
acute and chronic primarily by morphological features of tumor 
cells. Thus, acute leukemia never transforms into chronic one, 
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and chronic into acute one. At the same time, in the course of 
chronic leukemia, blast crises occur, in which the blood picture 
becomes similar to that of acute leukemia [4]. Dentists often 
encounter ulcerative-necrotic and hemorrhagic manifestations in 
such patients, because most complications of the leukemia 
process are reflected in the oral mucosa [2, 3, 5]. 

Currently, the pathogenesis of chronic leukemia is well 
enough studied. However, in combination with manifestations in 
the oral cavity and from the point of view of the orthopedic 
dentist, the problem requires further investigation. Conducting 
preventive and therapeutic dental care in patients with chronic 
leukemia is a significant challenge, since most manipulations 
performed in the oral cavity are to some extent traumatic. All 
activities of invasive nature in the oral cavity in patients with the 
pathology in question should be performed in the conditions of 
hospital with simultaneous hemostatic therapy and only in the 
remission period. 

Objective: to study the dental status in patients with 
chronic leukemia. 

Materials and methods of the study 
A total of 32 patients aged from 60 to 74 years were 

examined. The study group included 16 patients with confirmed 
diagnosis of chronic lympholeukemia (the 1st subgroup – 8 men 
and the 2nd subgroup – 8 women). The comparison group 
consisted of 16 patients who underwent professional medical 
examination with a positive conclusion of workability and 
"healthy" status (the 1st subgroup – 8 men and the 2nd subgroup 
– 8 women).  
We determined the following indices: Green-Vermillion hygiene 
index (G-V), gingival recession index, Muhllemann-Cowell 
index; the number of carious, filled and extracted teeth, the 
presence of oral mucosa diseases, the number of dental defects, 

the presence and quality of dentures, objective examination of 
the oral cavity and skin in the orofacial area [1]. 
Statistical data processing was performed using Excel 2017 
application software package, including traditional methods of 
variance statistics. Two independent groups were compared 
using the Mann-Whitney test. Such differences with p≤0.05 were 
considered statistically significant. 
Results of the study and their discussion 
The oral mucosa of patients with chronic leukemia is, as a rule, 
somewhat hyperemic, and areas with hemorrhagic changes are 
identified (Figures 1 and 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Hemorrhages on the mucosa of the lip       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Hemorrhages on the mucosa of the tongue 

Green-Vermillion hygiene index values in male patients with 
chronic lympholeukemia (1 main group subgroup) averaged 
2,85±1,3; in female patients with the disease (2 main group 
subgroup) 2,32±0,68 (р=0,0119). In the comparison group, 
1,68±0,62 (p=0.0009) in men (1 subgroup of the comparison 
group); 1,13±0,39 (p=0.020) in women (2 subgroup of the 
comparison group). 
The index values of the number of decayed, filled, and extracted 
teeth in the patients of the main group 1 subgroup averaged -
23.75 ± 3.37; in the patients of the main group 2 subgroup – 
22,87±3,27. In the comparison group – 20,876±3,39 in men; 
19,99±3,41 in women. 
The Muhllemann-Cowell hygiene index values for patients in the 
1st subgroup of the main group averaged 2,25±0,7; for patients 
in the 2nd subgroup of the main group, 2,12±0,83. In the 
comparison group, 1,25±0,88 in men; 0,5±0,53 in women. In the 

patients of the main group 1 and 2 subgroups severe degree of 
inflammation prevails. 
Gingival margin recession index values in patients in the 1st 
subgroup of the main group averaged 36,37±6,13; in patients in 
the 2nd subgroup of the main group – 29,12±6,35. In the 
comparison group – 15,62±4,59 in men, 10,62±3,42 in women. 
The study determined the presence of lesion elements according 
to the classification of S.N. Bhaskar (1997), in which the 
pathology of the oral mucosa is systematized through the leading 
clinical symptom: "white" (W) lesions, vesicular lesions, 
erosive-ulcerous lesions, "pigmented" lesions. All patients of the 
main group have erosive-ulcerous (E), "white" (W) and vesicular 
(V) lesions: in patients of the 1st subgroup of the main group the 
following lesions were revealed: erosive-ulcerous – 62%, 
"white" – 25%, vesicular – 12,5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Element of the lesion on the mucosa of the patient's 
tongue 

Patients of the main group 2 subgroup revealed: erosive lesions 
– 50%, "white" lesions – 25%, vesicular lesions – 25%. No 
chronic diseases of the oral mucosa were detected in the patients 
of the comparison group. 
It was determined that the majority of patients of the main group 
had unsatisfactory condition of dentures and needed orthopedic 
treatment – 63,5%. 
Data of objective examination. Mucosa of the oral cavity has 
pink color (more intensive in the cheeks, lips, transitional folds 
and less intensive - on gums). The mucous membranes have 
lesion elements (Fig. 3); the facial skin has physiological 
coloring, there are bruises and single petechiae. 

Conclusions. 
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1. Dental status of patients with chronic leukemia is 
characterized by a low level of oral hygiene; significant 
prevalence of periodontal and oral mucosa diseases with a high 
index of the number of carious, filled and extracted teeth; high 
need of patients for orthopedic treatment to eliminate dental hard 
tissue and dental row defects.  
2. Reliable differences of parameters of hygiene index 
Green-Vermillion (G-B), Muhllemann-Cowell index, gingival 
margin recession index are revealed in comparison group 
patients.  
3. The results of this study indicate that there is a need to 
develop a set of measures aimed at improving the level of dental 
health of patients with chronic leukemia.  

4. Dynamic monitoring of this category of patients by 
dentists with regular control of periodontal tissues and timely 
splinting of movable teeth with the use of rational orthopedic 
structures is mandatory.  

5. Before carrying out any dental manipulations, 
it is mandatory to examine the hematopoietic system and carry 
out appropriate medication preparation to prevent bleeding. 
There is also a need to protect the oral mucosa and marginal 
periodontal tissues from traumatic effects at the stages of 
therapeutic and prosthetic treatment. 
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АННОТАЦИЯ 
Атрофияланган альвеоляр тизма хажмини купайтирадиган бир неча усуллар мавжуд, масалан, аутосуяк блокларидан 
фойдаланиш, тизманинг булиниши, остеопериостал копкок ва хк. Аммо, бугунги кунда энг истикболли усуллардан бири бу 
ЙСР усули (йуналтирилган суяк регенерацияси). Суяк урнини босувчи материаллар ва изоляцион мембраналардан 
фойдаланиш дентал имплантологияда ишончли ва тахмин килинадиган натижаларни беради. DPTFE (зич 
политетрафторэтилен) мембрана ишлатилган сунгги тадкикотлар, хатто регенерация даврида мембрананинг узи очик 
булган такдирда хам, тикланиш жойида ижобий натижа курсатади. Ушбу турдаги асоратларда мембрана 4-6 хафта ичида 
олиб ташланади ва унинг урнига коллаген мембрана урнатилади, сунгра копкок кирралари тикув билан якинлашади [24,25]. 
Ушбу маколада даволаниш даврида ярани дегисценцияси холатида, dPTFE мембрана ердамида факат ксеноген материалдан, 
аммо dPTFE олиб ташланганидан кейин коллаген мембрана билан коплаш боскичидан фойдаланмасдан, ярани битишини 
иккиламчи торайиш билан давом этишига йул куйиб, суяк трансплантатни регенерация имконияти курсатилган. 
Калит сузлар: ЙСР процедураси,dPTFE мембранаси,ксеноген материал,латерал аугментацияси,мембрана тасир килиш 
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ESTIMATE OF THE EFFECTIVENESS OF XENOGENIC MATERIAL AT THE SITE OF THE BONE-PLASTIC 
PROCEDURE ON THE ALVEOLAR RIDGE IN THE CLINICAL CASE OF EXPOSURE OF A DENSE 

POLYTETRAFLUOROETHYLENE MEMBRANE 
ANNOTATION 

Various types of techniques increase the volume of the atrophied alveolar ridge are used as bone blocks, ridge splitting, osteoperiostal 
flap, etc. However, one of the most promising methods to date is the GBR(guide bone regeneration) method. The use of bone-
substituting materials and isolating membranes gives a reliable and predictable result in dental implantology. Recent studies using 
the dPTFE( dense  polytetrafluoroethylene ) membrane have shown a positive result at the site of regeneration even if the membrane 
itself is exposed in repaired period. With this type of complication the membrane is removed at a period of 4-6 weeks and replaced 
with a collagen membrane with subsequent approximation of the edges of the flap by sutures [24,25]. This article shows the 
possibility of regenerating the bone  graft from sole xenogenic  material using  dPTFE membrane   in case wound dehiscence  in 
repaired period  but without using the collagen membrane coating step after removing dPTFE and it  healing by secondary tension. 
Key words: GBR procedure, dPTFE membrane, xenograft material, lateral augmentation, membrane exposure 
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КОСТНОПЛАСТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ НА АЛЬВЕОЛЯРНОМ ГРЕБНЕ ЧЕЛЮСТИ В СЛУЧАЕ  
ОБНАЖЕНИЯ   ПЛОТНОЙ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВОЙ МЕМБРАНЫ 

АННОТАЦИЯ 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

72 
 

Различают несколько  видов методов, увеличивающих объём атрофированного альвеолярного гребня, таких, как 
использование аутокостных блоков, расщепление гребня, остеопериостального лоскута и др. Однако одним из наиболее 
перспективных методов на сегодняшний день является метод НКР (направленной костной регенерации). Использование 
костнозамещающих материалов и изолирующих мембран дает надежный и предсказуемый результат в стоматологической 
имплантологии. Недавние исследования с использованием dPTFE (плотной политетрафторэтиленовой) мембраны показали 
положительный результат в месте регенерации, даже если сама мембрана обнажилась в ходе периода регенерации. При 
этом виде осложнения мембрану удаляют в период 4-6 недель и заменяют коллагеновой мембраной с последующим 
приближением краев лоскута швами [24,25].В данной статье показана возможность регенерации костного трансплантата 
исключительно из ксеногенного материала с использованием мембраны dPTFE в случае дегисценции раны в 
восстановленный период, но без использования стадии покрытия коллагеновой мембраны после удаления dPTFE при  ее 
заживлении вторичным натяжением. 
Ключевые слова: НКР процедура,dPTFE мембрана, ксеногенный материал, латеральная аугментация, обнажение 
мембраны 

 
ВВЕДЕНИЕ:  
В современной реконструктивной стоматологии наличие 
атрофированного беззубого альвеолярного гребня создает 
проблемы для полноценного восстановления зубного ряда, 
как в функциональном, так и в эстетическом плане. 
Удаление зубов в следствие ятрогенных ошибок, травмы, 
заболевания парадонта могут привести  к  потере объема 
альвеолярного гребня, что в свою очередь служит 
показанием для проведения костнопластических процедур 
для восстановления этого объёма и, в последующем, 
проведении процедуры имплантации. В арсенале методов 
костнопластических процедур  хирург может рассмотреть 
следующие их виды: остеодистракция, использование 
блоков, латерализация нижнечелюстного нерва и метод 
Направленной костной регенерации (НКР). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НКР метод показал оптимальный результат при его 
применении. Процедура включает в себя использование 
барьерных мембран, функция которых является 
поддержании  пространства, заполненного 
костнопластическим материалом и предотвращение 
проникновению в графт клеток соединительной 
ткани[6,8],что в свою очередь способствует пролиферации и 
дифференциации клеток костного генеза и заполнению 
костного дефекта новой костной тканью[18,22]. 
К Факторам приводящим к успешному исходу НКР 
процедуры служат: хирургическая техника, окклюзия зубов 
и стабильность барьера, степень перфорации мембраны, 
надежность перекрытие краев мембраны мягкими тканями, 
адекватное кровоснабжение графта и потенциал 
костноформирующих клеток[14,15,19]. Несколько типов 
мембран используются для получения новой кости, обладая 
способностью поддержания объема заполненного 
пространства, при этом минимизируется  риск 
проникновения фибробластов в графт  и неудача  

процедуры. Были проведены различные экспериментальные 
исследования по использованию резорбируемых и 
нерезорбируемых мембран таких, как политетрафторэтилен 
(ПТФЕ), расширенный политетрафторэтилен 
(еПТФЕ),титановая сетка, коллагеновая мембрана, 
мембрану из полилактата и полигликоловой кислоты, 
которые обладают барьерной функцией и способствуют 
регенерации[23,24]. Исследования, проведенные как с  
резорбируемым, так и с не резорбируемым типом мембран 
показали их одинаковую эффективность в отношении 
предотвращения инвагинации клеток соединительной ткани 
в костный дефект с графтом, что, в свою очередь, 
благоприятно сказалось   на  процессе регенерации костной 
ткани. [5,11] 
Однако использование таких мембран для НКР связано с 
возникновением определенных осложнений, таких, как 
раскрытие мембраны, инфицирование, потеря объёма 
графта. При чем данный вид осложнений чаще всего 
наблюдается у нерезорбируемого типа мембран, чем у 
резорбируемого. [7,17] Такие осложнения могут привести к 
неудачам в технике НКР[14,19].  
Политетрафторэтилен высокой плотности (дПТФЕ) был 
разработан для получения полноценного костного 
аугментата даже в случае возможного раскрытия мембраны 
в полости рта[9,10] Размер пор (от 0.2 микрон) в мембране 
препятствует проникновению бактерий, но проницаем для 
диффузии кислорода и маленьких молекул[21] . 
Клинический случай осложнения  в месте проведения 
костнопластической процедуры на альвеолярном гребне 
челюсти в результате  обнажения dPTFE мембраны:   
В клинику обратилась женщина 62 лет с  участком адентии 
на нижней челюсти справа. Данный участок адентии имел 
дефицит объема костной ткани, что не позволяло провести 
инсталляцию имплантатов без риска обнажения тела 
имплантатов.(рис 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 1. Интраоральные фото пациента с участком частичной  
вторичной адентии на нижней челюсти справа  
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Рис 2. Ортопантомограмма пациента  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3.Срезы КТ (компьютерной томограммы) в области отсутствующих 43,45,47 зубов,на которых виден дефицит обьема 
костной ткани с щечной стороны 
 
Собранные диагностические данные показали отсутствие  
каких либо противопоказаний к проведению 
имплантологического лечения, а в  частности, к проведению 
костнопластических процедур. Исходя из предложенного 
плана лечения, решено было провести латеральную 
аугментацию и частично вертикальную. Перед операцией 
пациенту был прописан прием антибиотиков 
(амоксициллин 500 мг), анальгезирующий препараты 

(НПВС),антисептические препараты на основе 
Хлоргексидина биглюконата (Элюдрил) 
Во время операции пациенту была сделана локальная 
анестезия (Артикаин Гидрохлорид 1:100000,7.0 мл). Был 
произведен крестальный разрез с послабляющими 
вертикальными разрезами в переднем и заднем жевательном 
отделах гребня нижней челюсти.(рис 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 Крестальный разрез с послабляющими вертикальными разрезами в переднем и заднем жевательном отделах гребня 
нижней челюсти 
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Пациенту перед проведением наращивания костной ткани была проведена кортикотомия с щечной и язычной 
стороны.(рис5,6) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис5,6. Кортикотомия со щечной и язычной стороны альвеолярного гребня. 
Затем в области дефекта для предотвращения коллапса мембраны были установлены тент-винты с щечной стороны в 
области дефицита объема костной ткани и один винт вертикально в области моляров.(рис7,8) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис7,8. Установка тент-винтов с щечной стороны альвеолярного гребня и по его центру. 
После установки тент-винтов  с щечной стороны была зафиксирована dPTFE мембрана.(рис9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис9.Фиксация мембраны с щечной стороны альвеолярного гребня 
После фиксации dPTFE  мембраны был внесен костнопластический материал ксеногенного происхождения(рис10). 
 

 
Рис 10.Костнопластический материал ксеногенного происхождения помещен в область дефицита костной ткани с щечной 
стороны альвеолярного гребня. 
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Плотно и компактно упаковав графт на латеральной поверхности альвеолярного гребня, мембрану перекидывают на 
противоположную сторону гребня и фиксируют микровинтами 

 
Рис11. Окончательная фиксация мембраны с язычной стороны     
После фиксации мембраны с костнопластическим материалом рана была ушита проленом 4-0 (полипропелен). Пациенту 
было предписан прием антибиотиков в течение 7 дней  и прием обезболивающих средств в течение 2-3 дней.(рис 12.) 

 
Рис 12. Ушивание раны проленом 4-0. 
При осмотре пациента на 22 день было обнаружено 
незначительное раскрытие мембраны в виде двух дефектов 
5,0 мм на 6,0 мм мезиально и 3,0 мм на 6,0 мм. Учитывая 
хороший уровень гигиены пациента и отсутствие 
воспалительных проявлений 
(инфильтрата,эксудации,болезнености при пальпации и т.д.) 
было принято решение не удалять мембраны, исходя из ее 
физических и механических свойств, а продолжать 

наблюдение за пациентом в течение последующих двух 
недель ( два раза в неделю). При этом пациенту было 
предписано полоскание раствором на основе  
хлоргексидина биглюконата (Элюдрил)  3 раза в день, место 
обнажение смазывать мазью Метрогил-Дента. Все 
процедуры ограничивались только местными 
антисептическими средствами.(рис13) 

 
Рис 13 Обнажение мембраны в двух местах на 22 день после операции. 
При очередном визите на 47 день у пациента появились явления воспаления, жалобы на отечность,болезненость по 
периферии мембраны, незначительная серозная экссудация. (рис 14) 
 

 
Рис.14 Увеличение дефекта мягких тканей на 47  день после операции 
Опираясь на результаты исследования [21,26] было принято 
решение удалить мембраны. После удаления мембраны на 
поверхности графта была видна новообразованная 
грануляционая ткань. Со своей стороны мы произвели 
частичное прикрытие графта без натяжения и 

послабляющих разрезов щечным  и язычным лоскутом 
путем стягивания лоскутов горизонтальными матрацными 
швами и непрерывным крестообразным швом. Через месяц 
можно было наблюдать полное заживление и эпителизацию 
рану вторичным натяжением.(рис 15,16) 
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Рис 15. удаление мембраны  

 
Рис 16. Сближение краев лоскута путем наложении резорбируемых швов (викрил 4-0) 
 
 Через месяц можно было наблюдать полное заживление и эпителизацию рану вторичным натяжением.(рис17.) 

 

 
Рис 17 Полное закрытие дефекта мягких тканей и его эпитализация   
Был проведено рентгенологическое исследование и 
гистологическое исследование с области моляра и 
премоляра через 9 мес после операции-аугметации, которое 

показало наличие необходимого объема аугментата после 
проведенной костной пластики для дальнейшей 
имплантации в этом регионе.(рис18,19,20,21) 

 

 
Рис 18 



JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH  |  ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                           №1 | 2021 
 

77 
 

 

 

 
Рис19.Сравнение полученного обьема костной ткани  с исходным состоянием альвеолярного гребня пациента(сверху вниз): 
область 45, область 46, область 47 
Данные гистологиии показали, что в месте графта 
присутствуют фрагменты костной ткани с мелкими 
остеоидными  слабообызвествленными балочками, 

участками остеогенной, волокнистой ткани разной 
интенсивности уплотнения, умеренное количество 
остеобластов 

 
Рис 20. трепаном был извлечен биоптат из области 46 

 
Рис 21.  Гистологический срез биоптата с области 46 зуба (гематоксилин-эозин, увелич 100 крат(справа); пикрофуксином 
по Ван- Гизону,увелич.100 крат(слева)) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖЕНИЯ: 
В течение  всего периода регенрации костнозамещающего 
графта явление обнажения и инфекция в месте 
трансплантации являются наиболее часто встречаемые 
осложнения в имплантологии. Нерезорбируемые и 
резорбируемые мембраны должны быть покрыты мягкими 
тканями и регенерированы путем первичного натяжения, 
тем самым предотвращая бактериальную контаминацию и 
воспалительные явления, что может привести к возможным 
осложнениям и неблагоприятному прогнозу со стороны 
процессов остеорегенерации. [14.19,20]. В случае 
воспалительного процесса при  использовании e-PTFE 
мембран, последние требуют немедленного удаления. 
[3,20,26] В случае же возникновения воспаления в месте 
использования резорбируемых мембран, прогноз 
неутешительный: мембраны подвергаются деградации в 
следствии энзиматической активности со стороны 
макрофагов и нейтрофилов[20,23,26]. Особенность более 
безопасного  использования dPTFE мембран при рисках 
возникновении воспаления заключается в наличии в 
структуре мембраны пор диаметром в 0.2 мм, которые 
предотвращают инфильтрацию бактерий, даже в случае 

обнажения мембраны. Это делает более предпочтительным 
использование этого вида мембран по сравнению с е-PTFE 
мембранами. Конечно, наличие перекрытие dPTFE 
мембраны мягкими тканями все равно остается основной 
концепции НКР процедуры, однако не является строгим 
показанием, так как сама по себе мембрана является 
непроницаемой для бактерий и остатков пищи[21] 
ВЫВОДЫ:  
В случае непредвиденного обнажения dPTFE мембраны в 
месте проведения костнопластической процедуры 
рекомендуется оставить мембрану на месте, не 
предпринимая никаких манипуляций, кроме периодической 
антисептической обработки поверхности мембраны и 
окружающих  ее мягких тканей как врачом-имплантологом, 
так и самим пациентом, поддерживая гигиену полости рта 
на высоком уровне. После удаления мембраны раневая 
поверхность регенерирует вторичным натяжением, путем 
постепенной эпителизацией поверх образованной 
грануляционной ткани. В каких либо дополнительных 
манипуляциях, связанных  с корональным перемещением 
лоскутов окружающих созревающий аугментат и его 
закрытия  нет необходимости. 
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